
Соревнования впервые про-
ходят в распределенном фор-
мате. Команды выполняют за-
дания, не выезжая из своих 
стран, а каждый город-участ-
ник организовал площадку 
для проведения туров олим-
пиады, где ведется видеофик-
сация.
Ученики московских школ, 
углубленно изучающие мате-
матику, информатику, химию 
и физику, собрались в двух 
зданиях Центра педагогиче-
ского мастерства. В каждой 
аудитории установили по две 
камеры видеонаблюдения, 
посадили наблюдателя. 
— Задания участники получа-
ют через электронную систе-
му, — рассказала секретарь 
оргкомитета олимпиады На-
талья Петровская. — Для всех 
стран они едины, переводы 
согласовываются, чтобы все 
термины были корректны. 
Она отметила, что олимпиа-
да, несмотря на пандемию, 
проводится по всем междуна-
родным стандартам. 
В этом году столичную сбор-
ную представляют восемь че-
ловек, двое ребят по каждому 
предмету: математике, ин-
форматике, физике и химии.
Одним из первых из аудито-
рии, сдав все задания по мате-
матике, вышел одиннадцати-
классник Антон Садовничий 
из лицея «Вторая школа». 
— Задания я выполнил бы-
стро, много готовился, поэто-
му они не показались мне 
очень сложными, — поделился 
он первыми впечатлениями. 

Математикой Антон увлека-
ется с детства, что неудиви-
тельно, ведь и его папа — ма-
тематик. А еще он довольно 
хорошо разбирается в инфор-

матике и часто участвует 
в олимпиадах по этому пред-
мету. На его счету серебряная 
медаль на Международной 
олимпиаде по математике, 

две золотые награды Между-
народного турнира по инфор-
матике в Болгарии, золото на 
Европейской олимпиаде юни-
оров по информатике, победы 

на Всероссийской 
олимпиаде по ма-
тематике и инфор-
матике. Вместе 
с Антоном за побе-
ду боролся и Данил 
Сибгатуллин из 
специализирован-
ного учебно-науч-
ного центра МГУ.
В соседней аудито-
рии задания по ин-
форматике решал 
Егор Лифарь, тоже 
ученик специали-

зированного учебно-научно-
го центра МГУ. Он опытный 
олимпиадник, обладатель 
многих наград олимпиад раз-
ного уровня. А информати-

кой его заинтересовал стар-
ший брат. 
В состав команды по инфор-
матике вошел и Тимофей Фе-
досеев, ученик школы Центра 
педагогического мастерства. 
По его словам, олимпиадами 
он увлекся в 7-м классе, а ин-
форматикой начал занимать-
ся практически случайно. 
Задания по физике выполня-
ли Николай Кононенко из 
школы № 57 и Данила Само-
делкин из школы № 2007. Они 
оба имеют опыт участия в та-
ких состязаниях. А за медали 
по химии в этом году соревну-
ются Андрей Тырин, ученик 
школы № 1329, и Тимофей 
Чаркин, ученик школы «Лето-
во». В первом туре они выпол-
няли несколько эксперимен-
тов в лаборатории.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве 
состоялся пер-
вый тур олимпи-
ады мегаполи-
сов. Участие 
в ней принима-
ют более 30 го-
родов мира. 
«ВМ» побывала 
на одном из пун-
ктов проведе-
ния состязания.

Расширен список людей, 
которые могут привиться
С понедельника, 21 декабря, 
записаться на вакцинацию 
от коронавирусной инфекции 
смогут работники промыш-
ленных предприятий, транс-
порта и СМИ. Об этом вчера 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

Масштабная вакцинация от 
COVID-19 в Москве стартова-
ла 5 декабря. Первыми вакци-
ну получили работники здра-
воохранения, образования 
и социальной службы. При-
мерно через неделю список 
участников расширили.
— Мы открыли возможность 
вакцинироваться от корона-
вируса работникам культуры, 
сферы торговли и услуг, а так-
же центров госуслуг, — на-
помнил Сергей Собянин. — 
Активная вакцинация в Мо-
скве продолжается. С поне-
дельника возможность сде-

лать прививку появится у ра-
ботников промышленной от-
расли, транспорта и средств 
массовой информации.
В дальнейшем, по словам 
мэра, вакцину смогут полу-
чить и другие категории горо-
жан. В этом году на закупку 
1,5 миллиона доз вакцины 
из  резервного фонда прави-
тельства Москвы выделили 
3,9 миллиарда рублей. В бюд-

жете города на следующий год 
на эти цели заложено 10 мил-
лиардов рублей.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал постановление об из-
менении цен на проезд в обще-
ственном транспорте со 2 ян-
варя 2021 года. Согласно офи-
циальному документу, опубли-
кованному на портале mos.ru, 
стоимость безлимитных биле-
тов на 90 и 365 дней останется 
прежней. Бумажный билет 
«Единый» на одну поездку в ме-
тро и наземном транспорте бу-
дет стоить 60 руб лей, на две — 
120 рублей. Одна поездка в ме-
тро и на наземном транспорте 
по карте «Тройка» — тариф 
«Кошелек» — будет стоить 
42 рубля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Волонтеры сделают 
праздник ближе

Общенациональное 
единение

Акция «Волонтеры Нового 
года» пройдет в столице 
во время праздничных кани-
кул. К ней сможет присоеди-
ниться любой желающий.

Суть проекта — по-
мощь в подготовке 
к празднованию Но-
вого года и Рождества 
москвичам, которые 
соблюдают домашний 
режим. Волонтеры 
Нового года и добро-
вольцы акции #МыВ-
месте доставят им 
продукты, лекарства, 
предметы первой не-
обходимости.
— В акции могут при-
нять участие неравно-
душные горожане 
в возрасте от 18 до 49 лет, жела-
ющие помочь людям старшего 
поколения и другим нуждаю-
щимся, которые находятся на 

домашнем режиме, — сообщи-
ли на сайте мэра и правитель-
ства Москвы. — Стать участ-
никами могут и опытные до-
бровольцы, и те, кто раньше не 

занимался волонтер-
ской деятельностью. 
Одно из обязательных 
условий — отсутствие 
в дни марафона и за 
14 дней до него симп-
томов простуды, грип-
па и коронавируса, 
а также хронических 
заболеваний.
Для добровольцев бу-
дут организованы 
первичное дистанци-
онное обучение и оч-
ный инструктаж. Им 
расскажут о необходи-
мых мерах безопасно-

сти и азах волонтерской дея-
тельности. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Что говорил президент 
в ходе прямой линии.

Мы сегодня проводим тради-
ционную завершающую 
пресс-конференцию этого 
года. Но, поскольку ковидные 
условия не дали нам возмож-
ности провести открытую 
прямую линию, мои коллеги 
постарались совместить одно 
и второе мероприятие, сде-
лать вместе, хотя бы с элемен-
тами прямой линии, с тем, 
чтобы можно было с гражда-
нами напрямую пообщаться, 
поговорить, послушать их 
мнение о том, что в стране 
происходит, послушать их 
предложения о том, что и как 
нужно было бы сделать допол-
нительно, для того чтобы во-
просы, которые у нас стоят, за-
дачи, которые мы должны ре-
шать, решались бы лучшим 
образом, эффективнее. Я сра-
зу же хочу оговориться, как 
это было в предыдущие годы, 
у нас сложилась очень хоро-
шая практика, когда на посту-
пившие в большом количе-
стве вопросы — их сотни ты-
сяч — так или иначе поступа-
ет реакция. Хочу за это побла-
годарить и моих коллег в ад-
министрации, в правитель-
стве, но прежде всего и глав-
ным образом общественные 
организации: и Обществен-
ную палату, и Общероссий-
ский народный фронт — во-
лонтеров, которые со многи-
ми гражданами, принявши-
ми участие в прежних прямых 
линиях, устанавливали пря-
мой контакт, разговаривали, 
обсуждали проблемы, кото-
рые были людьми подняты, 
и очень часто добивались ре-
шения тех или иных вопросов, 
которые людей волновали 
и волнуют, наверное, еще до 
сих пор. 
Для меня, хочу подчеркнуть, 
мероприятия подобного рода 
не являются формальными, 
я придаю им большое значе-
ние. При всем том, что, конеч-
но, у меня огромный поток 
информации о том, что проис-
ходит в стране, и он по разным 
каналам ко мне поступает, но 
нет ничего более ценного, чем 
прямое общение с нашими 
людьми, с гражданами Рос-
сийской Федерации, нет ниче-
го более ценного, чем услы-
шать их мнение по поводу 
того, как и чем мы живем 
и, повторяю еще раз, что нам 
нужно сделать для того, чтобы 
жить лучше.
Все, что мы делаем по под-
держке экономики, по под-
держке пострадавших отрас-
лей производства, связано 
напрямую с поддержанием 
рабочих мест. Сейчас 6,3 про-

цента, надеюсь, что нам в те-
чение следующего года удаст-
ся выйти на прежние показа-
тели. Ну и, наконец, этот ухо-
дящий год все-таки связан 
с крупными мероприятиями 
общенационального характе-
ра, имея в виду 75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Несмотря ни на какие 
сложности, связанные с пан-
демией, мы все-таки достойно 
ее отметили, и парад Победы 
состоялся на Красной площа-
ди; в онлайн-формате, но все-
таки — шествие Полка. Все 
это позитивные моменты.
Но самое главное, знаете, на 
что я бы хотел обратить вни-
мание и за что хотел бы по-
благодарить граждан стра-
ны? В этих достаточно слож-
ных условиях мы еще раз под-
твердили, что лежит в основе 
российской идентичности, — 
единение народа при какой 
бы то ни было угрозе. То, что 
мы все видели, — работа во-
лонтеров, работа медиков, 
которым еще раз низкий по-
клон и благодарность, состо-
яние всего общества, наце-
ленного на помощь и под-
держку ближнего своего, под-
держку тех людей, которые 
нуждаются в помощи и под-
держке, — вот это общенаци-
ональное единение, я уже не 
говорю про движение «Мы 
вместе», это просто внешнее 
проявление внутреннего со-
стояния общества, оно явля-
ется, на мой взгляд, определя-
ющим и решающим для на-
шей страны. Я еще раз хочу 
выразить слова благодарно-
сти всем, кто принял участие 
в этих масштабных меропри-
ятиях.

На западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, построят 10 социальных объектов 
по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Департамента 
градостроительной политики Сергей Левкин.

на сайте vm.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ➔ СТР. 2

образование

Состязание мирового уровня
Олимпиада мегаполисов мотивирует школьников к активной учебе 
и покорению новых вершин — даже несмотря на пандемию 
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Ветер 1–3 м/с

Давление 755 мм

Влажность воздуха 92%

строительство 

Ударными темпами. За минувшие 
десять лет в столице были 
реализованы крупные 
инфраструктурные проекты  ➔ СТР. 4

бизнес

Нет ничего сложного. В городе 
работает сервис, который помогает 
новичкам развивать полезные для 
предпринимательства навыки ➔ СТР. 6

пять громких дел 

Буква закона. Этот год 
ознаменовался чередой громких 
судебных процессов. Перед лицом 
правосудия все равны  ➔ СТР. 7

Олимпиада мегаполисов 
проводится ежегодно
с 2016 года по инициативе 
мэра Москвы Сергея 
Собянина. Тогда участни-
ками соревнования стали 
173 школьника из 22 го-
родов. За последние 
годы количество стран — 
участ ников олимпиады 
выросло. 
Второй тур основных со-
стязаний пройдет 19 дека-
бря. В нем всех участников 
ждут теоретические зада-
ния. Победителей и при-
зеров объявят на торже-
ственной церемонии за-
крытия, которая пройдет 
онлайн 22 декабря.

справка
ИВАН ЯЩЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

За 4 года олимпиада стала зна-
чимым международным собы-
тием, на которое многие веду-
щие города мира направляют 
очень сильные команды. 
На мой взгляд, олимпиада ста-
ла уникальной площадкой об-
мена опытом, подготовки 
к международным олимпиа-
дам и городов-лидеров, и го-
родов, которые делают только 
первые шаги в развитии талан-
та. Задания, которые создает 
международное жюри, полу-
чают высокую оценку во всем 
мире. Сейчас, в условиях огра-
ничительных мер, проведение 
таких событий особенно важ-
но — оно мотивирует ребят 
продолжать активную учебу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Задания 
для всех стран 
одинаковые, 
перевод заранее 
согласован 

Вчера 14:39 Ученик 11-го класса столичного образовательного учреждения «Вторая школа» Антон Садовничий выполняет задания олимпиады мегаполисов 
по математике. Этим предметом он увлекается с детства, хорошо его знает, но все равно к соревнованию готовился очень усердно

МЭР ПОСЕТИЛ ПУНКТ 
ВАКЦИНАЦИИ ➔ СТР. 3

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Вчера состоялась ежегодная пресс-конференция пре-
зидента России Владимира Путина. В этом году она 
прошла с элементами прямой линии. Глава государства 
ответил на вопросы журналистов и простых граждан, 
рассказав о мерах, которые предпринимает власть 
для преодоления проблем, вызванных пандемией.

Вчера 12:15 Президент России Владимир Путин 
ответил на вопросы граждан и журналистов

тысяч рублей 
на каждого ребен-
ка получат все 
семьи с детьми 
до семи лет 
по распоряжению 
президента.

