экономика

битва за Москву

пять громких дел

Эксперты под Новый год похожи
на гадалок. Описывают три варианта
развития событий: радостный,
средний и горестный ➔ СТР. 9

Завершение цикла. Сегодня наша
собеседница — ветеран войны
Галина Майорова. Поля сражений
не отняли у нее девичьего задора ➔ СТР. 10

Вспоминаем с юристами громкие
правонарушения уходящего года
и выясняем, что грозит любителям
конфликтовать с законом ➔ СТР. 11

Четверг

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 242 (29015)
Рекомендованная цена 12 рублей

13 станций метрополитена планируют открыть на разных линиях подземки в течение
шести ближайших лет. Вчера об этом сообщил глава столичного Департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин. Сейчас в ТиНАО работают восемь станций.

на сайте vm.ru

Вирусу нас не победить
день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин выступил
перед депутатами Московской
городской думы
с ежегодным отчетом о работе
правительства.
Публикуем главные тезисы его
обращения.

В соответствии с утвержденным бюджетом Москвы его доходы
в 2022 году составят
3,26 триллиона рублей,
расходы — 3,63 триллиона рублей, дефицит —
372 миллиарда рублей.
Общий объем доходов
бюджета столицы
на 2023 год составит
3,444 триллиона рублей,
расходы — 3,732 триллиона. В 2024 году суммы
доходов и расходов
составят 3,637 триллиона
рублей и более 3,862 триллиона соответственно.
Большое финансирование
получат транспорт, медицина и образование.

Борьба с пандемией

Столкнувшись с «ковидным»
кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также — адресной поддержкой
бизнеса и горожан.
В результате экономика города не свалилась в депрессию
и застой. Спад продолжался

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Устойчивый бюджет

Вчера 12:03 Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы
перед депутатами Московской городской думы
по сравнению с максимумами прошлого года. Конечно,
есть отрасли, которым пока
еще нелегко. Но постепенно и
они возвращаются на докризисный уровень.
На поддержку предприятий
и граждан были потрачены сотни миллиардов рублей, и антикризисные программы будут действовать
в дальнейшем.

Для туристов открыли новый
информационный центр
В Москве открыли четвертый
информационный центр
для туристов. Вчера об этом
сообщили в столичном
Комитете по туризму.
Новый информационный
центр будет работать в аэропорту Внуково ежедневно
с 9:00 до 21:00.
— Он представляет собой
брендированную информационную стойку с надписью
Discover Moscow. Tourist
Centre. Сотрудники инфоцентра — опытные экскурсоводы — консультируют и отвечают на все возникающие
у туристов вопросы на русском и иностранном языках,
помогают составить индивидуальный маршрут по Москве, — сообщили в Комитете
по туризму.
Тем, кто обратится в инфоцентр, также расскажут

о возможностях цифрового
туристического сервиса
RUSSPASS, в котором доступно уже более 3,5 тысячи туристических предложений по
России — это поездки, маршруты, экскурсии и достопримечательности.
Получить нужную информацию в информационном центре можно и самостоятельно
с помощью установленной на
стойке сенсорной панели.
Также все желающие могут
взять там карту Москвы,
складную или в формате листа А3. Туристам предлагают
брошюры-путеводители «Москва: что посмотреть».
Помимо аэропорта Внуково,
информационные центры
для туристов уже работают
в парке «Зарядье», на Белорусском вокзале и в аэропорту Домодедово. Они уже стали важной частью туристиче-

ской экосистемы города.
В дополнение к информационным центрам также действуют 18 стоек-инфопоинтов, располагающихся у главных достопримечательностей, например, в павильоне
«Космос» на ВДНХ, в Парке
Горького, в Государственном
историческом музее и других
местах. С 2019 года этими
стойками воспользовались
около миллиона человек.
Для туристов, которые предпочитают получать информацию о городе онлайн, Москва запустила официальный туристический портал
discovermoscow.com. Там гости столицы могут воспользоваться виртуальным гидом
по достопримечательностям
и найти интересные места на
умной карте развлечений.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Но самой главной помощью
бизнесу на ближайшие годы
станет возможность работать, не опасаясь длительных
локдаунов и чрезмерных
ограничений, которые парализуют нормальный ход дел.
Мы нашли крайне сложный,
но в то же время оптимальный
баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением

возможностей для функционирования экономики.
Правительство города вводит
ограничения только тогда,
когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же,
как только заболеваемость
идет на спад.
Московский бизнес может
быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней
сложной ситуации!

Прошлый год был ожидаемо
сложным. Общие потери и дополнительные затраты составили около 800 миллиардов
рублей. Но уже в этом году
восстановление экономики
полностью компенсировало
понесенный ущерб.
По итогам текущего года ожидается рост доходов бюджета
более чем на 20 процентов —
по сравнению с уровнем докризисного 2019 года.
В бюджете на следующий
2022 год, который поддержали депутаты Московской городской думы, предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на
9,1 процента. А также заложены средства для индексации заработной платы работников бюджетной сферы и социальных выплат.
Бюджет развития тоже был
увеличен и составляет около
40 процентов расходной части. В бюджете сохраняется
дефицит. Тем не менее мы рассчитываем закрыть его без
новых займов.
Бюджет Москвы — устойчивый, сбалансированный.
И это позволяет нам — не
снижая темпов — продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей.
➔ СТР. 2
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Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3
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73,79

–0,03

Вчера президент Российского книжного союза
Сергей Степашин озвучил результаты Российского
книжного рейтинга за 2021 год и рассказал
о новых трендах в литературе.

Книги остаются
востребованными
Должен сказать, что 2021 год был непростым для книжной индустрии. Но
участники рынка и власти сделали все
возможное, чтобы сохранить темпы
роста. Я рад, что не закрылись наши
традиционные книжные ярмарки.
Они прошли и на Красной площади
первый
в Москве, и на Дворцовой площади
микрофон
в Санкт-Петербурге. Книга остается
востребованной. И в такие сложные
времена важно помочь издателям, да
и читателям тоже, определиться с приоритетами. Именно
поэтому год назад мы подвели итоги первого книжного
рейтинга. И теперь будем делать это ежегодно.
В первую очередь этот рейтинг, конечно, важен читателям, издателям и писателям. С его помощью они могут
увидеть полную картину происходящего в отрасли. Говоря о нынешнем рейтинге, должен отметить, что он очень похож на прошлогодний. До сих пор в приоритете
у наших читателей иностранная литература. На покупку каждых 10 отечественных книг приходится 40 зарубежных. Это определенный вызов нашим авторам, и я надеюсь, он лишь
подстегнет их к творческим подвигам.
СЕРГЕЙ
Их, кстати, мы обсудим завтра на
СТЕПАШИН
встрече членов Ассоциации писателей
ПРЕЗИДЕНТ
и издателей. Мы поговорим об этой
РОССИЙСКОГО
КНИЖНОГО
тенденции и рассмотрим разные сцеСОЮЗА
нарии, как можно на это повлиять.
Также по итогам рейтинга мы выяснили, что приоритетным литературным жанром у россиян остается нон-фикшн. В списке
50 лучших книг он занимает около 50 процентов. Еще
40 процентов самых продаваемых изданий занимает художественная литература, а оставшиеся 10 процентов —
детская. В последнем сегменте, к сожалению, в приоритете также остается иностранная литература. На лидирующих позициях, кстати, до сих пор остаются книги
о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, как ни странно.
Еще в 2021 году в топ-50 лучших книг вошли три произведения японских авторов для детей в жанре манга
(японские комиксы. — «ВМ»). На российском книжном
рынке литература Страны восходящего солнца все более
активно находит своих читателей.
Я уверен, составление книжного рейтинга поможет отечественным авторам. Они ничем не хуже зарубежных.
Я ведь тоже читатель и знаю, о чем говорю.
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— За три года было исполнено свыше 21 тысячи желаний, — рассказали в прессслужбе Росмолодежи.
Чаще всего участнидо Нового ки, заполняя на сайте
года
акции анкету, загадыосталось вают музыкальные
инструменты, технику и возможность попробовать себя в каЖелание школьника
честве пилота, машиисполнил губернатор
ниста или пожарного.
Сахалинской области
— Они стремятся отВалерий Лимаренко.
дней
крыть для себя новое.
Он полностью оплатил поездку в столицу на дво- Это осуществимо благодаря
их для мальчика и его мамы. неравнодушию людей, — доАртур первым делом хочет полнили в Росмолодежи.
прогуляться по Красной пло- Акция продлится до 28 февращади и покататься на коньках ля 2022 года.
на самом большом катке в Ев- ЮЛИЯ ПАНОВА
ропе — на ВДНХ.
j.panova@vm.ru
Соорганизатором акции по
традиции стало Федеральное
ПРОДОЛЖЕНИЕ
агентство по делам молодежи.
ТЕМЫ ➔ СТР. 4, 12

Всероссийская акция
«Елка желаний» набирает обороты.
На предстоящих выходных исполнилась
мечта подростка
Артура Федотова
из Сахалинской области. Он наконец
побывает в Москве.

Биржевой курс

$
€

ДОЛЛАРОВ США СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ПОСТА
ВОК НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ МОСКВЫ В СТРАНЫ АЗИАТ
СКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА ЗА ЯН
ВАРЬСЕНТЯБРЬ ЭТОГО ГОДА.

Заветное желание
подростка сбудется

валюта

погода

ВАКЦИНИРУЙСЯ

6 530 000 000

справка

всего несколько месяцев.
А затем его сменил новый
подъем. По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9 процента,
рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4
процента, оборотов в торговле —11,8 процента. А безработица вернулась на естественный уровень в 0,5 процента, сократившись в 6 раз

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сергей Собянин: Мы справляемся с пандемией намного лучше
большинства других городов мира

Кризисные меры

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

23.12.21

Два года назад Москва, как
и весь мир, вступила в борьбу
с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием и для
простых москвичей, и для
бизнеса. Но вирус победить
нас не смог и не сможет. Вопреки всем сложностям
и проблемам, Москва не только выживает, Москва — живет! И, по мнению экспертов,
справляется с пандемией лучше многих других городов
мира.
Система здравоохранения доказала свою способность
к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался
ни один заболевший житель
Москвы. И при этом мы сохранили обычную экстренную
и плановую помощь.
За это — огромная благодарность московским врачам
и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим
коронавирусом. Спасибо
всем, кто участвовал в борьбе
с пандемией, всем городским
службам и волонтерам!

ВНИМАНИЕ

Биржевой индекс
ММВБ

3750,82

РТС

1602,65

Brent

74,14

DJIA

35 569,68

Nasdaq

15 382,97

FTSE

7304,78
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Вчера мэр Москвы Сергей Собянин (на фото) выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства перед депутатами Московской городской думы. Глава
города подвел итоги 2021 года и рассказал о достижениях столицы в сфере здравоохранения, образования, строительства, транспорта, благоустройства, социальной
защиты, а также цифровизации услуг. Кроме того, он поделился планами по развитию всех направлений на ближайшие годы. «ВМ» собрала главные цитаты мэра.

Город для людей

Мэр Москвы Сергей Собянин: Сердце нашей столицы — ее жители

СТР. 1 ➔

Приоритетом № 1 — особенно с учетом новых
вызовов — остается развитие здравоохранения.
Ближайшие годы должны стать временем, когда многие начатые проекты принесут реальный и ощутимый результат. Прежде всего это
программа внедрения нового московского
стандарта качества амбулаторной помощи.
Мы увеличили количество поликлиник под
комплексную реконструкцию до 200 зданий.
Это почти половина всего существующего амбулаторного фонда. Кроме того, будет открыто
30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает. Таким образом, большинство
москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома.
В активной фазе находится и программа строительства новых стационаров по видам помощи,
которые требуют развития.
Очень важно и то, что новые больницы сформируют современный стандарт качества. Постепенно мы будем подтягивать до этого стандарта
и другие городские стационары.
В 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов. Современную таргетную,
иммунную и гормональную терапию будут получать люди, страдающие десятью различными
видами рака. В совокупности на эти диагнозы
приходится 90 процентов пациентов.
Всего несколько лет назад мы только планировали цифровую трансформацию здравоохранения.
Сегодня ключевые цифровые сервисы уже работают. Доступ к электронной медицинской карте
открыли более 7 миллионов москвичей. А вы
помните, сколько было сомнений и разговоров,
что это никому не нужно?Но недавний опыт пандемии показал, что «цифра» реально экономит
время врачей, позволяя им сосредоточиться на
главном — оказании помощи пациентам. И улучшает работу здравоохранения в целом.
Сегодня сложились все условия для того, чтобы
в ближайшие годы московская медицина вышла на новый качественный уровень — по комфорту, эффективности и, главное, по качеству
лечения пациентов. Вместе с замечательными
московскими врачами мы обязательно решим
эту задачу.

Социальная поддержка
В период самоизоляции социальные службы помогли почти двум миллионам москвичей, которые должны были оставаться дома. А служба занятости экстренно поддержала свыше 300 тысяч
москвичей, временно потерявших работу.
Еще одна важнейшая задача — модернизация
системы ухода за людьми с ментальными нарушениями. Многие психоневрологические интернаты уже получили новое имя — социальные дома. И это не просто смена вывески. Радикально меняется философия работы бывших
интернатов. На месте закрытых от внешнего
мира учреждений мы создаем открытые и дружелюбные дома для людей с ментальными нарушениями.
С 1 января 2022 года правительство Москвы
увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей в месяц. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей,
право бесплатного проезда в общественном
транспорте получат оба родителя в многодетных семьях.

Работа системы образования
В сентябре город сделал еще один шаг вперед
в расширении доступности дошкольного образования. В большинстве районов была открыта запись в детские сады начиная с двух лет и двух месяцев ребенка. Для самых маленьких воспитанников созданы 15 тысяч дополнительных мест.
В старшей школе мы открыли новые виды предпрофессиональных классов — предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной
специализации старшеклассники получили
возможность выбрать новые направления —
«атомные» и «курчатовские» классы. Стало
больше популярных IT-классов. К этому проекту присоединились уже 75 школ.
В предпрофессиональных классах обучается
половина всех старшеклассников Москвы — во
всех районах города. В планах предоставить эту
возможность всем учащимся старших классов.
Благодаря интеграции с ведущими образова-
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16 декабря 2021 года. Москвичка Анастасия Кибанова оплачивает проезд в автобусе № 890, используя современные технологии, которые столичный транспортный комплекс постоянно совершенствует
тельными платформами страны в библиотеке
«Московской электронной школы» (МЭШ) появились 45 тысяч качественных учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей. Функционал МЭШ был расширен за счет добавления новых виртуальных лабораторий. И, наконец, школьники получили
возможность формировать личное портфолио
достижений. Следующим шагом в развитии
МЭШ станет формирование индивидуальной
образовательной траектории для каждого ученика — с учетом его возможностей, талантов
и интересов. А в бюджет на будущий год мы заложили увеличение подушевого норматива финансирования школ.

