
В своем выступлении Сергей 
Собянин затронул самые важ-
ные и актуальные вопросы го-
родской жизни. Приводим 
главные цитаты из выступле-
ния мэра. 

Борьба с пандемией
За 10 месяцев мы прошли 
путь, который стоит многих 
тяжелых лет. Пандемия — это 
беда, которую можно побе-
дить только вместе и реши-
тельными, быстрыми, адек-
ватными действиями. Для по-
беды необходима поддержка 
москвичей. Именно поэтому 
в основе наших действий всег-
да были максимальная откры-
тость и детальное объяснение 
происходящего. 
Пандемия стала жестким экза-
меном на прочность и эффек-
тивность всей системы управ-
ления городом. Уже в конце 
февраля стало ясно, что жить, 
как обычно, дальше нельзя. 
Но в то же время объявлять ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
классический карантин — 
значило полностью отменить 
права и свободы граждан 
и полностью обрушить любую 
обычную жизнь. Режим повы-
шенной готовности, в рамках 
которого Москва живет уже 
10 месяцев, стал тем самым 
оптимальным путем здраво-
го смысла. С одной стороны, 
он позволил принимать нуж-
ные решения, с другой — мы 
сохранили нормальную го-
родскую жизнь, насколько это 
было возможно. Для перехода 
на новые принципы управле-

ния и функционирования пра-
вительству Москвы потребо-
вались не месяцы или годы, 
а буквально считаные дни. 
Во многом это стало возмож-
но благодаря сложным и не-
популярным решениям, кото-
рые были приняты в предыду-
щие годы. 

Экономика
Распространение заболева-
ния нанесло значительный 
ущерб, точные размеры кото-

рого еще предстоит подсчи-
тать. Серьезные потери по-
несли торговля, сфера услуг, 
культура, туризм, индустрия 
спорта, отдыха и развлече-
ний. Ощутимо сократились 
реальные доходы многих 
граждан. Тысячи людей поте-
ряли работу или были вынуж-
дены закрыть бизнес. По по-
следним оценкам, потеря го-
родского бюджета в 2020 году 
превысит 600 миллиардов ру-
блей, из них порядка 300 мил-

лиардов составляют выпада-
ющие доходы и еще 300 — вы-
нужденные, незапланиро-

ванные расходы на 
борьбу с пандеми-
ей. Потери боль-
шие, но благодаря 
запасу прочности, 
созданному в про-
шлые годы, эконо-
мика города вы-
держала удар. Мы 
не только оплати-
ли вынужденные 

расходы, но и выполнили все 
социальные обязательства 
перед москвичами. 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин выступил 
в Московской 
городской думе 
с ежегодным от-
четом о деятель-
ности столично-
го правитель-
ства и рассказал 
о планах на буду-
щий год.

Переливание плазмы вдвое 
повышает шансы выздороветь
Более 5 тысяч пациентов 
с коронавирусом получили 
плазму с антителами 
к COVID-19 для лечения. 
Вчера об этом сообщили 
в Департаменте здравоохра-
нения города Москвы. 

Плазму с антителами сдают 
доноры, которые уже перебо-
лели коронавирусной инфек-
цией. Благодаря им больные 
получают помощь. 
— Антитела к коронавирус-
ной инфекции, содержащиеся 
в плазме, помогают иммун-
ной системе зараженных па-
циентов справиться с виру-
сом, а искусственных замени-
телей таких антител пока не 
существует, — отметили в Де-
партаменте здравоохранения. 
Использование плазмы с ан-
тителами к ковиду позволило 
увеличить выживаемость па-
циентов с новой коронавирус-

ной инфекцией на 19 про-
центов. 
— Эксперты клинического ко-
митета COVID-19 в апреле те-
кущего года порекомендова-
ли переливание плазмы как 
один из потенциально эффек-
тивных методов лечения забо-
левания и стали применять 
его в нескольких стационарах 
в качестве эксперименталь-
ного. Выяснилось, что лече-
ние плазмой с антителами 
к коронавирусу почти в два 
раза увеличивает вероят-
ность улучшения состояния 
пациентов, — отметили в де-
партаменте. 
Переболевшие коронавиру-
сом москвичи, которые хотят 
сдать плазму, могут обратить-
ся на горячую линию по теле-
фону 8 (495) 870-45-16. Доно-
ром может стать совершенно-
летний житель столицы в воз-
расте до 55 лет, у которого по-

сле первого положительного 
ПЦР-теста или после появле-
ния первых симптомов про-
шло не менее пяти недель. 
Противопоказаниями к до-
норству плазмы являются хро-
нические заболевания, ВИЧ, 
сифилис, вирусный гепатит. 
За сдачу плазмы с антителами 
к коронавирусу установлено 
вознаграждение в пять тысяч 
рублей. Также доноры получа-
ют компенсацию на пита-
ние — 1212 рублей. Безвоз-
мездная донация может быть 
засчитана в количество, необ-
ходимое для получения стату-
сов «Почетный донор Москвы» 
и «Почетный донор России». 
Более подробная информация 
о донорстве — на сайте Депар-
тамента здравоохранения го-
рода Москвы mosgorzdrav.ru/
plazma.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дети помогут 
сказочным героям
Сегодня в музее-заповедни-
ке «Царицыно» стартуют но-
вогодние онлайн-программы 
для детей. Зрители познако-
мятся с архитектурой 
объекта и выполнят 
интересные задания. 

Праздничная про-
грамма начнется се-
годня в 16:00 с вирту-
альной экскурсии по 
императорской рези-
денции «Царицыно». 
Дети выполнят зада-
ния от сказочных пер-
сонажей, чтобы вер-
нуть снег в музей-за-
поведник. А 18 дека-
бря ребята отправят-
ся в экспедицию по 
Большому дворцу. Решая по 
пути логические задачи, дети 
получат ключи для расшиф-
ровки загадочного пожела-
ния из новогоднего ларца.

Для участия в праздничных 
мероприятиях понадобится 
программа для видеоконфе-
ренций, которую нужно уста-

новить на телефон 
или компьютер. 
— Заказать билет на 
программы можно 
у администратора му-
зея-заповедника по 
телефону или онлайн 
на сайте. Позже вы 
получите письмо на 
электронную почту со 
ссылкой на трансля-
цию, — отметили 
в пресс-службе музея-
заповедника. 
В сообщении будет 
список материалов, 
которые понадобятся 

при прохождении заданий, 
например, бумага, клей или  
карандаши. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова снова возглавил 
рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии QS EECA 2021. 
Столичное учебное заведение уже в седьмой раз выходит на первую строчку.

на сайте vm.ru
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Город выдержал удар
Сергей Собянин: Пандемия — это беда, которую можно победить 
только вместе и решительными, адекватными действиями

Ежедневный деловой выпуск

власть

Новое имущество. Подвалами 
и чердаками некоторых 
многоквартирных домов теперь 
могут распоряжаться жильцы ➔ СТР. 4

внутренний туризм

Родство помнящие. Малые города 
и музеи Ярославской области, 
которые переносят в далекое 
прошлое ➔ СТР. 7

столичная жизнь

Обрели реликвию. Москвич передал 
Музею Победы фронтовой альбом 
деда, созданный во время Великой 
Отечественной войны ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЛЯ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АККУМУЛИРОВАНО 
НА37 ТЫСЯЧАХ ЭСКРОУСЧЕТОВ. С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКИХ СЧЕТОВ СЕГОДНЯ 
СТРОЯТСЯ 49 ПРОЦЕНТОВ ПРОЕКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000 000
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Отчет мэра Москвы — взве-
шенный и объективный доку-
мент, дающий полное пони-
мание объемов развития сто-
лицы. Одновременно это был 
откровенный и честный раз-
говор с депутатами, город-
ским сообществом. Мэр отме-
тил, что столица столкнулась 
с тяжелейшим испытанием — 
пандемией. Благодаря само-
отверженному труду тысяч 
людей, всеобщей поддержке 
москвичей, их выносливости 
город справится. Власть 
должна уйти от лишней бю-
рократии, сейчас должны ра-
ботать новые принципы 
управления. Мы готовы к опе-
ративной и конструктивной 
работе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Реализация 
всех ключевых 
проектов 
продолжается

Вчера 13:00 Мэр Москвы Сергей Собянин выступает в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства

Цифровая столица 
страны

Московские власти достигли значи-
тельных успехов в реализации такого 
направления, как «Умный город». Пре-
жде всего нужно отметить электрон-
ные государственные услуги. Да, они 
так или иначе реализованы во всех го-
родах России. Но в столице действи-
тельно совершен революционный 
прорыв во взаимоотношениях госу-
дарства и граждан. Это очень удобно. 
Еще транспорт. Когда вы стоите на 

остановке, а находящийся далеко автобус передает вам 
свое точное местоположение и время, когда прибудет, 
с точки зрения преобразования города это серьезный 
шаг. Такая мера значительно повышает удобство исполь-
зования общественного транспорта и позволяет лучше 
планировать свои действия. А для автомобилистов созда-
ны экраны, которые отображают на-
личие парковочных мест, сервисы для 
онлайн-оплаты парковки. Это тоже 
делает нашу жизнь проще и удобнее. 
Конечно, нельзя забывать о цифровых 
преобразованиях в сфере медицины. 
Сегодня мы можем легко и быстро за-
писаться на прием к врачу через ин-
тернет. У нас есть цифровая медицин-
ская карта. Она отражается в общей 
системе. Вам не нужно бегать по всем 
поликлиникам и собирать данные 
о собственном здоровье. Хотя есть 
противники этой идеи. Они считают, 
что персональные данные находятся 
под угрозой. Но эти риски регулиру-
ются. Информацию не будут исполь-
зовать не по назначению. 
Кроме того, к концепции «Умный город» относятся все-
возможные датчики для управления освещением в горо-
де. Это нововведение сокращает издержки и нагрузку на 
столичный бюджет. У властей появляется больше возмож-
ностей выделять деньги на социальные проекты или дру-
гие сферы преобразования города. 
Но даже такие успехи еще не предел. Сейчас мегаполисы 
переходят на модель развития цифрового города. Это оз-
начает, что инновации нужно внедрять не в техническое, 
а программное обеспечение. Например, создание цифро-
вой модели города. Подобная уже реализована в Австрии. 
Ее преимущество в том, что каждый житель может уча-
ствовать в трансформации городского пространства, вы-
сказывать свое мнение. В будущем такая цифровая мо-
дель появится и у Москвы.

Москва заняла первое место в рейтинге цифрови-
зации городского хозяйства городов страны, опу-
бликованном Министерством строительства Рос-
сии. Столице удалось набрать 89,95 балла.

первый 
микрофон

ИРИНА 
ИРБИТСКАЯ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НЫХ КОМПЕТЕН
ЦИЙ РАНХИГС 
ПРИПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Инвестиции в экономи-
ку Москвы по итогам 
года превысили 
3 триллиона рублей. 
Сформировано 5 паке-
тов антикризисных мер 
для поддержки бизне-
са, более 50 тысячам
предприятий выделено 
87,9 миллиарда
 руб лей. На организацию 
вакцинации от корона-
вируса в бюджете 
на 2021 год предусмо-
трено 10 миллиардов
рублей. За последние 
годы в Москве  
отреставрировано 
1,6 тысячи памятни-
ков культуры.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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Непрерывное развитие
Пандемия не остановила реа-
лизацию ключевых проек-
тов. Продолжаем строить жи-
лье, школы, больницы, ме-
тро, дороги и другие объ-
екты. 
Хоть турпоток сократился, 
Москву посетили около семи 
миллионов  гостей. ➔ СТР. 4

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ
➔ СТР. 23
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Кризис пережили 
благодаря льготам

Московский региональный отдел «Де-
ловой России» подвел итоги 2020 года. 
По нашим данным, количество субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства уменьшилось, но незначи-
тельно. Часть индивидуальных пред-
принимателей переквалифицирова-
лись в самозанятых. То есть они изме-
нили свой правовой статус и их пере-
стали учитывать в статистике. Еще от-

мечу одну новую тенденцию. Некоторые компании стали 
менять свое место регистрации. Их офисы находятся 
в Москве, но юридический адрес фирмы расположен в од-
ном из соседних регионов. Там они нашли для себя более 
подходящие налоговые условия. Поэтому, хоть в Москве 
компаний стало меньше, нельзя говорить о сокращении 
их числа. Речь, скорее, идет о миграции. Поэтому мы мо-
жем сделать вывод, что экономические последствия коро-
навирусной инфекции не отразились пагубно на всем 
секторе малого и среднего бизнеса. 
Критического падения показателей 
удалось избежать благодаря государ-
ственной поддержке малого бизнеса. 
Она была беспрецедентной, по моему 
мнению. Такого количества льготных 
налоговых режимов нет больше ни-
где. Наше государство самое лояльное 
из всех развитых стран по отношению 
к малому бизнесу. Только в России ин-
дивидуальные предприниматели мо-
гут не платить налог на доходы физи-
ческих лиц. Во всем мире другая ситу-
ация. Все предприниматели во Фран-
ции и Германии, например, платят 
НДФЛ, а у нас сделано исключение. 
Когда грянул кризис, основной набор 
мер поддержки коснулся именно индивидуальных пред-
принимателей. Во-первых, власти снизили ставку по 
упрощенной системе налогообложения. Во-вторых, 
уменьшился размер социальных взносов за сотрудников 
с зарплатой свыше минимального размера оплаты тру-
да — с 30 до 15 процентов. 
Добавлю, что за последний год число мигрантов в Москве 
сократилось в два раза. Эти данные опубликовали на сай-
те Министерства внутренних дел России. Это тоже поло-
жительно сказалось на рынке труда. Москвичам стало 
легче найти себе работу в сфере услуг и жилищно-комму-
нального хозяйства. То есть коллапса на рынке труда не 
случилось в этот кризисный период.
Я бы предложил ряд мер поддержки или решений, кото-
рые помогут бизнесу. Например, можно ввести дополни-
тельный выходной или санитарный день. Сотрудникам 
тяжело соблюдать масочный режим и другие меры про-
филактики коронавируса. В некоторых предприятиях 
торговли и сферы услуг работникам приходится по 12 ча-
сов находиться в средствах индивидуальной защиты. Это 
дополнительная нагрузка. Положительно может сказать-
ся сокращение рабочего дня на час. Предприниматели, 
к сожалению, не могут самостоятельно принять такое ре-
шение. Например, в торговых центрах согласно контрак-
там арендаторы должны работать 12 часов. Закрыться 
раньше они не имеют права. Поэтому необходимо содей-
ствие властей в этом вопросе.

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

Принят пятый пакет мер 
поддержки бизнеса

По решению главы города 
продлевается действие про-
граммы «14 субсидий», благо-
даря которой малый бизнес 
может получить средства на 
приобретение и лизинг обо-
рудования, оплату франчай-
зинговых и коммунальных 
платежей, продвижение про-
дукции на сервисах по достав-
ке еды, обучение персонала.