цифра

5

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

М
И
ХА
И
Л

 К
Л
И
М
ЕН
ТЬ
ЕВ

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 П
РЕ
ЗИ

Д
ЕН
ТА

 Р
Ф

/Т
АС
С



2 Власть Вечерняя Москва 18 декабря 2020 года № 239 (28714) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), 
Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Анна Московкина, Анастасия Лопушанская

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 17.12.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 18.12.2020. № 239 (28714) 12+

Коронавирусная пандемия

— Этот год связан с проблемой, которая у всех 
на устах, перед глазами стоит и которая всех 
нас беспокоит, — это пандемия коронавирус-
ной инфекции. Но это характерно не только 
для нас, не только для России — для всего 
мира. Уже свыше 70 миллионов человек стол-
кнулись с ней, по данным ВОЗ. Конечно, к та-
ким масштабам не готова оказалась ни одна 
система здравоохранения в мире. Ну нет такой 
системы просто. Но все познается в сравне-
нии: если смотреть на то, что в мире происхо-
дило, наша система оказалась более эффек-
тивной. Мы начали быстро разворачивать 
и саму систему здравоохранения, и все, что 
связано с предупреждением пандемии, и не 
потеряли это время зря. Потребность в коеч-
ных местах у нас составляла 95 тысяч, а готов-
ность была только 50 процентов. Сейчас уже 
277 тысяч мест развернуто за достаточно ко-
роткий срок. Мы построили 40 центров: 
30 Минобороны построило достаточно быстро 
и 10 — сами регионы. На момент, когда панде-
мия началась, у нас врачей, специалистов 
было совсем ничего — 8300, а сейчас одних 
врачей 150 тысяч работают по этому направ-
лению, а в целом медицинских работников — 
больше полумиллиона.
Что произошло? Мы смогли быстро перепрофи-
лировать часть лечебных заведений для борь-
бы с ковидом и выстроить систему переподго-
товки медперсонала. Ввели доплаты для людей, 
работающих в «красных» зонах. Быстро доста-
точно развернули производство средств инди-
видуальной защиты и костюмов, необходимого 
для обработки помещений. В некоторых случа-
ях — не просто в разы: скажем, масок, которые 
всем надоели, мы производство увеличили 
в 20 раз. Такое редко где бывает.
Наши системы здравоохранения и государ-
ственного управления в этой сфере продемон-
стрировали готовность к быстрой мобилиза-
ции ресурсов и сделали это. Кстати говоря, и не-
обходимое количество лекарств увеличено 
в два раза... И наконец, вакцинация: Россия 
оказалась первой страной в мире, которая изо-
брела и начала производить вакцины — и Науч-
ного центра имени Гамалеи, и Новосибирского 
центра «Вектор». Хорошие вакцины и безопас-
ные, и эффективно действующие: 95 с лишним 
процентов, под 96–97 уже, говорят специали-
сты, уровень защиты, и ни одного серьезного 
случая нет побочных явлений.
Да, проблем еще хватает, но в целом система 
здравоохранения отреагировала адекватно на 
угрозы, которые возникли для граждан нашей 
страны.  Специалисты говорят, что те вакцины, 
которые поступают в гражданский оборот се-
годня, предусмотрены для граждан в опреде-
ленной возрастной зоне. И до таких, как я, вак-
цины пока не добрались. Но я обязательно это 
сделаю, как только это станет возможным. По 
поводу необходимости массовой или всеобщей 
вакцинации: я считаю, что это нужно делать. То 
же самое говорят не только наши, отечествен-

В этом году ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина впервые прошла вместе с традиционной прямой линией. И впервые в онлайн-режиме 
коррективы внесла пандемия. При этом вопросы президенту России смогли задать не только журналисты, но и простые граждане. Главными темами разговора главы 

государства с народом стали социальные — преодоление коронавируса, рост цен, подъем экономики, выплата пособий, индексация пенсий.

Владимир Путин: Мы начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы

Общенациональное единение

Подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

комментарии экспертов
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Экономика государства действительно 
«слезает с нефтяной иглы». При этом 
предприятия нефтегазовой отрасли нахо-
дятся в отличном состоянии. Они могут 
решить все проблемы экономического 
плана, которые возникают в наше непро-
стое время. Тот факт, что страна смогла 
заработать на другой продукции 70 про-
центов доходов — это великолепно. Вы-
росли показатели и в других отраслях, 
например, в сельском хозяйстве. Вообще 
пора перестать говорить о «нефтяной 
игле». У нас в стране успешно развивают-
ся водородная, криогенная и другие от-
расли энергетики.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Для снижения безработицы в первую оче-
редь нужно выполнить план восстановле-
ния экономики. Это обеспечит устойчивый 
рост занятости. 
Еще нужно учесть, что если человек поте-
рял работу, находясь на определенной 
должности, то он должен найти новую 
компанию и занять там соответствующий 
пост. Так он сможет эффективно приме-
нить свои навыки. Но этого не происходит. 
Потому что таких мест просто нет, или эко-
номика уже предъявляет к ним новые тре-
бования. Поэтому нужно развивать сектор 
повышения квалификации или переобу-
чения. И привлекать людей к предприни-
мательству и самозанятости. Положи-
тельным примером может служить дея-
тельность правительства Москвы. Их ме-
ры по поддержке малого и среднего 
бизнеса оказались очень эффективными. 

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Несмотря на пандемию, мы смогли летом 
запустить туристический сезон. Это по-
могло не только туроператорам, но и улуч-
шило ситуацию в смежных отраслях, на-
пример, в транспортном сегменте. Глав-
ное, что туризму сейчас уделяется ком-
плексное внимание. Позитивно на отрасли 
сказалась программа кешбэка. Ею вос-
пользовались около 300 тысяч туристов, 
а общая сумма скидки составила 1,2 мил-
лиарда рублей. Отрасль продолжает раз-
виваться. В следующем году, мы надеем-
ся, будет запущен национальный проект 
«Туризм». Главным его направлением ста-
нет развитие инфраструктуры в регионах. 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ

К оптимизации вузов стоит подойти акку-
ратно. Москва уже прошла путь, когда го-
сударственные учебные заведения укруп-
няли. Тогда «сливались» и по два, 
и по семь вузов. Как нам кажется, чтобы 
повысить качество образования, сейчас 
стоит обратить внимание на частные 
и коммерческие университеты и институ-
ты. Именно они составляют этот переиз-
быток в столице. 

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

Система здравоохранения показала себя 
очень хорошо, как слаженный механизм, 
а не набор разрозненных учреждений. 
Благодаря этому медики смогли опера-
тивно принимать решения и перестроить-
ся на новый режим работы. Но очевидно, 
что есть проблемы. Пандемия показала, 
что в стране не хватает инфекционных ста-
ционаров, оборудования. Реформа пер-
вичного звена здравоохранения должна 
это исправить. Она улучшит доступность 
медицинских услуг для россиян. Я думаю, 
нужно обсуждать планируемые измене-
ния не только в профессиональном сооб-
ществе, но и с простыми людьми. Тогда мы 
сможем сделать систему здравоохране-
ния по-настоящему эффективной.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Всегда хорошо, когда обращают допол-
нительное внимание на семьи с детьми. 
Это дает понять, что власти видят пробле-
мы, с которыми мы сталкиваемся. Ну а в их 
решении Москва имела и имеет неболь-
шое преимущество, так как именно у нас 
раньше всех увеличивают пособия, при-
думывают новые меры поддержки. В го-
роде около 160 тысяч многодетных семей. 
Это, можно сказать, заслуга правильной 
социальной политики.
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Вчера 16:20 Президент России Владимир Путин за несколько часов прямой линии ответил на десятки острых вопросов со всей страны. Людей больше всего волновала экономика

Подъем уровня жизни

— В 2000 году за чертой бедности жили 29 про-
центов населения. Ниже прожиточного мини-
мума почти треть страны — каждый третий 
жил на доходы ниже прожиточного минимума, 
за чертой бедности. Мы в 2017 году вышли на 
планку 12,3 процента живущих за чертой бед-
ности. Сейчас, к сожалению, из-за всех проблем 
эта планка приподнялась до 13,5 процента. 
И это, конечно, много, это около 20 миллионов 
человек, это очень много... План такой: к 2030 
году уйти с сегодняшних 13,5 до 6,5 процента 
людей, уровень доходов которых ниже прожи-
точного минимума. Плохо, конечно, что 
и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из ре-
алий. Это реально, я считаю, цель амбициоз-
ная, но реальная. Теперь по поводу того, что 
можно, нужно и что мы делаем для того, чтобы 
людям помочь в этот сложный период времени. 
Во-первых, в связи с тем, что подросла безрабо-
тица с 4,7 до 6,3 процента, мы существенно по-
высили пособие по безработице, это всем хоро-
шо известно. Но самая тяжелая ситуация, ко-
нечно, складывается у семей с детьми, и здесь 
у нас выстроена целая программа поддержки 
семей с детьми. Но самое главное, конечно, за-
ключается в том, чтобы нам развивать эконо-
мику, реализовывать цели национального раз-
вития, национальные проекты, куда заложены 
эти цели развития, создавать новые рабочие 
места, выводить экономику на новый уровень, 
отвечающий требованиям сегодняшнего дня, 
развивать искусственный интеллект, цифрови-
зацию, современные создавать производства.

Ситуация в экономике

— Падение ВВП в России на текущий момент 
составляет 3,6 процента, и этот показатель 
меньше, чем у ведущих стран Европы и США. 
В целом мы направили на поддержку граждан, 
промышленности, на борьбу с пандемией 
4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные 
деньги, и это означает 4,5 процента ВВП стра-
ны, из них 1 млрд рублей направили напрямую 
на поддержку пострадавших отраслей... Я рас-
считываю, что в течение следующего, ближай-
шего полугодия так или иначе ситуация будет 
меняться в лучшую сторону. Что касается эко-
номики, то, по разным оценкам, по разным под-
счетам, где-то конец 2021 года — первый квар-
тал 2022 года — мы все эти проблемы преодоле-
ем. В следующем году мы рассчитываем уже вы-
йти на позитивные тенденции по ВВП страны. 
Выход из кризиса будет зависеть от того, на-
сколько мы будем справляться с пандемией. 
Как быстро мы перейдем к действительно мас-
совой вакцинации и сможем ли мы убрать огра-
ничения, которые сейчас еще действуют.

Ответственность за Россию

— Чувствую ли я какую-то ответственность за 
то, что происходит? Я чувствую ответствен-
ность за Россию и ее народ.

ные вирусологи, но и их коллеги во всем мире. 
Один из немногих путей преодоления панде-
мии — это массовая вакцинация. Именно она 
должна создать общенациональный, популяци-
онный иммунитет. И повторяю еще раз: наша 
вакцина — эффективная и безопасная.
Наконец, следующий момент, связанный с по-
мощью другим странам. Прежде всего — всегда 
об этом говорил и скажу еще раз, хочу, чтобы 
меня все услышали в стране, — наша задача 
провести вакцинацию внутри Российской Фе-
дерации.

Рост цен

— Конечно, где-то цены растут объективно. 
Связано это с чем — связано с ростом, допу-
стим, стоимости комплектующих в связи с кур-
совой разницей, это неизбежно. Но там, где это 
не связано с объективными обстоятельствами, 
это не может не вызывать соответствующей 
острой реакции. Потому что, скажем, при том, 
что у нас урожай рекордный — за последние 
шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом 

году он будет 131 миллион тонн, а может быть, 
и даже 134, а хлеб растет в цене, макароны 
в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-
то? Второе — сахар... На 75 процентов рост цен 
произошел. Или по подсолнечному маслу — на 
17 процентов рост. Что, у нас семечки нет? До-
статочно тоже.
А почему происходит? Потому что на мировых 
рынках выросла цена, значит, на внешний ры-
нок пошло больше значительно, и начали вну-
тренние цены «подтаскивать» к общемиро-
вым, что совершенно недопустимо. Сейчас 
подписаны соглашения между производителя-
ми и сетями: сети должны в рознице показать 
нам это снижение по базовым продуктам пита-
ния. На цены, конечно, надо смотреть внима-
тельно, и будем, безусловно, это делать. Наде-
юсь, что эта реакция будет в течение ближай-
ших нескольких дней, ну, нескольких недель — 
это уже точно.

Проблем 
хватает, 
но в целом 
система 
отреагировала 
адекватно 

Новогодний тост

— Конечно, мы все будем поднимать тосты за 
своих близких, за свою семью, за коллег, но вот 
для меня, у моих друзей, в моей семье главным 
тостом всегда является один: «За Россию!»

Конституция

— Фундаментальные основы нашей Конститу-
ции остались без изменений, и это очень важ-
но. Конституция 1993 года принималась 
в сложных условиях гражданского противосто-
яния и, прямо скажем, боевых действий в сто-
лице Российской Федерации, в Москве. Здесь 
люди гибли, применялось автоматическое ору-
жие, танки стреляли по парламенту. И в этих ус-
ловиях была принята Конституция. Память та-
кая, что стараемся выкинуть из памяти самое 
плохое, но это было, и было не где-то там, 
а здесь, у нас. В этих условиях была принята 
Конституция. Сейчас у нас другая ситуация. 
И в соответствии с этой ситуацией мы должны 
были поменять и Основной Закон. Не поме-
нять, а внести какие-то коррективы, поправки.
Некоторые вещи мы даже не могли раньше де-
лать. Например, эти социальные гарантии, свя-
занные с необходимостью индексации пенсий. 
О чем мы говорим? В 93-м году как можно было 
в Конституции записать обязательство госу-
дарства индексировать пенсии? 

838 млрд рублей направили российские 
власти на прямую поддержку граждан 
во время пандемии, сказал президент 
России Владимир Путин во время боль-
шой пресс-конференции.
6,3 — на столько процентов выше инфля-
ции будут проиндексированы пенсии 
в России 2021 году.

ЦИФРЫ

Владимир Путин встречается с журнали-
стами в подобном формате ежегодно, на-
чиная с 2001 года, за исключением перио-
да, когда он занимал пост премьер-мини-
стра (2008–2012 годы). Сейчас прошла 
15-я по счету такая пресс-конференция.
В этом году большая пресс-конференция 
президента России длилась 4 часа 35 ми-
нут. Самой краткой по времени — 1 час 
35 минут — была первая встреча прези-
дента с журналистами в 2001 году, самой 
продолжительной — 4 часа 40 минут — 
пресс-конференция в 2008 году.

ФАКТЫ
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Упражнения 
помогут 
восстановиться
Столичные фитнес-клубы 
запустили программы 
для реабилитации перебо-
левших коронавирусом. 

По словам президента Нацио-
нального фитнес-сообщества 
Елены Силиной, восстанови-
тельные комплексы упражне-
ний внедрили около 40 про-
центов спортивных клубов 
страны.
— Это комплексные програм-
мы, состоящие из разных ме-
тодик, направленных на вос-
становление дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, 
на повышение тонуса всех 
мышц опорно-двигательного 
аппарата, они помогут восста-
новиться после перенесенной 
болезни, — отметила Силина.
Своим коллегам она советует 
учитывать последствия болез-
ни и бережно относиться 
к клиентам, перенесшим 
COVID-19. 
— В первые месяцы выполне-
ние специальной программы 
восстановления должно со-
провождаться регулярными 
обследованиями, исследова-
нием крови на биохимию 
и другими видами диагности-
ки, — сказала Силина.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Крупные предприятия создают 
новые социальные проекты
Вчера представители круп-
ных предприятий провели 
конференцию, где обсудили 
социальную ответственность 
бизнеса в период пандемии. 