Программа цифровизации
Дальнейшее развитие в Москве получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи. Благодаря им москвичам сегодня
доступно множество удобных и практичных
решений вроде голосовых помощников и чатботов для решения бытовых вопросов.

Главным
приоритетом
остается
дальнейшее
развитие
здравоохранения
Цифровые сервисы вносят огромный вклад
в повышение безопасности. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились
снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза,
квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в 9 раз, погибших в ДТП — в 2 раза.
Задача — совершенствовать эти технологии,
чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными
для повседневной жизни.
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выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
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Дежурная бригада номера Андрей Казаков, Наталья Гришина

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
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За последние 10 лет мы добились того, что
оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей.
Необходимо полностью избавить граждан от
оформления бумаг, без которых в современном
цифровом мире можно прекрасно обойтись.
Более того, услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса,
портал mos.ru будет предлагать обновить документы, оформить пособия или решить другой
важный вопрос. А гражданину останется лишь
согласиться или отказаться от предложенной
услуги. Таким образом, мы сэкономим москвичам миллионы часов их личного времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
С помощью системы клинических подсказок врачи поставили более 2,5 миллиона диагнозов
и выписали свыше 500 тысяч направлений на диагностику. На 100 процентов в ближайшие
годы обновится подвижной состав московского трамвая, на 80 процентов — метро и пригородного железнодорожного сообщения. Увеличено количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий — это почти 50 процентов существующего в городе амбулаторного фонда. Будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает. Начиная
с 2011 года в Москве отреставрированы 1718 объектов культурного наследия, на 170 объектах работы завершены в 2021 году. В программу реновации включены 5176 домов — это почти 350 тысяч квартир, в которых проживает 1 миллион москвичей.

Градостроительная политика
Несмотря на активное развитие, в городе все
еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. И мы активно приступили
к этой программе. По сути это будет аналог программы реновации для нерационально используемых промзон.
Реализация этих проектов позволит привлечь
7 триллионов рублей инвестиций, построить
комфортное жилье для москвичей и создать
свыше 500 тысяч качественных рабочих мест.
В ближайшие годы мы продолжим реализацию
уникальных градостроительных проектов —
создание Национального космического центра
на территории Завода имени Хруничева, реорганизация ЗИЛа, освоение Мневниковской
поймы, строительство инновационного кластера МГУ «Воробьевы горы», нового кампуса
МГТУ им. Баумана и другие.
В 2021 году в Москве будет возведено более
7 миллионов квадратных метров жилья, что
станет рекордом за всю историю города. Рост
объемов ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования.
В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города.

Транспортная доступность
Начиная с 2011 года мы открыли 100 новых
станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, работают или учатся около пяти миллионов москвичей. Сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Это наивысшие
темпы развития в истории московского метро.
К ним нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД — 60 остановок, большин-
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ство из которых не уступают самым современным станциям метрополитена.
Дорожная инфраструктура города выросла на
20 процентов. Из 1100 километров новых дорог
значительную часть составляют сложнейшие
транспортные сооружения — тоннели и развязки. Возводить их приходится в невероятно
сложных условиях.
Тем не менее за те же 10 лет население Москвы
выросло на миллион человек. Примерно на
столько же выросло население Подмосковья.
А количество машин увеличилось на 2,7 миллиона.
В наших планах на ближайшие годы — еще
50–60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии
и открытие трех новых веток метрополитена.
В 2023–2024 годах будут открыты два новых
диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4.
В результате 95 процентов москвичей будут
жить в шаговой доступности от станций метро.
Город станет ближе для жителей всех районов
столицы.

Комфортная среда
Ежегодно благоустройство охватывает тысячи
московских дворов, сотни парков, улиц и скверов. На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ. В рамках программы
«Мой район» мы постепенно будем смещать
акценты от базового благоустройства к реализации адресных проектов в интересах отдельных групп горожан, например поклонников
здорового образа жизни или владельцев домашних животных. Новые проекты будут согласованы с депутатами местного самоуправления
и горожанами.
За последние годы выбросы вредных веществ
в атмосферу сократились в несколько раз. Зна-
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чительно чище стала вода в Москве-реке и других водоемах города.
В ближайшие годы мы также завершим реализацию проектов модернизации городских
очистных сооружений и Московского нефтеперерабатывающего завода. За счет раздельного сбора мусора будет уменьшено захоронение на полигонах. На улицах и в парках Москвы будут высажены тысячи новых кустарников и деревьев.

Справимся с вызовами
Сегодня мы хотим строить город вокруг людей,
вокруг их желаний и потребностей. Причем самых разных — от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса.
Это город, в центре которого — человек, каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город.
Город, в котором хочется жить, в котором хочется учиться и работать, отдыхать и встречать гостей, создавать семью и растить детей. Город,
где каждый найдет то, что ему нужно, независимо от того, в каком районе он живет. Потому
что сердце нашего города — это не точка на карте, а его жители.
Сделать Москву городом, в котором хочется
жить, — амбициозная и непростая задача. Еще
более сложная задача, чтобы сделать таковым
каждый район, каждый московский двор, каждый дом. Но у нас есть все, чтобы справиться
с ней. Особенно если рассматривать эту задачу
не как конечную цель, а как постоянное движение вперед, если опираться на мнение и поддержку москвичей. Уверен, что вместе справимся и с теми вызовами, которые сегодня стоят перед Москвой.
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru
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Высокая оценка
мастерства педагогов

3

важная тема

В РОССИИ

10 292 983
300 269
9 097 521
2 009 520
1 843 148
36 125
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 22 декабря

Специалисты российского Центра им. Гамалеи вчера сообщили, что у всех исследованных образцов крови ревакцинированных «Спутником V» есть антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень антител к «омикрону» у ревакцинированных несколько выше, чем уровень антител к исходному штамму ковида.

Препарат
Психологическую поддержку
могут признать оказывают круглосуточно
через полгода Московская служба психо- психологической помощи
Специалисты Центра имени
М. П. Чумакова назвали возможные сроки одобрения
Всемирной организацией
здравоохранения разработанной ими вакцины от коронавируса «КовиВак».

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Генеральный директор научного центра Айдар Ишмухаметов заявил, что процедура
не должна затянуться надолго. По его мнению, «КовиВак» могут зарегистрировать
в первой половине 2022 года.
— Мы работаем над этим, это
займет около полугода, —
сказал Айдар Ишмухаметов.
Пока ни одна из созданных
в России вакцин от коронавируса не была одобрена ВОЗ.
Это означает, что для поездок
в большинство стран Европы
гражданам нашей страны необходимо делать прививку
зарубежным препаратом.
— Российские вакцины — самые эффективные. Есть люди за рубежом, которые хотели бы привиться нашими
препаратами, но они не могут этого сделать из-за формальностей. К тому же известно, что, если сочетать
разные вакцины, риск заболеть становится меньше. Но
пока людей лишают такой
возможности, — отметил политолог Сергей Марков.
В Центре имени Чумакова
все еще ждут признания «КовиВака» специалистами ВОЗ,
ученые подали документы
в Минздрав для проведения
клинических испытаний
трехразового введения препарата.
— Это разумное и даже вынужденное решение. Таким
же путем идут наши коллеги
на Западе с уже известными
вакцинами, — добавил Айдар Ишмухаметов.

Вчера 13:11 Советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России Фабрис Руссо вручает директору школы № 1265 Виктории Лисник (в центре)
и руководителю билингвального отделения школы Елене Постниковой знак качества Label Franc Education

Вчера московскую школу
№ 1265 посетили
представили посольства Франции в России.
Они вручили директору знак качества Label
Franc Education.
Французский язык в школе
№ 1265 начали преподавать
в 1960-х годах. А в 2008 году
здесь открылось полноценное
билингвальное отделение, где
детей учат владеть сразу двумя языками.
Знак качества Label Franc
Education присуждается французским министерством Европы и иностранных дел учебным учреждениям, которые
отвечают высоким критериям качества обучения на
французском языке. Чтобы
вручить его, в школу приехал
лично советник по сотрудничеству и культуре посольства

Франции в России Фабрис
Руссо. На торжественной церемонии он отметил, что этот
знак включает московскую школу в ограниченный
круг учебных заведений из
18 школ в России и 523 школ
во всем мире.
— Этот знак получают только те
учебные заведения, которые отвечают самым строгим критериям отбора, — сказал Фабрис Руссо.
Он добавил, что досье школы № 1265
изучалось коллегами из Франции,
министерства Европы и МИДа, министерства образования. Все
они подтвердили качество работы.
Среди критериев отбора —
высокий уровень знаний учащихся и уровень вовлеченности педагогов в свою работу.
— Наша задача как посольства Франции — сопровождать учебные заведения,
педколлектив, учащихся в их
желании развивать билингвальное образование, — сказал Фабрис Руссо. — Будьте
уверены, у вас есть вся наша
поддержка. Надеемся, что

в ближайшее время мы сможем предложить вам стажировки, конкурсы и другие мероприятия.
Кроме того, он выразил надежду на скорое возобновление программ обмена, кото-

В России
всего 18 школ
имеют такой
почетный знак
качества
рые были приостановлены
из-за коронавируса.
В свою очередь директор школы Виктория Лисник поблагодарила представителей французского посольства за добрые слова и высокую оценку.
— Для нас этот знак качества — огромное достижение, — сказала она. — Школа,
перейдя от традиционной
формы изучения французского языка к современной системе метапредметности, мультилингвальности, смогла достичь таких результатов.

Мои социальные центры
становятся популярнее
Досуг сильно влияет на качество жизни людей старшего
возраста, поэтому власти города уделяют этому вопросу
особое внимание. Вчера директор ГБУ «Московские социальные центры» (МСЦ)
Елена Громова (на фото)
рассказала о развитии этого
проекта.
Елена Геннадьевна, какой вы
видите миссию «Моих социальных центров»?

Московская соцзащита — уникальное явление. Традиционные центры
соцобслуживания
давно и профессионально выполняют
свою главную задачу — с искренней
заботой помогают всем нуждающимся. И раньше именно
в ТЦСО проводились досуговые активности для москвичей серебряного возраста. Но
ведь ТЦСО создавались совсем для других целей. Они
были призваны людей накормить, одеть, то есть были другие времена и другие запросы. Но когда там стали произрастать зачатки клубной деятельности, у правительства
Москвы появилось понимание, что нужно профессионально заниматься организацией качественного досуга,
продлением социальной жизни людей старшего возраста.
Если вам нравится учиться
у профессионалов, тогда вы
идете в «Московское долголе-

тие», а если вы хотите самореализоваться, вам нравится
передавать свою увлеченность каким-то хобби другим,
тогда добро пожаловать
к нам, в «Мои социальные
центры».

Насколько популярны центры?

Давайте возьмем для примера
онлайн-деятельность МСЦ.
За этот год состоялось более
20 тысяч наших акций, из которых свыше 11 тысяч прошли в онлайн-формате. А в 2020 году прошло 7 тысяч мероприятий,
и из них только
лишь 75 — онлайн.
Сравнивая эти показатели, можно
сказать, что люди
не просто вынуждены общаться удаленно из-за
пандемии, а им это удобно
и интересно.

А сколько клубов в МСЦ сейчас
и как к ним присоединиться?

Мы быстро приближаемся
к круглой цифре в тысячу клубов. И с уверенностью могу
сказать, что у нас можно найти единомышленников и занятие на любой вкус. А если
вдруг не нашли, создайте новый, свой! А мы с радостью
поможем. Если говорить о количестве участников проведенных мероприятий, то
в этом году мы зафиксировали свыше 230 тысяч посещений, из них больше половины — дистанционно.

Центры планируется открыть
в каждом районе города?

Нет, пока такой задачи не стоит. За 2021 год их количество утроилось: было 7, стал
21 центр. Мы постепенно открываем МСЦ в разных районах, чтобы посмотреть, насколько они будут востребованы, как хорошо будут наполняться людьми. Нам важно
понять, что выбирают москвичи — маленький уютный формат, как, например, в Таганском районе, или большой
просторный центр, как в Сокольниках или Тушине.
И я вам скажу, что пока что чаша весов на стороне небольших пространств. Мы видим,
что в такие центры люди ходят
с большим желанием, там нонстоп идут клубные занятия.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Елена Громова начала
свою трудовую деятельность в 1987 году.
С 2013 года и на протяжении шести лет была
директором ГБУ «МФЦ»
Москвы, развивала сеть
столичных центров госуслуг. Затем работала
в Департаменте здравоохранения, а с 2020 года — в Департаменте
труда и соцзащиты населения Москвы. Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

По словам Виктори Лисник,
когда школа только начинала
свой путь, не было учебников
и пособий. Все это, отметила
она, было во многом создано,
написано, разработано учителями этого образовательного
учреждения.
— Мало где вы можете изучать на французском языке
биологию, литературу, географию, документоведение, — добавила директор. —
Наши выпускники, поступая
в вузы, имеют серьезные конкурентные преимущества.
Сейчас в школе учатся более
850 ребят. Изучение французского — обязательно. Преподавание некоторых дисциплин
идет сразу на двух языках.
— Основная идея — не изучение французского языка,
а расширение кругозора, умение видеть одну проблему
с разных сторон, — рассказала руководитель билингвального отделения школы Елена
Постникова.
Серьезных успехов ученики
школы достигают на олимпиадах по французскому и другим предметам. Ученица 10-го
класса Ева Каниль стала призером Всероссийской олимпиады школьников. Девушка
свободно говорит на русском
и французском языках.