— В 2021-м получить субси-
дию смогут больше предпри-
нимателей, а процедура рас-
смотрения и экспертизы за-
явки станет проще, — отме-
тили в пресс-службе столич-
ной мэрии.
К слову, этой программой уже 
воспользовались около трех 
тысяч малых и средних пред-
приятий, а общая сумма под-
держки составила 2,6 милли-
арда рублей.
Еще одна мера поддержки — 
субсидирование процентной 
ставки по кредитам для мало-
го и среднего бизнеса — прод-
лена до 1 июля 2021 года. 
— Она позволит снизить про-
центную ставку по уже взя-
тым кредитам, а новые офор-
мить на льготных условиях, — 
добавили в мэрии.
Сегодня льготные кредиты 
на сумму более 87,3 миллиар-
да рублей получили свыше 
10 тысяч компаний малого 
и среднего бизнеса.
Кроме того, весь следующий 
год будут действовать мини-
мальная и льготная ставки 

арендной платы за нежилые 
объекты, принадлежащие го-
роду, — 4750 и 3500 рублей за 
квадратный метр в год соот-
ветственно. Также некоторые 
предприниматели освобож-
даются от уплаты по догово-
рам на осуществление торго-
вой деятельности в нестацио-
нарных торговых объектах за 
период с марта по июнь 
2020 года, когда было резкое 
снижение объемов продаж.
— По 15 января 2021 года от 
уплаты аренды освобождают-
ся некоторые организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели, которые работают 
в сфере общественного пита-
ния, торговли, культуры, об-
разования, досуга и бытовых 
услуг в учреждениях Департа-
мента культуры Москвы, за 
исключением парков, — от-
метили в мэрии Москвы.
Продление мер поддержки 
бизнеса — существенная 
и очень значимая помощь для 
предпринимателей столицы. 
По словам уполномоченного 
по защите прав предпринима-

телей в Москве Татьяны Мине-
евой, бизнес-сообществу необ-
ходима поддержка в четвер-
том квартале этого непростого 
года и видение перспектив 
в наступающем 2021 году.
— По оценке бизнеса, глав-
ные угрозы, стоящие перед 
ним, — отсутствие средств на 
возобновление деятельно-
сти, необходимость и доступ-
ность льготного кредитова-
ния, а также расширение пе-
речня пострадавших отраслей. 
На эти запросы есть ответы 
в пятом пакете мер поддерж-
ки, — подчеркнула она.  — Биз-
нес получит средства на опера-
ционную деятельность или на 
ее возобновление.
Обязательно воспользуется 
поддержкой и владелец сто-
личной гостиницы Игорь Лав-
рик. Он и до этого получал все 
возможные льготы и субси-
дии, что помогло его делу пе-
режить пандемию.
— Моя компания смогла от-
крыться после сложной вес-
ны, но мы выживаем с боль-
шим трудом. Количество ту-

ристов сильно упало по срав-
нению с аналогичным перио-
дом, осенью заполняемость 
отеля составила около 50 про-
центов, — рассказал он.
Лаврик планирует подать за-
явку на субсидию для компен-
сации коммунальных плате-
жей и дотации кредитов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин подписал 
постановление 
о принятии пя-
того пакета мер 
поддержки биз-
неса, пострадав-
шего из-за пан-
демии.

экономика

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Ранее планировалось, что 
программа льготного креди-
тования бизнеса завершит 
свое действие в конце дека-
бря. Но со стороны бизнеса
в текущих условиях сохраня-
ется высокий спрос и потреб-
ность в привлечении финанси-
рования на выгодных услови-
ях. Поэтому было решено 
продлить действие проекта 
еще на шесть месяцев. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коронавирус: трудности преодолимы
В течение ближайших недель вакцинация может стать доступной для всех столичных жителей. Вчера об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Перечень 

категорий населения, которые могут сделать прививку, будет расширяться по мере поступления в клиники столицы новых партий вакцины. Пока же действующие 
в городе ограничения остаются в силе. На полное возвращение к нормальной жизни можно будет надеяться только после проведения массовой вакцинации.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Нидерланды 
объявили 
локдаун

В мире выявлено более 
73,6 миллиона заболевших 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Из-за ухудшения 
эпидемической ситуации 
и роста новых случаев забо-
левания страны вводят до-
полнительные ограничи-
тельные меры. 

Например, в Лондоне с 16 де-
кабря начал действовать мак-
симальный третий уровень 
ограничений в связи с резким 
ростом числа заражений ко-
ронавирусом. Согласно но-
вым ограничениям запреща-
ется принимать клиентов ре-
сторанам, кафе и барам. Заве-
дения могут работать только 
навынос и на доставку. Также 
под запрет попали публичные 
и массовые мероприятия.
Премьер-министр Нидерлан-
дов объявил о введении лок-
дауна минимум на пять не-
дель. Со вторника все обще-
ственные места, включая дет-
ские сады, тренажерные залы, 
музеи, зоопарки, кинотеатры, 
парикмахерские и салоны 
красоты, закрылись до 19 ян-
варя. Школы будут закрыты 
до 18 января. Также, согласно 
новым мерам, собираться 
можно не более чем по двое, 
в том числе на дому.
Тем временем в Италии заре-
гистрирован самый высокий 
уровень летальности среди за-
болевших COVID-19 в Европе, 
по состоянию на 15 декабря 
общее число смертей в Италии 
составляет 65 011 человек.
В Германии локдаун ввели 
с 16 декабря до 10 января. 
Причиной стал рост числа за-
ражений. До 3 января ушла на 
карантин и Литва. Жителям 
этой страны запрещено поки-
дать дома без уважительных 
причин, которыми являются 
только поход в магазин, по-
ездка на работу, в больницу 
или на похороны близких. 
Детские сады, школы и уни-
верситеты закрыты для очно-
го посещения. Прекратили ра-
боту магазины, за исключени-
ем продуктовых, аптек и зоо-
магазинов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Вакцину атакуют 
фейками
Волонтеры Лиги безопасно-
го интернета зафиксирова-
ли увеличение количества 
фейковых сообщений, свя-
занных с пандемией корона-
вируса.  

С середины ноября предста-
вители организации насчита-
ли почти три тысячи ложных 
публикаций о вакцинирова-
нии от COVID-19 и качестве 
российского препарата.
По словам директора Лиги 
безопасного интернета Екате-
рины Мизулиной, в сети рас-
пространяются фейковые со-
общения о том, что сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов и российских военных 
якобы принуждают делать 
прививки от коронавируса. 
А некоторые злоумышленни-
ки активно пишут в интерне-
те о том, что в стране введут 
локдаун на время новогодних 
праздников. 
— Мы видим шквал подобных 
публикаций во всех социаль-
ных сетях как внутри России, 
так и далеко за ее предела-
ми, — подчеркнула Екатерина 
Мизулина.
Она отметила, что чаще всего 
зарубежные фейковые сооб-
щения рассказывают о неэф-
фективности вакцины «Спут-
ник V». Помимо текстовых пу-
бликаций, посвященных этой 
теме, по сети гуляет видеоро-

лик крайне сомнительного со-
держания. Его автор утверж-
дает, что в состав отечествен-
ного препарата от COVID-19 
входит компонент, который 
провоцирует заражение коро-
навирусом. А массовая вакци-
нация якобы нужна для того, 
чтобы ухудшить иммунитет 
людей.
— Мы считаем, что для более 
эффективной борьбы с недо-
стоверной общественно опас-
ной информацией необходи-
мо вводить дополнительные 
законодательные ограниче-
ния. Социальные сети и мес-
сенджеры тоже должны уси-
лить самоконтроль и самосто-
ятельно пресекать распро-
странение фейковых сообще-
ний, — заявила Екатерина 
Мизулина.
Она добавила, что недосто-
верные сведения, которые мо-
гут посеять панику в обще-
стве, необходимо опровер-
гать в течение одного-двух ча-
сов с момента публикации. 
Желательно делать это на тех 
же ресурсах, где фейки появи-
лись. Кроме того, опроверже-
ние должно содержать не 
угрозы распространителям, 
а цифры и максимально под-
робную информацию по теме, 
основанную на официальных 
источниках.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Дыхательные упражнения 
помогут восстановлению
Как ускорить процесс восста-
новления организма после 
болезни, «ВМ» вчера расска-
зала врач терапевт-пульмо-
нолог городской клиниче-
ской больницы № 17 Елена 
Семенова (на фото).

После соблюдения длительно-
го постельного режима во 
время болезни человеку, как 
правило, необходимо время 
для полного восстановления. 
И чем старше пациент, тем бо-
лее длительное время может 
понадобиться, чтобы снова 
правильно заработали все 
функции организма. 
— Многое зависит от индиви-
дуальных особенностей, для 
некоторых восстановление 
проходит легко, и им не требу-
ются лекарственные препара-
ты или физиотерапевтиче-
ские процедуры, — объясняет 
Семенова.
После выздоровления у неко-
торых людей сохраняются 
одышка, повышенная утомля-
емость, учащенное сердцеби-
ение, мышечная слабость, го-
ловокружение. 
— Безусловно, таким пациен-
там необходимо начинать 
двигаться и постепенно воз-
вращаться к привычной фи-
зической активности, но де-
лать это лучше под наблюде-
нием врача. Чтобы не допу-
скать опасной в такой ситуа-

ции перегрузки, лучше ори-
ентироваться на показатели 
пульсоксиметра — прибора, 
который определяет пульс 
и степень насыщения тканей 
кислородом, — предупрежда-
ет врач. —  В этом случае важ-
но дать своему организму 
время на восстановление. 

Елена Семенова рассказала, 
что существует целая система 
дыхательных упражнений 
с использованием специаль-
ных тренажеров, которые 
контролируемо затрудняют 
выдох. В домашних условиях 
вместо них можно использо-
вать воздушные шары, но пе-
риодичность и степень ин-
тенсивности таких трениро-
вок на восстановление дыха-
ния должен подобрать специ-
алист. Также рекомендуется 
выполнять комплекс дыха-
тельных упражнений, кото-
рые способствуют газообме-
ну в легких.  
— Необходимо помнить и со-
блюдать питьевой режим, — 
рекомендует пульмонолог. — 
Принимая большое количе-
ство жидкости, человек про-
водит дезинтоксикацию (вы-
ведение токсинов). Лучше, 
если это питье, богатое вита-
мином С — настой шиповни-
ка, фруктовые отвары, морсы, 
компоты, чай. 
Важна в этот период и психо-
логическая реабилитация. 
Люди иногда испытывают на-
вязчивую тревожность, субъ-
ективное ощущение одышки 
при отсутствии диагноза ды-
хательной недостаточности. 
В этом случае необходимо об-
ратиться к психологу.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 16:24 Предприниматель Игорь Лаврик на ресепшен своей гостиницы в центре столицы. Он благодарен правительству за продление мер поддержки бизнеса
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в тему
Дыхательные упражне-
ния необходимо выпол-
нять два раза в день: 
утром — до завтрака 
или через час-полтора 
после него — и вечером 
до ужина. Важно также 
помнить, что при нали-
чии повышенной темпе-
ратуры или повышенном 
давлении упражнения 
выполнять нельзя.
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Пандемия дала 
новый смысл словам
Вчера в столице презентова-
ли «Словарь эпохи панде-
мии». Онлайн-событие орга-
низовали в Музее Москвы. 

Выпуск такого «Словаря эпо-
хи пандемии» — первая со-
вместная работа авторов из 
разных стран по осмыслению 
новой ситуации, в которой 
оказался мир в условиях гло-
бального кризиса, вызванно-
го коронавирусом. 
— Издание состоит из 38 слов- 
определений. С их помощью 
философы, теоретики культу-
ры, писатели и поэты попыта-
лись концептуализировать 
меняющийся мир, — расска-
зали в пресс-службе Музея 
Москвы. 
Авторы попытались найти от-
веты на волнующие всех во-
просы. Например, как меня-
ются ценности, приоритеты, 
привычки и каковы послед-
ствия локдауна.
— Сегодня масштаб этих по-
следствий, конечно, невоз-
можно оценить. Но уже стано-
вится понятным, что суще-
ствовать, как прежде, в эконо-
мическом, политическом, со-
циальном и культурном смыс-
лах нам, наверное, больше не 
удастся, — отметила автор 
проекта Елена Петровская. — 
Тема была продиктована са-
мой жизнью. И очень прият-
но, что многие авторы с радо-
стью откликнулись на наше 
предложение сделать такую 
работу.
Она добавила, что с большин-
ством коллег уже была знако-
ма и работала ранее. Но неко-
торые авторы первый раз при-
соединились к ее команде. 
Участие приняли философы 
и культурологи из Японии, 
Франции, Канады, Соединен-
ных Штатов Америки, Швей-
царии и других стран. 
Каждый из них мог выбрать по 
одному слову или понятию из 
лексикона, которое присут-
ствует у большинства людей. 
Дальше необходимо было обо-
значить изменения, происхо-
дящие буквально на глазах. 
Некоторые решили осмыс-
лить такие слова, как «забо-
та», «ответственность» или 
«уязвимость». Другие захоте-
ли отойти от чувств и эмоций 
и дать определение «встрече», 

«дистанции» или «улице». Кто-
то решил уйти в философские 
размышления. Так, в словаре 
можно найти «душу», «вероят-
ность», «мир» и «смерть». 
Кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник 
сектора эстетики Института 
философии РАН Олег Аронсон 
взял слово «воздух». 
— В последнее время это ста-
ло тем понятием, что изучает 
физика. Так же, как огонь или 
вода. Я хотел посмотреть на 
него через призму того, что 
люди разучились чувство-
вать, разучились смотреть на 
воздух не как на физическое 
явление, — рассказал Олег 
Аронсон.
Он добавил, что ему было ин-
тересно наблюдать за тем, как 
идея «Словаря эпохи панде-
мии» превращается в нечто 
осязаемое. Философ стал од-
ним из тех, кто помогал Елене 
Петровской не только с об-
суждением, но и с подбором 
авторов.
— Конечно, этот словарь, как 
и все, впрочем, неполный. 
В нем нашли отражение не все 
слова и понятия. Но это мож-
но назвать первой «подсту-
пью» к осмыслению реально-
сти, — добавила Елена Пе-
тровская.
Презентацию опубликовали 
в соцсетях Музея Москвы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АННА ТРАПКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
МОСКВЫ
Мы прожили достаточно уди-
вительный и странный год. 
С самого начала было понят-
но, что мы находимся внутри 
какого-то большого истори-
ческого события. И казалось 
очень важным, хотя процесс 
осмысления шел на протяже-
нии всего года, подвести его 
итоги на нашей большой де-
кабрьской конференции. Мы 
с командой во время первого 
закрытия музея решили, что 
будем сразу пытаться осмыс-
лять все события, происходя-
щие вокруг нас. Думаю, все 
музеи, которые работают с го-
родскими нарративами, захо-
тели запечатлеть историю. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Легкое недомогание Вдовин 
почувствовал в конце сен-
тября. 
— У меня появилась ломота 
в ногах, сфокусированная 
почему-то в коленях. На нее 
многие ссылаются, говоря 
о коронавирусе. Странное 
ощущение, не такое, как при 
гриппе, — рассказывает он.
Обоняние пропало дня через 
три. Дмитрий Юрьевич вдруг 
заметил, что жидкое мыло 
с сильным запахом лаванды 
он не чувствует. 
— Я был удивлен, как маль-
чишка. Как это так, я нюхаю, 
а оно не пахнет? Потом понял, 
что это были симптомы кови-
да, хотя температуры высокой 
у меня тогда не было, — вспо-
минает Вдовин.
Дмитрий обратился в поли-
клинику, откуда ему через не-
которое время пришел поло-
жительный тест. Врачи про-
писали антибиотики и реши-
ли лечить амбулаторно. Но са-
мочувствие становилось все 
хуже, поэтому госпитализа-
ции все же избежать не уда-
лось. Дальнейшее лечение 
проходило в городской боль-
нице № 52. 
— Я долго сомневался. Нико-
му же не хочется лежать на 