Советник генерального ди-
ректора Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Елена Ми-
хайлова представила данные 
опроса граждан.
— Ожидания со стороны рос-
сиян в плане социальных про-
ектов и поддержки населения 
в период пандемии снизились 
по сравнению с предыдущими 
годами. Это обосновывают 
тем, что многим, даже круп-
ным компаниям и представи-
телям бизнеса во время рас-
пространения коронавируса 
было намного сложнее про-
двигать свою деятельность, — 
поделилась Михайлова. — 
В это же время предприятия, 
наоборот, усилили актив-
ность своих социальных про-
ектов, которые были направ-
лены не только на борьбу с 
пандемией и ее последствия-
ми, но и на экологию России. 
Она добавила, что, по данным 
опроса, приоритетная задача 
как для граждан, так и для 
компаний — сохранение ра-
бочих мест. Около 36 процен-

тов москвичей считают, что 
основной объект заботы и за-
щиты предприятий — сотруд-
ники и их семьи.
По словам Ирины Архиповой, 
директора по внешним свя-
зям и коммуникациям компа-
нии по производству напит-
ков, все участники отече-
ственного бизнеса старались 
максимально направить свои 
силы на корпоративную соци-
альную ответственность.
— Предприятия в пандемию 
всячески стараются поддер-
жать собственные социаль-
ные программы. Для этого 
они перераспределяют свои 
мощности. Например, мы пе-
реструктурировали и исполь-
зовали имеющуюся инфра-
структуру для производства 
санитайзеров и защитных 
пластиковых масок. А благо-
даря возможностям доставки 
эти средства первой необхо-
димости были отправлены 
нуждающимся в кратчайшие 
сроки, — прокомментирова-
ла Архипова.
Эксперт также подчеркнула, 
что многие компании продол-
жат всячески адаптировать 
свои социальные проекты под 
текущие условия.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

В рамках онлайн-конферен-
ции руководители столич-
ных музеев подвели итоги 
работы в 2020 году и подели-
лись ближайшими планами. 

До 15 января 2021 года в сто-
лице будет действовать запрет 
на проведение очных выста-
вок и экскурсий в музеях. Это 
уже второй запрет за 2020 год. 
Первый раз культурные про-
странства были закрыты для 
посетителей с 17 марта и нача-
ли принимать москвичей 
только летом. На конферен-
ции представители культур-
ных учреждений обсудили, 
как отразились эти меры на де-
ятельности объектов и смогут 
ли музеи вернуть интерес по-
сетителей в следующем году. 
Несмотря на пандемию, этот 
год принес и позитивный 
опыт, отметила директор Го-
сударственного музея изобра-
зительных искусств имени 
А.  С. Пушкина Марина Лошак.
— Мы перешли в дистанцион-
ный формат проведения ме-
роприятий и активно разви-
вали его. Научились делать 
более качественные проекты. 
Мы создали более трех тысяч 
онлайн-событий, которые по-
смотрели 10 миллионов зри-
телей, в том числе из других 

регионов. Возможность при-
влекать зрителей из разных 
городов — отдельный плюс 
перехода в онлайн. Но, несмо-
тря на все это, мы очень скуча-
ем по посетителям, — отмети-
ла Марина Лошак. 
Директор Государственного 
исторического музея Алек-
сей Левыкин согласен с мне-
нием коллеги. По его словам, 
год был сложный, но не про-
вальный.
— Музеи — очень консерва-
тивные организации, кото-
рые переживали войны и ре-
волюции. А потому адаптиро-
ваться к новым условиям мы 

можем лучше, чем другие объ-
екты. Наше учреждение очень 
быстро перестроилось в он-
лайн-формат. Нам удалось по-
казать зрителям множество 
новых выставок. Одно из глав-
ных достижений этого года — 
открытие филиала Государ-
ственного исторического му-
зея в Туле, — рассказал Алек-
сей Левыкин.
Руководители столичных му-
зеев надеются, что с 15 января 
2021 года культурные учреж-
дения будут работать в пол-
ном объеме и очном режиме. 
— Выставочные пространства 
требуют живого присутствия 

посетителей. Мы с весны вы-
полняем требования Роспо-
требнадзора — продаем биле-
ты онлайн, соблюдаем дистан-
цию, дезинфицируем помеще-
ния. На мой взгляд, риск зара-
жения в музеях минимален, 
а потому продление ограничи-
тельных мер не нужно, — счи-
тает директор Еврейского му-
зея и Центра толерантности 
Александр Борода. — Откры-
тие культурных учреждений 
необходимо в первую очередь 
не нам. Это москвичи нужда-
ются в искусстве. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Музеи скучают по посетителям

23 июня 2020 года. Смотрительница Мультимедиа Арт Музея 
Людмила Ароткина работает с соблюдением необходимых 
мер эпидемической безопасности

Коронавирус: необходимые меры
Сотрудники кол-центра столичного Комплекса социального развития приняли больше полутора миллионов звонков по вопросам COVID-19, сообщил вчера 

официальный сайт мэра Москвы. Каждый день на горячую линию поступает до 50 тысяч звонков. Сотрудники центров госуслуг отвечают на вопросы жителей 
о коронавирусе и принимают заявки на социальную помощь. Что еще делается, чтобы остановить распространение опасной болезни, читайте на этой странице. 

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
В прошлом году нас посетили 
два миллиона 896 тысяч чело-
век. В 2020 году количество го-
стей сократилось до 927 тысяч. 
Эта немаленькая цифра гово-
рит о том, что культурные уч-
реждения нужны людям. Высо-
кий интерес к онлайн-проектам 
подтверждает это. При всех 
ограничениях и опасениях, 
москвичи чувствуют потреб-
ность в искусстве. Мы рассчи-
тываем, что 15 января все вы-
ставочные пространства откро-
ются, и нам удастся реализо-
вать задуманные проекты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антитела 
победят болезнь 

Антитела — это белки, которые синте-
зируют наши иммунные клетки для 
того, чтобы нейтрализовать самостоя-
тельно или пометить вирус — бакте-
рию, или сделать их более заметным 
для клеток-«киллеров».
Некоторые антитела после инфекции 
или вакцинации остаются в крови по-
жизненно, некоторые задерживаются 
на непродолжительное время. Антите-

ла — это не вирус, если говорить в контексте заболевания 
коронавирусом.
Человек, в крови которого находятся антитела как М, так 
и G, не заразен, если с момента заболевания прошло бо-
лее 14 дней. За редким исключение и, как правило, при 
тяжелом течении человек выделяет вирус более продол-
жительное время.
Антитела разделяются на несколько классов. Антитела 
класса А (IgA) появляются на вторые сутки от первых сим-
птомов, их максимальное количество обнаруживается на 
четырнадцатые сутки, они циркулиру-
ют продолжительное время.
Антитела класса М (IgM) появляются 
на седьмые сутки от первых симпто-
мов, их максимальное количество ре-
гистрируется через одну неделю. Они 
циркулируют примерно два месяца 
и больше.
Антитела класса G (IgG) появляются 
на третьей-четверой неделях.
Антитела IgM и IgG появляются прак-
тически одновременно с небольшим 
временным промежутком.
Второй из них вид рекомендуется 
определять количественно, что позво-
лит оценивать напряженность имму-
нитета в динамике и проводить отбор потенциальных до-
норов иммунокомпетентной плазмы.
Сколько они будут циркулировать в крови, еще предстоит 
определить. Собственно, как и то, сколько их необходимо 
для защиты от повторного заражения.
Количество антител, по-видимому, связано с тяжестью 
заболевания, и есть признаки того, что иммунитет может 
быть непродолжительным у лиц, перенесших бессим-
птомную инфекцию или легкое заболевание. У пациен-
тов с легким течением были низкие уровни IgM и более 
низкими уровни IgG.
Стоит взять во внимание и то, что тесты также могут быть 
ложноположительными или ложноотрицательными. Это 
происходит по разным причинам.
В любом случае человек должен максимально вниматель-
но отнестись к своему состоянию и не заниматься самоле-
чением при появлении первых симптомов. У меня по это-
му поводу есть серьезное обращение, поскольку на прак-
тике сталкиваюсь с тяжелыми случаями течения корона-
вирусной инфекции и общаюсь с коллегами на эту тему. 
И в первую очередь хочу предостеречь от лечения глюко-
кортикостероидами.
Призываю также коллег к вдумчивому назначению, ког-
да мы выписываем глюкокортикостероиды, и обратить 
внимание на дозы! Они не назначаются при легком 
и среднетяжелом течении, потому что могут лишить орга-
низм возможности побороться за себя.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Особое внимание Москва 
уделяет соблюдению пра-
вил доставки и хранения 
вакцины. Препарат пере-
возят в термоконтейне-
рах при температуре ми-
нус 20 градусов Цельсия. 
На складе, перед тем как 
поместить вакцину в спе-
циальную морозильную 
камеру, каждую упаковку 
сканируют и передают ин-
формацию в систему мо-
ниторинга движения ле-
карственных препаратов.

справка

комментарии 
экспертов

КИРИЛЛ РОДИН
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 
С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ВЦИОМА

Поддержка населения 
в такое тяжелое время 
очень важна. Я надеюсь, 
что проводимые нашими 
специалистами исследо-
вания помогут крупным 
компаниям определить-
ся с направлениями, бла-
годаря которым они смо-
гут поддержать граждан 
и своих сотрудников.

ТАТЬЯНА ЭНДО
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
И МЕДИАПРОЕКТЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ  

Мы, как и многие пред-
приятия, стараемся под-
держать население 
и здравоохранение. 
Например, распреде-
ляем волонтеров 
для помощи пострадав-
шим или помогаем боль-
ницам средствами пере-
возки пациентов.

Прививочные кабинеты рабо-
тают каждый день с 8:00 до 
20:00. Электронная запись от-
крыта на две недели вперед. 
Оформить ее можно на порта-
ле mos.ru, emias.info и через 
инфоматы, установленные 
в поликлиниках.
— Москва — первый город 
мира, который начал бесплат-
ную вакцинацию, — сказал 
Сергей Собянин. — У нас от-
крыты 70 прививочных пун-
ктов, оснащенных всем необ-
ходимым оборудованием, 
в том числе холодильниками 
для хранения вакцины.
Как рассказал мэр, прививку 
от коронавируса уже сделали 
около 15 тысяч жителей сто-
лицы. Одним из первых вак-
цинацию прошел актер теа-
тра и кино, художественный 
руководитель Московского 
театра Олега Табакова Влади-
мир Машков.
— Мы все живем в страхах. 
И от этого, который напал на 
нас в последнее время, нужно 
избавляться, — считает ак-
тер. — И тем, кто непосред-
ственно работает с большими 
коллективами, я не просто ре-
комендую и советую, а прошу: 
побеспокойтесь о здоровье 
себя родного и своих самых 

близких людей, обезопасьте 
себя, сделайте прививку.
В Москве количество пунктов 
вакцинации планируют уве-
личить до 170. Это произой-
дет, как только в город посту-
пят большие партии вакцины.
Сейчас сделать прививку от 
коронавируса могут москви-
чи в возрасте от 18 до 60 лет, 
прикрепленные к одной из по-
ликлиник города. С собой 
нужно взять паспорт и мо-
сковский полис обязательно-
го медицинского страхова-
ния. Пока количество желаю-
щих ограничено списком 
определенных профессий, но 
его постепенно расширяют. 
К слову, люди старше 60 лет 

также смогут пройти вакци-
нацию немного позднее.
Прививку делают вакциной 
«Спутник-V». Препарат, раз-
работанный Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи, состо-
ит из двух компонентов, по-
этому прививку нужно де-
лать дважды, с интервалом 
в 21 день. При этом записы-
ваться надо только на первую 
вакцинацию, на вторую за-
пись оформят автоматиче-
ски. Чтобы пациент о ней не 
забыл, за сутки до приема на 
телефон придет смс с датой, 
временем и адресом поликли-
ники, куда нужно прийти.

Противопоказанием к при-
вивке может стать одно из 
хронических заболеваний, со 
списком которых можно озна-
комиться на портале mos.ru. 
Также рекомендуют повреме-
нить с вакцинацией беремен-
ным и кормящим грудью жен-
щинам. Откажут в прививке 
пациентам, переболевшим 
ОРВИ меньше двух недель на-
зад, и тем, кто уже делал ка-
кую-либо прививку, напри-
мер от гриппа, в течение по-
следних 30 дней.
Параллельно в Москве прохо-
дит пострегистрационное 
клиническое исследование 
эффективности и безопасно-
сти вакцины, организованное 

столичным Департаментом 
здравоохранения вместе с На-
циональным исследователь-
ским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
Гамалеи и Министерством 
здравоохранения России. Тре-
тий этап испытания препара-
та стартовал в сентябре. Всего 
в нем смогут принять участие 
до 40 тысяч добровольцев. 
К 15 декабря прививку сдела-
ли уже 24,7 тысячи человек. 
Эти исследования необходи-
мы для того, чтобы расширить 
возможности применения 
вакцины, в том числе для лю-
дей старше 60 лет.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Мы первыми 
начали бесплатную вакцинацию
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин побы-
вал в поликли-
нике № 68, 
где работает 
один из пунктов 
вакцинации 
от коронавирус-
ной инфекции. 
Сделать привив-
ку сейчас можно 
в 70 медучреж-
дениях города. 

день мэра

Вчера 11:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) пообщался с Натальей Кузенковой, главврачом поликлиники № 68, где работает один из пунктов вакцинации 
от COVID-19, и только что сделавшим прививку Владимиром Машковым, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова

сидим дома
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Приоритетом ближайших лет станет расширение транспортного каркаса

Настроение утром поднимают общение и хороший джаз 

Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Москвы Рафик Загрутди-
нов рассказал о перспекти-
вах развития столицы 
до 2023 года, а также под-
вел итоги уже проделанной 
работы. 