Больница
протестирует
инновации
На базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Об этом вчера сообщила заместитель
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как рассказала заммэра,
в больнице будет проводиться
пилотирование прорывных
цифровых технологий и сервисов в сфере здравоохранения. В дальнейшем же на базе
полигона планируются прикладные исследования, испытания прототипов и опытных
образцов инновационных медицинских решений и услуг,
работающих на базе сети 5G.
— Главное преимущество сетей пятого поколения — это
скорость сбора, обработки
и передачи больших массивов данных. Это позволит пилотировать инновационные
медицинские сервисы совершенно нового уровня. Боткинская больница была выбрана не случайно. Это одно
из самых продвинутых и оснащенных медучреждений московского здравоохранения, — сказала она.
Анастасия Ракова добавила,
что власти заинтересованы
в применении технологий дополненной и виртуальной реальности в хирургии, обеспечении быстрой передачи получаемых при исследованиях
объемных файлов и многом
другом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

— Здесь очень высокий уровень преподавания, особенно
по точным наукам, — отметила она.
Несколько лет Ева жила во
Франции. Сравнивая две системы образования, девушка
признается, что в Москве требования к знаниям выше.
— Рада, что могу получать образование сразу на двух языках, это очень интересно, —
добавила школьница.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
В Москве есть ряд программ по изучению иностранных языков: международная программа изучения немецкого языка Deutsches
Sprachdiplom, международная программа испанского бакалавриата,
в рамках которой преподавание идет на русском
и испанском языках. Дополняет список двуязычное (билингвальное) русско-французское отделение в нескольких школах города.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Как отмечают специалисты
учреждения, за этот период
наиболее частыми причинами обращения горожан в Московскую психологическую
службу стали страх за собственное здоровье при возникновении простудных
симптомов, чувство усталости и одиночества, а также
депрессивные состояния.
— Мы ни на один день не
оставляем без внимания москвичей, которые заболели, — рассказала руководитель Московской службы

населению Нина Петроченко. — Помимо медицинских
учреждений, к нам можно
звонить в круглосуточном
режиме, можно получать
дистанционную поддержку
по скайпу и в чате. Люди, которые выздоровели, но нуждаются в поддержке специалиста, могут приходить на
бесплатные очные психологические консультации, участвовать в тематических вебинарах.
К слову, бесплатную помощь
в круглосуточном режиме
можно получить, позвонив
со стационарного телефона
на номер 051.
При звонке с мобильного
телефона следует набрать
7(495) 051.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Население Сан-Марино начали
прививать нашей вакциной
как у них
Вчера в Сан-Марино началась вакцинация населения
от коронавируса российской
вакциной «Спутник Лайт».
Препарат зарегистрировали
в республике в конце ноября.
После этого в Сан-Марино
доставили 4 тысячи доз вакцины.
— В первый день вакцинации на процедуру записались
почти 300 человек, — сообщил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.
По словам заслуженного врача Российской Федерации
Евгения Лильина, использование отечественной вакцины за рубежом внесет суще-

ственный вклад в глобальную иммунизацию.
— Пандемия коронавируса
закончится, когда 60 процентов жителей Земли станут
невосприимчивыми к инфекции. И российские ученые способствуют этому, —
заявил Евгений Лильин.
Напомним, что в феврале
2021 года власти СанМарино заключили с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о поставках препарата «Спутник V».
Это позволило уже к маю
вакцинировать более 30 тысяч граждан республики
и 2 тысячи иностранцев.
По словам Франко Кавалли,
у привитых российским препаратом не наблюдалось побочных эффектов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Историю телеграфа расскажут
через уникальные документы и раритеты
Вчера компания, отвечающая за восстановление Центрального телеграфа, начала
передавать Политехническому музею документы, аппараты и другие экспонаты,
которые раньше хранились
в здании на Тверской улице.
Работники музея уже приступили к их изучению.
Коллекция насчитывает несколько тысяч различных
предметов, которые могут рассказать и о самом здании,
и о развитии электросвязи
и телекоммуникации в России.
— Мы получаем уникальные
фотоархивы, документальную
съемку, — рассказала директор Политехнического музея
Елена Проничева. — Кроме
того, в коллекции есть дневниковые записи, по ним можно
проследить судьбы людей, работавших на телеграфе.
Ценным источником информации о телеграфистах также
станут около двух тысяч личных дел с 1877 по 1926 год.
— Обратите внимание на каллиграфический почерк, — показал одно из дел Роман Артеменко, куратор коллекции
Политехнического музея по
разделам «Связь», «Радиотехника», «Хранение информации» и «Автоматика». — Интересно проследить, как менялись требования к телеграфистам. А это были довольно
образованные люди. При приеме на работу они обязательно сдавали диктанты. Один —
на русском языке, второй —

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

образование

логической помощи населению продолжает помогать
москвичам справляться
со стрессом, вызванным
пандемией коронавируса.
Подробнее об этом вчера
рассказали в организации.

Вчера 13:21 Директор Политехнического музея Елена Проничева (слева) и председатель совета
директоров компании-девелопера Марина Руднева демонстрируют полученные экспонаты
на французском или немецком. А еще было время, когда
телеграфисты должны были
предоставлять расписки, что
не состоят в масонском клубе.
Неменьший интерес представляет различная техника.
Среди экспонатов есть, например, копия шестистрелочного телеграфа Шиллинга,
аппараты Морзе, полевые телефоны времен Великой Отечественной войны и измеритель заземления, который
был незаменим при прокладке воздушных линий.
— А вот телепринтер, — Артеменко продемонстрировал
прибор, напоминающий пе-

чатную машинку с компьютерной клавиатурой. — В конце 1980-х годов, когда интернет только зарождался, с его
помощью можно было распечатать какие-то файлы за тысячи и тысячи километров.
В Политехническом музее
планируют к весне полностью
изучить коллекцию, составить ее каталог и передать на
хранение в фонды, чтобы
в дальнейшем все эти предметы могли стать частью разных
выставок. Одну из них обязательно посвятят истории Центрального телеграфа.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА РУДНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИДЕВЕЛОПЕРА

Когда мы принимали решение
о приобретении здания Центрального телеграфа, то совершенно не подозревали,
что там есть какие-то музейные ценности. Но, обнаружив
их, мы поняли, что все это
нужно сохранить, и обратились за помощью к Политехническому музею. Надеемся,
когда здание телеграфа будет
восстановлено, оно станет одной из площадок для тематических выставок.

Служба новостей представляет
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Сотрудники ГИБДД Центрального округа и транспортной полиции решили поздравить пассажиров на Павелецком
вокзале с наступающим Новым годом. Они провели акцию «Полицейский Дед Мороз».

Избавим Америку
от эйфории

К Павелецкому вокзалу подъ- Через пару минут выходит Екаезжает полицейский автомо- терина Квашнина. Рядом с ней
биль. На его крыше тревожно вьются четыре ее дочери: Оля,
переливается сине-красная Лена, Варя и Василиса.
мигалка. Прохожие провожа- — Мама, смотри, смотри! —
ют машину взглядом. Она перебивая друг друга, восторостанавливается около входа женно восклицают девчонки.
в здание вокзала, и из нее вы- Как тут не удивиться: их с походит... Дед Мороз. Волшеб- езда встретили Дед Мороз,
ник с густой белоснежной бо- Снегурочка и Тигр — символ
родой и в длинной синаступающего года.
ней шубе. Он улыба— Ничего себе... В Сается и приветствует
ратове нас провожал
прохожих.
Дед Мороз, а в МоК Деду Морозу подхоскве — встречает, —
дит Майя Рахимова —
задумчиво говорит
хрупкая женщина
маленькая Василиса.
в темно-коричневом до Нового — Поздравляю с напальто. Она только
ступающим Новым
года
что сошла с поезда из
— пробасил
осталось годом,
Узбекистана.
волшебник и вручил
— Можно с вами сфодевочкам подарки:
тографиров аться?
раскраски и пазлы.
У меня на родине таДед Мороз шагает по
кого не увидишь, —
вокзалу, гулко стуча
смущенно спроситяжелым посохом по
дней
ла она.
полу. В зале ожидания
— Конечно, — с улыбгалдят игроки футкой отвечает полицейский больной команды. Они ждут
патрульно-постовой службы поезд на Саратов. Увидев Деда
Линейного управления на Мороза, ребята его тут же
станции Москва-Павелецкая окружают.
Алексей Пеньков, скрываю- — А вы настоящий? — донощийся под маской Деда Моро- сится со всех сторон.
за, и становится рядом с жен- — Конечно, настоящий. А тощиной.
му, кто прочитает стихотвореЯркая вспышка ударила в гла- ние, я вручу подарок, — отвеза. Снимок готов.
чает волшебник.

Президент России Владимир Путин
выступил на расширенном заседании
коллегии Минобороны, сделав ряд
важных заявлений и поручений Армии России. Вслед за ним министр
обороны Сергей Шойгу, иллюстрировав свое выступление кадрами докумнение
ментальной хроники, дал понять, что
нашей стране есть чем ответить
на агрессивную экспансию НАТО.
По словам Путина, США вели свою антироссийскую политику в последние десятилетия, находясь в состоянии
эйфории от «так называемой победы в холодной войне» — «из-за неправильной, неверной оценки ситуации
на тот момент времени и неграмотного, неправильного
анализа возможных вариантов развития ситуации». Также он отметил, что если НАТО появится на Украине, то
ракеты будут долетать до России за 7–10 минут, а сверхзвуковые — за 5. Напомнив, что «США уничтожили Югославию, вошли в Ирак и Сирию», он дал понять, что с Россией такой трюк не получится. Заявив об обнародованных 17 декабря МИД предложениях
России по гарантиям безопасности,
Путин заметил, что это был не ультиматум. Но «заболтать» их Москва не
даст. Однако, по его словам, даже юридическим гарантиям Вашингтона доверять нельзя. Но это все равно лучше
устных заверений. В свою очередь,
Сергей Шойгу заявил, что США готовят провокации на востоке Украины,
которые могут проводить американГЕОРГИЙ
БОВТ
ские ЧВК с использованием химичеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ского оружия. Министр насчитал
в Восточной Европе уже размещенные
американские подразделения численностью 8 тысяч человек.
Произнеся ожидаемую фразу о том, что на все это будет
дан «адекватный ответ», Путин в своем выступлении не
стал ее расшифровывать. Просто многозначительно перечислил факты растущей военной мощи России. Причина проста: конфиденциальные консультации между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности уже
начались, ультимативные требования, обнародованные
МИД 17 декабря, не получили пока категорически отрицательного ответа со стороны Вашингтона. Вместо этого
последовали намеки на то, что в этом российском списке
есть о чем поговорить. И пока разговор не зашел в тупик,
натолкнувшись, например, на встречный ультиматум со
стороны Америки — скажем, уйти с юго-востока Украины
и из Крыма, — не будет приведен в действие и российский
ультиматум.
Если говорить о ракетах средней дальности, то Америка не
пойдет на двустороннее соглашение с Россией, скорее потребует подключить к нему КНР. Но Китай заведомо ответит отказом, поскольку не хочет связывать себя никакими
подобными обязательствами. Впрочем, Россия готова, похоже, бросить вызов Западу в одиночку. Примечательно,
что одновременно с выступлениями президента и министра обороны из акватории Японского моря с дизельной
подводной лодки был произведен пуск крылатой ракеты
«Калибр», которая успешно поразила наземную цель на
расстоянии 1000 километров. Так что пиар-перестрелка
между Москвой и Западом продолжается. Пока всего лишь
в информационно-пропагандисткой области.

Дед Мороз встречает гостей столицы подарками
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АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
20 декабря 10:17 Алексей Пеньков в роли Деда Мороза со Снегурочкой, Тигром и майором
полиции Людмилой Гусевой поздравили с Новым годом супругов Михаила, Екатерину
НОВОСТИ,
Квашниных и их дочерей: Варю, Лену, Олю и маленькую Василису (слева направо)
САМЫЕ
Роман Жуков тянет руку и выходит в центр круга.
НЕОБЫЧНЫЕ
в тему
— Буря мглою небо кроет, вихИСТОРИИ,
ри снежные крутя, — декламиВ преддверии Нового года православная служба помощи
рует он.
САМЫЕ
«Милосердие» запустила праздничную акцию. Активисты
— Молодец! Заслужил, — скасобирают подарки для нуждающихся. Все желающие мозал Дед Мороз, протягивая
ЛЮБОПЫТНЫЕ
гут передать волонтерам игрушки, продукты, предметы
мальчику книгу и пазлы.
личной гигиены, медоборудование, канцтовары, одежду
За час волшебник поздравил
ОТКРЫТИЯ,
и обувь, товары для дома и многое другое. Список необхобольше 30 детей.
САМЫЕ
димых предметов можно посмотреть на сайте акции. Все
собранные вещи волонтеры подарят нуждающимся.
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ Мэра Краснодара Андрея Алексеенко подозревают в получении взятки, Вчера отечественный хоккей с шайбой
а ректора Казанского университета Ильшата Гафурова — в убийстве.
отметил 75-летие. В честь этой даты был
ТРЕНДЫ
организован праздничный матч.
Дорогой презент тоже считается взяткой
НЕДЕЛИ.
Вчера на мэра Краснодара Ан- продукция, врученная на офи- федерального университета Спортсмены отметили юбилей
МЫ
дрея Алексеенко завели уго- циальном мероприятии, вро- Ильшата Гафурова. Его подоПРОДОЛЖАЕМ ловное дело по подозрению де ручки или блокнота.
зревают в причастности к за- отечественного хоккея
в получении взятки в особо — Многие люди, занимаю- казному убийству предприниНОВУЮ
олимпийский чемкрупном размере (статья 290 щие высокие посты, считают, мателя и депутата Айдара Ис- Матч в честь 75-лепион 1992 года Евтия
хоккея
с
шайУК
РФ),
сообщили
в
Следчто
подарки
и
подношения
не
рафилова,
которое
совершиРЕГУЛЯРНУЮ ственном комитете края.
гений Давыдов,
состоялся
взятка. И многие из них даже ли 28 августа 1999 года. бой
чемпион
мира
По предварительне отдают себе от- Сейчас Гафурова отправили в спортивном комРУБРИКУ.
1993 года Андрей
ной версии, в 2018
чета в том, что при- в Москву для проведения плексе «ОлимпийНАШИ
ская деревня —
кеды и бутсы Николишин, загоду Андрей Алекнять такой пода- следственных действий.
служенный мастер
сеенко, занимая
рок — уголовное — Ректору Казанского феде- 80». Сборная АссоЖУРНАЛИСТЫ должность первопреступление, — рального университета Иль- циации любительского хоккея спорта СССР Василий Первуго вице-губернарассказал Кирилл шату Гафурову предъявили сыграла с легендами этого ви- хин и другие звезды отечеВСЕГДА
ственного хоккея, — расскагромкое дело Кабанов. — Если обвинение по статье «Убий- да спорта.
тора,
получил
в дар ружье стоиследователи дока- ство группой лиц по найму — В состав первой команды зала президент Ассоциации
В КУРСЕ
мостью более полутора мил- жут, что взятка была предна- и предварительному сгово- вошли олимпийский чемпион любительского хоккея Алина
САМЫХ
лиона рублей.
меренной, Андрей Алексеен- ру», — рассказали в пресс- Сергей Светлов, семикратный Бородаева.
чемпион мира по русскому
Председатель Антикоррупци- ко, который занимает долж- службе Басманного суда.
ЗНАЧИМЫХ
хоккею Евгений Иванушкин,
онного комитета Кирилл Ка- ность мэра Краснодара всего
четырехкратный чемпион мибанов
объяснил,
что
любой
месяц,
понесет
наказание.
СОБЫТИЙ
ра Иван Максимов и другие.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ
подарок считается взяткой, Также вчера в Татарстане заА в команду легенд хоккея —
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔
ГОРОДА.
только если это не сувенирная держали ректора Казанского
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

СТР. 11

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

Вчера в Управлении МЧС России по Северному округу Москвы наградили десятиклассника школы № 1409 Михаила
Гришина. Он оказал первую помощь своему товарищу, который катался с горки и влетел в бетонную стену.