больничной койке. Но как 
только переступил порог 
больницы, все начало рабо-
тать как часы, и так — до са-
мой выписки, — рассказал 
Вдовин. — Мне сразу сделали 
КТ, взяли анализ крови, про-
вели общее обследование.
Томография показала вторую 
степень поражения легких — 
от 25 до 50 процентов. 
— Тогда мне, как в одной из 
пьес, сказали: «Пациент, вы — 
наш» и положили в палату. 
Больница прекрасно оборудо-
вана, со всеми удобствами. 
А солнечная погода помогала 
мне и моим сотоварищам не 
падать духом, — признался 
Дмитрий Юрьевич. — Кстати, 
такое количество деятелей те-
атра и музыки, которое собра-
лось в больнице, я видел толь-
ко в Центральном доме работ-
ников искусств. 
Больничное питание Вдови-
ну понравилось. У него оно 

вызвало воспоминания о дет-
ском саде и пионерском 
лагере.
— Я чувствовал себя даже по-
молодевшим. Весь персонал 
был необыкновенно чутким. 
Главврач Марьяна Лысенко 

просто потрясающе организо-
вала лечебный процесс и ра-
боту служб больницы, — 
с благодарностью говорит те-
атральный деятель. 
Теперь, с кем бы он ни общал-
ся, не обходится без вопросов 
об инфекции: как болел, как 
лечился, что прописывали. 
— Я провел в палате 11 дней. 
Некоторые из моих коллег 
и близких людей, увы, так и не 
вышли из этой больницы. 
К сожалению, наша жизнь се-
годня несколько напоминает 
боевые действия, — говорит 
Дмитрий Вдовин.
После выписки врачи пореко-
мендовали больше бывать на 
свежем воздухе. Но так как 
нужно было еще две неде-
ли провести на самоизоля-
ции, Вдовин «гулял» на своей 
лоджии.
— Спортивные снаряды 
и упражнения помогали под-
держивать себя в форме. По-

разительно, но по-
сле ковида я почув-
ствовал прилив 
энергии. И хоть не-
много, но мог рас-
слабиться, что это 
прошло и на время 
ушла боязнь зара-
зить ся, — пояснил 
Дмитрий Юрье-
вич.
К Вдовину быстро 
вернулся голос, 
и он смог продол-
жать заниматься 

с молодыми артистами Боль-
шого театра. Вот только те-
перь за мерами предосторож-
ности стал следить более тща-
тельно.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Победить недуг помогли врачи 
и солнечная погода
Число заболев-
ших COVID-19 
продолжает ра-
сти. Вчера заслу-
женный деятель 
искусств РФ, ру-
ководитель Мо-
лодежной про-
граммы Большо-
го театра Дми-
трий Вдовин 
рассказал, как 
он перенес забо-
левание.

история болезни

11 декабря 11:13 Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель 
Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин по рекомендации врачей 
старается чаще бывать на свежем воздухе

Коронавирус: справимся вместе
Генетическая изменчивость коронавируса, который циркулирует на территории РФ, является низкой, сообщили вчера в Роспотребнадзоре. Между тем ежедневно 
в столице выявляются более 5 тысяч новых заболевших. В связи с этим в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напомнили 
о необходимости оставаться дома горожанам старше 65 лет, москвичам с хроническими заболеваниями, школьникам и студентам, обучающимся дистанционно.

Торговый центр рискует нарваться 
на миллионный штраф
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций Москвы 
(ОАТИ) проверили торговый 
комплекс в центре столицы. 

Торговый центр «Охотный 
ряд» могут оштрафовать на 
миллион рублей или закрыть 
на срок до 90 суток за выяв-
ленные нарушения мер про-
филактики коронавируса. 
Как сообщил главный инспек-
тор Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций столицы Руслан Бли-
нов, рейд прошел совместно 
с полицией.
— Торговым центром не были 
приняты достаточные меры 
по организации режима соци-
ального дистанцирования 
и соблюдения требований по 
использованию средств инди-
видуальной защиты органов 
дыхания и рук, — рассказал 
он. — В соответствии с указом 
мэра Москвы юридические 
лица обязаны обеспечить со-
блюдение указанных требова-
ний как работниками, так 
и посетителями. 
Администрация торгового 
центра «Охотный ряд» при-
глашена в инспекцию для со-
ставления протокола о нару-
шениях. 

— Штраф за выявленные на-
рушения составляет до 300 
тысяч рублей, а если в резуль-
тате нарушения будет нане-
сен вред здоровью человека, 
то размер санкций вырастет 
до миллиона рублей, — пояс-
нил Руслан Блинов. — Орга-
низации может также грозить 
приостановка деятельности 
на 90 дней по решению суда.
Торговый центр «Охотный 
ряд» — не единственный, кто 
может получить такой штраф 

или временное ограничение 
деятельности. Ранее инспек-
торы проверили торговый 
комплекс «Европейский», где 
столкнулись с похожим спи-
ском нарушений. 
Проверяют и посетителей 
торговых центров. Так, в ре-
зультате рейдов на севере го-
рода почти 70 посетителей 
торговых и торгово-развлека-
тельных центров «Европо-
лис», «Речной» и «Водный» 
оштрафовали за отсутствие 

масок и перчаток. Как отме-
тил заместитель начальника 
дорожной инспекции ОАТИ 
Георгий Цатурян, подобные 
проверки всегда проходят со-
вместно с сотрудниками по-
лиции.
— По каждому случаю ин-
спекторами ОАТИ составлены 
проколы об административ-
ных правонарушениях, — за-
ключил Цатурян.
Как сообщил первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства Мос-
квы, министр столичного пра-
вительства, глава Департа-
мента торговли и услуг города 
Алексей Немерюк, всего в го-
роде числится более 37 тысяч 
организаций — нарушителей 
мер профилактики распро-
странения COVID-19. 
— Порядка 200 предприятий 
были закрыты по решению 
суда, половина из них уже вер-
нулась к работе после устра-
нения нарушений, — сооб-
щил он. 
Власти напоминают, что нахо-
диться в общественных ме-
стах необходимо в перчатках 
и масках. Такие же правила 
действуют и в общественном 
транспорте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Началась поставка препарата 
для массовой вакцинации

Инфекция опасна необратимым 
поражением легких

Одна из биотехнологических 
компаний начала поставлять 
вакцину от коронавируса 
в Национальный исследова-
тельский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
Гамалеи для масштабной 
вакцинации в стране. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе компании. 

Решение о производстве вак-
цины «Спутник V» на мощно-
стях биотехнической компа-
нии было принято еще в нача-
ле сентября, рассказал гене-
ральный директор предприя-
тия Дмитрий Морозов.
— Нам удалось в очень сжа-
тые сроки развернуть полно-
ценное производство препа-
рата от коронавируса. В про-
ектах по вакцинам задейство-
вано более 400 наших сотруд-
ников и инвестировано уже 
порядка 500 миллионов руб-
лей собственных средств, — 
отметил Дмитрий Морозов. 
В декабре компания планиру-
ет выпустить миллион доз 
вакцин и постепенно нарас-
тить объем производства до 
трех-четырех миллионов доз 
в год для того, чтобы макси-
мально содействовать в за-
крытии внутренней потреб-
ности страны в вакцине. 
Соглашение компании о со-
трудничестве с Центром име-

ни Гамалеи было подписано 
21 сентября 2020 года. А 14 де-
кабря производственная пло-
щадка биотехнологической 
компании была включена 
в регистрационное удостове-
рение центра на производ-
ство вакцины от коронавиру-
са «Спутник V».
С 15 декабря во всех россий-
ских регионах началась мас-
штабная вакцинация от коро-
навируса. Директор НИЦЭМ 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург заявил, что отече-
ственный препарат абсолют-
но безопасен.
— Результаты, которые вак-
цина «Спутник V» демонстри-
рует на протяжении третьей 
фазы клинических исследова-
ний, позволяют с уверенно-
стью утверждать, что она об-
ладает высокой эффективно-
стью и полной безопасностью 
для здоровья. Это особенно 
важно в свете начала крупно-
масштабной вакцинации на-
селения, — сказал Александр 
Гринцбург.
Специалист надеется, что 
в 2021 году удастся провакци-
нировать большую часть рос-
сиян, тем самым существенно 
снизить масштабы пандемии 
и сформировать долгосроч-
ный иммунитет к COVID-19.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Тяжелое течение коронави-
русной инфекции может вы-
звать необратимые пораже-
ния легочной ткани. Вчера 
об этом рассказал ведущий 
специалист Национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Федор 
Лисицын. 

Риск необратимого измене-
ния легочной ткани присут-
ствует у пациентов старше 
60 лет, которые переносят бо-
лезнь в тяжелой форме. 
— У пожилых людей регенера-
ция легочной ткани возможна 
в очень слабой степени, и тут 
уже приходится признать, 
что это необратимо — фи-
броз легочной ткани после 
COVID-19, — отметил Федор 
Лисицын. 
Фиброз легочной ткани, по 
словам ученого, может быть 
вызван тяжелой пневмонией 
или другим легочным заболе-
ванием. 
В целом те, кто перенес коро-
навирус, еще некоторое вре-
мя после выздоровления мо-
гут ощущать слабость, бы-
струю утомляемость, сниже-
ние концентрации внимания, 
головную боль и жжение 
в груди. Это характерно не 
только для последствий пере-
несенной новой коронавирус-

ной инфекции, но и для грип-
па и других ОРВИ. Федор Ли-
сицын также прокомментиро-
вал слух о том, что коронави-
рус остается в организме даже 
после выздоровления. 
— Случаев встраивания виру-
са в организм — таких дока-
занных исследований пока не 
существует. Это наблюдение, 
которое еще потребует дока-
зательств, проверки клиниче-
ской практикой и так да-
лее, — сказал эксперт, подчер-
кнув при этом, что за этот год 
появилось огромное количе-
ство посвященных коронави-
русу публикаций, информа-
ция из которых впоследствии 
не подтвердилась. 
Напомним, что в группу риска 
входят пожилые граждане 
и люди с хроническими забо-
леваниями — для них корона-
вирусная инфекция наиболее 
опасна, поскольку может вы-
звать серьезные осложнения. 
Им в особенности рекомендо-
вано по максимуму сократить 
посещение общественных 
мест в период пандемии. Рос-
по треб над зор призывает всех 
граждан соблюдать правила 
личной гигиены и эпидемио-
логической безопасности, 
пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 16 декабря 
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Жители, прикрепленные к московской поликлинике, могут 
бесплатно сдать анализы на коронавирусную инфекцию 
или иммунитет к ней. Записаться на тестирование можно 
на mos.ru. В списке «Специализация врача» необходимо 
найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)», затем выбрать удобные 
дату и время. Результаты по явят ся в электронной медицин-
ской карте.

справка

Первым 
симптомом 
болезни стала 
необычная 
ломота в коленях 

Вчера 15:04 Главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов 
и капитан полиции Максим Андрейчук показывают 
сотруднице торгового центра обнаруженные нарушения
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В начале встречи руководи-
тель департамента рассказал 
о текущей ситуации в про-
мышленности столицы. По 
словам Александра Прохоро-
ва, сейчас на территории сто-
лицы работает 58 промыш-
ленных комплексов. 
— Общий объем представ-
ленных им льгот составил 
2 миллиарда рублей, а инве-
стиции в экономику горо-
да — 9 миллиардов рублей, — 
отметил он. 
В этом году столичные власти 
значительно упростили поря-
док получения специального 
статуса, в частности на треть 
уменьшено количество доку-
ментов, которые необходимо 
предоставлять. 
Отметил глава департамента 
и рост инвестиций. 
— Объем инвестиций в основ-
ной капитал не уменьшился, 
вопреки опасениям многих, 
а за девять месяцев 2020 года 
составил 1,9 триллиона ру-
блей, что на 11,5 процента 
больше, чем за аналогичный 
период 2019 года, — сообщил 
Прохоров.
Рассказал он также о предсто-
ящем в будущем году запуске 
нового инструмента поддерж-
ки инвесторов. Речь идет 

о вступлении в силу соглаше-
ния о защите и поощрении ка-
питаловложений (СЗПК). 
— Оно гарантирует бизнесу 
неизменность нормативных 
условий при заключении кон-
тракта в обмен на инвести-
ции, — пояснил глава депар-
тамента.
Этот инструмент уже работа-
ет в масштабах страны. На-
пример, недавно такое согла-
шение было подписано при 
участии Министерства эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации на площадке 
«Алабушево» в особой эконо-
мической зоне «Технополис 
«Москва», где будет построе-
но современное фармацевти-

ческое предприятие. Столица 
самостоятельно сможет при-
менять инструмент с апреля 
2021 года. 
В целом, по мнению Алексан-
дра Прохорова, по итогам 
года, с учетом необходимости 
приостановить свою деятель-
ность в весенний период, кри-
тического уровня закрытия 
предприятий в столице не на-
блюдается. 
Своими впечатлениями о со-
трудничестве с департамен-
том поделились участники 
встречи, представители про-
мышленной отрасли. Так, ге-
неральный директор одной из 
производственных компаний 
Вадим Акопов отметил, что на 

протяжении всей пандемии 
столичные власти находятся 
на постоянной связи с пред-
приятиями. 
— Мы обращались с просьба-
ми о помощи и всегда получа-
ли поддержку, — сказал он. — 
Если бы 20 лет назад мне бы 
сказали, что так будет рабо-
тать правительство Москвы, 
я бы сказал, что это фантас-
тика.
Вадим Акопов рассказал, что 
совместно с городом их ком-
пания реализует сложный 
проект — строительство мя-
сокомбината в Москве, объем 
вложений в который составит 
порядка 1,2 миллиарда ру-
блей.

Также на встрече было подпи-
сано соглашение с инвесто-
ром, который создаст в столи-
це современный завод по про-
изводству ветеринарных пре-
паратов с общим объемом ин-
вестиций 514 миллионов ру-
блей. Реализацией проекта за-
ймется компания, которой 
присвоен статус инвестицион-
ного приоритетного проекта.
— Присвоение статуса являет-
ся существенной поддержкой 
для бизнеса, в том числе бла-
годаря тем льготам, которые 
он предоставляет, — поделил-
ся генеральный директор 
компании Иван Поляков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвестиционные проекты 
выгодны предпринимателям
Вчера глава Де-
партамента ин-
вестиционной 
и промышлен-
ной политики 
города Москвы 
Александр Про-
хоров провел де-
ловую встречу 
с инвесторами 
и руководителя-
ми промышлен-
ных предприя-
тий столицы.