В предыдущие годы столичные 
власти ввели в строй большое 
количество объектов. Это ка-
сается метро, система которо-
го стала больше на 116 кило-
метров, 56 станций и 10 элек-
тродепо. За десять лет в городе 
появилось более тысячи кило-
метров современных дорог. 
Набранные темпы планирует-
ся держать и дальше. 
— Темпы строительства в бли-
жайшие три года постараются 
сохранить. Было решено не 
секвестировать программы, 
несмотря на дефицит бюдже-
та. Для этого была проведена 
большая работа, рассматри-

вался каждый объем, — отме-
тил глава Департамента стро-
ительства Рафик Загрутди-
нов. — В следующем году пла-
нируем ввести в эксплуата-
цию 170 объектов общей пло-
щадью более двух миллионов 
квадратных метров.
В частности, в 2021 году Де-
партамент строительства пла-
нирует завершить строитель-
ство дорог общей протяжен-
ностью 47,5 километра, 16 ис-
кусственных сооружений 
и 14 пешеходных переходов, 
сооружение пяти и рекон-
струкцию девяти станций Мо-
сковских центральных диаме-
тров. Кроме того, планирует-
ся ввести в эксплуатацию по-
рядка семидесяти жилых до-
мов общей площадью милли-
он квадратных метров. Про-
должится также создание со-
циальных объектов в сферах 
образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. 

Среди знаковых городских 
объектов года Загрутдинов 
назвал развязку Московской 
кольцевой автодороги и ули-
цы Генерала Дорохова, раз-
вязку у станции метро «Сала-

рьево», строительство хордо-
вых магистралей, новые стан-
ции Некрасовской и Большой 
кольцевой линий метро, ин-
фекционный госпиталь в Во-
роновском. 

— До конца года планируем 
запустить движение по раз-
вязке на Волоколамском шос-
се и МКАД, — заявил он.
Система хордовых магистра-
лей остается одним из прио-

ритетов при развитии транс-
портного развития столицы. 
Так, в настоящее время нахо-
дятся в строительстве девять 
участков Юго-Восточной хор-
ды. Саму магистраль плани-
руют открыть в следующем 
году. 
— Строителям приходится за-
ниматься большим объемом 
переноса и перекладки инже-
нерных сетей, — отметил гла-
ва департамента. 
Юго-Восточная хорда пройдет 
от Третьего транспортного 
кольца до Рязанского про-
спекта, и сейчас ее готовность 
превышает 80 процентов. Но 
в полную силу участок зарабо-
тает, когда будут открыты 
съезды на Рязанский про-
спект. Их сооружение ведется 
в составе главного участка 
хорды, который проходит от 
шоссе Энтузиастов до Рязан-
ского проспекта.
Продолжится и сооружение 
Северо-Восточной хорды. 
Сейчас там в работе находятся 
два участка. 
Особое внимание будет уделе-
но и созданию Большого коль-

ца метро. Как рассказал За-
грутдинов, в следующем году 
планируется ввести западный 
и юго-западный участки Боль-
шой кольцевой линии метро.
— Всего будет введено девять 
станций, — заявил он.
В местах пересечения с други-
ми транспортными потоками 
планируется обустраивать пе-
ресадочные узлы. Это касает-
ся увязки Большого кольца 
с Московскими центральны-
ми диаметрами.
— У новых станций появятся 
парковки, территория вокруг 
будет благоустроена, — отме-
тил глава департамента. 
До конца нынешнего года 
откроется станция «Электро-
заводская» Большого кольца 
метро.
Есть и проблемы. Одна из 
главных, по словам Рафика 
Загрутдинова, — нехватка 
строителей на площадках.
— В настоящее время на сто-
личных стройплощадках тру-
дятся 60–65 тысяч строителей, 
нехватка составляет 10 ты сяч 
строителей, — привел он дан-
ные. — Мы ведем работу по 

привлечению специалистов 
в эту отрасль.
Среди методов оптимизации 
проводимых работ он назвал 
новые технологии, повыше-
ние производительности тру-
да, популяризацию рабочих 
специальностей. 
— Ведется полномасштабная 
программа по привлечению 
специалистов из российских 
регионов, — сказал он. — 
Проблема кадров в этом году 
стоит остро из-за ограниче-
ния движения между субъек-
тами страны. 
Эту работу ведет не только 
столичный департамент, но 
и крупные застройщики, ко-
торые вводят большой объем 
коммерческой и жилой не-
движимости. 
— Актуальными специально-
стями остаются отделочни-
ки, — добавил Загрутдинов.
Тем не менее бюджет, приня-
тый на три года, не подразуме-
вает сокращения расходов на 
строительство знаковых объ-
ектов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Второй год Сергей Краснов 
возглавляет управление 
по работе с объектами куль-
турного наследия Фонда ка-
питального ремонта Москвы. 
О том, как проходит его день 
и какие моменты являются 
главными в его работе, 
он рассказал «ВМ».

Утро буднего дня у Сергея 
Краснова начинается тради-
ционно со звонка будильника.
— Я бы даже сказал, со звон-
ков двух будильников, — 
уточняет Сергей Александро-
вич. — Просыпаюсь со звон-
ком первого будильника 
в 6 часов 15 минут, а со вто-
рым, ровно через пять минут 
поднимаюсь с постели.
По словам Краснова, собира-
ется он быстро, дома не за-
втракает.
— На утренние сборы мне 
много времени не надо, — 
уточняет он.— Буквально че-
рез 20 минут после того, как 
проснулся, я уже за рулем ав-
томобиля, по пути на работу 
успеваю заехать в кофейню за 

утренним  кофе. Можно ска-
зать, это моя маленькая еже-
дневная традиция и мой за-
втрак.
Дорога до работы занимает 
1 час 20 минут.
— Как правило, уже в дороге 
начинаются звонки по работе, 
касающиеся вопросов и уточ-
нений по ремонтируемым 
объектам,— рассказывает 
Сергей Краснов. — Так что на-
строиться на предстоящий 
день успеваю еще в пути. Это-
му также способствуют и об-
щение с коллегами по телефо-
ну, и хорошая джазовая  музы-
ка, которую слушаю с удоволь-
ствием. 
Ровно в 8 часов начальник 
управления по работе с объек-
тами культурного наследия 
Фонда капитального ремонта 
заходит в свой кабинет.
— Утренние часы заняты рабо-
той с документами. Это стати-
стические данные и рассмо-
трение обращений, которые 
требуют ответа, либо срочные 
поручения, по которым надо 
принять оперативные реше-

ния, — говорит Сергей Крас-
нов. — Далее в повестке дня 
многочисленные рабочие со-
вещания, которые сейчас про-
ходят онлайн, решение теку-
щих вопросов. 
Так время приближается 
к обеду. Что касается переры-
ва, то, по словам Сергея Крас-
нова, при наличии свободно-
го времени он заказывает до-
ставку еды в офис — это бы-
стро и удобно.

— Если первая половина 
дня — это работа в кабинете, 
то во второй отправляюсь на 
объекты культурного насле-
дия, которые сегодня ремон-
тируются, — рассказывает 
Краснов. — Сейчас в работе 
семьдесят многоквартирных 
домов, которые являются па-
мятниками культурного на-
следия, еще двадцать зданий 
находятся на стадии заключе-
ния договора. 

Как отмечает Сергей Краснов, 
сроки проведения ремонтных 
работ в домах со статусом
объектов культурного насле-
дия могут немного отличать-
ся, так как у таких зданий 
сложный декорированный 
фасад, который требует кро-
потливого труда. 
— На объектах встречаюсь 
с жителями, общаюсь, отве-
чаю на многочисленные во-
просы по проектам , по произ-
водству. Также жители выска-
зывают разные свои пожела-
ния. Конечно, к ним прислу-
шиваемся и по возможности 
на них откликаемся. Но нуж-
но учитывать специфику на-
шего дела. Эти дома относятся 
к памятникам, которые нахо-
дятся под охраной государ-
ства. И не всегда желания лю-
дей можно принять к реализа-
ции, — объясняет Краснов.
По словам Сергея Алексан-
дровича,  его рабочий день 
проходит интересно и поэто-
му — незаметно. Но и с насту-
плением вечера домой он не 
торопится.
— Люблю посидеть в тишине, 
поработать с документами, — 
говорит Краснов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕСЯТИЛЕТКА

25 ноября 14:50 Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов 
осматривает стройплощадку в Московском зоопарке

Величественный 
Киевский вокзал — 
памятник архитектуры 
и инженерного 
искусства

КРОМЕ ТОГО
В честь 200-летия открытия Антарктиды российскими 
мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Ми-
хаилом Лазаревым в Москве проходит онлайн-фе-
стиваль туристических кинофильмов и телепрограмм 
«Свидание с Россией». В программу вошли фильмы 
о путешествиях и экспедициях, кругосветных гонках. 
В рамках фестиваля пройдут мировые премьеры 
фильмов, посвященных открытию Антарктиды. При-
соединиться к трансляциям можно на сайте фестива-
ля www.svidaniesrossiey.ru до 20 декабря.

Сергей Александрович 
Краснов родился 27 фев-
раля 1987 года. 
В 2009 году с отличием 
окончил Московский го-
сударственный строи-
тельный университет. 
Сразу по окончании обу-
чения начал трудовую де-
ятельность по специаль-
ности — в должности ин-
женера занимался ре-
ставрацией объектов 
культурного наследия.
В 2015 году перешел 
на работу в Фонд капи-
тального ремонта города 
Москвы. 
В 2019 году назначен на-
чальником управления 
по работе с объектами 
культурного наследия 
Фонда капремонта Мо-
сквы. 
Любит путешествовать 
по историческим городам 
России, а также покататься 
на коньках и сноу борде. 
Любимые места в Мо-
скве — центр города и ти-
хие переулки Арбата. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Дед Мороз освоил 
видеосвязь 

Московский Дед Мороз 
из усадьбы «Кузьминки-
Люб лино» уже разъезжает 
по столице. Вчера он посетил 
одну из районных библиотек. 
Оттуда он вышел в прямой 
эфир по видеосвязи и рас-
сказал читателям о своих лю-
бимых произведениях.

Книга по-прежнему главный 
источник знаний, считает Мо-
роз Никитич. Конечно, сейчас 
библиотеки все закрыты, но 
есть альтернатива — аудио- 
или электронный формат. 
А праздничное настроение 
создаст «Большая книга рус-
ских волшебных сказок». 
Главный новогодний персо-
наж посоветовал почитать 
про внучку «Снегурочку» 
Островского или «Сказки де-
душки Иринея» князя Одоев-
ского.
— Сам я также люблю сказки 
Андерсена, Гофмана, Успен-
ского, Толстого, сказки про 
снеговиков Усачева. Особен-
но нравятся произведения 
Волкова из серии «Волшебник 
Изумрудного города» и, ко-
нечно, исторические сказки 
про былинных богатырей 
Древней Руси, — отметил мо-
сковский Дед Мороз.
Сказочный герой рассказал 
и о своей усадьбе «Кузьминки-
Люблино». Там уже не первый 
год работают городок аттрак-
ционов и Сказочная тропа, ко-
торые так популярны среди 
детворы.
— Все праздничные забавы 
мы перенесли на улицу, в том 
числе и квесты. Со своими по-
мощниками — Бабой-ягой 
и снеговиками мы встречаем 
наших гостей на открытых ве-
рандах, так как из-за панде-
мии все терема закры-
ты, — пояснил Мороз Ники-

тич. — Сам я тоже езжу в го-
сти, делюсь праздничными 
новостями и рассказываю се-
креты, как правильно встре-
тить предстоящий год. Ко 
всем мероприятиям мы гото-
вимся в течение года. Сейчас 
появился новый формат, я со-
званиваюсь с детьми по виде-
освязи. И все так же отвечаю 
на письма ребят. 
Почти во всех парках столицы 
установили ящики Москов-
ской усадьбы Деда Мороза. 
Снеговик разъезжает на спе-
циальном автобусе с логоти-
пом и изображением главно-
го новогоднего волшебника 
и собирает письма. Чтобы 
правильно оформить обраще-
ние к нему, необходимо пред-
ставиться и рассказать немно-
го о себе и о том, что больше 
всего волнует и интересует.
— После того как прочтем 
письма, мы готовим ответы 
всем, кто указал обратный 
адрес, — отметил московский 
Дед Мороз. — Праздник со-
всем близко, и это чувствует-
ся. Ведь город горит огнями. 
Мне очень нравится новогод-
нее оформление. Особенно 
тем, что стало меньше симво-
лов западного Рождества: 
гномов, эльфов, и, напротив, 
атрибутика славянского ново-
летия стала более востребо-
ванной у россиян. Нашу 
усадьбу мы также украсили. 
С появлением Сказочной тро-
пы у нас в лесу получилось за-
мечательное место, в котором 
необычная иллюминация. 
В музее-усадьбе «Кузьминки-
Люблино» есть и большой све-
тящийся коридор. А когда 
идешь по дороге, играет музы-
ка, которая мысленно перено-
сит в мир фантазий. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:07 Начальник управления по работе с объектами 
культурного наследия столичного Фонда капитального 
ремонта Сергей Краснов 

Вчера 15:17 Дед Мороз во время видеосвязи с читателями 
в столичной библиотеке № 129 на улице Перерва, 56/2
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Клевое дело по нраву жителям мегаполиса

Растет количество самозанятых, а также 
их доходы от профессиональной деятельности

Подарок может быть 
как у Винни Пуха

Зимняя рыбалка — занятие 
популярное. Рыбаки в Мос-
кве не переводятся, а с удо-
вольствием рассказывают, 
как провести время в тишине 
и с удочкой.