Свеча — не только отличный подарок, но и важный атрибут домашнего
уюта. Корреспондент «ВМ» своими руками сделала новогоднюю свечу.

11 января 2021 года Михаил
Гришин вместе с другом Семеном Широковым катались
на надувных «ватрушках»
с горки. Накануне горка обледенела. Во время спуска
«ватрушку» занесло: ребята
на огромной скорости летели
прямо в бетонную стену. Михаил спрыгнул в снег и крикнул другу, чтобы тот поступил
так же. Но Семен не успел...
Он врезался в стену: сильно
ударился головой, потерял
сознание.
Миша тут же бросился к своему другу, привел его в чувства.
Подросток попробовал взять
Семена на руки, чтобы отнести его в травмпункт, но заметил, что рука мальчика сломана. Позвонить домой тоже не
удалось: в низине связь постоянно прерывалась.
— Я начал вспоминать уроки
ОБЖ. Нужно было зафиксировать сломанную руку Семена, — рассказывает Михаил
Гришин. — Поблизости не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало шину. Поэтому пришлось импровизировать. Я туго обмотал руку
Семена своей курткой. Потом
помог ему подняться, он оперся на меня, и мы медленно
пошли наверх — туда, где были люди.
— Сын ушел из дома около
20:00, собирался недолго погулять. А его все не было и не
было, — говорит Наталья Павликова. — Я начала волноваться. Тут Миша позвонил,
но ничего не было слышно:
в трубке что-то трещало, шипело, его голос постоянно прерывался. Я поняла — что-то
случилось. Но что именно,
где — выяснить не удалось.
Миша помог другу добраться
до дома, передал его родителям. Те сразу же повезли сына
в травмпункт. А юный герой
направился к своему дому.
С тех пор прошел почти год.
Подтянутый кадет почти
двухметрового роста в парадной форме заходит в кабинет
в Управлении МЧС России по
Северному округу, здорова-

В небольшой комнате на столах разложены емкости
с красителями, водой и сухоцветами. А еще бутылочки
с ароматными эфирными
маслами и заготовки из парафина... Мастер по резке свечей Максим Агапов готовится творить.
— Сначала мы просто возьмем эти белесые парафиновые шестигранники с длинными фитилями сверху и покрасим их, — говорит Максим
и подходит к столу со склянками, красителями и водой. —
Нам будут нужны красный,
желтый, зеленый, черный
и белый цвета.
Будущая свеча привязана за
фитиль к железном крючку.
Его — в правую руку, ткане22 декабря 14:08 Корреспондент «ВМ» Юлия Кочкина
вую салфетку — в левую.
вырезает лепестки на свечке
— Сначала опускаем свечу на
пару секунд в красный краситель. Цветные растворы, кста- 15 минут. Потом заготовка Теперь снимаю свечку с крючти, горячие. Затем вынимаем остынет.
ка, делаю небольшое углублеи ждем, когда краска сте- — Сейчас мы будем аккуратно ние у фитиля, чтобы она аккучет, — командует Максим. — срезать с нее «лепестки». Нож ратнее горела, укорачиваю
Потом погружаем
должен входить фитиль и покрываю свое твозаготовку в воду
в свечку под углом рение лаком. Через 30 минут
комнатной темпе25 градусов, — го- ажурная свечка готова.
ратуры. Она охворит
Максим ЮЛИЯ КОЧКИНА
лаждает
свечу
и тут же показыва- y.kochkina@vm.ru
и фиксирует цветет, как правильно.
подопытный Изделие в его руной слой. Вынимакролик
ем и промакиваем
ках обрастает ярсалфеткой. Загокими разноцветтовку надо обязательно под- ными завитками.
Первые упоминания
сушить, чтобы слои краски не Повторяю за мастером. Перо резных свечах датируотходили. Потом можно пере- вые лепестки выходят неровются XVI веком. Они пояходить к другому цвету.
ными. Но каждый следуювились в Италии в периТочно выполняю каждую ко- щий получается все лучше
од расцвета стиля «баманду мастера. Несколько раз и лучше. Короткие можно
рокко», который в то вреповторяю одни и те же дей- оставить «в свободном полемя был популярен
ствия. Сначала свеча красная, те», а длинные надо закрув живописи, архитектуре
потом желтая, потом зеленая... тить в спирали, чтобы они не
и других сферах. В XVI веВ конце красим основание, по- сломались. Пробую вырезать
ке свечи использовались
гружая его в раствор лишь более глубокие лепестки. Для
регулярно для освещена треть. Так несколько раз.
этого нужен специальный
ния домов. А декорироТеперь пришло время для рез- нож, похожий на крючок. Раванные парафиновые
ки. Максим Агапов подвеши- ботаю осторожно, чтобы не
«светильники» подарили
вает заготовку за крючок на задеть основание свечи.
миру мастера из Венежелезную цепочку. Выравни- Один надрез, второй, треции. Именно они придувает основание, срезая пара- тий... Последний штрих —
мали вырезать лепестки
финовые капельки, и выдает прикрепляю к свече медана неостывших свечах.
мне безопасный нож. На деко- льон с надписью: «С Новым
рирование отводится всего годом!»

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Пожарные исполнили мечту юного героя

Вчера 13:25 Первый заместитель начальника Управления МЧС по Северному округу, подполковник внутренней службы Андрей
Ферулев награждает грамотой кадета Михаила Гришина. Юноша оказал первую помощь своему пострадавшему товарищу
ется за руку с первым заме- нодушие, находчивость и опестителем начальника окруж- ративность при оказании перного ведомства Андреем Фе- вой помощи пострадавшему».
рулевым.
Подполковник Ферулев жмет
— А ему ведь всего 16 лет, — парню руку и приглашает его
с гордостью говорит мама на экскурсию — осмотреть поюноши Наталья Павликова, жарную часть № 41.
которая скромно
— Недавно я провстала в углу комчитал занятную
наты. — Он всегда
историю о Герое
был будто бы
России Евгении
взрослый, очень
Чернышеве. Он не
собранный.
мог пройти мимо
Андрей Ферулев
знай наших
чужой беды, всегда
вручает кадету полез в самое пекчетную грамоту. На плотном ло, — с воодушевлением раскипельно-белом листе, укра- сказывает Миша. — Меня так
шенном сверху лентой рос- восхитил героизм этого челосийского триколора, а сни- века, что я теперь подумываю
зу — гербом Москвы, красует- стать пожарным, как он.
ся надпись: «За грамотные Я учусь в кадетском классе, заи своевременные действия, нимаюсь в парашютной сека также проявленные нерав- ции ДОСААФ. Так что к строгой

дисциплине и тяжелым физнагрузкам мне не привыкать. Думаю, я сумею стать хорошим
спасателем. Но я ни разу не был
в пожарной части. Всегда мечтал побывать здесь, покататься
на служебной машине.
— Это мы можем устроить, —
с улыбкой говорит заместитель начальника пожарноспасательной части № 41 Георгий Прудников.
После экскурсии спасатели
пригласили Михаила прокатиться на пожарной машине.
Юноша мигом взобрался «на
борт», и они уехали. Спустя
час экипаж прибыл обратно.
— Пожарные осуществили
мою давнюю мечту, — восторженно говорит Миша.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ФЕРУЛЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ПО СЕВЕРНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
ГУ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ

В МЧС всегда уделяют много
внимания патриотическому
воспитанию молодежи. Сотрудники выступают в школах,
рассказывают о нашей работе,
о героях, награжденных государственными наградами.
Сейчас подрастает прекрасное
поколение. Мы будем очень
рады, если Михаил Гришин
поступит в Академию государственной противопожарной
службы МЧС России и придет
потом к нам работать. Такая
смена нам нужна!

Традиционная резная свечка
венецианских мастеров
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День донора каждый
день. Уникальный
центр поможет
новорожденным,
мамам и ученым

III

Станции Большой
кольцевой линии
метро как главная
премьера года
для пассажиров

IV

Спрос на товары и услуги растет
вместе с экономикой столицы

Коллекция древностей. Археологи и реставраторы
раскрывают тайны
прошлого

Как изменилась жизнь в столице в уходящем 2021 году? Что появилось принципиально нового? Какие негативные тенденции, возможно, сошли на нет? «Вечерняя
Москва» решила опросить экспертов.

Поездки удобнее,
воздух чище

главное
В Москве по итогам года ключевые показатели
экономики —
в промышленности, строительстве, торговле — превысили допандемийный уровень. Восстанавливается и сфера услуг.

Владимир Владимирович, одним из самых сильных первых
потрясений от пандемии стала
нестабильность на рынке труда. В октябре 2020 года уровень официальной безработицы составлял 3,03 процента.
Как обстоят дела теперь?

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ
ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

Главное транспортное событие года — это, конечно, открытие новых станций Большой кольцевой линии метро.
Очень важно, чтобы москвичи
не проезжали под землей лишние 6–8 километров из-за
маршрутов, напоминающих
конфигурацией букву «П».
Наконец-то сеть меняется.
В 2016-м открылось МЦК,
а в следующем году, надеюсь,
запустят БКЛ. Сократится
и время в пути, и на пересадках будет меньше народу, поскольку пассажиропоток перераспределится. Второй прорыв года — существенное увеличение доли электробусов.
Сейчас в Москве их уже больше, чем в других крупных европейских городах. Другой вопрос, что сейчас перед нами
стоит задача технологической
революции. Нужно сделать
так, чтобы электробусы на морозе могли не только перевозить пассажиров, но и обогревать салон за счет аккумулятора. Ведь город-то у нас северный. Использование электробусов в Москве — это очень серьезный пилотный проект мирового уровня.

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Компания Ernst & Young в ходе июньского исследования
«COVID-19 в мегаполисах
мира» высоко оценила действия Москвы по преодолению последствий пика пандемии, назвав ее в числе трех городов, лучше всего справившихся с коронакризисом.
Кроме того, данные по состоянию системы здравоохранения, экономики, соцсферы,
устойчивости бюджета Москвы во время пандемии обеспечили столице РФ вторую
строчку среди 19 крупнейших
мегаполисов мира в рейтинге
эффективности действий городских властей, составленном НИУ ВШЭ.
Как изменилось благосостояние москвичей и какие новшества несет 2022 год, «ВМ»
обсудила с заммэра Москвы
по экономической политике
и имущественно-земельным
отношениям Владимиром
Ефимовым (на фото).

МИХАИЛ БЛИНКИН

2 декабря 12:12 Покупательница Мария Шаверина выбирает елочные игрушки и украшения к Новому году в столичном торговом центре
Безработица в Москве даже на
пике пандемии была на низком уровне, сегодня она минимальна. В этом году мы наблюдали активное восстановление числа вакансий и снижение числа зарегистрированных безработных. Так, по данным на 19 ноября, в городе
было 38,3 тысячи официальных безработных — это на
60 процентов меньше, чем
в начале года. В целом уровень
зарегистрированной безработицы составил 0,52 процента
от экономически активного
населения, что сопоставимо
с докризисными показателями октября 2019-го, порядка
0,4 процента.
Кстати, с начала года число самозанятых в Москве выросло

БЮДЖЕТ МОСКВЫ
Бюджет Москвы на 2022 год сохранил основные приоритеты бюджета предыдущих лет:
здравоохранение, соцпомощь, образование и развитие инфраструктуры. Расходы бюджета-2022 составят 3,63 трлн рублей, к 2024 году они возрастут до 3,82 трлн рублей. На приоритетные программы будет направлено 90 процентов расходной части. Расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие соцмероприятия составят
более 53 процентов расходов городского бюджета, или свыше 1,9 трлн рублей в год. Расходы на здравоохранение в 2022 году составят 499,2 млрд рублей, а с учетом средств ОМС —
826,4 млрд рублей, рост финансирования по сравнению с 2021 годом составит 8,6 процента.
Почти 40 процентов расходов бюджета, или свыше 1,4 трлн рублей, составит бюджет развития, за счет которого финансируется развитие городской инфраструктуры.
почти на 314 тысяч и к ноябрю достигло 792,8 тысячи человек. Сегодня каждый четвертый российский самозанятый работает в столице. Среди

самых популярных видов деятельности — перевозки, сдача
квартир в аренду, консалтинг,
репетиторство, IT-услуги,
маркетинг, бухгалтерские ус-

луги. Кроме того, Москва реализует ряд крупных программ, в рамках которых
в ближайшие годы будут созданы десятки тысяч новых ра-

бочих мест. Так, по программе
«Индустриальные кварталы»,
предусматривающей комплексное развитие территорий бывших промзон, появится более 500 тысяч рабочих
мест для высококвалифицированных кадров. Программа
стимулирования создания
мест приложения труда обеспечит работой 21,9 тысячи
человек.
Также, чтобы поддержать работодателей в условиях пандемии, правительством Москвы было принято пять пакетов антикризисных мер
поддержки бизнеса на сумму
почти 100 миллиардов рублей. Мерами поддержки охвачено около 77,6 тысячи организаций. ➔ СТР. II

РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ
ПРОГРАММ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

В этом году одно из главных
событий в сфере экологии —
реконструкция Люберецких
очистных сооружений. До сих
пор там использовались открытые аэротенки, в результате чего жители многих районов юго-востока Москвы жаловались на запах сероводорода от них. Теперь эта проблема
фактически сведена на нет.
Я бы также отметил значи-

тельное улучшение работы
Мосэкомониторинга — учреждения, отвечающего,
в частности, за контроль над
состоянием столичной атмосферы. Сейчас Мосэкомониторинг активнее реагирует на
обращения москвичей по поводу каких-либо выбросов.
Мобильная лаборатория выезжает в любое время суток, делает замеры, и, если обнаруживаются следы выбросов,
идет расследование — кто это
сделал. Кстати, как правило,
выбросы делают небольшие
предприятия: то жгут мусор,
то плавят пластик. Крупные
же все под контролем. Также
в нынешнем году стало окончательно ясно, что Московский НПЗ совершил настоящий экологический прорыв,
запустив очистные сооружения «Биосфера». Уникальное
для России оборудование способно свести на нет выбросы
в Москву-реку. К тому же оно
помогает серьезно экономить
воду, используемую для нужд
предприятия.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СОЮЗ
ПЕШЕХОДОВ

Одно из приятных новшеств
этого года — ограничение
скорости в центре города. Власти начали с четырех улиц
внутри Бульварного кольца —
Малая Дмитровка, Большая
Никитская, Варварка и Малая
Бронная. Эти улицы традиционно пешеходные, гуляющей
публики там много, а ведь чем
медленнее едет автомобиль,
тем больше у него шансов затормозить, скажем, перед «зеброй». Кстати, «зебры» в этом
году в Москве стали содержать лучше. Раньше в конце
сезона они стирались. Пешеход не понимал, можно ли ему
тут переходить улицу. А водитель, не увидев знака, мог и не
притормозить. Сейчас для
«зебр» используется более износостойкий пластик, и пешеходный переход нормально
виден в любое время суток
и любое время года.
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Всероссийская реновация

Поставили
несколько рекордов
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

стратегия

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ

В 2022 году столичной программе реновации
исполнится пять
лет. Между тем
опыт Москвы
по расселению
ветхого жилья
и развитию территорий берут
на вооружение
регионы РФ.