промышленность

Вчера 12:09 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров (на первом плане) и предприниматель 
Александр Постников на встрече столичных властей с инвесторами и промышленными предприятиями мегаполиса

Город выдержал удар
СТР. 1 ➔

Социальная защита
Главной задачей ближайших 
лет в сфере социальной защи-
ты является постепенная 
трансформация классическо-
го собеса в более гибкую си-
стему, в рамках которой каж-
дый житель Москвы, оказав-
шийся в трудной жизненной 
ситуации, может обратиться 
в социальные службы и ему 
постараются помочь. Продол-
жим реализацию важнейших 
социальных проектов. 
С 1 января минимальный раз-
мер пенсий с городской до-
платой будет увеличен до 
20 222 рублей в месяц. Будут 
проиндексированы детские 
пособия и социальные выпла-
ты старшему поколению.

Здравоохранение
С учетом средств ОМС в бюд-
жете 2021 года здравоохране-
ние стало крупнейшей город-
ской программой и останется 
таковой ближайшие пять лет. 
Продолжим реализацию клю-
чевых проектов повышения 
качества и доступности совре-
менных видов лечения сер-
дечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. 
На следующей неделе после 
реконструкции и переосна-
щения будут открыты первые 
обновленные поликлиники. 
Выполним и ранее намечен-
ные планы строительства 
и реконструкции корпусов го-
родских стационаров.
Будет расширено использова-
ние искусственного интел-
лекта, компьютерного зрения 
для своевременной диагно-
стики легочной патологии 
и онкозаболеваний. В бли-
жайшие три года проведем 
полное переоснащение город-
ских больниц и поликлиник. 
Будет закуплено свыше шести 
тысяч единиц лечебной и диа-
гностической техники.

Образование
В ближайших планах — зна-
чительное расширение про-
екта «Школа старшеклассни-
ков». Продолжен отбор школ, 
в которых будут открыты ин-
женерные, медицинские 
и ИТ-классы. Перспективной 
идеей является расширение 
перечня специализаций. 
Важной задачей является 
дальнейшее развитие «Мо-

сковской электронной шко-
лы». Будем работать над пол-
ноценной интеграцией МЭШ 
с коммерческими образова-
тельными платформами. Про-
должим строительство школ 
и детских садов. 

Строительство
Сосредоточимся на ряде круп-
нейших проектов повышения 
качества жизни москвичей. 
Необходимо максимально 
энергично продолжать реали-
зацию программы ренова-
ции. В ближайшие три года по 
программе будет построено 
почти четыре миллиона ква-
дратных метров жилья.
Конечно, продолжим реали-
зацию программы благо-
устройства «Мой район». В ко-
нечном счете это позволит 
создать качественную и ком-
фортную городскую среду.

Транспорт
В планах на ближайшие 
годы — завершение строи-
тельства Большой кольцевой 
линии метро и первого участ-
ка новой Троицкой линии, 
продление метро во Внуково. 
Будут открыты МЦД-3, и боль-
шинство работ будет сделано 
по МЦД-4. К 2023 году будет 
существенно обновлен парк 
наземного транспорта. 

Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Льготная ипотека помогла восстановить спрос 
на жилье и поддержать экономику 

Зимний учет животных специалисты будут 
проводить по оставленным следам

Вчера в столичном Строй-
комплексе заявили, что реа-
лизация программы льгот-
ной ипотеки помогает повы-
сить доступность жилья 
и одновременно обеспечива-
ет застройщиков необходи-
мыми ресурсами для запуска 
новых проектов. 

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, с на-
чала года в Москве уже введе-
но 3,9 миллиона квадратных 
метров жилья, что даже пре-
высило годовой план. Поку-
пать новостройки сейчас вы-
годно — для граждан действу-
ет пониженная ставка в 6,5 
процента годовых.
— Это чуть выше официаль-
ного уровня инфляции, — от-
метил урбанист Алексей Вве-
денский. — Тем более что 
чаще всего первоначальный 

взнос у семей есть. Согласно 
статистике во вкладах у насе-
ления накоплено порядка 
32 триллионов рублей, а на 
руках — еще 12 триллионов.
Статистика предлагает еще 
одну цифру: 40 процентов 
россиян хотят улучшить свои 
жилищные условия.
— Как видно, желающих улуч-
шить свои жилищные условия 
много, — продолжил экс-
перт. — И здесь льготная ипо-
тека стала одной из знаковых 
федеральных мер поддержки 
граждан.
Такая мера поддерживает 
и строительную отрасль. 
В Москве заключена значи-
тельная доля ипотечных дого-
воров по сниженной ставке. 
А снижение ставок по ипотеке 
уменьшило средний платеж 
по кредиту в рамках програм-
мы почти на десять процентов 

по сравнению с ситуацией до 
начала ее реализации.
Программа субсидирования 
ипотеки поддержала спрос на 
новостройки, который ранее 
упал в связи с ухудшением ма-
кроэкономических условий. 
В третьем квартале 2020 года 
число сделок на покупку жи-
лья в новостройках выросло 
на 37 процентов, что позволит 
сохранить общий объем заре-
гистрированных договоров 
долевого участия по итогам 
2020-го на уровне прошлого 
года.
В целом же программа успеш-
но доказала свою эффектив-
ность в качестве меры эконо-
мической поддержки. По ини-
циативе президента России 
Владимира Путина она прод-
лена до 1 июля 2021 года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В городе уже выпало доста-
точно снега, чтобы специа-
листы Мосприроды присту-
пили к зимнему учету живот-
ных. Биологи определят ви-
ды обитающих в лесопарках 
зверей по отпечаткам лап, 
которые они оставили.

Лучше всего такие наблюде-
ния проводить на следующий 
день после ночного снегопа-
да: на свежем снегу следы вид-
ны хорошо. Если же на улице 
установилась морозная пого-
да без осадков, то учет прово-
дят в два этапа. Сначала все 
следы, которые удалось обна-
ружить, затирают и затем 
фиксируют вновь появившие-
ся отпечатки.
— Зимние учеты проводятся 
по намеченным маршрутам, 

которые из года в год не меня-
ются, — рассказали в Моспри-
роде. — Специалисты подсчи-
тывают количество следов 
животных, пересекающих эти 
маршруты. И затем на карте 
или в GPS-навигаторе отмеча-
ют точки, где они встретили 
следы, указывая конкретные 
виды, оставившие эти отпе-
чатки.
Обычно такие учеты начина-
ются в декабре и продолжают-
ся до весны. Так, в этом году 
в ходе наблюдений, которые 
проводились с января по март, 
в природно-историческом 
парке «Царицыно» специали-
сты зафиксировали следы 
лис, ласок с детенышами и бе-
лок. В Москворецком парке 
свои отпечатки также остави-
ли белки и лисы, а еще зайцы-

русаки, енотовидные собаки 
и кабаны. В Битцевском лесу 
отметились и зайцы-русаки, 
и зайцы-беляки. Кроме того, 
здесь обитают лисы, белки, 
ласки, норки, горностаи и лес-
ные куницы. Следы, оставлен-
ные куницами, также видели 
в парках «Измайлово», «Ко-
синский», «Кусково» и в Зеле-
ноградском заказнике.
А в природно-историческом 
парке «Останкино» и на тер-
ритории памятника природы 
«Долина реки Чермянки» на-
следили бобры. Специалисты 
вычислили их не только по от-
печаткам лап и погрызам, но 
и по местам зимовок. По бере-
гам Яузы и Чермянки бобры 
соорудили хатки и норы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Маленькая органистка 
покорила жюри музыкой Баха
Вчера был объявлен облада-
тель Гран-при в творческом 
конкурсе для одаренных де-
тей на гранты мэра Москвы 
в сфере культуры и искус-
ства. Главную награду завое-
вала ученица Детской музы-
кальной школы имени Май-
капара Полина Юдина.

Маленькой хрупкой Полине 
всего девять лет. Три года на-
зад она уверенно села за фор-
тепиано, но однажды, услы-
шав орган, поняла, что будет 
заниматься сразу на двух ин-
струментах.
— Техника игры на фортепиа-
но и органе заметно отличает-
ся, но Полина справляется, — 
рассказала ее преподаватель 
Марина Гвоздева.
Несмотря на свой юный воз-
раст, Полина Юдина — неод-
нократный лауреат и победи-
тель городских и всероссий-

ских музыкальных конкурсов. 
В этом году на конкурсе гран-
тов мэра Москвы она выступа-
ла в номинации «Орган, кла-
весин» и завоевала грант пер-
вой степени. А вчера стало из-
вестно, что она получила еще 
и Гран-при конкурса.
— Прежде всего Полина очень 
талантливая, — объясняет 
успех одаренной ученицы ди-
ректор Детской музыкальной 
школы имени Майкапара Вла-
димир Вовченко. — И к тому 
же очень трудолюбива. Соче-
тание таланта и ума всегда 
дает большие результаты.
Полина занимается музыкой 
каждый день. Родители, кото-
рые видят увлеченность доче-
ри, во всем ее поддерживают 
и даже купили домой электро-
орган. 
В музыкальной школе сейчас 
тоже стоит цифровой инстру-
мент. Однако в планах дирек-

тора — установить в концерт-
ном зале малый, но уже духо-
вой орган.
— Вы бы слышали, как Поли-
на играет «Арию» Баха! — вос-
клицает Вовченко. — Она так 
тонко чувствует мелодию, так 
точно передает штрихи — это 
просто завораживает.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Технические этажи 
передают жильцам
Вчера в экономическом бло-
ке мэрии сообщили, что свы-
ше 700 помещений отданы 
владельцам квартир 
в общую долевую собствен-
ность в этом году. 
Как оформить права на них, 
рассказывает «ВМ». 

В перечне нежилых помеще-
ний многоквартирных домов, 
которые жители могут офор-
мить в общую долевую соб-
ственность, почти 2,3 тысячи 
объектов. Это около 250 ты-
сяч квадратных метров недви-
жимости, которую можно ис-
пользовать для общих нужд. 
Например, чтобы оборудо-
вать рабочие места для кон-
сьержей или хранилища для 
велосипедов и колясок. 
— Практика передачи жите-
лям многоквартирных домов 
расположенных в них техни-
ческих помещений началась 
в декабре 2014 года по реше-
нию правительства Москвы. 
Перечень постоянно дополня-
ется новыми помещениями. 
Таким образом расширяется 
пул объектов нежилой недви-
жимости, передаваемых вла-
дельцам квартир в общую до-
левую собственность. Только 
в 2020 году город передал 710 
помещений общей площадью 
94,05 тысячи квадратных ме-
тров, это на 28 процентов 
больше, чем годом ранее, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
Не все подвалы и технические 
этажи могут быть переданы 
жителям в общую долевую 
собственность. По закону это 
право, а не обязанность горо-
да. Каждый объект рассма-
тривается на заседании спе-
циальной комиссии и лишь 

потом включается в реестр 
для передачи.
— С 2014 года больше всего 
подвалов, технических этажей 
и других нежилых площадей 
было передано жителям мно-
гоквартирных домов в Цент-
ральном округе столицы: 
459 помещений общей площа-
дью 73,5 тысячи квадратных 
метров. Немногим меньше — 
423 объекта площадью 
39,5 тысячи квадратных ме-
тров — на востоке города. 
На севере передано 285 поме-
щений общей площадью 
30,4 тысячи квадратных ме-
тров, а в ЮЗАО — 247 объек-
тов площадью 22 тысячи ква-
дратных метров, — сообщил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента городского имущества 
Максим Гаман.
Сведения обо всех подобных 
объектах в многоквартирных 
домах находятся в открытом 
доступе: они регулярно пу-
бликуются на портале mos.ru.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 17:10 После объявления результатов конкурса счастливая обладательница Гран-при 
Полина Юдина исполнила ту самую мелодию Баха, которая принесла ей победу

ИГОРЬ МАЙДАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ 
Согласно Жилищному кодексу 
РФ, если нежилые помещения 
в многоквартирных домах 
не находятся в частной или 
госсобственности, то они могут 
быть общей долевой собствен-
ностью владельцев квартир 
и должны использоваться 
в интересах жителей. Соб-
ственники по обоюдному ре-
шению, принятому на общем 
собрании, могут передать объ-
екты общего имущества 
в пользование другим лицам, 
если это не нарушает права 
и законные интересы граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов парка 
Московского ме-
трополитена 
к 2023 году будут 
составлять ваго-
ны серии «Мо-
сква» и других со-
временных серий.

цифра
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Механизм присвоения 
статусов инвестиционного 
приоритетного проекта 
(ИПП) был запущен 
в 2018 году. Сегодня в Мо-
скве реализуются ИПП 
по созданию технопарков, 
индустриального парка, 
производства железобе-
тонных изделий, музейно-
выставочного комплекса, 
геронтологических цен-
тров и другие с общей 
суммой инвестиций более 
30 миллиардов рублей.

справка

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Поздравляю Полину с Гран-
при, ее родителей, замеча-
тельного педагога и всю му-
зыкальную школу имени Май-
капара. Мы рады, что в игре 
на таком сложнейшем инстру-
менте, как орган, в столь юные 
годы можно достигать таких 
высоких результатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кузьминки

Новые квартиры по программе реновации 
в районе Кузьминки получат жители 287 сноси-
мых домов. Сейчас ведется переселение горо-
жан в две новостройки. До конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию еще три дома. Гото-
вая улучшенная отделка во всех квартирах бу-
дет полностью соответствовать стандартам ре-
новации, утвержденным постановлением пра-
вительства Москвы.
Для жителей района Кузьминки создадут каче-
ственную и социально ориентированную го-
родскую среду. В рамках программы реновации 
в районе предусмотрено строительство семи 
детских садов на 1275 мест, четырех школ на 
1900 учеников, двух поликлиник, организаций 
дополнительного образования, двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, ледового 
дворца и спортивно-оздоровительного ком-
плекса.
Также здесь появятся детские площадки, ориен-
тированные на детей разных возрастов. Одна 
площадка предусмотрена для малышей до трех 
лет, другая — для детсадовцев 3–7 лет и еще 
одна, для ребят постарше. Везде уложат специ-
альное мягкое покрытие, установят скамейки 
для родителей. 
Обустроят и дополнительные пешеходные 
зоны, а также уникальный линейный парк на 
месте законсервированной Новопролетарской 
ветки Московской железной дороги. Для выгу-
ла собак предусмотрены специальные закры-
тые площадки.
В кварталах, построенных по программе рено-
вации, также проведут благоустройство обще-
ственных пространств и модернизируют суще-
ствующую улично-дорожную сеть. 
В Юго-Восточном административном округе 
по программе реновации новое жилье получат 
более 64 тысяч человек. Для обеспечения вол-
нового переселения подобрано 65  стартовых 
площадок.

Северное Измайлово

В конце ноября стартовало переселение в ново-
стройку на улице Константина Федина, дом 
№ 13, в районе Северное Измайлово. 
Раньше на этом месте находились ветхие пяти-
этажные дома, которые снесли в 2015 году 
в рамках действовавшей в то время программы 
расселения пятиэтажных домов первого перио-
да индустриального домостроения. 