Еще на древних плитах, коим 
не одна тысяча лет, было изре-
чение, посвященное этому до-
сугу. Оно гласило, что боги не 
засчитывают время, прове-
денное на рыбалке, в счет 
жизни. Что может быть луч-
ше, чем на несколько часов 
или даже дней оторваться от 
городской суеты и провести 
на природе? А если ехать дале-
ко не хочется? Тогда может 
выручить Москва-река. Да-да, 
в черте города тоже можно 
провести время с удочкой. Та-
ких мест в Москве порядка 30. 
На улицах Флотской, Ангар-
ской, Крылатской, Стартовой, 
Одинцовской, Воскресен-
ской, Оранжерейной, Акаде-
мика Виноградова, Алтай-
ской, Большой Академиче-
ской и Большой Косинской. 
Места есть на Красном пруду 
в Измайловском парке, на 
Бездонном озере в Серебря-
ном Бору, в Кусковском парке 
на Большом пруду, на Хим-
кинском водохранилище, 
в Левобережной зоне отдыха 
за МКАД и в других местах, где 
течет Москва-река или есть 
небольшие местные водоемы. 
Кстати, рыбаки не всегда за-
бирают с собой улов.
— Здесь важно просто прове-
сти время, побыть наедине со 
своими мыслями, — говорит 
Алексей Герасимчук.
У молодого человека рыбал-
ка — давнее увлечение. При-
знается, что с удовольствием 
ездит не только в городской 

черте по известным локациям, 
но и может выбраться в бли-
жайшие области от Москвы.
— Зимняя рыбалка — особая 
история, — продолжает он. — 
Здесь важно снаряжение. За-
мерзнуть у воды можно за 
5–10 минут, потому и одевать-
ся нужно теплее.
А еще важно знать, схватился 
ли на реке лед. МЧС постоян-
но предупреждает — не сту-
пать по тонкому льду. Тогда 
удовольствие может обер-
нуться трагедией.
— Разница есть и в удочках, 
крючках, прикормке, — отме-
чает Алексей Герасимчук. — 
И если хорошо подготовить-
ся, да и с погодой повезет, то 
и улов может быть при-
личным. 
Окунь, плотва, подлещик 
и даже щука — из таких пород 
рыб не грех и уху сварить. 
Правда, не каждый рыбак за-
хочет забрать добычу домой.

— Я сам могу есть, а вот коту 
не даю, — говорит другой лю-
битель рыбной ловли Алек-
сандр Васильевич. — Мы с пу-
шистым вдвоем живем, я его 
берегу. Он консервы любит, 
а я — рыбку.
Семидесятилетний москвич 
шутит, что у его питомца вкус 
тоньше, а в корме он предпо-
читает креветки и говядину. 
Сам Александр Васильевич 
любит посидеть на Пречи-
стенской набережной. Гово-
рит, что и рыба разная попа-
далась. Иногда и крупных осо-
бей вылавливал. 
Экологи отмечают, что такую 
рыбу лучше выпускать. За 
годы жизни она накопила 
в себе вредные вещества, ко-
торые попадают в реку.
Хотя еще в предыдущие столе-
тия, до бурного развития тех-
нического прогресса, рыбаки 
очень любили московские бе-
рега. Археологические рас-

копки это подтверждают. 
В слоях, относящихся к XIII ве-
ку и позднее, встречаются раз-
нообразные предметы рыбо-
ловного инвентаря.
К примеру, в центре столицы 
на территории Зарядья, непо-
средственно выходящего 
к Москве-реке, в те времена 
жили ремесленники и торго-
вые люди, одним из подсоб-
ных занятий которых являлся 
рыбный промысел. При рас-
копках здесь обнаружены де-
ревянные и сплетенные в виде 
колец берестяные поплавки 
от удочек и сетей, множество 
каменных и керамических 
грузил от сетей и неводов, ме-
таллические блесны и крюч-
ки. Огромный интерес пред-
ставляли найденные здесь же 
кости рыб. Их хорошая со-
хранность позволила опреде-
лить, к каким видам они при-
надлежали, и даже реконстру-
ировать размеры отдельных 
особей. Оказалось, что в уло-
вах преобладали щуки, лещи, 
голавли, судаки, стерляди, 
сомы, осетры, севрюги и даже 
белуги. Последние и вовсе 
могли достигать трех метров 
в длину.
Иностранцев, посещавших 
Россию в прошлые столетия, 
всегда приводили в восторг 
рыбные богатства рек Моско-
вии. Осетра, например, изред-
ка ловили даже в самом цен-
тре столицы у Каменного мо-
ста в середине XVIII столетия, 
о чем упоминал Карл Рулье. 
По свидетельству его же, в се-
редине прошлого столетия 
здесь попадалась и крупная 
проходная каспийская мино-
га, поднимавшаяся из Каспия 
высоко вверх по Волге и захо-
дившая на нерест в Оку и Мо-
скву-реку. Ловился в Москве-
реке, а также в Клязьме и Оке, 
великолепный каспийский 
лосось. Об этом сообщал ан-
тиохийский патриарх Мака-
рий, посетивший Россию 
в XVII веке: «Река Москва те-
чет с запада к востоку и изоби-
лует разных пород рыбой; 
одна порода бывает всегда 
с брюхом, полным вкусными 
мешочками красной икры».
Немало рыбы ловилось и в при-
токах Москвы-реки — Сходне, 
Химке, Яузе, Сетуни, Пахре, 
а также в многочисленных пру-
дах столицы и ее окрестностях. 
Особенно знаменитыми по 
обилию и разнообразию рыбы 
были тогда Царицынские пру-
ды, где водились крупные 
щуки, сомы, судаки, окуни, 
лещи, лини, язи, голавли, кара-
си и прочая рыба.
— Иногда кажется, что мы не-
надолго возвращаемся в про-
шлое, ведь рыбалка имеет 
давнюю историю, и мы прика-
саемся к ней в своем хобби, — 
говорит Алексей Герасимчук.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За 11 месяцев этого года коли-
чество самозанятых в столице 
увеличилось на 260 тысяч че-
ловек. Всего в Москве на дан-
ный момент зарегистрирова-
ны более 454 тысяч платель-
щиков налога на профессио-
нальный доход — вдвое боль-
ше, чем за весь прошлый год, 
и почти 35 процентов общего 
числа самозанятых в России. 
Кстати, обеспечение условий 
для реализации специального 
налогового режима — одно 
из приоритетных направле-
ний нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы». В Москве 
этот налоговый режим дей-
ствует с 2019 года, а по все 
стране — с октября этого года.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

До новогодних торжеств 
остаются считаные дни. Кто-
то заранее закупил подарки, 
другие ждут небольшого пе-
рерыва в работе, чтобы 
успеть за приятными сюр-
призами для родных и дру-
зей. Какими должны быть 
правильные подарки, «ВМ» 
поинтересовалась у руково-
дителей столичных структур 
и ведомств.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

Нет такого понятия — «пра-
вильный подарок», есть уме-
ние угадывать мечту другого 
человека. На мой взгляд, луч-
ше копить впечатления и эмо-
ции, а не вещи. Можно пода-
рить незабываемый день род-
ным и близким, проведя его, 
к примеру, катаясь на сноу-
бордах или лыжах. Сделать 
это можно и в пределах Мо-
сковской области, необяза-
тельно ехать куда-то далеко. 
Тем более с учетом нынешней 
эпидемической обстановки. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Правильный новогодний по-
дарок должен быть правиль-
ным! Тут я беру пример с Вин-
ни Пуха. С игуменом Давидо-
вой пустыни отцом Сергием 
мы такую традицию завели: 
к Новому году и Рождеству об-
мениваемся медом. Он мне 
баночку с монастырской пасе-
ки, а я ему мордовского медку 
передаю. И вкусно, и полезно! 
А вообще хочу сказать, что по-
дарки прежде всего нужны, 
конечно, детям. Они их под 
елочкой очень ждут и искрен-
не радуются. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

Каждый год перед праздника-
ми мы стараемся порадовать 
не только родных и близких, 
но и многодетные семьи в Пе-
чатниках. Выбираем пять се-
мей. И я, переодевшись Дедом 
Морозом, вместе с  коллегой, 
которая становится Снегуроч-
кой, стараемся сделать сюр-
приз. Выбору подарков уделя-
ем особое внимание. Помимо 
сладостей в коробку кладем 
развивающие игры, пазлы, го-
ловоломки, раскраски. В про-
шлые годы приходили с иде-

ей, что книга — лучший пода-
рок, выбирали красочные из-
дания. Теперь решили сосре-
доточиться на полезных и раз-
вивающих играх. 
Помимо этого, подготовим 
подарки и другим семьям. 
Обязательно их доставим 
и вручим. 
Для родных тоже готовим 
сюрпризы. Несколько поколе-
ний соберутся в одном доме, 
чтобы вручить друг другу при-
ятные подарки. Какие они бу-
дут — секрет. Ведь приятно 
удивлять близких коробочкой 
под елкой. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Подарок лучше всего делать 
тот, с которым ты точно угада-
ешь. Поэтому стоит заранее 
аккуратно узнать о тех жела-
ниях, которые высказывают 
домочадцы или друзья. Это не 
обязательно должно быть что-
то дорогое. Дети могут тоже 
угадать с подарками взрос-
лым. Достаточно что-то сма-
стерить своими руками: от-
крытку, закладку для книги, 
милую поделку или что-то бо-
лее существенное, если ребе-
нок обладает такими навыка-
ми. Даже симпатичный рису-
нок способен обрадовать веч-
но занятых взрослых, и они 
обнимут своих детей. Такие 
минуты дорогого стоят. Пусть 
их будет как можно больше не 
только в наступающем году, 
но и всегда, независимо от дат 
и каких-либо календарных 
 событий.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Правильный подарок — это 
искусство. Причем у каждого 
оно свое. Для кого-то лучшим 
подарком может стать инте-
ресная книга — новинка или 
раритетный образец. Для дру-
гих будет важен сам факт вни-
мания, причем не так уж 
и важно, что за презент будет 
вручен: простенький сувенир 
или что-то более серьезное. 
Порой хочется устроить с дру-
зьями или родными приятный 
вечер, когда можно собраться 
всем вместе, вспомнить о луч-
ших минутах, рассказать за-
бавные истории или байки, 
посмеяться от души. Время, 
проведенное вместе, тоже мо-
жет считаться подарком, тем 
более если учитывать беше-
ный темп нынешней жизни. 
Человеческое общение в этом 
плане особенно важно. Навер-
ное, поэтому хочется ска-
зать — встречайтесь чаще 
и радуйте друг друга тем, что 
вы есть в чьей-либо жизни. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 09:22 Пенсионер Александр Назин ловит рыбу 
на нижнем Царицынском пруду. Лед уже схватился, в нем 
москвич проделал лунку, чтобы можно было достать улов. 
БЫЛО 1981 год. В пруду на улице Крылатской можно было 
ловить рыбу. Место для рыбалки сохранилось и по сей день

НАСТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ МОСКВИЧЕЙ ЗА 11 МЕ
СЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА  С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. При этом в текущем го-
ду в рамках федеральной поддержки в период пандемии COVID-19 самозанятым был предостав-
лен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены уплаченные налоги за про-
шлый год.

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

В октябре и ноябре в Мо-
скве был зарегистрирован 
рекордный за все время 
действия этого налогового 
режима рост количества 
самозанятых — по 29 тысяч 
человек в месяц. Самозаня-
тые получают право вести 
легальную профессиональ-
ную деятельность и при 
этом оплачивать налоги 
в размере 4  процента с до-
ходов, полученных от физ-
лиц, и 6 процентов с дохо-
дов от предпринимателей 
и юрлиц. В бюджет Москвы 
за 11 месяцев текущего го-

да поступило 1,02 милли-
арда рублей налога на про-
фессиональный доход — 
вдвое больше, чем за весь 
2019 год. 

КИРИЛЛ ПУРТОВ 
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 

Растут также доходы само-
занятых. Так, на 1 декабря 
этого года их суммарный 
доход составил 102,6 мил-
лиарда рублей, а средний 
размер чека с начала года 
увеличился на 22 процента. 
Больше всего самозанятых 
работает в строительстве, 
доставке, маркетинге, ре-
кламе, такси.

260

было
стало

Насладиться 
красотой без суеты
Всем, у кого еще нет новогоднего настроения, нужно 
срочно прогуляться по вечерней Москве. Улицы пере-
ливаются разноцветными огнями, на площадях стоят 
елки, город украшают волшебные инсталляции, мимо 
которых просто невозможно пройти и не сделать фото.

Видеоуроки для библио-
теки «Московской элек-
тронной школы» (МЭШ) 
запишут известные деяте-
ли искусства и спорта. 
Актеры, спортсмены и музы-
канты запишут видеоуроки 
по популярным темам 
школьной программы. Они 
расскажут о нормах русского 
языка, законах механики, те-
ории вероятности, об исто-
рии России и многом другом, 
сообщается на официальном 

сайте мэра Москвы. В проек-
те примут участие эстрадные 
деятели Родион Газманов 
и Марк Тишман, спортсменки 
Анастасия Гребенкина 
и Светлана Журова, актеры 
Илья Оболонков, Руслан 
Ягудин и другие. 

■
На портале «Активный 
гражданин» стартовал 
второй этап акции «Мил-
лион деревьев».

Горожанам предстоит вы-
брать растения, которые 
украсят их дворы уже следу-
ющей весной. В голосовании 
будут участвовать жители 
1550 дворов, которые распо-
ложены во всех столичных 
округах, кроме ТиНАО. Мо-
сквичи смогут выбрать из не-
скольких вариантов кустар-
ников и деревьев. В про-
шлом сезоне акции самыми 
популярными кустарниками 
стали сирень, чубушник и ки-

зильник. Из деревьев в ли-
дерах ель, ива, дуб и береза. 

■
Прогулочную зону в Кры-
латском освободили 
от бесхозных бетонных 
плит и благоустроили. 
Об этом сообщает Госин-
спекция по недвижимости.
С просьбой навести порядок 
по адресу: Осенний бульвар, 
16, на портал «Наш город» 
обратились местные жители. 