В рамках реализации программы реновации предусматривается комплексное развитие территории кварталов реновации, что означает
не только строительство домов для переселения, а также
и размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение
территории. При разработке
градостроительной документации предусматривается
строительство школ, детсадов, поликлиник. На сегодняшний день Фондом реновации уже заключено 77 договоров на проектирование
и строительство объектов
в соответствии с планировкой
территории кварталов.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

14 марта 2021 года 13:32 Иветта Шереметьева на балконе нового дома, построенного по реновации на Варшавском шоссе
ся использовать принцип сбалансированного развития
территорий и формирования
полноценных кварталов, который применяется при реализации программы реновации и редевелопмента промзон в Москве. Следовательно,
можно сказать, что закон
о КРТ будет опираться во многом на московский опыт.
Предполагается, что в первую
очередь он усовершенствует
механизмы расселения аварийного и ветхого жилья.

Растет спрос
на товары и услуги
СТР. 1 ➔

Что говорит статистика о доходах москвичей?

Развитие экономики и рост
деловой активности положительно сказались на доходах
жителей. В частности, прирост реальной заработной
платы в январе-августе составил 4,7 процента к январю-августу прошлого года.
Мы видим позитивную динамику по абсолютному большинству направлений, в том
числе промпроизводству. За
10 месяцев этого
года объем производства обрабатывающих отраслей
вырос почти на
треть к январю-октябрю-2020. Возрос оборот розничной торговли, он
уже превысил допандемийный уровень. Во многом на
это повлиял рост
популярности онлайн-торговли. По данным Ассоциации
компаний интернет-торговли, оборот интернет-торговли
в Москве в 2020 году вырос на
48,9 процента. Вышел на допандемийный уровень и сектор платных услуг — прежде
всего бытовых, образовательных и частных медуслуг.

выпуск «зеленых» облигаций,
чтобы полученные средства
направить на экологию, например на закупку электробусов.
Это заинтересовало граждан?

Покупателями облигаций был
широкий круг инвесторов,
и основной объем приобрели
банки, но в целом объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение. Более
700 миллионов рублей в наши
ценные бумаги инвестировали физические лица, то есть
обычные люди. Поэтому сейчас мы рассматриваем воз-

Для улучшения
экологии нужны
«зеленые»
инвестиции

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

В мае столица впервые за 8 лет
вышла на рынок заимствований, разместив на Мосбирже

можность специального выпуска «зеленых» облигаций
для физлиц. Это особый вид
облигаций, они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по исходной цене. Покупка таких
ценных бумаг дает возможность рублем проголосовать
за зеленое развитие столицы
и выгодно вложить деньги.

11 декабря 12:25 Анастасия Кибанова приобрела
новогодний подарок в столичном торговом центре

Предусматриваются четыре
вида комплексного развития
территорий: жилой застройки, нежилой застройки, незастроенной территории и развитие территории по инициативе правообладателей. Первый подобный договор в РФ
подписали в отношении части
промзоны Октябрьское Поле
на северо-западе Москвы.
По данным фонда «Институт
экономики города», проанализировавшего в 2020 году
ситуацию с подлежащими

расселению аварийными домами в 11 крупных городах
РФ, все они обладают достаточным потенциалом для реновации, в том числе с привлечением частных инвесторов. Так, общую площадь с потенциалом редевелопмента
оценили в более 420 га, а минимальный потенциал новой
застройки — в 5,2 млн кв. м.
В августе этого года о старте
программы КРТ уже объявили
власти Подмосковья. Первые
проекты будут построены

в Мытищах, Балашихе, Королеве, Пушкине, Раменском,
Одинцове и Фрязине. Всего
в рамках 9 проектов планируется переселить 17 тысяч человек из 606 домов.
— По всей стране с каждым
годом, к сожалению, становится все больше аварийных
домов, — говорит председатель Комиссии Мосгордумы
по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов. — Регионам
приходится резко изыскивать

ресурсы, обращаться в федеральный центр, чтобы решить
эту насущную проблему. Столица, чтобы не допустить такую ситуацию, запустила программу реновации. И вот уже
четвертый год она успешно
реализуется. Многие субъекты хотели бы воспользоваться
этим опытом. И в прошлом
году именно на основе московской реновации был принят закон о КРТ.
Москва в рамках программы
не просто строит современные дома с высоким классом
энергоэффективности (это
особенно важно, ведь бережно используются и коммунальные ресурсы, и экономятся средства жителей), но и модернизирует сопутствующую
социнфраструктуру и городскую среду.
— Программа реновации является знаковой для Москвы
и уникальной не только в российской, но и в мировой практике, — считает председатель
Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко. — Это не просто локальная история, когда на
месте старого строится новый
дом, а изменение облика целых районов, их структуры,
чтобы городская среда способствовала улучшению здоровья и комфорта человека.
ВЕРОНИКА КИРСАНОВА
edit@vm.ru

Андрей Юрьевич, каким был
этот год для строительной отрасли и с какими результатами
вы его заканчиваете?

Этот год, как и прошлый, был
для нас непростым — пандемия еще продолжается, и мы
все по-прежнему ощущаем ее
последствия: из-за оттока рабочих из стран ближнего зарубежья на стройках
возник дефицит
рабочей силы, кроме того, мы столкнулись с ростом
цен на стройматериалы, продиктованным сегодняшними рыночными
условиями. Однако, несмотря на все трудности,
в этом году мы не только не
сбавили объемов и темпов
строительства, но и смогли нарастить их по целому ряду направлений.
Существенный скачок произошел в секторе строительства недвижимости — с начала года в городе построено
и введено порядка 14 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это
значительно больше, чем годом ранее, когда было введено более десяти миллионов
«квадратов». Годовой план
сейчас перевыполнен уже
более чем наполовину. Это
касается и жилья, сейчас мы
приближаемся к значению
в 7 миллионов квадратных
метров жилья — это беспрецедентный результат, мы значительно превзошли исторический рекорд 1965 года, когда
в городе было построено около пяти миллионов «квадратов» жилья.

Программа реновации внесла
свой вклад в этот рекордный
показатель?

Не решающий, но внесла:
с начала года в столице построено около миллиона метров жилья по реновации. Мы
передали под заселение более
60 новостроек, ключи от квартир получили свыше 22 тысяч
участников программы.

А каковы результаты в строительстве транспортной инфраструктуры?

Здесь у нас тоже есть рекорд — в начале декабря
состоялся самый масштабный в современной истории
Московского метрополитена
единовременный ввод новых
станций — был запущен участок Большой кольцевой линии «Терехово» — «Каховская» с десятью станциями.
Вместе с введенными ранее
станциями
«Мневники»
и «Народное Ополчение»
в этом году мы открыли для
пассажиров 12 станций. Теперь на Большой кольцевой
линии действуют 22 станции из 31. Таким
образом, ключевой проект московского метростроения на сегодняшний день реализован уже на
две трети.
Продолжается также активное строительство хордовых магистралей, работа по развитию
МЦД и интеграции железнодорожной инфраструктуры
в единую городскую сеть. Так,
в этом году мы стали еще на
один шаг ближе к завершению формирования современного транспортного каркаса столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати
В 2021году продолжилась работа по подбору
новых стартовых площадок для программы реновации. Их потенциал увеличился более чем
на миллион квадратных
метров — столько можно
построить жилья для переселения жителей старых домов.

Пять новых медучреждений готовы
оказывать помощь пациентам

Реальной экономике
реальные кадры

Обеспечить жителей столицы доступом к медпомощи
по лучшим мировым стандартам призвана продолжающаяся в Москве масштабная модернизация инфраструктуры здравоохранения.

Москва запустила масштабный проект по подготовке
редких кадров для промышленных предприятий города.
Кто эти специалисты и почему на них открыта настоящая
охота, узнала «ВМ».

Так, в уходящем году в городе
построено пять новых медицинских объектов, среди
них — Детский инфекционный корпус в Коммунарке,
две подстанции скорой помощи и две поликлиники.
Детский инфекционный корпус в Коммунарке уже принимает пациентов. Здесь созданы все необходимые условия
для оказания помощи детям
от месяца до 18 лет с острыми
инфекциями, включая такие
опасные, как менингиты и энцефалиты. В боксах для пациентов есть многофункциональные кровати, кнопки вызова медперсонала, телевизоры, душ, санузлы.
В Щербинке и Нагатинском
Затоне открылись детсковзрослые поликлиники.
— Строительство поликлиник в шаговой доступности от
жилых домов повышает доступность медпомощи, — отметили «ВМ» в пресс-службе
столичного Соцкомплекса. —
Все новые поликлиники
и больницы оснащаются современным оборудованием,
при этом здания строят по
стандартам, которые обеспечивают максимальный комфорт посетителей и быстрый
доступ к самым нужным специалистам.
Среди ключевых медучреждений, созданных в этом году,
также два новых центра амбулаторной онкологической
помощи (в ГКБ им. С. П. Боткина и ГКОБ № 1) и два эндоскопических центра (в ГКБ
им. В. М. Буянова и в ГКБ
им. С. П. Боткина). В онкоцентрах оказывают помощь
на всех этапах лечения: диагностика, хирургия, лекарственная терапия, диспансер-

За 11 лет в Москве начали работать 1150 новых предприятий. В результате сегодня столичный промышленный сектор составляют более трех
тысяч производств, где трудятся свыше 700 тысяч человек. Причем значительная
часть — компактные, экологичные компании, занятые
разработкой и выпуском высокотехнологичных решений
и продукции. Так, из почти
500 зарегистрировавшихся за
последние пять лет производств около 30 процентов
представляют высокотехнологичные отрасли. Они предложили кадровому рынку города 14,5 тысячи новых высокотехнологичных рабочих
мест, однако найти реальных
кандидатов на эти вакансии
не так просто.
Современным заводам нужны
специалисты, умеющие работать с роботами и беспилотным транспортом, аддитивными технологиями, оперирующие решениями на базе
искусственного интеллекта.
Все эти профессии будут представлены в новом проекте —
Московской технической
школе (МТШ), начавшей работу в 2021 году. Главная ее
цель — переподготовка инженеров-специалистов и повышение их конкурентности на
рынке труда в условиях четвертой промышленной революции.
Обучение в рамках МТШ
предусмотрено по направлениям «Технологии связи»,
«Аддитивные технологии»,
«Искусственный интеллект
в промышленности», «Цифровые двойники», «Робототехника и сенсорика», «Новые производственные тех-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

В Москве темпы реализации
программы реновации ежегодно ускоряются. С момента
старта в 2017 году уже построено 169 объектов мощностью
2,1 млн кв. метров, а ключи от
нового жилья получили более
47 тысяч человек. При этом
всего на первом этапе — до
конца 2024 года — планируется ввод в эксплуатацию около
7,6 млн кв. метров недвижимости и переселение более
200 тысяч человек. А за 15 лет
действия программы в новое
жилье должны переселить
около миллиона человек —
это примерно десятая часть
населения столицы.
В январе 2020 года вице-премьер России Марат Хуснуллин
предложил распространить
столичную программу реновации на регионы, а уже
в конце 2020 года президент
РФ Владимир Путин подписал
закон о комплексном развитии территорий (КРТ), или
так называемый закон о всероссийской реновации.
— Право определять территории, на которых будут реализованы проекты КРТ, мы дали
регионам, поскольку везде
разные ситуации, — отмечал
Марат Хуснуллин. — При этом
регионам лучше включать
в программу участки большей
площади, чтобы достигнуть
комплексного развития. Руководство каждого субъекта будет обсуждать этот вопрос
с местными жителями, которые смогут высказать мнение
по поводу включения их дома
в проект КРТ.
В проектах комплексного развития территорий планирует-

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

2021 год стал для Москвы
этапом восстановления экономики от последствий обрушившейся на мир пандемии
коронавируса, при этом строительная отрасль столицы
столкнулась и с новыми вызовами — это как связанный
с пандемией дефицит рабочей силы, так и рост цен
на стройматериалы. О том,
с какими результатами отрасль завершает этот непростой год, а также о том, какие
рекорды он принес Москве,
рассказал заместитель мэра
города по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев (на фото).

13 сентября 2021 года 10:44 Главный врач новой поликлиники в Щербинке Елена Лисицина
тестирует установленное оборудование
ное наблюдение, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его
точность и быстрее начать лечение. Эндоскопические центры позволяют выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях, опираясь на все
преимущества инвазивных
обследований.

цифра

8,2
тонны плазмы
с антителами к коронавирусу позволит заготавливать спецпункт.