В доме 1090 квартир, 
в том числе 234 одно-
комнатные, 748 двух-
комнатных и 108 трех-
комнатных. Общая 
площадь квартир со-
ставляет 66,2 тысячи 
квадратных метров. 
В ноябре-декабре на-
чался переезд в ново-
стройку 2250 жите-
лей из 13 расселяе-
мых домов.
Уведомления о пере-
селении жители полу-
чили через сервис 
«Помощь при переез-
де в рамках програм-
мы реновации» в лич-
ном кабинете на 
mos.ru и на электрон-
ную почту. Кроме 
того, письма с предло-
жениями новых квар-
тир также будут до-
ступны москвичам 
в этом сервисе.
Всего в районе завер-

шено строительство четырех домов по адресам, 
куда уже идет переселение жителей из ветхих 
домов: Щелковское шоссе, 74, 5-я Парковая 
улица, 62б, Щелковское шоссе, 90, улица Кон-
стантина Федина, 13.
Наряду с жилыми домами в районе построят 
более 20 новых объектов социальной инфра-
структуры, включая 13 школ и детских садов, 
две школы искусств, поликлинику на 560 посе-
щений в смену, два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса, центр социального обслу-
живания, здание благотворительного фонда, 
а также административно-деловые, торгово-
бытовые и жилищно-коммунальные объекты. 
Существующую улично-дорожную сеть рекон-
струируют, проведут благоустройство и озеле-
нение.
Всего в программу реновации в районе Север-
ное Измайлово включено 179 домов, жители 
которых проголосовали за включение зданий 
в программу реновации. Новые комфортные 
квартиры в районе получат свыше 34 тысяч го-
рожан.

Дмитровский район

Программа реновации в районе Дмитровский 
стартовала в прошлом году — начался переезд 
в новостройку по адресу: Долгопрудная улица, 
12. Сюда переехали жители соседней пятиэтаж-
ки, дома № 10, построенного еще в 1966 году. 
В ноябре этого года ввели в эксплуатацию ново-
стройку по программе реновации на улице Дол-
гопрудной, владение 7, где семьям, проживаю-
щим в домах № 18 и № 14/16 на Карельском 
бульваре, будут предложены варианты нового 
жилья в новостройке. 
Всего в этом здании размещено 148 квартир 
(однокомнатных — 60, двухкомнатных — 69, 
трехкомнатных — 19). Общая площадь квар-
тир составляет 8925,1 квадратного метра. Пять 
квартир предусмотрены для маломобильных 
групп населения. В квартирах увеличена ши-
рина коридоров и дверных проемов, а санузлы 
расширены и оборудованы специальной сан-
техникой. 

Столичная программа реновации набрала высокие темпы. С момента ее запуска уже построено 82 дома общей жилой площадью более одного миллиона квадратных 
метров. Для реализации программы утвержден адресный список из 472 стартовых площадок с потенциалом строительства более семи миллионов квадратных метров 

жилья в округах столицы. В Департаменте строительства Москвы рассказали «ВМ» о наиболее интересных примерах реновации. 

8 февраля 2020 года. Москвичка Анастасия Танеч с ключами от новой квартиры в Пресненском 
районе (1) 27 января 2020 года. Пенсионеры Валентина Логинова и Николай Ковалев 
вышли во двор новостройки по Бескудниковскому бульвару, 13, посидеть на лавочке (2)
17 сентября 2020 года. В домах, возводимых по программе реновации, жильцов 
порадуют просторные кухни и комфортные фойе, оснащенные современными лифтами. 
Так они выглядят в доме, построенном на улице Константина Федина, 13 (3, 4)

Новые дома по программе модернизации жилого фонда украсили районы города 

Столица меняет облик
первый микрофон

Москвичи получили 
квартиры с улучшенной 
отделкой
РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

С момента старта программы мы уже вве-
ли в эксплуатацию 82 новостройки, в том 
числе 30 домов — с начала этого года. 
Еще более 170 домов находятся на стадии 
проектирования и строительства. Безус-
ловно, пандемия внесла свои коррективы 
во многие городские сферы. Однако меро-
приятия по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции не по-
влияли на сроки реализации программы 
реновации. В целях 
недопущения отстава-
ния от графиков стро-
ительства объектов 
при выходе на строй-
площадки мы нарас-
тили темпы работ 
с увеличением рабо-
чей силы на 20 про-
центов.
В этом году по программе реновации рас-
селили 46 ветхих домов, девять из них уже 
разобрали при помощи технологии умно-
го сноса. Жители получили новые кварти-
ры с улучшенной отделкой в районе про-
живания. Жилая площадь в новых квар-
тирах не меньше той, что была в пятиэтаж-
ке. При этом общая площадь больше 
за счет наличия более просторных кухонь, 
санузлов, коридоров и лоджий. 
Необходимо отметить, что программа ре-
новации — это не только переселение жи-
телей из ветхого жилого фонда, но и соз-
дание принципиально новой городской 
среды, которая будет удобной и комфорт-
ной для всех горожан и гостей столицы.
В рамках программы реновации возведут 
более 700 социальных объектов. Это будут 
как отдельно стоящие объекты образова-
ния, здравоохранения и спорта, так и дру-
гие различные объекты социального на-
значения. Кроме этого, появятся также 
и встроенно-пристроенные объекты обра-
зования, культуры, медицинские учреж-
дения, кафе, аптеки, магазины, сервисные 
службы, которые смогут разместиться 
на первых этажах жилых домов, построен-
ных по программе реновации. Во дворах 
разместятся площадки для детских игр, 
которые будут ориентированы на малы-
шей разных возрастов. Также здесь раз-
местятся и спортивные площадки с трена-
жерами и воркаутами. Теперь заниматься 
спортом можно будет в любое время года.
Таким образом, программа реновации 
не только обеспечит людей современным 
комфортабельным жильем, но и сформи-
рует городскую среду нового качества.

цифра

30
жилых до-
мов введено 
в строй 
по город-
ской про-
грамме ре-
новации 
с начала 
2020 года. 

Первые этажи жилых домов — нежилые. Здесь 
смогут разместиться объекты социального, 
коммерческого и культурного назначения: 
кафе, аптеки, магазины, сервисные службы. 
Новостройки оборудовали системами охраны 
входов, видеонаблюдения, контроля и управле-
ния доступом, автоматического оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре.
Всего же в программу реновации в Дмитров-
ском районе включено 55 жилых пятиэтажных 
домов. В новые квартиры должны будут перее-
хать более 11 тысяч жителей района. На дан-
ный момент подобрано семь стартовых площа-
док общей площадью более 75 тысяч квадрат-
ных метров. 
Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собя-
нин, для жителей района будут дополнительно 
построены новые школы, детские сады и музы-
кальная школа. Кроме того, через два-три года 
в район проведут метро, что значительно улуч-
шит его инфраструктуру.
Всего на севере Москвы новые квартиры полу-
чат более 25 тысяч жителей. Для начала пересе-
ления подобрано 63 стартовые площадки, 10 до-
мов уже находятся в стадии переселения.
Председатель Общественного штаба по контро-
лю за реализацией программы реновации, пре-
зидент НИУ МГСУ Валерий Теличенко считает, 
что столичная программа реновации уникаль-
на по своей сути. 

— Во-первых, это социальная программа, на-
правленная на улучшение условий жизни бо-
лее миллиона москвичей. И это ее главное от-
личие от других строительных программ, — 
отметил Валерий Теличенко. — Во-вторых, 
в формировании данной программы с самого 
начала принимали участие сами жители. Это 
тоже уникальный опыт для программы такого 
масштаба. В-третьих, программа направлена 
на модернизацию городского пространства, 
на создание комфортной и безопасной город-

ской среды. Это не просто строительство но-
вых домов взамен снесенных, но и благо-
устройство и модернизация пространства во-
круг них. В-четвертых, данная программа — 
это хорошая возможность для внедрения са-
мых современных технологий в строительную 
сферу.

Черемушки, Коньково и Обручевский

— Пять жилых домов ввели с начала этого года 
по программе реновации на юго-западе Мо-
сквы — два в Черемушках и по одному  в райо-
нах Коньково, Обручевский и Академиче-
ский, — рассказал руководитель Департамен-
та строительства Москвы Рафик Загрутди-
нов. — Всего в округе в программу реновации 
включено 520 домов в одиннадцати районах: 
Академический, Гагаринский, Зюзино, Конь-
ково, Котловка, Ломоносовский, Обручев-
ский, Северное Бутово, Черемушки, Южное 
Бутово и Ясенево, где проживают около 82 ты-
сяч жителей. Для организации переселения 
жителей подобрано 48 стартовых площадок. 
В округе по программе реновации уже пересе-
лились более 1,2 тысячи семей, до конца теку-
щего года планируется начать переселение 
еще более 200 жителей.
В декабре завершено строительство двухсекци-
онной новостройки на улице Гарибальди, вла-
дение 17. Всего здесь размещено 90 квартир 
(однокомнатных — 18, двухкомнатных — 
54,в том числе две оборудованы для маломо-
бильных жильцов, трехкомнатных — 18). Сюда 
запланировано переселение 208 жителей дома 
по адресу: улица Гарибальди, дом 17,  корпус 2. 
На первом этаже дома расположены нежилые 
помещения. Улучшенная отделка квартир 
и мест общего пользования выполнена в соот-

ветствии с требованиями Московского стан-
дарта реновации. 
Во дворе обустроили детскую площадку с безо-
пасным резиновым покрытием, выполнили мо-
щение тротуаров и пешеходных дорожек. Для 
удобства жителей предусмотрен подземный 
паркинг. 
Жителей квартала обеспечат социальными 
объектами: построят здание управы, четыре 
детских сада на 850 мест, физкультурно- 
оздоровительный комплекс и школу на 
550 мест.

Шишкин Лес

Программа реновации реализуется и в Новой 
Москве. В этом году в поселке Шишкин Лес пе-
редали под заселение две новостройки — дом 9, 
корпус 1, и дом 21, корпус 1. Здания построены 
по индивидуальным проектам. На вентилируе-
мых фасадах с отделкой из керамогранита уста-
новлены декоративные корзины для кондицио-
неров.
Жилой дом по адресу: Шишкин Лес, владение 9, 
корпус 1, представляет собой трехсекционное 
здание переменной этажности (12–13 этажей). 
Здесь расположено 130 квартир (однокомнат-
ных — 60, двухкомнатных — 46, трехкомнат-
ных — 24). Общая площадь квартир составляет 
6937,35 квадратного метра.
Здание по адресу: Шишкин Лес, владение 21, 
корпус 1, — двухсекционное 14-этажное. В жи-
лом доме 104 квартиры (однокомнатных — 5, 
двухкомнатных — 56, трехкомнатных — 43). 
Общая площадь квартир — 6852,16 квадратно-
го метра.  
Для безопасного и удобного передвижения 
родителей с колясками и маломобильных 
граждан по территории жилых домов создана 

Для удобного 
передвижения 
маломобильных 
горожан созданы 
все необходимые 
условия

комфортная и доступная среда: входы в зда-
ния, полы вестибюлей и лифтовых холлов на 
первых этажах сделаны в один уровень с по-
верхностью земли — мамы с колясками и ма-
ломобильные люди смогут без посторонней 
помощи попасть в подъезд. Плитка с шерохо-
ватой поверхностью у входной группы зданий 
будет препятствовать скольжению в любое 
время года. 
В новостройки переехали более 200 семей — 
жители 13 домов поселков Шишкин Лес и Ар-
мейский, а также городского округа Щербинка 
получили новые квартиры неподалеку от своих 
старых домов, поэтому район менять не при-
шлось.
Жителей поселка Шишкин Лес обеспечат объ-
ектами социальной инфраструктуры: постро-
ят образовательную организацию (трансфор-
мируемый блок начальных классов, в том чис-
ле дошкольное образование — 150 мест) на 
300 мест, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и универсальным игро-
вым залом, поликлинику на 320 посещений 
в смену, дом культуры, общественный центр 
с возможностью размещения многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных услуг.
Депутат Московской городской думы Алек-
сандр Козлов, рассказывая о том, как в этом 
году по программе реновации начали переез-
жать и жители Новой Москвы, отметил:
— На мой взгляд, переселение первых домов 
шло в хорошем и быстром темпе. Люди ждали 
новоселья. Замечу, что новостройки в поселке 
Шишкин Лес поселения Михайло-Ярцевское — 
достойного уровня. Несколько раз был с ин-
спекцией в новых домах, — уточнил Александр 
Козлов. — Жители других поселений Троицко-
го и Новомосковского административных 
округов  также ждут программу реновации. Мы 
провели несколько встреч, посвященных рено-
вации в Рязановском, Мосрентгене, городском 
округе Щербинка. Часть из них прошла в он-
лайн-формате, часть — очно. У людей большая 
заинтересованность, досконально изучают 
и выясняют все детали — и это правильно. Про-
грамма на самом деле очень детально расписа-
на. Это касается и вопросов гарантий ренова-
ции, отделки в будущих квартирах, элементов 
благоустройства вокруг дома, даже организа-
ции процесса переезда. Конечно, следят, смо-
трят, что называется, из окон, как идет сама 
стройка. 

Подготовила МАРИЯ ИЛЬИНА edit@vm.ru
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Праздничная атмосфера поможет отвлечься от забот уходящего года
В Восточном Дегунине стар-
товал конкурс на лучшее 
оформление подъезда.

Соревнование должно по-
мочь жителям района настро-
иться на праздник.
— Такой конкурс мы прово-
дим в районе впервые, — рас-
сказал главный специалист 
организационного отдела 
управы района Восточное Де-
гунино Вадим Мартынов. — 
Мы решили, что будет здоро-
во, если жители района поде-
лятся предновогодним на-
строением и атмосферой 
праздника с соседями. 

Вадим Мартынов надеется, 
что подготовка к конкурсу по-
может жителям района хотя 
бы ненадолго отвлечься от тех 
забот и трудностей, которые 
принес уходящий 2020  год.
— Чтобы стать участником, 
нужно сфотографировать 
оформленный подъезд так, 
чтобы были видны украше-
ния. Можно сделать несколь-
ко снимков. Фотографии не-
обходимо прислать нам, в со-
циальные сети управы, вме-
сте с адресом дома и контак-
тами инициативных жите-
лей, — добавил Вадим Мар-
тынов. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимают до 28 декабря. 
После комиссия обойдет 
подъезды претендентов, что-
бы вживую посмотреть на ра-
боты конкурсантов и решить, 
кто же достоин называться 
победителем. Жюри оценит 
креативный подход, целост-
ность идеи, оригинальность 
и эстетическую красоту 
оформления.
А уже 30 декабря специалисты 
подведут итоги. Победителям 
вручат дипломы и подарки. 
Это сделает жюри вместе 
с главой управы Александром 
Емельяновым. 