важно

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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По данным mos.ru

МЕСТА, ГДЕ ПОЛУЧАТСЯ ПРОСТО СКАЗОЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ

ГИРЛЯНДЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ МОСКВЫ, длина иллюминованных улиц, м

Камергерский пер.
Золотые гирлянды 

Ул. Никольская
Синие шарики 

Ул. Ильинка 
Звездное небо

Ул. Кузнецкий 
Мост 
Снежинки

Ул. Мясницкая 
Звездное небо 1600

Театральная елка у  Северного 
речного вокзала

Декоративная композиция 
«Полярные медведи» в парке 
у Ростокинского акведука 

Часы с шестеренками 
и узорчатые полу-
сферы на набережной 
Тараса Шевченко

Гигантский самовар 
у Центрального рынка 
на Рождественском 
бульваре

Елка на Манежной 
площади

Елочный шар 
на Поклонной горе

Дед Мороз со Снегурочкой 
у Триумфальной арки 

600

250

88

550

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СВЕТЯЩИЙСЯ ШАР В МИРЕ, высота в м

В прошлом 
году

Шар, установ-
ленный в этом 
году

17

21

К НОВОМУ ГОДУ В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ, тысяч

Елки 
высотой от 8 
до 25 метров

Световые ин-
сталляции

1

4

50

550

Внутри шара на Поклонной горе 
оборудован танцпол. Все желающие 
могут потанцевать под новогодние 
хиты. В зависимости от композиции 
рисунок на шаре меняется

Для украшения улиц 
и новогодних инсталляций 
используют те же гирлянды, 
что и в прошлом году

Знаменитый Умка вернулся 
на проспект Мира, а вместе с ним 
его мама-медведица и еще во-
семь маленьких медвежат

Для украшения улиц 
и новогодних инсталляций
используют те же гирлянды, 
что и в прошлом году

тттысяч
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Молодежи помогают начать 
успешный бизнес 

Future Tech — краудсорсинго-
вая платформа для молодых 
специалистов и субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, созданная Агент-
ством инноваций Москвы 
в прошлом году. Она помогает 
новичкам улучшить навыки, 
необходимые для работы на 
рынке инноваций, а действу-
ющим компаниям — найти 
молодые кадры.
— Проект призван соединить 
молодежь и бизнес. Для начи-
нающих специалистов это от-
личный шанс познакомиться 
с руководителями успешных 
компаний и проявить себя, — 
отметил руководитель плат-
формы Future Tech Иван Васи-
ленко.
В рамках программы в 2020 
году прошло 53 мероприятия. 
Одно из них — кейс-
чемпионат для студентов ву-
зов. Его участники решали 
бизнес-задачи от технологи-
ческих компаний, представ-
ляли свои проекты экспертам. 
Также программа 2020 года 
включала множество образо-
вательных мероприятий  — 
воркшопы, встречи в вузах со 
студентами и представителя-
ми инновационных проектов. 
Финальное мероприятие про-
екта началось с награждения 

самых активных вузов — пар-
тнеров платформы. В их число 
вошли Национальный иссле-
довательский институт «Выс-
шая школа экономики», Рос-
сийский химико-технологи-
ческий университет имени 
Менделеева. Организаторы 
вручили представителям 
учебных заведений дипломы 
и призы. 
Затем состоялась панельная 
дискуссия, в которой приняли 
участие руководители плат-
формы Future Tech, специали-
сты столичных вузов и техно-
логических компаний. Внача-
ле выступила заместитель ге-

нерального директора Инно-
вационного агентства Мо-
сквы Екатерина Бражникова.
— Платформа существует 
с осени 2019 года. За это вре-
мя к нам присоединилось 
530 технологических компа-
ний Москвы. Главный крите-
рий отбора — руководители 
бизнес-организаций должны 
хотеть взаимодействовать 
с молодыми специалистами. 
А на это готовы не многие, — 
рассказала Екатерина Браж-
никова.
Специалист добавила, что 
с платформой сотрудничают 
45 вузов-партнеров. Более 

2600 тысяч молодых специа-
листов решают свои бизнес-
задачи с помощью Future Tech. 
Параллельно с панельной дис-
куссией прошла выставка тех-
нологических компаний 
StartUp Dating. Свои разработ-
ки представили предприятия 
из области IT-технологий 
и маркетинга, образователь-
ные и экологические проек-
ты, а также учащиеся москов-
ских вузов. Так, студентка фа-
культета «сестринское дело» 
Российского университета 
дружбы народов Юлиана Мак-
судова разработала 13 стике-
ров-индикаторов, которые 

могут быть наклеены на кон-
тейнеры с отходами.
— Мы все знаем, что пластик 
нельзя бросать в бак со сме-
шанными отходами. При этом 
разные виды материала тоже 
нужно утилизировать отдель-
но. Для каждого бака мы соз-
дали отдельный стикер. Их ос-
новное преимущество — они 
светятся в темноте. Человеку 
нужно ровно две секунды, 
чтобы определить, какой кон-
тейнер для чего предназна-
чен,  — рассказала Юлиана 
Максудова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Цыганский театр 
готовит сюрприз
Коллектив единственного 
в мире цыганского театра 
«Ромэн» отметил 89-й день 
рождения учреждения. 
В рамках праздника в его 
фойе открылась выставка 
картин «Душа в искусстве».

Публике представили портре-
ты народного артиста СССР 
Николая Сличенко и народ-
ной артистки России Екатери-
ны Жемчужной, а также мно-
жество других картин.
— Идея создать такую экспози-
цию зародилась у меня пото-
му, что цыгане ассоциируются 
с душевностью в искусстве, 
у них зажигательные танцы, 
проникновенные песни, — го-
ворит куратор выставки Ма-
рия Матю.  
Здесь можно увидеть работы 
25 художников. А картину 
«Рождение вдохновения» На-
талья Сходнова готовила для 
этого проекта специально.
— Я хотела показать, что лю-
бой человек может быть твор-
ческой личностью. Напраши-
вается сравнение с бабочкой, 
которая рождается из куколки 
и несет окружающим ра-
дость, — говорит Сходнова.
Произведение «Цыгане шум-
ною толпою» Лидия Буркано-
ва написала после посещения 
Витебска, где в 2015 году от-
мечали 100-летие бракосоче-
тания Марка Шагала.
— В этот праздник в разных 
уголках города проходили 

свадьбы, — рассказывает ху-
дожница. — И эти воспомина-
ния вылились на холст.
А руководители театра рас-
сказали о планах на будущее.
— Сейчас мы репетируем но-
вую концертную программу 
и хотим сделать сюрприз зри-
телям, — объясняет заведую-
щий музыкальной частью, за-
служенный артист России Ни-
колай Лекарев. — Жаль, что 
залы заполняются пока толь-
ко на четверть. Надеемся, что 
скоро эти времена пройдут, 
и очередную нашу работу смо-
гут увидеть много зрителей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ПАРАБУЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ
Future Tech — очень важная 
инициатива года. Мы благо-
дарим вузы, присоединивши-
еся к нам, и компании, кото-
рые увидели пользу проекта 
и поделились своим опытом 
со студентами. Молодежь — 
основной драйвер развития 
инноваций. Мы увидели 
огромный интерес у студентов 
и планируем в следующем го-
ду продолжить работу 
над проектом Future Tech.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ростуризм разработал но-
вый национальный про-
ект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Он на-
правлен на согласование 
в правительство России. 
Новый национальный 
проект направлен на раз-
витие управления в ту-
ристической сфере и по-
вышение качества услуг. 
Одна из целей преобразо-
ваний — удвоить количе-
ство поездок россиян 
внут ри страны.

кстати

16 декабря 19:45 Член президиума Союза 
абстракционистов России Евгений Нэтра (слева) и народный 
артист России Николай Сергиенко

Вчера в Цифро-
вом деловом 
пространстве 
состоялось ито-
говое мероприя-
тие программы 
Future Tech 2020, 
которая помога-
ет молодежи по-
пробовать себя 
в решении биз-
нес-задач. 

технологии

Вчера 14:49 Студентка РУДН и финалистка кейс-чемпионата Future Tech Юлиана Максудова представила свой проект Save Stickers на финальной выставке. 
Ее разработка поможет эффективнее сортировать отходы 

Прошел юбилейный городской медиафорум Поездки по стране станут доступнее 
В столице состоялся XX го-
родской медиафорум. 
Об этом сообщили в Союзе 
предприятий печатной про-
дукции «ГИПП». 

В работе форума приняли уча-
стие руководители и специа-
листы московских и регио-
нальных издательских домов, 
полиграфических предприя-
тий, организаций по распро-
странению периодической 
печати и книжной продукции, 
общественных организаций, 
а также представители отрас-
левых органов государствен-
ной власти, профессиональ-
ных сообществ и эксперты ме-
диарынка.

Мероприятие прошло при фи-
нансовой поддержке Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы Мо-
сквы. На открытии форума 
выступила первый замести-
тель главы ведомства Юлия 
Казакова, которая рассказала 
о поддержке издания и рас-
пространения периодических 
печатных средств массовой 
информации и книг в Москве. 
— В этом году хочу особенно 
отметить, что, несмотря на 
удаленный режим работы, все 
газеты в течение пандемии не 
прекращали выход, не допу-
стили срывов, а выполняли 
свою социально значимую 
функцию, — отметила она.

Среди других значимых спи-
керов — Руслан Новиков, пре-
зидент Союза предприятий 
печатной продукции «ГИПП», 
генеральный директор изда-
тельского дома «Аргументы 
и факты». Он выступил в ре-
жиме онлайн с докладом о  ра-
боте издательского бизнеса 
в условиях пандемии, а также 
рассказал о новых, в том числе 
цифровых технологиях в из-
дательском деле. 
— В завершение мероприятия 
его участниками была приня-
та резолюция, в которой были 
сформулированы основные 
задачи по развитию москов-
ского рынка печати, — уточ-
нили в пресс-службе союза. 

Стоит отметить, что в рамках 
проведения форума также со-
стоялась церемония награж-
дения победителей професси-
онального конкурса «Москов-
ские мастера» в сфере печат-
ных средств массовой инфор-
мации. Кроме того, были под-
ведены итоги ежегодного го-
родского смотра «Информи-
руем из первых рук», проводи-
мого Департаментом средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы со-
вместно с Департаментом 
территориальных органов ис-
полнительной власти города 
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прошел онлайн-форум 
«Доступная среда и туризм». 
Эксперты обсудили перспек-
тивы развития этого направ-
ления и применение цифро-
вых технологий. 

В рамках форума зрителям 
представили новую цифро-
вую платформу «Доступный 
туризм России». Это интерак-
тивная карта с информацией 
о всех отечественных объек-
тах, приспособленных для 
комфортного отдыха людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Площадку 
разработали при содействии 
Федерального агентства по 
туризму России.

Также участники форума об-
судили нововведения в зако-
нодательстве. 
— В этом году мы уже значи-
тельно обновили требования 
к туристическим маршрутам 
внутри страны. Они должны 
быть комфортными для всех 
категорий населения. Еще 
предстоит много работы. Не-
обходимо обновить межгосу-
дарственные стандарты и си-
стему классификации марш-
рутов, — рассказала руково-
дитель Федерального агент-
ства по туризму Зарина Догу-
зова. 
Она добавила, что одна из 
главных целей предстоящих 
изменений — сделать обнов-

ленную инфраструктуру до-
ступной для всех жителей 
страны. 
Участники форума обсудили 
и перспективы развития соци-
ального предприниматель-
ства. Чтобы помочь этой сфе-
ре, Ростуризм запустил про-
грамму грантовой поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
Предприниматели могут по-
лучить средства на создание 
инфраструктуры для разви-
тия внутреннего туризма. Ру-
ководители волонтерских 
центров дали рекомендации 
по работе с людьми, имеющи-
ми особые потребности.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Прощай, раритет нефтяной промышленности: завод избавляется от старых установок
Московский НПЗ приступил 
к демонтажу установок про-
шлого поколения, которые 
заменил новый комплекс пе-
реработки нефти «Евро+». 
Эти работы — часть програм-
мы экологической модерни-
зации предприятия, в ходе 
которой завод внедряет со-
временные технологические 
решения и избавляется 
от устаревшего производства. 
Всего будет выведено пять 
установок, демонтаж которых 
планируется завершить вес-
ной 2021 года. Старт работам 
дал руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Комплекс «Евро+» начал вы-
пускать продукцию в июле 
2020 года. Причем старт его 
работе дал лично президент 
России Владимир Путин. 
А мэр Москвы Сергей Собя-
нин, присутствовавший на 
площадке, отметил, что «Газ-
пром нефть» строго соблюдает 
обязательства по модерниза-
ции предприятия. С этим труд-
но не согласиться.

От «Евро-5» к «Евро+»
С 2011 по 2015 год на первом 
этапе модернизации на пред-
приятии были построены но-
вые установки, обеспечиваю-
щие выпуск топлива «Евро-5».
— В итоге завод на три года 
раньше установленного сро-
ка перешел на 100-процент-

ное производство топлива 
«Евро-5», что, конечно, поло-
жительно сказалось на каче-
стве атмосферного воздуха 
в столице, — рассказывает ди-
ректор природоохранных про-
грамм Общероссийской обще-
ственной организации «Зеле-
ный патруль» Роман Пука-
лов. — Дело в том, что продук-
ция завода занимает немалую 
часть топливного рынка Мо-
сквы, и чем выше экологиче-
ские характеристики бензина 
и дизтоплива, тем меньше 
вредных выхлопов оставляет 
автотранспорт. Также в ходе 
модернизации был выведен из 
эксплуатации ряд устаревших 
производственных комплек-
сов. Внедрены современные 
технологии производства би-
тума. С 2015 года стартовал 
второй этап программы, 
в рамках которого начали ра-
боту уникальные биологиче-
ские очистные сооружения 
«Биосфера». Они повысили 
эффективность очистки воды 
до 99,9 процента и обеспечи-
ли практически замкнутый 
цикл водопотребления. 
Кстати, о замкнутом цикле. 
Для надежного снабжения сто-
лицы ГСМ на предприятии ра-
ботает автоматизированный 
терминал отгрузки продук-
ции, который обеспечивает 
абсолютно герметичную за-
грузку бензина, дизельного то-
плива и авиационного кероси-
на в автоцистерны. В итоге их 
пары не попадают в воздух. 

И вот новый технологический 
и экологический рубеж — 
установка «Евро+». 
Современные технологии 
комплекса обеспечивают пол-
ный цикл производства: от 
подготовки нефти до выпуска 
топлива.

Смена поколений
А вот устаревшие установки 
подготовки нефти, первичной 

переработки, вторичной пере-
гонки и получения высокоок-
тановых компонентов бензи-
на будут разобраны. Они были 
построены в 1940–1960-х го-
дах и выработали свой ресурс. 
Демонтажные работы, кстати, 
начались с установки произ-
водства бензина. Ее ввели 
в строй в далеком 1964-м. 
Именно эта установка позво-
лила заводу производить вы-

сокооктановые компоненты 
бензина. А в 1967-м здесь 
впервые в СССР был получен 
бензин АИ-92.
— Установки разбирают с по-
мощью специальной техни-
ки — крупнотоннажных кра-
нов, экскаваторов, бульдозе-
ров и промышленных гидрав-
лических ножниц. Специали-
сты будут последовательно де-
монтировать колонны, трубы, 

печи и вспомогательные стро-
ения, — рассказали «Вечерней 
Москве» на предприятии. — 
Отходы планируется отсорти-
ровать и утилизировать в уста-
новленном порядке. При этом 
отдельные части будут исполь-
зованы специализированны-
ми предприятиями в повтор-
ной переработке.
Освободившиеся на террито-
рии площади решено задей-

ствовать для будущих проек-
тов программы развития пред-
приятия, в том числе направ-
ленных на повышение глуби-
ны переработки нефти.