В Морозовской детской больнице создан первый в России
центр трансфузиологии (для
переливания крови, ее компонентов и спецпрепаратов).
Благодаря этому педиатрические и акушерские стационары Москвы теперь будут объединены в единую сеть, что
позволит обеспечить централизованный выбор и распределение компонентов крови
для детей, включая новорожденных. Центр практически
в два раза перекрывает необходимые потребности города,
выводя профильную службу
на новый уровень, — дает возможность специалистам заниматься научными исследованиями и внедрять новые
технологии. Кроме того, открыт пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19,
позволяющий увеличить ежемесячные объемы ее заготовки более чем в 2,5 раза и активнее использовать эффективный метод лечения.
В ближайшие годы в Москве
будет построено около миллиона квадратных метров новых медобъектов. В частно-

сти, уже готов более чем наполовину лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени
А. С. Логинова. В его состав
войдут блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные, амбулаторный блок.
Наполовину построен Лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 для взрослых и детей.
— Еще один ключевой элемент развития инфраструктуры столичного здравоохранения — строительство скоропомощных стационарных
комплексов. Они должны повысить оперативность и качество помощи пациентам, чье
состояние требует экстренного вмешательства, — уточнили в мэрии. — Такие комплексы построят на территории
пяти стационаров города.
Также продолжается капремонт поликлиник по новому
стандарту. За пять лет планируется полностью обновить
почти половину амбулаторного фонда столицы.
ИРИНА ПЕТРОВА
edit@vm.ru

нологии» и «Беспилотный
транспорт». Студенты новой
школы — преимущественно
действующие сотрудники отраслевых промпроизводств
Москвы. Они могут подать
заявку на обучение самостоятельно, через сайт Агентства
промышленного развития,
которое курирует проект, либо за них это может сделать
предприятие. Обучение будет
проходить на базе ведущих
столичных вузов: МТУСИ,
МЭИ, МФТИ, МИФИ, МАИ
и МИСиС.
Первые студенты уже проходят переподготовку по направлению «Технологии связи», стартовавшему в октябре
текущего года. Квалификацию можно повысить по трем
программам: «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей
SDN/NFV», «Квантовые коммуникации». По оценкам специалистов, только в области
квантовых коммуникаций до
2024 года индустрии потребуются порядка 200 специалистов.
— При участии промышленников и отраслевых вузов мы
смогли определить конкретные кадровые запросы отраслей, а также сформировали
практический и теоретический модули переподготовки
по первому направлению
МТШ, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Александр
Прохоров. — Курс рассчитан
на 72 академических часа,
проходит в офлайн- и онлайнформатах. Планируется, что
в течение ближайших трех лет
повышение квалификации по
нему смогут пройти 1200 инженеров. В 2022 году мы планируем запуск еще одного направления — «Аддитивные
технологии».
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ
edit@vm.ru
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Развитие современной инженерной и транспортной инфраструктуры столицы — во многом заслуга специалистов «Мосинжпроекта». Реализованные проекты
компании неоднократно становились финалистами и победителями престижных международных премий. Холдинг не первый год занимает лидирующие позиции
в отечественных и международных рейтингах. «ВМ» рассказывает об уникальных объектах, появившихся в Москве благодаря работе профессионалов.

Создавая лучшее для мегаполиса
«Мосинжпроект» строит метро, дороги и космический центр

Среди знаковых проектов, в создании которых
участвует «Мосинжпроект», — новые станции
Большой кольцевой линии, участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады, крупные градостроительные территории. И каждый объект — уникален. О работе инжинирингового холдинга
в 2021 году рассказывает генеральный директор
АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (на фото).

Юрий Николаевич, холдинг выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства Большой кольцевой линии. Расскажите
подробнее об этом проекте.

Мегапроект столичного метростроения, который изменит «транспортное лицо» города, —
БКЛ общей протяженностью 70 километров —
завершен на две трети. Здесь открыты 22 из
31 станции, а начало декабря ознаменовалось
поистине историческим событием: одновременно открыли двери для пассажиров сразу
10 станций БКЛ на 20-километровом участке.
Запуск движения от «Мневников» до «Каховской» уникален: такой масштабный «метростарт» был проведен впервые.
Это потребовало, в том числе, уникальных организационных и технических решений. Передовые технологии в метростроении — информационное моделирование станций, мощные
тоннелепроходческие щиты, современные программные комплексы — позволяют решать
грандиозные задачи и завершать работы раньше контрактных сроков. Трехмерные модели
и элементы технологий информационного моделирования использовались, например, при
создании станций «Терехово», «Кунцевская»,
«Давыдково». С помощью BIM (Building
Information Model — информационное моделирование объектов) были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий. А каждая станция включает порядка 55 инженерных систем и 25 тысяч единиц
оборудования, обеспечивающих надлежащую
работу станционных комплексов и их интеграцию в систему действующего метро. С помощью таких методик можно не только в режиме
онлайн контролировать ход проектирования
и строительства, но и планировать поставки
материалов и оборудования, рабочие процессы
и графики. В пиковый период на новом участке
БКЛ были задействованы порядка 16 тысяч человек одновременно. Нам удалось оптимизировать трудозатраты на строительство каждой
станции благодаря внедрению систем планирования и мониторинга численности персонала.
Они учитывают общие стратегические задачи
по проекту и контрольные события, обязательные для своевременного пуска объектов.

МОСИНЖПРОЕКТ

Как удалось решить эту сложнейшую задачу?
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справка
По версии престижной международной
профессиональной премии
PROESTATE&TOBY Awards 2021 «Мосинжпроект» признан лучшей инжиниринговой компанией года. Еще два проекта холдинга получили эту премию в своих номинациях — парк «Зарядье» стал лучшим
зданием с сохраненной окружающей средой, а лучшим медицинским офисным зданием признан Московский клинический
центр инфекционных болезней «Вороновское». За объективностью голосования
следил независимый консультант премии — международная фирма Dentons.
Кстати, «Мосинжпроект» в этом году поднялся на девять позиций в рейтинге
250 крупнейших строительных компаний
мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors,
заняв 114-е место.

Как изменилась транспортная ситуация после
введения этого участка?

Открытые 10 станций БКЛ заметно улучшили
транспортную доступность для северо-запада,
запада и юга Москвы, соединив 11 районов,
в которых живут почти полтора миллиона человек, и оказались крайне востребованными.
Всего за первую неделю работы ими воспользовались 746 тысяч пассажиров. В поездках по
городу благодаря этому участку БКЛ можно
сэкономить до 40 минут.

В чем особенность строительства Большого
кольца метро?

Большое кольцо — неординарный проект,
крупнейшая в мире линия метро. Одна из его
особенностей — условия создания: сложная
гидрогеология Москвы и плотная городская
застройка. При проходке тоннелей, например,
важно учитывать проходящие рядом инженерные коммуникации, крупные городские
магистрали. Но главная особенность проектирования и строительства этой линии — в ее

На знаковых
объектах
компания
использует
передовые
технологии
уникальной интеграции с другими транспортными артериями столицы. Так, новый участок
пересекают Сокольническая, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская и другие ветки городской подземки, а также Московское
центральное кольцо. Сейчас со станций нового
участка БКЛ можно пересесть на шесть линий
метро и две станции Московских центральных
диаметров (МЦД). Впереди — создание пересадок на строящиеся перспективные линии.
Всего на Большом кольце появятся пересадки

2
на 44 направления: Московское центральное
кольцо, МЦД, радиальные ветки метро. Кстати,
на открытии 10 новых станций мэр Москвы
Сергей Собянин отметил: Большая кольцевая
линия становится ключевым проектом развития центрального транспортного узла страны,
ведь через столицу проходит около 60 процентов всех пассажиров России.
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Юрий Николаевич, когда планируется завершить
работы на БКЛ?

В ближайшие два года специалистам «Мосинжпроекта» предстоит запустить еще девять станций БКЛ. К настоящему времени завершаются
тоннелепроходческие работы на Большом
кольце, для своевременного ввода станций на
ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Продолжают строиться станции северо-востока БКЛ, включая «Марьину Рощу»,
«Рижскую» и «Сокольники», — это один из самых сложных участков, работы здесь ведутся на
большой глубине. Возводится и восточный участок — станции «Текстильщики», «Печатники»,
«Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар»,
ведется реконструкция «Варшавской» и «Каширской», которые также войдут в состав БКЛ.

Ведутся ли работы в метрополитене по другим
линиям, помимо БКЛ?

Специалисты холдинга занимаются и развитием радиальных линий подземки: сейчас ведутся работы на двух участках будущей Троицкой
линии от МЦК до Коммунарки, проектируются
Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии,
возводятся платформы Люблинско-Дмитровской линии на севере и Калининско-Солнцевской — на юго-западе (эта линия свяжет город
с аэропортом Внуково).

Специалисты «Мосинжпроекта» возводят
не только метро. Расскажите, пожалуйста, о других проектах холдинга.

Также в центре внимания нашей компании —
развитие дорожно-транспортной сети города.
Речь в первую очередь идет об участках
Юго-Восточной хорды и Южной рокады. В их

ФАКТ

составе — сложнейшие искусственные сооружения, в том числе — путепроводы через железнодорожные пути. Появление новых трасс продиктовано необходимостью разгрузить существующие автодороги, создать новые маршруты, сократить время в пути для автомобилистов.
Создание системы хордовых магистралей —

кстати
«Мосинжпроект» развивает центр компетенций BIM. В планах компании создать
единую BIM-модель одной из перспективных линий московского метро, что станет
еще одним важным шагом по внедрению
информационных технологий в метростроении. Входящий в состав холдинга Проектный институт «Мосинжпроект» признан
«BIM-компанией года» в составе клуба
BIM-лидеров России.

7 декабря 2021 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин (в центре)
поздравил сотрудников
метрополитена
и строителей с запуском
движения по новому
участку БКЛ (1)
Новая станция БКЛ
«Давыдково» встречает
первые метропоезда (2)
Сотрудники холдинга
«Мосинжпроект»
участвовали
в строительстве более
60 станций Московского
метрополитена
с 2011 года (3)

ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды напрямую
соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть
центральных районов, Московскую кольцевую
автодорогу и Третье транспортное кольцо.

Есть ли проекты дорожного строительства,
требующие особого внимания специалистов компании?

Это, в частности, улично-дорожная сеть в динамично развивающихся районах столицы — например, территория бывшей промзоны ЗИЛ.
Здесь ведется строительство дорог в зоне жилой
застройки в северной и южной части промзоны.
Одновременно с этим возводится мост через затон Новинки длиной более 600 метров, который
свяжет реконструируемую набережную Марка
Шагала с проектируемым проездом № 4062
и станет частью магистральной улицы. Другой
пример развития городских районов — транспортная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке в Новой Москве (это Троицкий и Новомосковский административные

Участок Большого кольца, открытый
в 2020 году, участок Некрасовской линии
и ТПУ «Нижегородская» стали победителями международного конкурса Национального объединения изыскателей
и проектировщиков. Проекты холдинга —
парк «Зарядье» и Дворец гимнастики
в Лужниках — становились лауреатами
престижной премии в области недвижимости MIPIM Awards. В 2021 году в финал
MIPIM Awards вышел проект Московского
клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Несколько лет
подряд холдинг «Мосинжпроект» является отраслевым лидером (строительство
инфраструктуры и инжиниринг) в рейтингах крупнейших компаний России
(RAEX600, РБК 500 и др.).
округа). А в рамках развития транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» строится
новый пешеходный мост, который соединит
Рубцовскую и Семеновскую набережные Яузы.

«Мосинжпроект» — оператор развития крупнейших градостроительных территорий столицы.
Какие проекты там реализуются?

Это административно-деловой центр в Коммунарке, комплекс Мневниковской поймы, развитие высвобождаемой территории Центра
имени М. В. Хруничева, где, помимо Национального космического центра (НКЦ), управляющей компанией по строительству которого
также выступает «Мосинжпроект», планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Суммарная площадь
планируемых к строительству на всех трех территориях объектов превышает 12 миллионов
квадратных метров. Национальный космический центр станет крупнейшим космическим
центром в мире: на одной площадке выстроят
ряд предприятий ракетно-космической промышленности, центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро и другие объекты. Главной архитектурной особенностью проекта станет 47-этажная башня
высотой более 288 метров со шпилем. Этот проект совместно реализуется Правительством
Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению Президента России В. В. Путина. Здесь планируется
обеспечить порядка 20 тысяч рабочих мест.
На правах рекламы

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспондент
«Вечерней Москвы»
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Здоровые амбиции: власти
делают ставку на парки и спорт
тенденция

В 2022 году Новой Москве
исполнится десять лет. Еще
в самом начале, определяя
главные принципы развития
ТиНАО, власти сделали акцент на «создание благоприятной экологической среды»,
а также объектов социнфраструктуры. Насколько важно
обеспечить условия, которые
помогут людям заботиться
о здоровье, показала пандемия. И сегодня продолжающееся строительство и благоустройство в новых округах
призвано решить все те же задачи — чтобы еще больше москвичей имели возможность
дышать свежим воздухом,
тренироваться, получать качественную медпомощь.
Так, в Коммунарке сейчас достраивают детско-взрослую
поликлинику с женской консультацией. Медучреждение
рассчитано на 750 посещений
в смену. Здесь будут работать
228 врачей и 317 медсестер.
— Кабинеты уже подготовлены для установки оборудования. Готовы наружные сети —
водоотведение, водоснабжение, выполнены монтаж электросетей и благоустройство.
Строительство планируется
завершить к 25 декабря, −
рассказал глава Департамен-

ВИКТОР ХАБАРОВ

На присоединенных территориях активно
развивается
«инфраструктура здоровья»:
строятся новые
поликлиники,
идет обустройство парков
и возведение
спортобъектов.

17 января 2021 года 11:13 Участница отборочных соревнований Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» в ТиНАО Ксения Гаврилова
та развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, в ближайшие
годы Новая Москва перейдет
на самые современные стандарты медобслуживания.
— В течение трех лет мы введем еще 7 поликлиник и амбулаторий на 3320 мест. Строительство будет идти за счет города в поселениях Сосенское,
Первомайское, Филимонковское, Марушкинское, Мосрентген, Кокошкино и городском округе Троицке, — сказал Владимир Жидкин.
Всего с 2012 года в Новой Москве ввели уже восемь поликлиник и амбулаторий, рассчитанных на 1650 мест.