— Внакладе не останется ни 
один из участников конкур-
са — все они получат хорошее 
настроение и общественное 
признание, — подытожил 
главный специалист органи-
зационного отдела управы 
района Восточное Дегунино 
Вадим Мартынов. 
Организаторы надеются, что 
жители поддержат эту идею 
и примут активное участие 
в конкурсе на лучшее оформ-
ление подъезда. Если меро-
приятие пройдет успешно, его 
могут сделать ежегодным.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Подъезды стали частью 
проекта «Скрытая Мо-
сква» музыканта Эрика 
Шахназаряна. Он ищет 
в старых домах необыч-
ные элементы декора 
и фотографирует их. Ро-
спись на потолках, баре-
льефы, лестничные пери-
ла — ничто не ускользает 
от глаз автора. А еще он 
помогает сохранять и вос-
станавливать интерьер.

кстати

Спасатели рекомендуют 
обходить водоемы стороной

Образовательный центр информационных 
технологий отметил десятилетие

Сотрудники столичного 
управления МЧС провели 
рейд у Серебряно-Виноград-
ного пруда. Спасатели пред-
упреждали горожан об опас-
ности хождения по заледе-
невшей поверхности водое-
мов. К патрулированию 
присоединился корреспон-
дент «ВМ».

В этот раз в рейд отправились 
сотрудники второго регио-
нального отдела надзорной 
и противопожарной работы. 
Их поддержали добровольцы 
из студенческого пожарно-спа-
сательного отряда «Феникс». 
— Площадь пруда — 17,5 гек-
тара, — поясняет майор вну-
тренней службы Павел Пав-
лов. — Протяженность водое-
ма — более двух километров, 
обходить его долго. А вот мак-
симальная ширина — всего 
40 метров. Многие при появ-
лении первого льда пытаются 
пересечь по нему пруд и со-

кратить путь. Но лед сейчас 
коварен, он не окреп и прова-
ливается. Недавно из-за этого 
уже утонул мужчина.
Чтобы такие случаи не повто-
рялись, спасатели ведут про-
филактические беседы с жи-
телями. 

Двигаемся по берегу и встре-
чаем женщину, гуляющую 
с собакой. Павел Павлов на-
правляется к ней и представ-
ляется.
— Хотел бы вас предупредить, 
что заходить на лед сейчас 
опасно, — говорит он.
Москвичка, представившаяся 
Верой Савельевой, благода-
рит за заботу и обещает вы-
полнить его рекомендацию.
В это время доброволец Та-
тьяна Шеремет останавлива-
ет мужчину с удочкой и объ-
ясняет: лед тонкий, рыбачить 
с него опасно. Москвич согла-
шается изменить планы 
и уходит.
— После наших бесед многие 
передумывают пересекать 
пруд по льду и таким образом 
не подвергают жизнь опасно-
сти, — говорит доброволец. — 
Хорошо, что наша работа по-
могает людям.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера Центр развития 
ИТ-образования (ЦРИТО) 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ) 
праздновал свое 10-летие.

Центру есть чем гордиться: он 
стал организатором Всерос-
сийского учебного онлайн-фе-
стиваля по искусственному ин-
теллекту и алгоритмическому 
программированию RuCode. 
В 2020 году мероприятие про-
ходило дважды и собрало свы-
ше 20 тысяч участников из 
80 регионов России и 57 стран 
мира. 
— Мы никогда не сделали бы 
такой масштабный проект без 
помощи наших региональных 
соорганизаторов: 15 ведущих 
вузов и общественных органи-
заций России, — делится осно-
ватель центра, директор по 
дистанционным программам 
МФТИ Алексей Малеев. 

Центр реализует международ-
ный проект Moscow Work-
shops, в рамках которого в 2013 
году были организованы 
Олимпиадные школы МФТИ. 
И они уже зарекомендовали 
себя среди тех, кто причастен 
к олимпиадному движению.
 — Задача Олимпиадной шко-
лы — помочь талантливым 
школьникам 7–11-х классов 
подготовиться к успешному 
выступлению на российских 
и международных олимпиа-
дах по математике, информа-
тике, физике, химии. Победа 
или призовое место дают льго-
ты при поступлении в вуз 
вплоть до приема без экзаме-
нов. За семь лет на сменах по-
бывали свыше четырех тысяч 
ребят, — говорит Алексей Ма-
леев.
Moscow Workshops — это 
и подготовка студентов техни-
ческих вузов к соревнованиям 

по программированию наи-
высшего уровня. Например, 
к международной студенче-
ской олимпиаде по програм-
мированию ICPC, в которой 
участвовал и разработчик по-
пулярных социальных сетей 
Николай Дуров. 
— Наши результаты в этом на-
правлении впечатляют: в 2019 
году 11 из 12 медалистов ICPC 
прошли обучение по програм-
мам в Moscow Workshops.
Кроме того, мы ежегодно фор-
мируем и тренируем сборную 
России для участия в Между-
народной олимпиаде по ин-
форматике, — добавляет Ма-
леев. — В итоге в 2020 году чле-
ны сборной завоевали три зо-
лотые и одну серебряную ме-
дали, в 2019-м — четыре золо-
тые медали, в 2018-м — по два 
золота и серебра.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:26 Инспектор Управления МЧС по Восточному округу майор Павел Павлов проводит 
профилактическую беседу с Верой Савельевой

Выпускники университета 
сделают транспорт лучше

В честь знаменательной даты 
университет заключил пар-
тнерство со столичным Де-
партаментом транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, му-
ниципальным перевозчиком 
«Мосгортранс», Московским 
метрополитеном и Централь-
ной пригородной пассажир-
ской компанией.
По словам ректора МАДИ Ан-
дрея Келлера, вуз уже долгие 
годы взаимодействует с клю-
чевыми государственными 
и частными профильными 
компаниями. Однако подпи-
санные соглашения сделают 
сотрудничество еще более 
плодотворным.
— Мы всегда рады выпускни-
кам МАДИ, — сказал началь-
ник Московского метрополи-

тена Виктор Козловский. — 
Ждем их с новыми идеями 
дальнейшего развития сто-
личной транспортной систе-
мы. Сегодня мы стараемся де-
лать все, чтобы пассажир не 
чувствовал никаких препят-
ствий во время передвижения 
по городу. И будем рады, если 
сотрудники и выпускники 
МАДИ помогут нам в этом. Бу-
дем вместе улучшать транс-
портную систему города. 
Для плодотворного сотрудни-
чества в университете плани-
руют внедрить программы до-
полнительного образования.
— Мы воспитываем высоко-
квалифицированных специа-
листов, которые обладают 
всеми необходимыми компе-
тенциями. Помимо этого, ско-
ро мы запустим в нашем вузе 

технологию опережающей 
подготовки кадров, чтобы вы-
пускники по окончании уни-
верситета уже имели знания, 
связанные со всеми новинка-
ми, которые только появля-
ются в Транспортном ком-
плексе Москвы, — сказал рек-
тор МАДИ Андрей Келлер. 
Празднование юбилея уни-
верситета не ограничилось 
подписанием соглашений. На-
пример, на полигоне МАДИ 
открылась новая лаборато-
рия. Там сотрудники и студен-
ты кафедры «Электротехника 
и электрооборудование» бу-
дут разрабатывать инноваци-
онное электрооборудование 
для использования в транс-
портных системах. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в Москов-
ском автомо-
бильно-дорож-
ном государ-
ственном тех-
ническом уни-
верситете в рам-
ках празднова-
ния 90-летия 
вуза отметили 
День столично-
го транспорта. 

сотрудничество
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Порядка тысячи выпускников 
МАДИ трудятся в Транспорт-
ном комплексе Москвы. Около 
140 из них — руководители 
среднего и высшего звена. 
Мы нуждаемся в выпускниках 
транспортных вузов, лидером 
среди которых не только
в Москве, но и во всей России 
является МАДИ. Мы крайне 
заинтересованы в том, чтобы 
все выпускники университета 
оставались в городе, чтобы 
развивать инфраструктуру 
Москвы — одну из самых 
сложных в мире. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 мая 2020 года. В день 85-летия столичного метро заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский посетили электродепо «Северное». В столичной подземке 
всегда рады выпускникам Московского автомобильно-дорожного университета, которые стремятся работать в системе городского транспорта

важно
Безопасная толщина 
льда, который может 
выдержать одного че-
ловека, должна состав-
лять не менее 7 сантиме-
тров; для сооружения 
катка — 12 сантиметров 
и более; для соверше-
ния пешей переправы — 
15 сантиметров и более; 
а для проезда автомоби-
лей стандарты еще стро-
же — не менее 30 санти-
метров.

Время налаживать баланс между реальным и виртуальным
Конец года — время подве-
дения итогов, анализа про-
шедшего периода, прогно-
зов и планов на следующий 
год. Ситуацию в банковской 
сфере корреспондент «ВМ» 
обсудила с финансистом Ан-
дреем Колякиным, в начале 
декабря возглавившим Мо-
сковский филиал банка 
«Санкт-Петербург».

Андрей, самый актуальный во-
прос — про 2021-й. Будет кри-
зис или нет?
Сегодня действительно мно-
жатся негативные прогнозы. 
2020 год стал вызовом для бан-
ковской системы. Но банки 
справились с ним и доказали, 
что не зря считаются важней-
шими единицами инфра-
структуры экономики. Имен-
но банки быстрее всего смогли 
адаптироваться к новому, «ко-
ронавирусному» мировому 
порядку — оперативно пере-
вели обслуживание в дистан-
ционный формат. Так, устой-
чивость бизнес-модели наше-
го банка и слаженная работа 
сотрудников, в том числе 
и в дистанционных каналах, 
позволили не только спокойно 
пройти период карантина, но 
и с уверенностью смотреть 
в 2021 год, в котором, конечно, 
главной темой остается нео-
пределенность в связи с про-
должительностью пандемии. 
Но я считаю, что те банки, что 
смогли пережить и не остано-
вили свое развитие в 2020 

году, готовы к ухудшению си-
туации на рынке и даже будут 
неплохо себя ощущать и в 2021 
году. Например, у нашего бан-
ка большие планы на следую-
щий год — это и развитие ма-
лого и среднего бизнеса, 
и внешнеэкономическая дея-
тельность, и кредитование, 
и обслуживание физических 
лиц. Много чего… 
Вы много лет отвечали в банке 
за клиентское обслуживание, 
курировали Private Banking. 
Изменил ли таких взыскатель-
ных клиентов этот непростой 
год?
К ситуации 2020 года требова-
тельные клиенты Private 

Banking оказались готовы 
лучше, за несколько прошед-
ших лет выросла инвестици-
онная грамотность, люди по-
нимают, что существует не 
только «оплот безопасности» 
в виде депозита, но и рыноч-
ные инвестиционные инстру-
менты. Сегодня кризис расце-
нивается как возможность 
для заработка, а не как нега-
тивная история. Частные кли-

енты, особенно клиенты 
Private, всегда настроены на 
лучшие предложения, на со-
хранение капитала семьи. По-
ведение их в 2020 году сильно 
не поменялось, просто теперь 
для них более перспективны-
ми стали инструменты с фик-
сированной доходностью, 
с защитой капитала. Клиенты 
стали более открыты к диало-
гу о венчурных инвестициях, 
инвестициях в компании, за-
нимающиеся технологиями 
и инновациями. 
Наверное, у каждого, кто стал-
кивается с питерским банком 
в Москве, возникает вопрос: 
что делает в столице карьерной 

банк из столицы 
культурной?
Наш филиал в Мо-
скве уже давно, 
с 1994 года. Просто 
раньше мы работа-
ли только с круп-
ным бизнесом. 
А в 2019-м обнови-
ли стратегию раз-
вития, вышли за 
пределы Северо-

Запада. Одним из ее акцентов 
стало преобразование в уни-
версальный банк: мы работа-
ем и с физлицами, и с малым 
и средним бизнесом (МСБ). 
Москва, конечно, самый пер-
спективный рынок. Если ты 
не имеешь бизнеса в Москве, 
значит, ты на банковском 
рынке не играешь, ведь почти 
50 процентов МСБ работает 
здесь, а население — физли-

ца — самое продвинутое в фи-
нансовой сфере. 
Бордюр и поребрик, батон 
и булка… Есть ли подобные 
терминологические «террито-
риальные» разногласия в бан-
ковской сфере?
Разве что встречались не-
сколько раз московская «кре-
дитка» и питерская «карта»… 
Но уже «карточка» при этом — 
проездной (смеется). Нет, 
в банковской сфере такого 
нет. Обычно у универсальных 
банков, и у нашего в том чис-
ле, есть единая модель, кото-

рую мы масштабируем на все 
города присутствия, есть еди-
ный стандарт качества обслу-
живания, единая корпоратив-
ная культура. Другое дело, что 
каждый хочет отличаться от 
конкурентов. Во всех банках 
продукты одинаковые, поэто-
му чаще всего разница вы-
страивается в поле отноше-
ний с клиентом. Возьмем, 
к примеру, нашу программу 
лояльности «ЯРКО» к кредит-
ным и зарплатным картам 
банка: в предложении скон-
центрированы петербургские 

бренды, которые успешны 
и в Москве: фарфоровый за-
вод, ресторанные сети, дизай-
неры. И программа получила 
существенный эмоциональ-
ный подтекст, своеобразный 
питерский флер, а мы стали 
проводником знакомых эле-
ментов петербуржской жизни 
в банковских продуктах. 
Есть ли особые «московские» 
предложения в линейке про-
дуктов? 
Действительно, у нас есть про-
дукты, которые были приду-
маны для московского рынка, 

а затем масштабированы на 
другие города. Например, 
карта «ЯСЧИТАЮ». Она была 
специально продумана для 
Москвы, выпускается и обслу-
живается бесплатно. А самое 
главное, с нее можно снять на-
личные без комиссии в банко-
матах любых банков. 
Спустя год после начала кови-
да банки продолжают многие 
услуги оказывать только очно. 
Правильная ли это позиция? 
А может ли клиент полноценно 
общаться со своим банком 
на «виртуальном поле»?
Безусловно, может. Считаю, 
что цифровизация сегодня — 
стратегическое направление. 
Перевод максимального коли-
чества услуг в онлайн делает 
банк независимым от наличия 
физического офиса, дает воз-
можность отказаться от лиш-
них затрат. У нас, например, 
в Москве два офиса, при этом 
95 процентов операций идут 
онлайн. И даже до весеннего 
пика пандемии 70 процентов 
депозитов и 60 процентов кре-
дитов оформлялись дистанци-
онно. Это был один из самых 
высоких уровней цифровиза-
ции среди российских банков. 
То есть по собственному опыту 
могу сказать, что полностью 
виртуальный банк возможен, 
но важно качество этих услуг. 
Например, для МСБ в Москве 
мы запустили с началом пан-
демии экосреду #ЯМОГУ_
БИЗНЕС_ОНЛАЙН, в ее рам-
ках можно было онлайн делать 

вообще все: платежи, выпи-
ски, проверки, ВЭД, электрон-
ная подпись… Мы пять лет 
развивали функционал и эф-
фективность цифровых кана-
лов, реализуя диджитал-стра-
тегию. Коронавирусный пери-
од ускорил эти процессы, тон-
ко подсветил белые пятна и по-
зволил в кратчайшие сроки 
улучшить цифровой опыт, а 
также уточнить векторы даль-
нейшего развития сервисов. 
Но в развитии электронных ус-
луг есть один сложный мо-
мент: мы живем в реальном 
мире. И я вижу задачу банков 
на ближайшее время не только 
в развитии дистанта, но 
и в установлении баланса меж-
ду онлайн- и офлайн-обслужи-
ванием.
Что важнее всего для работы 
банка — прибыль, активность 
клиентов?
Во-первых, нацеленная на ре-
зультат команда. Во-вторых — 
финансовое партнерство 
с компаниями различных от-
раслей. Нашему московскому 
филиалу удалось сформиро-
вать команду, целью работы 
которой является честная за-
бота о клиенте, выстраивание 
с ним долгосрочных отноше-
ний, а не возможность сиюми-
нутно заработать на нем. 
И клиенты это тоже поняли — 
более двух тысяч московских 
компаний выбрали нас своим 
партнером. 
ОКСАНА КРАСНОВА
relation@vm.ru   

Вчера 11:46 Глава Московского филиала банка «Санкт-Петербург» Андрей Колякин рассказал 
о ситуации в банковской сфере

Перевод услуг 
в онлайн 
экономит 
затраты банкам
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Говорят, душа России — ее малые города. Сегод-
ня вспоминают об этом чаще, в том числе и для 
того, чтобы привлечь внимание туристов к не-
приметным на первый взгляд населенным пун-
ктам, хранящим уникальную генетическую па-
мять о богатейшей истории огромной страны. 
А попав из столицы в совершенно иной мир 
провинциальной глубинки, вдруг совершенно 
четко начинаешь ощущать себя… как дома. 
Там, где узнаешь давно забытые предметы да-
лекого детства, а чай нальют обязательно с ро-
машкой и мятой, «как у бабушки». И неспеш-
ный разговор с любым встречным завести за-
просто, будто вчера еще виделись. А вот прохо-
жих как таковых словно и нет. Все знакомцы, 
мимо пробежать не принято — надо хотя бы по-
здороваться. Малые российские города, они та-
кие — очаровательные своей особой, неспеш-
ной философией жизни. В Ярославской области 
многие из них, словно древние обереги, стоят 
на Волге, «главной российской улице». При 
этом нет здесь ни грамма пафоса, мишуры, суе-
ты и фальши. Все как есть. По-настоящему. 