Модернизация 
продолжается
«Газпром нефть» с 2011 года 
продолжает программу модер-
низации предприятия, объем 
инвестиций в которую до 2025 
года составит 350 млрд ру-
блей. Новые производствен-
ные и природоохранные ком-
плексы позволили в 4 раза сни-
зить воздействие на окружаю-
щую среду и повысить выпуск 
востребованной продукции.
— Московский НПЗ — это важ-
ное звено столичного про-
мышленного комплекса, кото-
рый с каждым годом становит-
ся все более технологичным, 
инновационным и экологич-
ным. На примере Московского 
НПЗ мы видим, как динамич-
но может выполняться про-
грамма развития промпред-
приятия. Менее чем за 10 лет 
наглядно виден результат: об-
новлено оборудование, в про-
изводстве применяют самые 
современные технологии, со-
блюдаются высочайшие стан-
дарты качества продукции, — 
отметил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.
— Московский НПЗ присту-
пил к важному этапу програм-
мы развития завода — демон-

тажу оборудования прошлого 
поколения. Это стало возмож-
ным благодаря масштабному 
проекту — пуску в работу са-
мого современного в стране 
комплекса переработки нефти 
«Евро+». Предприятие уве-
ренно следует цели — вне-
дрять лучшие мировые техно-
логии производства. И благо-
даря этому Московский нефте-
перерабатывающий завод 
на 80 процентов новый за-
вод, — подчеркнул генераль-
ный директор Москов -
ского  НПЗ Виталий Зубер.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

14 декабря 2020 года. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров (справа) 
и генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер на территории завода
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Московский НПЗ начал ра-
боту в 1938 году, и сегодня 
он — важная часть город-
ского хозяйства. Завод пе-
рерабатывает 12 млн тонн 
нефти в год и выпускает 
30  видов продукции. Пре-
жде всего это высококаче-
ственное моторное топли-
во: бензин и дизель эколо-
гического стандарта «Ев-
ро-5». Авиационным 
керосином Московского 
НПЗ снабжаются аэропор-
ты московского авиаузла, 
битум используется 
для строительства и ре-
монта каждой второй до-
роги в столице.

справка
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НАТАЛЬЯ РОМАНЦОВА
ДИРЕКТОР ТЕАТРА РОМЭН

В 1930 году в Советском Союзе 
было принято решение о соз-
дании цыганского театра. Уже 
16 декабря 1931 года он рас-
пахнул свои двери, и зрители 
смогли увидеть первый цы-
ганский спектакль. 89 лет 
с исторической точки зрения 
вроде бы немного, но с чело-
веческой — достаточно. И  те-
перь начинается обратный от-
счет юбилейного года. Конеч-
но, последние месяцы внесли 
коррективы, и уже с опаской 
можно говорить о планах. 
Но артисты репетируют и гото-
вят новые постановки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



7Пять громких делВечерняя Москва 18 декабря 2020 года № 239 (28714) vm.ru

Махинации в Генштабе

7 февраля 2020 года, после семи лет расследова-
ния, сотрудники военной контрразведки Феде-
ральной службы безопасности (ФСБ) задержа-
ли заместителя начальника Генерального шта-
ба Вооруженных сил России генерал-полковни-
ка Халила Арсланова за хищение 6,7 миллиарда 
рублей. Его посадили под подписку о невыезде.
Уголовное дело на Арсланова возбудили 
в 2013 году. По версии следствия, он присвоил 
себе деньги при заключении госконтракта на 
выполнение работ по сервисному обслужива-
нию и ремонту военной техники. В 2019-м гене-
рал-полковнику инкриминировали получение 
взятки и коммерческий подкуп и предъявили 
обвинение в двух эпизодах особо крупного мо-
шенничества. Тогда же у следствия появились 
первые доказательства вины Халила Арсланова.
— В начале 2020 года начальник управления за-
казов по совершенствованию технической ос-
новы системы управления Вооруженных сил 
России, полковник Павел Кутахов признался, 
что именно Арсланов предложил вместо отече-
ственного оборудования закупать для армии 
дешевую технику китайского производства. 
На ней просто меняли этикетки и отправляли 
в военные части, — рассказал адвокат Дмитрий 
Стариков. — Не стал молчать и директор «Воен-
телекома» Александр Давыдов. Он рассказал, 
что именно Халил Арсланов дал указание на за-
вышение стоимости работ при установке обо-
рудования в частях. Сам же Давыдов признался, 
что подписывал финансовые документы и по-
лучал за это «долю». 
Следователи провели экспертизу оборудования 
в нескольких воинских частях, куда его отправ-
ляли Арсланов и подельники, опросили всех сви-
детелей, изъяли платежные документы, подпи-
санные фигурантами уголовного дела. 
— Как показывает практика, если человеку во 
время следствия в качестве наказания предла-
гается арест, то на суде он получит реальный 
срок, — добавил Дмитрий Стариков. — В дан-
ном случае Арсланову грозит до 10 лет лишения 
свободы. Но у него есть неплохие характери-
стики. К тому же это первое привлечение к уго-
ловной ответственности. Может быть, срок за-
ключения будет меньше.
Следователи наложили арест на несколько дач-
ных участков обвиняемого. Ущерб государству 
могут возместить за счет изъятия имущества. 
— Исходя из всех этих данных, Арсланов полу-
чит два-три года лишения свободы. Скорее все-
го, этот срок истечет, пока будет идти след-
ствие, и Арсланов выйдет на свободу в день 
оглашения приговора, — отметил Дмитрий 
Стариков. — Соразмерные сроки ожидают 
и подельников. 
По мнению адвоката, Халила Арсланова могут 
лишить звания генерала, государственных на-
град. У него не будет большой пенсии и поло-
женных военным его уровня льгот. 
— К сожалению, полностью пресечь все финан-
совые преступления никогда не удастся. Но дело 
Арсланова — неплохая профилактика. Возмож-
но, показательная «казнь» генерал-полковника 
уменьшит количество желающих нажиться за 
государственный счет.

Секреты Родины как повод для суда

Сотрудники ФСБ 7 июля задержали Ивана Саф-
ронова — бывшего журналиста, советника гла-
вы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Мужчину за-
подозрили в государственной измене. 
По версии следствия, Иван Сафронов был за-
вербован спецслужбами Чехии еще в 2012 году 
и переправлял за рубеж сведения, содержащие 
государственную тайну. В деле фигурирует ви-
деозапись, где Иван Сафронов якобы передает 
информацию о военно-техническом сотрудни-
честве России с «одной из ближневосточных 
или африканских стран».
Однако представители Роскосмоса заявили, что 
задержание не связано с работой в ведомстве, 
Сафронов не имел доступа к гостайне. Там 
предположили, что его арестовали в связи с пу-
бликациями на военную тему. Бывшего журна-
листа больше года назад действительно вызы-
вали на беседу в ФСБ, но тогда речи об уголов-
ном деле не шло. На защиту обвиняемого вста-
ли многие коллеги Ивана по цеху. Они утверж-
дали, что это спланированная акция и месть за 
его острые публикации. 
— Но Сафронов по факту являлся советником 
главы Роскосмоса. Эта должность позволяла 
ему общаться с людьми, имеющими доступ к се-
кретным разработкам, — отметила юрист Ма-
рина Труфакина. 
По мнению ветерана ФСБ, генерал-майора 
Александра Михайлова, решения о возбужде-
нии дел о госизмене не принимаются на пустом 
месте. Основания для этого наверняка были.
— Но раскрывать доказательства, пока идет 
следствие, никто не будет. Кстати, многие 
люди, которые следили за этим делом, считают 
абсурдным факт связи Сафронова с чешской 
спецслужбой. Ведь Чехия — дружественная для 
России страна. Мол, другое дело, если бы он 
встречался с американцами. Но на практике 
спецслужбы небольших стран работают намно-
го четче, — сказал Михайлов. 
Представители Центра общественных связей 
ФСБ заявили, что задержание Сафронова ни-
как не связано с его журналистской деятель-
ностью. 
— Как бывший сотрудник ФСБ я предполагаю, 
что Сафронов работал не один. Скорее всего, 
было несколько человек, которые передавали 
ему нужную информацию для зарубежных 
спецслужб, — добавил Александр Михайлов.
Во время следствия Сафронов не стал давать 
никаких показаний. Материалы его дела содер-
жат гриф «Совершенно секретно».
— Многие отказываются от дачи показаний на 
основании статьи 51 Конституции РФ, которая 
гласит: «Никто не обязан свидетельствовать про-

Вчера прошло очередное судебное заседание по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Продолжаются 
процессы с участием и других высокопоставленных лиц. Так, аудитора Счетной палаты Михаила Меня обвинили в растрате бюджетных средств. Под следствием 

оказались нечистые на руку чиновники и силовики, запятнавшие честь мундира. Корреспондент «ВМ» узнал у экспертов, что ждет фигурантов этих уголовных дел.

19 ноября 2020 года. Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень перед началом 
заседания в Басманном суде (1) 6 октября 2020 года. Арестованное имущество братьев 
Ананьевых оценено в 50 миллиардов рублей (2) 7 февраля 2020 года. Заместитель главы 
Генштаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов, обвиняемый в мошенничестве, 
в 235-м гарнизонном военном суде (3) 23 ноября 2020 года. Полковник полиции Гази Исаев 
(слева) с адвокатом Эльдаром Хастиновым в Басманном районном суде (4) 7 июля 2020 года. 
Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов (в центре), задержанный 
по подозрению в государственной измене, в Лефортовском суде (5) 

Погоны, звания и связи не помогут избежать заслуженного наказания

Без различия чинов

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
Майор внутренней службы 
в отставке

тив себя самого, своего супруга и близких род-
ственников». Но юристы понимают: раз человек 
молчит, значит, ему есть что скрывать. Если ты 
ничего не совершал, лучше сразу выложить али-
би, — сказала юрист Марина Труфакина. 
Сейчас расследование уголовного дела продол-
жается. Арест Ивану Сафронову продлили до 

7 марта, потом дело направят в суд. Ему грозит 
до 20 лет лишения свободы.
— Однозначно будет реальный срок, — добави-
ла Марина Труфакина. — В российской практи-
ке еще не было ни одного оправдательного при-
говора по делам о государственной измене. 
Скорее всего, Сафронов получит от 8 до 10 лет. 
И это еще с учетом его хороших характеристик 
и «чистой» биографии. Но все будет зависеть от 
масштаба вреда, причиненного государству.

Террорист из отдела полиции

В конце ноября сотрудники правоохранитель-
ных органов задержали начальника ОМВД по 
Кизлярскому району Дагестана, полковника 
полиции Гази Исаева в рамках уголовного 
дела о терактах в московском метро в марте 
2010 года. Тогда в результате взрывов на стан-
циях «Лубянка» и «Парк культуры» погиб 41 че-
ловек, более 100 были ранены. 
В ходе следствия доказано, что Гази Исаев лич-
но доставил на автовокзал города Кизляр 
смерт ницу с закрепленным на ней самодель-
ным взрывным устройством и посадил ее в ав-
тобус, который следовал до Москвы. 
— Этот вид транспорта был выбран неслучай-
но. В то время на входах в автовокзалы почти не 
проверяли багаж, а билеты на междугородние 
автобусы можно было свободно купить без 
предъявления паспорта, — говорит юрист Вла-
димир Наманюк.
Следствие установило, что Гази Исаев входил 
в запрещенную на территории России террори-
стическую группировку «Имарат Кавказ». Ему 
предъявили обвинение по статьJм «Банди-
тизм» и «Террористический акт». 
По версии следствия, в 2009–2010 годах поли-
цейский использовал свое служебное положе-
ние для того, чтобы информировать сообщни-
ков о проводимых правоохранительными орга-
нами спецоперациях против незаконных воо-
руженных формирований. Кроме того, Исаев 
неоднократно лично перевозил руководителей 
структурных подразделений преступного сооб-
щества по территории Республики Дагестан. 
Важно отметить, что свой высокий пост в пра-
воохранительных органах Гази Исаев занял по-
сле того, как в 2010 году произошли теракты 
в столичном метро.

Многие члены запрещенной террористической 
организации погибли при задержании в 2010 го-
ду. Они оказали сопротивление, и сотрудникам 
правоохранительных органов пришлось пойти 
на крайние меры. Поэтому свидетельских пока-
заний против бывшего полицейского было 
мало. Пришлось искать другие зацепки.
— Во время расследования оперативники всег-
да обращают внимание на одежду смертниц. 
Дело в том, что она разнится в зависимости от 
региона, откуда приехала преступница. Там 
и начинают искать. След привел в Дагестан. 
Там оперативники начали проверять людей, 
с которыми контактировала смертница. Так 
оперативники и вышли на след Исаева, — ска-
зал Дмитрий Стариков.
Приговор бывшему полицейскому, по мнению 
юристов, будет суровым. Наказание за терро-
ризм — от 15 до 20 лет лишения свободы.
— Нужно еще учитывать, что по этой статье об-
виняется человек, который служил в правоох-
ранительных органах. Я думаю, Исаеву дадут 
максимальный срок. Однозначно его лишат 
звания и ведомственных наград. У него пока 
арест до 4 января 2021 года, но реально в коло-
нии он пробудет долгие годы.

Сговор банкиров и чиновников

Скандал прогремел в Москве 30 сентября. 
В этот день в столичном Главном следственном 
управлении Следственного комитета возбуди-
ли уголовное дело сразу на нескольких высоко-
поставленных сотрудников Пенсионного фон-
да России (ПФР). Все арестованные проходят по 
одному уголовному делу — их подозревают 
в получении взяток в размере нескольких сотен 
миллионов рублей от влиятельного банкира 
Алексея Ананьева.