Одновременно в ТиНАО появляются все новые парки, куда
горожане приходят за здоровьем. С 2012 года благоустроили более 40 парков и скверов. Среди них — «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек». Один
из последних крупных проектов — парк «Филатов Луг»:
здесь обустроили велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 километра, экотропу с площадками для отдыха, шесть игровых площадок
и пять спортзон. До 2035 года
планируют создать 90 парков:
оздоровительные, историкокультурные, тематические...
Под парковые и рекреацион-

кстати
Сейчас в ТиНАО реализуются два наиболее масштабных
проекта по благоустройству парков: в Троицком лесопарке
и парке «Говоровский лес». Так, во втором парке почти полностью доделаны дорожки для пешеходов и велосипедистов, монтируются детские площадки, мангальная зона.
ные пространства выделят
около 12 тысяч гектаров.
Большое внимание уделяется
и развитию спорта. Помимо
огромного числа спортплощадок, в том числе в парках,
в ТиНАО с 2012 года построили шесть капитальных спортобъектов. В том числе два —

в этом году: спортшколу «Москва 98» на 1125 учащихся
в поселении Сосенское и ледовый тренировочный центр
«Снегирь» в Марушкине.
— На новых территориях за
счет средств города планируется ввести десятки спортобъектов, — рассказал Владимир

Реставраторы восстанавливают уникальные здания
Под конец года московские
реставраторы подарили жителям и гостям столицы новую достопримечательность — после масштабных
работ первых посетителей
приняло современное культурное пространство, созданное в ходе реставрации
памятника промышленной
архитектуры «ГЭС-2».
Что еще обрел город благодаря восстановлению объектов культурного наследия
в уходящем году?
Реставрация построенной
в начале прошлого века центральной электрической
станции городского трамвая
стала одним из самых масштабных проектов, завершенных в этом году. Не случайно
на открытие Дома культуры
«ГЭС-2», состоявшееся в начале декабря, приехали президент России Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин. После реставрации ранее
закрытый для горожан памятник стал доступен для всех.
Посетить его выставочные
залы, библиотеку, кафе и рестораны может каждый.
Недалеко от Московского
Кремля можно увидеть еще
один отреставрированный
в этом году памятник архи-

тектуры — Комплекс зданий
на Софийской набережной.
Много лет эти строения находились в аварийном состоянии, но в этом году долгожданная реставрация завершилась.
— Специалисты отреставрировали скульптурную композицию «Литейщик и кузнец»,
украшавшую пилоны ворот
городской усадьбы купцов Котовых. Скульптурной композиции более 120 лет, — рассказали в Мосгорнаследии. —
Литейщик и кузнец считались
утерянными, но
каким-то чудом
в наших архивах
нашлась запись,
указывающая, где
они хранятся. Мастера восстановили фигуры и вернули на место.
Несколькими отреставрированными
объектами больше
стало и на ВДНХ.
Так, здесь завершились работы по восстановлению павильона «Металлургия» (бывший павильон Казахской ССР). Изначально создававшийся в 1949–
1954 годах для знакомства посетителей с историей и культурой Казахстана, с годами он

не раз менял назначение.
В ходе работ мастера вернули
ему национальный колорит,
например, отреставрировали
барельефы 1954 года, отражающие развитие животноводства и сельского хозяйства
в республике.
А к 200-летию со дня рождения классика русской литературы Федора Достоевского
в столице отреставрировали
музей-квартиру писателя на
ул. Достоевского, 2.
Также в этом году завершились работы по восстановле-

Только за этот
год в музеи
было передано
8200 находок
археологов
нию скульптур «Воспитание»
и «Милосердие». Они украшают въезд на территорию Московского императорского
воспитательного дома в Китайгородском проезде — уникального комплекса зданий

с 257-летней историей, работы по которому продолжаются. Параллельно с реставраторами на его территории трудятся и археологи.
— В 2021 году археологические полевые работы велись
более чем на 800 площадках, — рассказали в Мосгорнаследии. — Самые значимые из них, помимо Воспитательного дома, располагаются на улице Ильинке, на Гончарной улице и на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка.
Так, возле Воспитательного
дома найдено 285 артефактов
XIX века. Среди них жетон
воспитанника, датированный
1853 годом, костяные ложечки, сделанные учениками
в мастерских, и шесть пуль
времен Отечественной войны
1812 года.
Более 900 находок обнаружено этим летом при раскопках на Сретенке. Например,
12 фрагментов чернолощеных
колокольчиков XVII–XVIII веков и керамические игрушки,
датированные XVI–XVIII столетиями.
— Там же археологи обнаружили металлическую накладку, привезенную со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. На

артефакте изображен дворец
Трокадеро, который был построен для проведения выставки, — рассказали о находке в Мосгорнаследии.
Еще одним необычным артефактом стал свинцовый волчок, являвшийся атрибутом
иудейского праздника Ханука. Раскручивая игрушку,
дети и взрослые делали ставки, выигравший забирал призовые монетки и сладости.
Более 500 находок пополнили
коллекцию археологов в ходе
работ на Гончарной улице. Все
это предметы быта, которые
москвичи использовали в XVI–
XIX веках. Эти артефакты будут переданы в городские музеи, но перед этим их ждет реставрация.
— В этом году в государственную часть музейного фонда
передано 8200 отреставрированных находок, — сообщили
в Мосгорнаследии. — Реставрация может занимать от недели до нескольких лет.
Так, по фрагментам, специалисты восстанавливают в мастерских историю и узнают об
особенностях быта жителей
Москвы, чтобы сохранить все,
что представляет историческую ценность, для потомков.
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

Жидкин. — К наиболее масштабным можно отнести физкультурно-оздоровительный
центр с бассейнами, катком
и спортзалами в Коммунарке
ориентировочной площадью
более 19 тысяч квадратных
метров. Я бы отметил и комплекс «Городская спортивнооздоровительная база «Лесная», и спортивный кластер
«Красная Пахра».
Также продолжается строительство горнолыжного склона в Щаповском и всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино».
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вместе заботимся
об облике столицы
Сегодня в жизни Москвы активно
участвуют горожане — часто именно
благодаря их сигналам удается оперативно пресечь нарушения земельного законодательства. В свою очередь,
для удобства обращения в Госинспекцию по недвижимости мы внедряем
первый
новые каналы коммуникаций с житемикрофон
лями. Своим примером мы разбиваем расхожий и уже устаревший стереотип о том, что органы власти —
это закрытый неповоротливый механизм. Напротив, мы
максимально открыты для общения и предлагаем самые разные площадки и форматы — от соцсетей до личной встречи.
В прошлом году был запущен проект «Свободный доступ», который позволяет москвичам сообщить инспектору своего района о незаконных автостоянках и шлагбаумах, отправив ему обращение в Instagram. Для этого
в Direct необходимо отправить краткое описание проблемы, адрес и фото незаконного сооружения, и по желанию — свои ФИО
и номер для связи. Инспектор в течение трех дней проверит законность
установки ограждающего сооружения и в случае подтверждения примет
меры по восстановлению свободного
доступа.
Также граждане могут записаться на
ВЛАДИСЛАВ
прием к специалистам Госинспекции
ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК
по недвижимости, не выходя из дома,
ГОСИНСПЕКЦИИ
по видеосвязи. В ходе видеоконференПО КОНТРОЛЮ
ции представители ведомства ответят
ЗА ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ ОБЪЕКТОВ
на интересующие вопросы. График
НЕДВИЖИМОСТИ
приема размещен на сайте mos.ru
МОСКВЫ
в разделе «Запись на консультацию
и личный прием в онлайн-формате».
Недавно был запущен еще один интересный проект —
«Комиссионный контроль». Его идея родилась из опыта
нескольких похожих ситуаций, когда Госинспекция получала сразу несколько схожих письменных обращений о земельно-имущественном нарушении по одному и тому же
адресу. Для решения сразу двух задач — снятия социальной напряженности и оперативного реагирования и был
создан этот проект. Рассмотрение вопроса происходит
в течение двух рабочих дней с момента поступления не менее трех обращений от разных авторов. В таких случаях
мы собираем комиссию и проводим обследование вместе
с жителями — авторами обращений.
Обращения граждан показали себя эффективным механизмом взаимодействия для быстрого реагирования
и пресечения правонарушений: в настоящее время в Москве благодаря жителям выявляется около 20 процентов
нарушений в имущественно-земельной сфере. Каждое
обращение, поступающее в Госинспекцию, регистрируется и оперативно рассматривается, и по итогам рассмотрения проблемы заявитель получает ответ и решение
вопроса.
Таким образом, в том числе за счет каналов коммуникаций, значительно повышается эффективность работы
Госинспекции, направленной на борьбу с самостроем, самозахватом земли, незаконными стоянками, захламлениями и другими нарушениями, что в конечном счете делает наш город красивым и безопасным.

Памятники истории и культуры становятся
новыми общественными пространствами
никовых, где сейчас располагается школа № 1529 имени
А. С. Грибоедова.

Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже
начали работать московские
реставраторы и что они будут
восстанавливать в юбилейном для города 2022 году,
нам рассказал руководитель
столичного Департамента
культурного наследия Алексей Емельянов (на фото).
Алексей Александрович, хотелось бы понимать масштаб
работ, проводимых сейчас
в Москве. Сколько в среднем
объектов в год восстанавливают реставраторы?

Ежегодно в работе у реставраторов порядка 500 памятников. По ним ведутся работы
разного рода: проектные, исследовательские, реставрационные. И на всех этапах — от
начала исследований до приемки готового результата реставрационные работы в Москве контролирует Департамент культурного наследия.

То есть эти цифры не означают,
что в столице завершаются работы на 500 объектах в год?

Верно. Однако объемы завершенных работ тоже впечатляют. За 11 лет, к примеру,
в городе было отреставрировано более 1700 объектов
культурного наследия. Только

Над чем реставраторы уже работают и продолжат трудиться
в наступающем году?

в 2021 году их порядка 200.
Причем среди них как небольшие объекты вроде Жилого дома Наумовых-Волконских на Пречистенке, восстановленного по программе
«1 рубль за 1 квадратный
метр», так и монументальные
строения. Такие, как «ГЭС-2»,
уникальный образец промышленной архитектуры,
преобразованный в Дом культуры, павильоны «Металлургия» и «Вычислительная техника и информатика» на
ВДНХ, Доходный дом Быкова
на 2-й Брестской улице, построенный знаменитым мастером модерна Львом Кекушевым. Долгожданным событием стало открытие после
реставрации здания 9-й классической гимназии имени
Ивана и Александры Медвед-

В работе сейчас особняк
усадьбы Четверикова-Кнопа,
Главный дом усадьбы Снегирева, гараж Мельникова на
Новорязанской, Московский
Императорский почтамт, Жилой дом Абрикосовых. Проводятся масштабные работы по
комплексу зданий Московского императорского воспитательного дома, восстанавливается некогда заброшенная
деревянная усадьба «Измалково» в Новой Москве, ведутся работы по аптеке Феррейна, Политехническому музею,
по Центральному телеграфу.
И это только малая часть того,
над чем трудятся реставраторы. А это значит, что в следующем году в Москве станет еще
больше отреставрированных
памятников. В них будут жить
и работать люди, будут созданы общественные пространства, откроются творческие
и научные мастерские. Таким
образом в городе появятся новые точки притяжения.
ОЛЬГА ОРИЩИНА
o.orischina@vm.ru

Центральный телеграф
Комплексную реставрацию Московского центрального телеграфа на ул. Тверская, 7, проведут впервые. Построен он почти век назад —
в 1927 году. Помимо работ по укреплению и ремонту здания, мастера воссоздадут по архивным документам украшающий фасад глобус,
отреставрируют циферблат часов.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

ТОП5 ОБЪЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ

Дом Дуванова
Второе название этого памятника архитектуры
(не по имени архитектора, а по имени владельца) —
дом Пантелеева. Это здание на ул. Земляной Вал, 56,
стр. 3, обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. В нем сочетаются строгость форм
классицизма и изысканные украшения в стиле барокко. Изящные фасады уже приведены в порядок.

Жилой дом Абрикосовых
Этот образец промышленной архитектуры начала XX века построен инженером
Борисом Шнаубертом. Двухэтажный
особняк на улице Малой Красносельской, 7, стр. 31, — одно из самых узнаваемых в стране зданий. Его фасад украшает
обертку шоколада «Бабаевский».

Московский императорский почтамт
Здание, расположенное на улице Мясницкая, 26а,
стр. 1, построено по проекту Оскара Мунца в 1910–
1912 годах. Именно от него отсчитываются все расстояния от Москвы до городов России. При строительстве корпуса с уникальным стеклянным куполом
были воплощены гениальные инженерные решения
Леонида Новикова и Владимира Шухова.

Аптека Феррейна
В конце XIX — начале XX века аптека была самой
известной в Москве и крупнейшей в Европе.
Из-за пышного убранства ее прозвали «царьаптекой». В ходе реставрации (первой за 120 лет!)
на фасад здания на ул. Никольская, 19–21, стр. 2,
вернули четыре скульптуры богини здоровья Гигиеи. Работы продолжат в 2022-м.

Экономика Прогнозы
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В канун Нового года положено гадать. А одна из самых увлекательных тем для упражнений в предвидении — экономическая. На этот раз «ВМ» побеседовала с рядом
экспертов и аналитиков, чтобы представить себе и продемонстрировать нашим читателям, в какой реальности мы, похоже, окажемся уже через несколько дней.
Ожидали много темных тонов, на самом деле все вышло иначе.