Место действия — Углич

Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залес-
ский — известные туристические маршруты, 
проходящие по древним городам Золотого 
кольца России. А вот Углич, один из старейших 
городов области, включен в знаменитое «коль-
цо» всего два года назад. Из столицы до него на 
машине — чуть больше трех часов езды. 
В лес, плотной стеной окружающий дорогу, то 
и дело врываются деревеньки. Под Угличем их 
так много, что сразу и не понимаешь, что уже 
давно катишь по городским улицам. Деревян-
ные, словно игрушечные, домики, соседствую-
щие с совсем уж ветхими избушками. Ростов-
ская улица выводит на главную, Успенскую пло-
щадь древнего города, основанного десять ве-
ков назад воеводой Яном Плесковичем. Его, по 
преданию, отправила в эти места в 947 году со-
бирать дань княгиня Ольга. Сегодня от укре-
плений Угличского кремля остался только 
остров, окруженный речкой Шелковкой, Ка-
менным ручьем и рвом между ними. Чудом со-
хранившееся старейшее здание кремля — кня-
жеские палаты конца XV века. Главное место 
действия одного из самых драматичных собы-
тий российской истории. Последний отпрыск 
царской династии Рюриковичей, сын Ивана 
Грозного и Марии Нагой Дмитрий, после смер-
ти отца был отправлен в Углич в почетную ссыл-
ку в статусе удельного князя. 15 мая 1591 года 
восьмилетний мальчик был найден мертвым. 
Загадочная гибель царевича до сих пор вызыва-
ет множество споров. 
— По официальной версии Дмитрий погиб, 
проколов горло ножом во время припадка эпи-
лепсии при игре в «тычку», — рассказывает 
историк Любовь Степанова. — Вот прямо здесь, 
во дворе княжеских палат. Но она жителей не 
убедила, начался бунт. Борису Годунову, кото-
рый тогда фактически управлял государством, 
пришлось спешно отправить в Углич стрельцов 
для подавления мятежа. Эта темная история 
стала, по сути, началом Смутного времени. 
Реликвия кремля — колокол, что, по легенде, 
сам по себе, без звонаря, начал бить набат сра-

зу после смерти царевича. За недобрую весть 
его сорвали с колокольни, вырвали «язык», от-
рубили «ухо» и публично наказали 12 ударами 
плетей. А затем отправили на 300 лет в ссылку, 
в Тобольск, сделав на нем надпись «первоссыль-
ный неодушевленный с Углича». Сейчас он хра-
нится во втором по старшинству здании крем-
ля, в церкви Царевича Димитрия на Крови. 
А современный Углич постепенно привыкает 
к большому наплыву туристов. Город «на реке 
времени», улица за улицей, словно сам прово-
дит экскурсию по давно минувшим векам. На 
знаменитой «Огневой горе», где, по преданию, 

В Ярославской области запущена инновационная программа лояльности для туризма. Электронная «Карта гостя» поможет путешественникам комфортно и выгодно 
знакомиться с богатейшей историей одного из самых древних регионов нашей страны. Побывав здесь, легко убедиться, что в каждом селе, деревне, небольшом 

поселке или городке этого дивно красивого края бережно хранят культуру, самобытность и традиции земли русской.

13 ноября 2020 года. Вид на знаменитый «угличевский угол», 
вдающийся в Волгу, и церковь царевича Димитрия на Крови на его 
берегу (1) Экскурсовод Музея-мастерской кожевенного ремесла 
Елизавета Иванова демонстрирует работу старинного кожевенного 
пресса (2) Знаменитый «первоссыльный неодушевленный 
с Углича» — колокол, сообщивший о смерти царевича Дмитрия 
15 мая 1591 года (3) «Дивная» — так называют белоснежную 
церковь Алексеевского Успенского монастыря (4)

Мышкину пришлось несколько раз отстаи-
вать право называться городом. В 1777 го-
ду этот статус ему даровала Екатерина II. 
Но в 1927-м его преобразовали в село 
Мышкино, которое с 1943 года стало зна-
читься на картах поселком городского типа. 
В 1988-м поселению вернули историческое 
название Мышкин, и только в 1991 году 
он получил статус города. Огромную роль 
в этом сыграл мышкинский краевед Влади-
мир Гречухин, которого поддержали мно-
гие известные люди, в том числе Дмитрий 
Лихачев и Булат Окуджава.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

Мимо пробежать 
здесь не принято, 
с каждым 
встречным 
непременно надо 
поздороваться 

находилось языческое святилище, расположил-
ся древний Алексеевский Успенский мона-
стырь. Три белоснежных шатра уникальной 
церкви, словно свечи, взмывают в небо. Ее, 
одну из красивейших в России, по праву назы-
вают «Дивной». 
Спрашивая дорогу у местных жителей, замети-
ла, что непременный ориентир — набережная 
Волги. Так уж здесь заведено: все от реки начи-
нается. На улице Ольги Берггольц расположи-
лись сразу несколько частных музеев: напри-
мер, авторских кукол Вероники Большаковой. 
В парке Победы, завлекая гостей, колесят на ди-
ковинных велосипедах создатели музея «Само-
кат». А Музей-мастерская кожевенного ремес-
ла открылся всего год назад и сразу стал местом 
притяжения туристов. 
— Одним из известных промыслов Углича было 
кожевенное ремесло, первые сведения о кото-
ром упоминаются в исторических источниках 
с XVI века, — рассказывает совсем юная экскур-
совод, студентка и будущий менеджера по ту-
ризму Елизавета Иванова. — Музей наш инте-
рактивный, все можно покрутить, потрогать…
Макет станка для умягчения кожи, шкуры ди-
ковинных животных, старинные корсеты и об-
увь, знаменитая маска «чумного доктора». 
…Река явно вдохновляет угличей не только бе-
режно хранить прошлое древнего города, но 
и продолжать историю его настоящего. Время 
ведь бесконечно — напоминает раздающийся 
каждый час над Волгой звон башенных часов 
колокольни Спасо-Преображенского собора.

Мышкинские легенды

В 30 километрах от Углича, на шести холмах 
в окружении заповедных лесов любуется на 
Волгу самый маленький город Ярославской об-
ласти, известный в первую очередь единствен-
ным в мире Музеем мыши. Она здесь повсюду: 
на гербе города, пряниках, валенках, вывесках, 
даже ступеньках. И легенда соответствующая 
имеется. Мол, прилег в походе отдохнуть мо-
сковский князь и воевода Федор Михайлович 
Мстиславский на высоком берегу, да вдруг по 

зывают содействие мышкинской интеллиген-
ции в делах музейных и просветительских. 
Главные сокровища мышкинской истории хра-
нятся в культурно-выставочном комплексе 
«МышГород». Музей этот поистине народный, 
основанный краеведами еще в 1966 году. 
— Собирать коллекцию начал мой дед, потом 
отец, — рассказывает его директор Любовь Гре-
чухина. — Создавался народный музей при 
местной школе, я еще девчонкой участвовала 
в этнографических экспедициях. 
Сейчас «МышГород» включает восемь музеев: 
Музей столицы лоцманов, единственный 
в мире Музей мыши, Музей великого водочни-
ка Петра Смирнова, крестьянской архитектуры 
малых форм, уникальной техники «СамоходЪ», 
музей-усадьба «Махаев двор, или Время по-
купечески», Музей крестьянства и даже про-
винциального печатного и издательского дела.
— Город наш испокон веков был богатым, купе-
ческим, — продолжает свой рассказ хранитель-
ница истории. — Из 2,5 тысячи жителей до ре-
волюции в нем жили 27 дворян и 193 купца. 
А мышкинские лоцманы были известны по всей 
Волге, все ее русла знали на память.
Собрания музеев, поверьте, удивят любого, са-
мого требовательного путешественника бога-
той экспозицией  и тем, с какой осторожностью 
и аккуратностью относятся здесь к своему на-
следию потомки. Свой рассказ Любовь Гречу-
хина продолжает в Музее крестьянской архи-
тектуры. Делаешь шаг — и оказываешься в ста-
ринной деревеньке, где даже банька, что топит-
ся по-черному, вполне в рабочем состоянии. 
— Юрьевскую часовню мы перевезли с места 
гибели князя Юрия Владимирского на реке 
Сить, — говорит Гречухина. — А этот амбар ре-
бята нашли случайно: заплутали в лесу во вре-
мя одной из экспедиций и набрели на старооб-
рядческую деревню, в которой на тот момент 
жила лишь одна пожилая женщина. Неделю 
они там пробыли, описывая и измеряя здания. 
И уговорили «хозяйку» подарить амбар музею. 
Увы, деревня эта потом сгорела дотла. 
Флюгер на мельнице, дом бобыля да кружев-
ные, ожидающие реставрации оконные резные 
рамы — уникальные, настоящие, живые… 
А Музей мыши — безусловно, детское царство. 
Такого количества самых разных фигурок 
смешных грызунов представить сложно: их 
здесь в несколько раз больше, чем жителей 
в славном городе. По сути это музей подар-
ков. Мышей сюда присылают со всего света, из 
разных стран мира. Есть здесь и собрание книг, 
преимущественно сказок, главные герои кото-
рых, конечно, мыши. 

К новогодним праздникам здесь уже вовсю го-
товятся, несмотря ни на что: город живет туриз-
мом. А еще, говорят, зимними вечерами здесь 
так тихо, что слышно, как падает снег. 

Мартыново: родство помнящие

Трудно было представить, что в стороне от ос-
новных маршрутов Золотого кольца, в часе 
езды от Мышкина, есть практически перво-
зданный мир старинной русской деревни. До-
рога в Мартыново, в гости к кацкарям, даже не-
много пугает: через несколько километров на-
вигатор сходит с ума, выдавая на экране вместо 
карты лишь фрагменты заповедной местности. 
— Машину на обочине у нас ставить не приня-
то, — встречает гостей стоящий возле крепкой 
избы основатель Этнографического музея кац-
карей Сергей Темняткин. — Коровы же ходят, 
зацепить могут. Во двор заезжайте!
Скрип двери, половиц… Русская печь, запах де-
рева и трав. В каком мы веке — не разобрать.
— Кацкари — это жители бассейна реки Кад-
ки, — объясняет Сергей. — В старину эта мест-
ность называлась Кацкий стан. Сто лет назад по 
берегам Кадки насчитывалось до 140 селений, 
в которых проживали больше 20 тысяч человек. 
Сейчас осталось около 60 населенных пунктов, 
всего 1200 жителей. Вокруг нас много брошен-
ных сел, в деревне Дьяконовке, например, уже 
все дома пустые. А мы помним ее живой… 
Но кацкарям удалось не растерять свой диа-
лект, фольклор и обычаи. Есть у них и своя лето-
пись, род местные жители ведут от XV века как 
минимум. Не поверите: все кацкари и по сей 
день связаны друг с другом кровным родством.
Идея сохранить наследие пришла мартынов-
скому учителю краеведения Темняткину 25 лет 
назад. Вместе с учениками собирал старинные 
вещи, предметы быта. А история муниципаль-
ного Этнографического музея кацкарей нача-
лась в 2000 году: хозяйка старинной крестьян-
ской избы, построенной в 1910 году, Алексан-
дра Григорьева переехала жить к дочери в го-
род. Дом ее при содействии областной админи-
страции выкупили для музея, разросшегося се-
годня уже до целого комплекса крестьянских 
изб. Здесь можно заглянуть в сени и в куть, 
в горницу, на гандарею и на повети, в подсенни-
цу, на двор и одворицу — всюду старинный кац-
кий быт. Утюги угольные, колыбель плетеная, 
кукла-идол, утварь кухонная, которой пользо-
вались кацкари и после полета Гагарина в кос-
мос. Да что космос — деньги тут не водились до 
середины шестидесятых, работали-то в колхо-
зе, зарплату получали натуральными продукта-
ми — зерном, сеном, отрезами ткани. 
— Электричество в нашей деревне только 
в 1964 году появилось, — рассказывает Сер-
гей. — Моя бабушка всю жизнь на печи готови-
ла, плиты не знала. Газеты к нам практически 
«пешком шли», дорог как таковых к селу годов 
до восьмидесятых не было. 
Во дворе — колодец старинный, настоящее кре-
стьянское хозяйство: коровы, овцы, куры, гуси 
да задиристый козел Филя. Гостей здесь встре-
чают радушно, чаем с травами напоят и обедом 
настоящим, крестьянским, накормят. Для дет-
воры проведут программу интересную — с ма-
стер-классами и даже уроком кацкого диалек-
та. В доковидные времена приезжали сюда до 
20 тысяч туристов в год. 
…Спрятанная в ярославской глубинке дере-
вушка, маленькие, из легенд и сказок соткан-
ные городки сегодня переживают свою эпоху 
возрождения. Потому что живут в них люди, 
родство помнящие и историю российскую сбе-
регающие. 