Следователи обнаружили, что на протяжении 
нескольких лет сотрудники Пенсионного фон-
да получали крупные взятки от бизнесмена 
Сергея Гордеева. Взамен чиновники обеспечи-
вали его компании крупные госконтракты на 
общую сумму свыше 5,3 миллиарда рублей. 
При этом Гордеев был тесно связан с банком, 
которым владели Алексей Ананьев и его брат 
Дмитрий. 
На руководителей ПФР возбудили уголовное 
дело по статье «Получение взятки в особо круп-
ном размере с использованием служебного по-
ложения по предварительному сговору».
— Именно эти люди должны были ставить 
в нужных документах свои подписи, тем самым 
подтверждая, что фирма банкира Ананьева вы-
игрывает тендер, — поделился юрист Вячеслав 
Плотников. — Хотя бизнесмен каждый раз 
и платил солидные деньги за победу в конкур-
сах за госконтракты, зато он потом «выжимал» 
из государства намного больше. К сожалению, 
на данный момент банкиры Алексей и Дми-
трий Ананьевы ушли от ответственности 
и скрываются за границей. Причем, как мы мо-
жем судить, к этому они подготовились зара-
нее. Они провернули фиктивную сделку с гол-
ландскими компаниями и вывели миллионы 
долларов в офшоры на Кипр.
Братья Ананьевы находятся в международном 
розыске. Следствие продолжается. Правоохра-
нительные органы передали информацию 
о преступниках зарубежным коллегам и отпра-
вили запросы о поиске финансовых мошенни-
ков на территориях других государств.
— Представителям Пенсионного фонда прод-
лили арест до 1 февраля 2021 года, и потом им 
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, — ут-
верждает Владимир Наманюк. — Скорее всего, 
они получат минимальные сроки — 8–9 лет ли-
шения свободы. А в перспективе у них есть воз-
можность выйти на свободу по условно-досроч-
ному освобождению. К тому же, если учесть, 
что расследование будет длиться долго, у чи-
новников есть все шансы отбыть практически 
весь срок в стенах СИЗО.
Владимир Наманюк добавил, что в России к фи-
нансовым мошенникам суд относится несколько 
лояльнее, чем, например, к убийцам. 
— А вот с банкирами Ананьевыми дело обстоит 
сложнее. Страны Евросоюза сейчас крайне ред-
ко выдают России обвиняемых по уголовным 
делам, — добавил Наманюк.

Сомнительные траты аудитора

Экс-главе Ивановской области и аудитору Счет-
ной палаты Михаилу Меню 18 ноября предъя-
вили обвинение в растрате. На него возбудили 
уголовное дело о хищении из казны подведом-
ственного ему региона более 700 миллионов 
рублей. 
Чтобы привлечь Михаила Меня к ответствен-
ности, требовалось разрешение Совета Федера-
ции. Просить его к сенаторам в Совет Федера-
ции приехал лично генеральный прокурор 
Игорь Краснов.
На кривую дорожку, по версии обвинения, Ми-
хаил Мень свернул в далеком 2011 году. Тогда 
федеральные власти предоставляли субъектам 
кредиты для частичного покрытия дефицитов 
в бюджетах. Тогда же экс-губернатор заключил 
сделку с представителями крупной коммерче-
ской компании. От имени правительства Ива-
новской области он подписал соглашение 
о предоставлении бюджетного кредита от Ми-
нистерства финансов и перечислил деньги на 
счета своих «компаньонов». Средства провели 
через областной фонд поддержки малого пред-
принимательства, председателем правления 
которого был первый заместитель Михаила 
Меня Павел Коньков.
В сообщении Следственного комитета России 
сказано, что по указанию главы региона был 
принят ряд нормативно-правовых актов, на ос-
новании которых в адрес сторонней компании 
под видом займов были перечислены 700 мил-
лионов рублей. Денежные средства «утекли» со 
счетов на следующий день.
Сейчас Михаил Мень — главный обвиняемый по 
уголовному делу, возбужденному по статье 160 
Уголовного кодекса «Присвоение или растрата». 
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
— На сегодняшний момент позиция Следствен-
ного комитета и решение поместить Меня под 
домашний арест свидетельствуют о том, что СК 
настроен довести это дело до суда. Они не пу-
стят эту ситуацию на самотек, — считает адво-
кат Тимур Маршани. — Я предполагаю, что он 
получит около пяти лет лишения свободы. 
К тому же, скорее всего, Меню придется запла-
тить немаленький штраф. 
Тимур Маршани добавил, что в качестве допол-
нительной меры наказания экс-чиновнику, 
возможно, запретят занимать государственные 
должности в течение пяти лет после освобож-
дения. 
Пока продолжается следствие, Михаилу Меню 
запрещено выходить из дома больше чем на два 
часа в день, общаться с другими фигурантами 
дела и свидетелями, пользоваться любыми ви-
дами связи, в том числе интернетом. Такую 
меру пресечения суд просило установить след-
ствие. Она будет действовать как минимум до 
18 января 2021 года.
Дело Михаила Меня вызвало бурный обще-
ственный резонанс. Многие россияне просто-
напросто не верят в виновность экс-
губернатора Ивановской области, потому что 
на него падает отсвет личности его отца — ува-
жаемого священника Александра Меня. Одна-
ко следствие установит истину.

Показательный 
процесс навсегда 
отобьет желание 
нажиться 
за счет 
государства
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точка Сегодня точку в номере ставит дрозд-рябинник, облюбовавший себе рябину в парке «Ходынское Поле». В Москве немало этих пестрых птиц из отряда воробьиных. 
Человека дрозд-рябинник не боится — в большом городе он полноправный житель. Характер имеет беспокойный, социальную позицию — активную, может и накри-
чать, и подраться, если, например, пристают вороны с соседнего района. А когда у него хорошо на душе, радует окружающих пением. Правда, в его вокале больше 
души, чем таланта, — в хит-параде дроздов, обитающих в столичных парках, этот вид занимает последнюю строчку из пяти. Однако, как истинный москвич, дрозд-
рябинник — перфекционист, выбирает самые красивые растения — будто для птичьего «Инстаграма» старается! Ягоды рябины — его любимое лакомство зимой, ког-
да не добраться до насекомых и улиток, не перекусить дождевым червем. Держа во рту красную жемчужину, смотрит он ввысь, погруженный в неведомую птичью думу. 

Удивительный мир 
Щелкунчика

Сегодня исполнилось 128 лет 
с первого показа балета 
«Щелкунчик». Премьера 
в 1892 году состоялась в Ма-
риинском театре. 

Главную роль Клары (впо-
следствии Мари) исполнила 
тогда 12-летняя Станислава 
Белинская. Интересно, что 
критики, в отличие от зрите-
лей, приняли постановку без 
особого восторга. 
Балет показывали на сцене 
около 30 лет, после чего 
у «Щелкунчика» случился не-
большой перерыв. Но после 
Октябрьской революции лю-
бимая зрителями сказка вер-
нулась на подмостки. По-
настоящему знаковой верси-
ей стал балет Василия Вайно-
нена. Именно эту постановку 
во всем мире признают луч-
шей. Яркие костюмы и огром-
ная украшенная елка на сцене 
стали ассоциироваться у зри-
телей с зимними праздника-
ми. Без этого балета невоз-
можно представить новогод-
нюю пору. 
Доктор искусствоведения, за-
ведующая кафедрой истории 
русской музыки Московской 
государственной консервато-
рии имени Петра Чайковско-
го Ирина Скворцова объясни-
ла, почему балет полюбился 
зрителям.

— В нем сошлось все: сказка 
Эрнста Гофмана, мифологи-
ческий и религиозный сюжет, 
желание людей верить в чуде-
са и, конечно же, прекрасная 
музыка Чайковского, — рас-
сказала искусствовед.
Она отметила, что это не пер-
вый балет, музыку к которому 
написал композитор. До этого 
были «Лебединое озеро» 
и «Спящая красавица». Но 
«Щелкунчик» стал знаковым.
— Только это не детская сказ-
ка, как привыкли думать. 
Петр Чайковский заложил 
в музыку свой глубокий, рели-
гиозный смысл, — сказала ис-
кусствовед.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Бизнесменам 
напомнили 
их права
Вчера в столичном Управле-
нии Роспотребнадзора и тер-
риториальных отделах ве-
домства прошла акция 
«День открытых дверей 
для предпринимателей».

Мероприятие провели в он-
лайн-режиме. Такой формат 
работы упростил взаимодей-
ствие бизнес-сообщества 
и Роспотребнадзора.
Цель акции — подробнее рас-
сказать о деятельности ведом-
ства в Москве и регионах.
— Мероприятие направлено 
на повышение уровня инфор-
мированности представите-
лей бизнеса по нескольким 
вопросам. Им напомнили 
о правах и обязанностях пред-
принимателей и рассказали 
о профилактике коронавиру-
са и обеспечении санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, — про-
комментировали в пресс-
службе Роспотребнадзора.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

За трансляции 
с насилием хотят 
штрафовать.
И как вам?

АНТОН ОРЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Штрафы наверняка заставят 
отказаться от насилия в транс-
ляциях. К сожалению, созда-
ние такого контента связано 
с желанием прославиться. 

И многие из молодых людей 
не понимают, что за насилие 
во время трансляций может 
последовать уголовный срок, 
а здоровье людей, которые 
участвовали в таких стримах, 
может серьезно пострадать. 
На это необходимо реагиро-
вать хотя бы таким образом, 
вводя санкции. Но в целом 
нам нужно менять ценност-
ный компас у молодежи, кото-
рая сегодня готова даже дей-
ствовать методами насилия 
ради популярности.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России уголовную ответственность за про-
ведение видеотрансляций с демонстрацией насилия. Письмо с инициативой было направлено на имя председателя Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко. Предлагается ввести наказание — штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы от 3 до 6 лет.

вопрос дня
УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИНТЕРНЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ

Я думаю, что в этой законода-
тельной инициативе нет ни-
какой необходимости. Все со-
ответствующие деяния уже 
давно криминализированы. 
И можно применять уже су-
ществующие нормы, которые 
есть в Уголовном кодексе. 
Мне кажется, что надо смо-
треть в глубь проблемы. Ведь 
такие трансляции появляются 
из-за спроса со стороны зрите-
лей. Те же, кто их создает, уло-
вили тренд и монетизируют 
его. Здесь можно увидеть про-
блему в том, что вопрос зара-
батывания денег поставлен 
сейчас во главу угла. В некото-
рых случаях люди не имеют 
устраивающих их возможно-
стей зарабатывать иными 

способами. Тут на первый 
план выходит вопрос решения 
экономико-социальных про-
блем, чтобы снизить коммер-
ческий интерес к подобным 
видеотрансляциям. Если это-
го не сделать, то контент 
с применением насилия мо-
жет просто переместиться на 
другие платформы.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Мне кажется, что в создании 
таких санкций есть смысл. 
Ведь сегодня индустрия «раз-
влекательных» видеотрансля-
ций предназначена для того, 
чтобы зарабатывать на ней 
деньги. И если изначально 
в них не присутствует элемент 
насилия, то со временем он 
может появиться. Ведь жесто-
кость всегда привлекает вни-
мание, а чем больше зрителей 

и хайпа — тем больше денег. 
Если не принимать никаких 
мер, то появится все больше 
и больше людей, которые бу-
дут понимать, что такой со-
мнительный контент — са-
мый простой способ привлечь 
внимание. Но не совсем по-
нятно, как бороться с такими 
трансляциями. Ведь в момент 
насилия принять оператив-
ные меры будет нельзя. Сама 
по себе идея правильная, но 
чтобы она эффективно рабо-
тала, необходимо пропустить 
инициативу через масштаб-
ное обсуждение обществен-
ности и экспертов. И если 
придут к выводу, что реализа-
ция предложения сможет по-
мочь предотвратить избие-
ния или даже убийства ради 
сомнительного хайпа, то 
в нем однозначно есть смысл.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Снежные цветы 
у опушки 
Зачем зимой идти в лес? Как ответить… За всем. И даже 
сейчас, когда дни — короче некуда, вырваться туда на 
прогулку — какое-то несказанное счастье. Там дышится 
по-другому, по-другому и думается. Лес, конечно, в дреме, 
но удивлять не перестает. 
Вот петляет дорожка следов — забавных, отпечатанных на 
снегу странными треугольниками. А вон удирает и оста-
вивший их заяц — пушистый, толстый, ушастый, как 
ожившая игрушка из детства. Шныряет по стволу заснув-
шей березы юркий поползень, а где-то вдалеке слышен пе-
рестук — дятел свое дело знает туго. А на краю опушки за-
мираю в восхищении: кругом не снег, а то ли пионы, то ли 
хризантемы — все покрыто полупрозрачными лепестка-
ми из тончайших ледяных нитей. Почему-то не хочется 
объяснений, отчего и почему они выросли тут, эти снеж-
ные цветы, а сказка про то, как Зима плела кружева к но-
вым нарядам, сочиняется просто и легко. И когда лепест-
ки осыпаются с шелестом от неловкого движения, стано-
вится грустно — ведь создавшая их мастерица огорчится. 
А на поваленном дереве желтеет под шапочкой из снега 
кучка зимних опят. Сдунув снег, касаешься их плотной 
грозди на хрустких, почти черных ножках и убираешь не-
обычный урожай в корзинку. Ходить за грибами зимой — 
до безумия странно, но как же здорово! И пройдет полча-
са, и дом наполнится легким сладковатым грибным аро-
матом, а потом «урожай» зашипит на сковородке, и на 
кухню на миг вернется лето. У зимних опят поучиться бы 
стойкости — им и мороз не указ, ничего не боятся.
...Говорят, в эти дни нам особенно не хватает света. На-
верное, да. А может, не хватает впечатлений, от того 
и приходит зимняя грусть. Но в коротком дне их может 
быть больше, чем кажется. И вечером, когда опустится на 
землю декабрьская чернильная ночь, вспомнится с улыб-
кой пенек в белом колпачке, похожий на лесного гнома, 
и еловые лапы, вдруг ставшие белоснежными птицами, 
и эти волшебные снежные цветы с нежными лепестками-
кристаллами. И будет уже не так тоскливо оттого, что 
день сгорает спичкой. Все равно — еще немного, и он ста-
нет длинней. А придуманная сказка — останется. 

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

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

дата

НАТАЛИЯ КАСАТКИНА
АРТИСТКА БАЛЕТА, БАЛЕТМЕЙСТЕР

У меня с «Щелкунчиком» своя 
история. Я перетанцевала 
из него все партии в школе: 
от солдатика до главной роли. 
Этот балет — самое совершен-
ное произведение Чайковско-
го. Это два больших симфони-
ческих произведения, которые 
разделены на два акта. 
И если из «Лебединого озера» 
или «Спящей красавицы» 
можно «вырезать» какие-то 
фрагменты без сильной поте-
ри, то из «Щелкунчика» — 
нельзя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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