реплика

Готовим новые проекты
ДМИТРИЙ МИРОНОВ
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для экономики нашего региона сфера го-
степриимства — одна из ключевых. И се-
годня перед ней стоит амбициозная зада-
ча: к 2025 году увеличить ежегодный ту-
ристический поток до восьми миллионов 

человек. Для этого 
есть все условия: бога-
тое культурно-истори-
ческое наследие, 
транспортная доступ-
ность, развитая ин-
фраструктура для от-
дыха и досуга. И что 
особенно важно — 
в отрасли работают 

яркие, талантливые, инициативные люди. 
Даже в условиях ограничений, связанных 
с распространением коронавируса, они 
не опустили руки. Вынужденная пауза ста-
ла временем разработки новых, интерес-
ных туристам проектов, подготовки к пе-
реходу на качественно более высокий 
уровень обслуживания гостей.

Обереги 
большой реки

Ярославское Поволжье удивит 
путешествием в прошлое

лицу его мышь пробежала. Вскочил князь и ви-
дит, что рядом с ним змея извивается. Так мыш-
ка спасла князя от смерти, а тот в благодарность 
основал город Мышкин, что сегодня не уступа-
ет самым известным российским городам по ту-
ристическому интересу и количеству музеев. 
Городок с населением всего-то 5,5 тысячи жите-
лей сохранил до наших дней неизменный ста-
ринный облик. И если в Угличе каждая улица 
историей дышит, то в Мышкине — каждый его 
дом. О чем свидетельствуют таблички, располо-
женные на фасаде колоритных зданий. Вот дом 
почетного гражданина города, городского го-
ловы Тимофея Чистова: здесь он принимал рус-
ских императоров и членов их семей. В доме 
купцов Свешневых, между прочим, еще до ре-
волюции горел электрический свет. У жилого 
дома семьи мышкинского пекаря Павла Шуры-
гина своя история: в пекарне в любое время дня 
и ночи можно было купить свежий вкусный 
хлеб. А потомки славного рода Шурыгиных, как 
гласит табличка на их доме, и по сей день ока-
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Алиса Сталина. Девушка гуляла по центру города и набрела на новую выставку «Свет» в Ильинском сквере. Алиса увидела 
пять ярких разноцветных витрин с занимательными инсталляциями внутри. В каждой из них наглядно показано, как в городе подсвечиваются здания, улицы, доро-
ги, аллеи парков и скверы. На боковых стенках прозрачных кубов разместили справочную информацию о столичной иллюминации. Там написано о том, в какую сто-
рону должен быть развернут фонарь, освещающий деревья, почему в Москве не видно звезд, зачем нужна яркая навигация на проезжих частях и тротуарах и много 
других интересных фактов. Выставку подготовила команда работников двух столичных музеев — Политехнического и «Огни Москвы». С помощью экспозиции они 
хотят рассказать жителям столицы и туристам о том, как свет в большом городе помогает человеку, делает его жизнь комфортной и безопасной.

КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

Подумайте 
немного о других

 Стоит высунуть нос из дому — на по-
чту, в магазин или сесть в автобус, — 
тотчас перестаешь любить человече-
ство, верить в его духовный и нрав-
ственный потенциал. А ведь еще год 
назад я любила и верила, как ни высо-
копарно это звучит. Захожу недавно 
в универсам — толчея, суета, детишки 
бегают, взрослые в очередях друг 
к другу прижались, как дрова в полен-

нице, только вертикально. Социальная дистанция? От-
станьте, надоело. Маски? Они бесполезны! Вон недавно 
исследование датских медиков вышло, только его везде 
запретили, чтобы людей масками зомбировать. Действи-
тельно, нашумело недавно такое исследование датских 
ученых. Громадное — с участием шести тысяч человек — 
и довольно бестолковое, на мой взгляд, потому что под-
твердило давно доказанную (правда, на изучении других 
вирусов) истину: человека, который носит маску, она 
почти не защищает. То есть ученые просто дали очеред-
ную антимасочную «гранату» в руки тем, кто воюет за 
свободу вести себя так, как хочется. 
Из-за этого, кстати, исследование от-
казался печатать авторитетный меди-
цинский журнал «Ланцет», а потом 
оно было раскритиковано — и журна-
листами, и врачами. На главный во-
прос — оберегает ли маска, надетая на 
больного человека, окружающих его 
здоровых, — ответа никто не искал. 
Наверное, потому, что провести такой 
эксперимент непросто: где найдешь 
добровольцев, согласных, чтобы на 
них кашлял ковидный больной, хоть 
бы и через ткань на лице? Хотя мне ка-
жется, если бы появилось такое цен-
ное исследование и доказало бы поль-
зу масок, некоторые москвичи их носить бы все равно не 
стали. Попросишь, помнится, соседа по магазинной оче-
реди или таксиста прикрыть свои ротоносовые отвер-
стия — обязательно нарвешься на агрессию: «Я в маске 
задыхаюсь, у меня справка есть!», «Я здоров, я точно 
знаю!» Доводов тысяча. А в основе, мне думается, баналь-
ный эгоизм и безразличие к ближнему. И плевать, что 
врачи уже почти год надрываются в «красных зонах», ско-
рые ежедневно больных по госпиталям развозят, каждый 
день сообщают о смерти кого-нибудь из знаменитостей: 
артистов, политиков, ученых. Но я уже не спорю с анти-
масочниками в общественных местах, чтобы не спрово-
цировать очередной поток хамства от людей, которые так 
и не научились читать, вникать и анализировать. Един-
ственное, что они умеют, — это испытывать комплекс ба-
зовых эмоций, лидирующая среди которых — агрессия. 
Кстати, недавно таксиста, который отказался надеть 
средства защиты, пока меня вез, оштрафовала ДПС. 
На 500 рублей — за отсутствие маски и перчаток. Раньше 
я бы посочувствовала. А на этот раз так приятно стало! 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Полномочия 
частных сыщиков 
хотят расширить.
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Думаю, что это положитель-
ное нововведение. Вместе с  
расширением права и легали-
зацией профессии частного 
детектива на них ляжет и до-
полнительная ответствен-
ность. В том числе и обязан-
ность хранить профессио-
нальную тайну. Сыщикам при-
дется защищать информацию 
о своих клиентах. Это повысит 
авторитет профессии. По фак-
ту, частные детективы суще-
ствуют в стране уже 30 лет, 
а законодательное регулиро-
вание их деятельности запаз-
дывает. Сейчас же они дей-
ствуют практически подполь-
но, но в ближайшем будущем 
могут начать работать офици-
ально. Соответственно вырас-
тет и спрос за их деятельность, 
что только улучшит качество 
услуг сыщиков. Это можно 
только приветствовать. Но 
важно, чтобы и сами предста-
вители этого бизнеса ответили 
структурированием деятель-
ности на федеральном уровне.

ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МВД В ОТСТАВКЕ

У меня очень большие сомне-
ния по поводу этой инициати-
вы. Сегодня в России суще-

ствует достаточное количе-
ство служб, занимающихся 
оперативно-разыскной дея-
тельностью, и все они нахо-
дятся под строжайшим кон-
тролем. Все правила их рабо-
ты четко установлены, и за 
любую оплошность или зло-
употребление предусмотрено 
наказание. Установить осо-
бый контроль над деятельно-
стью частных детективов се-
годня будет затруднительно. 
Предполагаю, что расшире-
ние их полномочий может 
привести к негативным по-
следствиям. Например, част-
ного детектива могут «пере-
купить», и найденные им ули-
ки исчезнут из дела или будут 
использоваться против перво-
начального клиента. Сама по 
себе идея звучит очень здра-
во, но соответствующий кон-
троль за деятельностью сы-
щиков установить не смогут. 
Это очень дорого и на деле 
бессмысленно. 

ТИМУР МАРШАНИ
АДВОКАТ

Уравнивание частных сыщи-
ков в правах с участниками 
уголовного судопроизводства 
дает возможность более пол-
но и обстоятельно исполнять 
закон о детективной деятель-
ности. Полное уравнивание 
в правах и возможность посе-
щения следственных изолято-
ров, колоний-поселений и ис-
правительно-трудовых уч-
реждений дает им шанс вос-
полнить пробелы и недостат-

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ планируют внести поправки, которые лега-
лизуют работу частных детективов и расширят их полномочия. Так, найденные 
сыщиками улики станут полноценными доказательствами в судах. Также детективы 
могут получить право встречаться с фигурантами уголовных дел в СИЗО.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ки услуг, которые частные 
сыскные агентства могут пре-
доставлять на условиях воз-
мездности. Если детективам 
дадут право быть полноцен-
ными участниками уголовно-
го судопроизводства и полно-
мочия собирать и снабжать 
следствие доказательствами 
по делам, это будет только по-
ложительный опыт. Тогда 
у сыщиков появится и воз-
можность предоставлять пол-
ную исчерпывающую инфор-
мацию о фигурантах уголов-
ных дел для формирования 
досье адвокатами. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

С одной стороны, необходи-
мость легализации частного 
сыска может свидетельство-
вать о том, что правоохрани-
тельные органы дают слаби-
ну в своей работе. Правитель-
ство таким образом хочет 
привлечь новые кадры для 
помощи в оперативно-ра-
зыскных действиях. К сожа-
лению, это отрицательная 
сторона, которая негативно 
отзывается о наших силовых 
органах. С другой стороны — 
в частные сыскные агентства 
в большинстве своем уходят 
работать бывшие оператив-
ники, вышедшие на пенсию. 
У них есть опыт и навыки. 
Они владеют большим объе-
мом информации. Если такие 
специалисты будут трудиться 
в этой сфере, то это может 
пойти на благо всем. Поэто-
му думаю, что попробовать 
реализовать поправки мож-
но. В случае, если будут нега-
тивные последствия, иници-
ативу можно будет пересмо-
треть и вернуть, как было 
раньше. 

Семинар
Прибыльные 
инвестиционные 
стратегии 2021 года

 Международная
1-й Красногвардейский пр-д, 15
Меркурий Сити
17 декабря, 19:30, бесплатно
На встрече можно будет 
не только услышать про-
гнозы в области инвестиций 
на 2021 год от одного из луч-
ших экспертов, но и обсудить 
с ним, как наиболее эффектив-
но составить личный финансо-
вый план. Участников научат 
объективно оценивать любое 
предложение рынка,

Мастер-класс
Основы 
Unit-экономики

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 6/3 
Конфетный цех, 
Красный Октябрь
18 декабря, 16:00, бесплатно
Мастер-класс будет интересен 
для стартаперов, предпринима-
телей и начинающих бизнес-
менов. Эксперт расскажет, что 
такое unit-экономика и зачем 
она нужна. Участники узнают, 
как находить узкие ниши и точ-
ки роста бизнеса, используя 
различные стратегические 
модели, поговорят об эффек-
тивных метриках и разберут 
реальные примеры успешных 
стартапов.

Лекция
Эффективный сайт 
для бизнеса в 2021-м
webinar.web-canape.ru
18 декабря, 11:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают 
о том, каким должен быть 
эффективный сайт компании. 
Спикер поделится советами, 
как увеличить продажи через 
интернет-ресурс, и расскажет, 
чего хотят пользователи. Кроме 
того, одной из тем лекции 
станет влияние пандемии 
на поведение в сети.

Конференция
Повышение качества 
инфраструктурных 
проектов
www.fi nam.ru/analysis/
scsone015D0/
18 декабря, 12:00, бесплатно
Представители органов 
федеральной и региональной 
власти и бизнесмены соберутся 
в прямом эфире, чтобы обсудить 
вопросы взаимодействия в об-
ласти реализации различных 
проектов и подвести итоги со-
трудничества в 2020 году. Среди 
прочего, участники конферен-
ции поговорят о повышении 
экономической эффективности 
своей деятельности и послу-
шают презентации пилотных 
проектов, на которых будет 
апробирована методология 
Национальной системы оценки 
и сертификации.

деловая афишаФронтовой альбом оказался 
уникальным научным трудом
Фонды Музея Победы попол-
нил уникальный фронтовой 
альбом. Учреждение получи-
ло реликвию в дар от москви-
ча Сергея Щелочкова. 

Альманах носит название 
«В боях за Родину». Создавший 
его дед Сергея, капитан Петр 
Квитко, командовал 669-й От-
дельной кабельно-шестовой 
ротой связи в течение всей Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. На 
фронт он ушел до-
бровольцем, имея 
за плечами образо-
вание, полученное 
в Московском зоо-
техническом ин-
ституте имени Мо-
лотова (ныне Рос-
сийский государ-
ственный аграрный универси-
тет — МСXА имени К. А. Ти-
мирязева. — «ВМ»), и стаж ра-
боты в Киргизском научно-ис-
следовательском институте 
животноводства. Создавая 
фронтовой альбом о своей 
роте, Петр Квитко использо-
вал научный подход. Работал 
скрупулезно и тщательно.
— Эта реликвия передавалась 
в нашей семье из поколения 
в поколение, ее бережно хра-
нили после смерти деда почти 
75 лет, — поведал Сергей Ще-
лочков. — Но в этот юбилей-

ный год мы приняли решение 
на семейном совете передать 
альбом в музей. Считаю это 
правильным, так как это не 
только личная история моего 
родственника, но и нашей 
страны. Хотелось бы, чтобы ее 
могли видеть и другие, осо-
бенно молодое поколение.
Боевой путь роты, о котором 
рассказывают 40 листов аль-
бома, был необычным. Ее 

с ф о р м и р о в а л и 
в 1941 году и напра-
вили в Иран — уча-
ствовать в совмест-
ной с британцами 
операции «Согла-
сие». Затем пере-
дислоцировали под 
Старую Руссу, где 
подразделение уча-
ствовало в боевых 

действиях в составе войск свя-
зи 34-й армии Северо-Запад-
ного фронта. А в 1944 роту вер-
нули в Иран — обеспечивать 
связи персидского коридора 
ленд-лиза. Трудился над со-
ставлением альманаха сам 
Петр Квитко при помощи под-
чиненных. Солдаты вклеивали 
в альбом фотографии, схемы, 
вырезки из газет. А главное — 
командир роты включил туда 
записи, рассказывающие 
о жизни каждого бойца до вой-
ны и во время нее, сведения 
о заслугах, наградах. 

Помимо этой реликвии Ще-
лочков передал музею фрон-
товые фотографии Квитко 
и два рукописных сборника — 
«Журнал учета боевых зада-
ний 669-й Отдельной кабель-
но-шестовой роты связи», ко-
торый вел капитан. 
Как рассказали в музее, запи-
си выполнены каллиграфиче-
ским почерком, качество 
оформления альманаха очень 
высокое. Специалисты увере-
ны: материалы будут интерес-
ны близким бойцов, исследо-
вателям, широкой аудитории.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

13 декабря 18:00 Материалы из архива капитана Петра Квитко (на нижнем фото), 
награжденного в 1943 году орденом Красной Звезды

ЛИДИЯ СТЕПАНОВА
ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Этот альбом — полномас-
штабный научный труд. Там 
описана операция «Согласие», 
например, — белое пятно в во-
енной истории, ее еще долго 
будут изучать. Поразил подход 
Петра Квитко — фактически он 
в условиях военного времени 
занимался научной работой. 
Приятно, что Сергей Щелоч-
ков приехал передать альбом 
вместе со своим сыном — это 
пример того, как сохраняются 
традиции, святое уважение 
к участникам войны в семье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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