Зима надежды нашей
Всем обещают рост
прибыли и производства
перспектива

10 сентября 2019 года. Экспозиция в столичном выставочном центре. Дарья Рухлядко у стенда с образцами товаров,
произведенными в России
рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне трех процентов.
Проректор РАНХиГС профессор Андрей Марголин сказал «ВМ»:
— Я стараюсь смотреть в будущее с оптимизмом. На самом
деле многое зависит от нас.
Если нам удастся купировать
этот ужасающий политический наезд, то мы будем продолжать импортозамещение,
запустим «Северный поток —
2». Надеюсь, наше население
потихоньку будет вакцинироваться, и мы приобретем кол-

лективный иммунитет. Тогда
экономика почувствует себя
лучше. Вырисовывается такой среднестатистический
рост: 3, 4, может, 5 процентов,
скорее всего, 4%.
Что это значит? Просто, как
в обычной семье. Если ее члены на круг заработают больше, то больше смогут купить
товаров и услуг для каждого
почти в прямой пропорции от
роста общего валового продукта. Далее можно прикинуть на себя макроэкономические цифры и решить, хва-

Сокращение доходов, похоже,
останавливается
Есть хорошая статистика
не только по доходам. Важно, что при всех безобразиях
вируса удалось сохранить
рабочие места и даже наблюдается рост числа вакансий,
да и рост цен начал замедляться.
Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович говорит:
— В 2021 году будет рост доходов. Но это будет компенсационный рост. Я думаю, что
в этом году мы за последние
семь лет впервые можем выйти на 3−4 процента роста доходов. То есть мы покинем зону падений и стагнации. Весь
мир выходит на рост доходов.
И потом, какая масса денег
напечатана.
Про массу денег ясно — она во
многом разгоняет инфляцию,
пожирающую доходы граждан. Схему этой напасти обрисовывает экономист Владислав Иноземцев:
— Принято считать, что для
роста цен нужен дефицит товаров, а его нет. Есть эмиссия,
которая ведет к росту цен на
сырье и в итоге приводит к подорожанию потребительских
товаров.
По словам Иноземцева, российская экономика обладает
таким запасом прочности, что
может противостоять любым
вызовам и напастям. А еще
есть резервы для обуздания,
к примеру, той же продовольственной инфляции:
— Правительство может выкупать у фермеров продук-

цию по высокой цене и реализовывать ее по более низким
ценам, так делают в Европе
для поддержки производителей.
Иными словами, у страны
есть запасы и есть резервы
для борьбы за доходы людей.
Сейчас госпомощь идет самым нуждающимся, прежде
всего — семьям с детьми. Статистики давно показали, что
такие семьи самые уязвимые,
что рождение ребенка у пары
со средними доходами быстро переводит семью в разряд не самых обеспеченных
граждан.
Вирусы привели не только
к инфляции, но и к дефициту рабочей силы. По подсче-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ МАРГОЛИН
ПРОРЕКТОР РАНХИГС, ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА ФИНАНСОВ И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР

Если мы выходим на траекторию восстановительного роста, то приобретаем коллективный иммунитет и возвращаемся к нормальной жизни,
тогда экономика начнет потихонечку дышать. Будут восстанавливаться старые рабочие
места, и компании, которые
уходили в локдаун, снова начнут становиться на ноги. Вслед
за оживлением экономики
подтянутся и доходы. Я тенденции сокращения доходов
не вижу. Здесь простая логика — если мой прогноз плюс
три процента, то почему доходы должны падать?

там аналитиков, с октября
2020 года по октябрь 2021 года дефицит кадров на предприятиях по всей стране увеличился почти на четверть
и достиг 2,2 миллиона человек. Год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, сейчас ситуация
диаметрально противоположна — открытых вакансий
ровно в два раза больше, чем
желающих устроиться на работу. Безработица находится
на историческом минимуме
в 4,3 процента, при этом экономика испытывает острый
дефицит работников. Экономист Наталия Орлова обращает внимание:
— Без учета Крыма численность рабочей силы в России составляет 74,3 миллиона человек, это минимум
с 2005 года.
Генеральный директор одного из крупнейших производителей Максим Басов рассказал:
— В некоторых регионах мы
не можем найти работников
уже год, хотя компания на
10 процентов повысила зарплаты и теперь вынуждена
инвестировать в механизацию из-за нехватки рабочих рук.
Работодатели повышают зарплаты сотрудникам, и это касается не только неквалифицированных кадров. Трудно
найти специалистов даже на
хорошие деньги. Эксперты
уверены, что в следующем году мы увидим рост финансирования образования, чтобы
было кому создавать ВВП.

тит ли роста в 2,4–4 процента.
Надо только учесть, что москвичи имеют хорошую фору — темпы роста промпроизводства города в последние
месяцы стабильно превышают общероссийские показатели. Индекс промышленного
производства (ИПП) в Москве
за январь–октябрь 2021 года
достиг 128% — это рекорд за
последние 10 лет, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В этом году правительство Москвы разместило
бумаги на 115 миллиардов рублей, хотя изначально бюджетом
был предусмотрен объем заимствований
до 400 миллиардов.
Но экономика города
восстанавливается быстрее, чем думали.
На 1 рубль, вложенный
городом, приходится
3 рубля частных инвестиций.
4 вида рисков действуют
против российской экономики, по мнению
главного экономиста
Всемирного банка
по России Дэвида Найта:
угроза развития пандемии, инфляция, возможность введения международных санкций
и энергопереход.
23 года в среднем у россиян уйдет на выплату
ипотеки, по мнению аналитиков. В начале года
средняя сумма кредита
на покупку жилья составляла 2,65 миллиона рублей. На 1 ноября
она превысила 3 миллиона рублей
(+16,6 процента). С начала 2019 года средний
чек кредита вырос
на 41,7 процента, а срок
ипотеки увеличился
на 20 процентов.
77,5 тысячи пледов
обещает закупить крупнейшая российская авиакомпания для пассажиров бизнес-класса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ТАРАСОВ
ЭКОНОМИСТ

Экономический рост по итогам
2022 года может оказаться
меньше, чем рост восстановительного характера в 2021-м.
Вследствие пандемийной неопределенности нет точного понимания, с каким типом кризиса имеет дело мировая и российская экономика. По оценкам Минэкономразвития РФ,
рост составит 3,0 процента.

Столичный рынок недвижимости уже меняется.
Почти одновременно поступили две новости. Первая про
то, что с начала декабря спрос
на вторичном рынке Москвы
упал на 20 процентов, по подсчетам крупного специализированного агентства. Вторая,
что на первичном рынке усилился профицит предложения, что отражается в росте
количества квартир в продаже. Что это значит и чего
ждать в 2022 году?
— Если говорить о Москве, то
сейчас идет строительный
бум. Так или иначе цены будут
расти. И если мы будем конвертировать в доллары стоимость жилья, то за последние
годы цена недвижимости несколько просела. Так что Москва будет догонять, — говорит доктор экономических
наук, член-коррес пон дент
РАЕН Валентин Игнатьев. Но
многие другие экономисты
добавляют:
— Рост цен на недвижимость
в 2021 году — последствие
«мягкой» монетарной политики Банка России и действующих льготных ипотечных
программ, а также — изменения инвестиционных предпочтений населения. Эти факторы привели к повышению
спроса на недвижимость, следовательно, к росту цен на
нее, и рынок жилой недвижимости стал «перегреваться».
Повышение ключевой процентной ставки с некоторым
временным лагом сделает
ипотечные и другие кредиты
более «дорогими», следовательно, менее доступными
для населения.
Иначе считает кандидат экономических наук Ольга Федорова:
— Цены на жилье повышаются и продолжат повышаться
в 2022 году.
Но все-таки большинство аналитиков полагают, что потенциал для дальнейшего подорожания готовых квартир исчерпан. В лучшем для продавцов случае их стоимость
останется на достигнутом
уровне. До сих пор дорожание
квартир в новостройках подтягивало цены и на вторичном рынке. Судя по статистике за ноябрь и декабрь, это заканчивается.

Коэффициент
прибедняемости
Любопытно, что такой коэффициент
можно чаще заметить у здоровых
и нестарых граждан, чем у немолодых, или тех кому действительно не
везет в жизни. Значение этого коэффициента можно даже вычислить.
Обычно, правда, такое занятие никомнение
му не интересно. А вот Банк России
регулярно и скрупулезно этим занимается. И не просто для забавы, а чтобы не промахиваться с назначением новой цены заемных денег, то есть — ставки ЦБ.
Делается это так. Центробанк заказывает специалистам
исследование об инфляционных ожиданиях россиян на
следующие 12 месяцев. На этот раз, перед декабрьским
заседанием Совета директоров банка, были получены такие результаты, которые обновили максимум февраля
2016 года, достигнув 14,8 процента. Рост по сравнению
с ноябрем составил 1,3 пункта.
Такой рекорд негативных ожиданий был продемонстрирован при зафиксированном статистикой небольшом, но
снижении темпов роста цен. Минэкономики даже говорит, что годовая инфляция замедлилась с 8,28 до 8,11 процента.
Полученные данные об ожиданиях
граждан — важнейший фактор для назначения ставки ЦБ. И ее определили
по-феллинивски — восемь с половиной процентов. Как положено по учебникам — выше реальной и мнимой
инфляции. ЦБ не рассуждает о мотивах людей, он прагматично делает то,
что полагается при таком раскладе.
ГЕОРГИЙ
ОСИПОВ
Конечно, помимо рекордных инфляОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ционных ожиданий населения, бизнеса и финансовых рынков основным
аргументом для регулятора остается
еще такой факт: сохранение ставок по
депозитам и кредитам населению и компаниям на уровнях чуть ниже тех, что наблюдались до пандемии, и значительно ниже их в предыдущие периоды повышенного
инфляционного давления. Так говорят аналитики. Но
главное — понять, к чему сограждане уже готовы.
На этот раз опять получилось, что готовы к серьезному повышению ставок по кредитам.
Вообще экономика и финансы — довольно загадочные
вещи. В среде самых именитых экономистов до сих пор
нет согласия по простому вопросу о том, является ли экономика наукой или нет. Так же спорят, кстати, астрологи.
Предсказатели по звездам внимательно анализируют
воззрения и желания своих клиентов, исходя из которых
и делают прогнозы. Денежные власти не менее тщательно изучают мысли сограждан перед тем, как выдать очередное решение.
Так что веселый коэффициент, который заставляет его
носителей не видеть то же торможение инфляции и трепетно ждать ее дальнейшего разгула, серьезно влияет на
принятие самых важных решений.
Есть и другие части коэффициента прибедняемости, например — оценка своего дохода. Она часто ниже скучных
арифметических показателей. Отметим, что за 9 месяцев
реальные доходы населения (за вычетом инфляции) выросли на 4,4 процента. Почему? Загадка.
Пока на основании решения ЦБ можно только констатировать, что одна из составляющих коэффициента прибедняемости выросла на процент и обещает новые победы.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Рубль не намерен ни перед кем сильно
прогибаться
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА БАЛАХОНОВА
ЮРИСТ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

На этот раз экономическим
предсказателям есть где разгуляться. Прогнозы обычно
пишут по одному лекалу: если
случится то-то и то-то, то будет так-то и так-то. Чаще описывают три варианта развития событий: радостный,
средний и горестный. Нынче
это «то-то» очень вариативно,
к примеру, пойдет в наступление вирус или затаится, и так
далее. В общем, все похоже на
гадание на кофейной гуще.
А все равно мы ждем прогнозов и корректируем свои планы с их учетом. Еще люди так
устроены эволюцией, что более горазды на самом деле
ждать хорошего, хотя любят
поговорить о страшном, особенно на ночь.
Вот на днях банкир Герман
Греф делился своим прогнозом на год вперед. Сказал,
что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризисы 1998
и 2009 годов, когда сокращение ВВП превышало 5 процентных пунктов. А теперь:
«По совокупности мы смотрим в 2022 год с осторожным
оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста на уровне около 2,5%».
Повыше дала оценку для «ВМ»
юрист финансового профиля
Елена Балахонова:
— После восстановительного
2021 года мировая экономика
и ВВП России продолжат расти умеренными, но вполне
уверенными темпами. С учетом всех условий и факторов

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Эксперты похожи на гадалок,
особенно —
под Новый год.
Что ж, исстари
это время делать
прогнозы. Смотрим, что нам
предрекают
в экономике.

На квартиры
начал падать
спрос

27 декабря 2017 года. Сотрудница крупного коммерческого банка держит в руках
новые на тот момент банкноты номиналом 2000 рублей
Практически все эксперты
считают, что не стоит ожидать в грядущем году резких
скачков курса рубля в ту
или иную сторону.
Для сильных колебаний национальной валюты нет серьезных оснований. Зато работает
так называемое бюджетное
правило. По которому денежные власти скупают нефтедоллары, когда цена сырья превышает оговоренный предел. Например, в последний раз Банк
России купил на внутреннем
рынке валюту с расчетами
15 декабря на сумму 22,9 миллиарда рублей. А с расчетами
14 декабря — на 22,8 миллиарда рублей. Всего с 15 января

объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил
2,7 триллиона рублей.
Если бы это не делалось, то
доллары и евро стали бы падать по отношению к рублю,
инфляция была бы куда больше, чем мы уже имеем. В мире
такие прискорбные ситуации
бывали, в Нидерландах, к примеру, после освоения местных
месторождений углеводородов валютная прибыль хлынула в страну и принесла много
бед, что вошло в историю как
«голландская болезнь». В своих предновогодних прогнозах
эксперты не сулят потрясений
с курсом рубля на 2022 год.
Это значит, что можно спокойно делать сбережения

в банках, тем более что рост
ключевой ставки приводит
к постоянному повышению
процентов по депозитным
вкладам. Можно предположить введение стимулов для
банков, чтобы доходность по
депозитам не проигрывала
инфляции.
— Рубль может укрепиться
в краткосрочной перспективе
благодаря сохранению жесткой политики Центробанка, — считает экономист Дмитрий Полевой.
Выдавать прогнозы, впрочем,
большинство экспертов не

К концу 2021 года наблюдается уже положительное сальдо
товаров и услуг, а наряду
с этим — укрепление рубля.
Российский рубль имеет тенденцию на укрепление и стабилизацию на 2,6 процента,
чему способствовала покупка
иностранной валюты в рамках
бюджетного правила. К концу
года ожидается укрепление
рубля — настолько, чтобы
среднегодовое соотношение
рубля к доллару составило
73,6 рубля за доллар. Курс
рубля в 2022 году будет иметь
тенденцию на ослабление
на 1,5 процента к бивалютной
корзине и примерно на 1 процент к доллару США.
спешат. Они говорят примерно так: cейчас нет предпосылок для того, чтобы рубль падал. Что же касается прогноза
на 2022 год — он будет зависеть от тысячи разных обстоятельств, о которых сегодня
еще ничего не известно. При
этом, если согласиться с прогнозом экономического роста в 3 процента, то с обменным курсом не должно случиться ничего страшного.
Примерно так полагает экономист Ольга Федорова. По ее
мнению, курс ожидается в районе 72–74 рублей за доллар.
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Наша газета не прекращала выходить в свет даже в самые тяжелые дни 1941 года, чутко фиксируя для истории мгновения жестокой и великой эпохи. В наши дни
Наша
журналисты из поколения внуков и правнуков победителей разыскивают свидетелей и участников сражений за родную столицу. Сегодня наша собеседница —
ветеран войны Галина Майорова. Этой публикацией мы завершаем цикл материалов «Битва за Москву», который выходил целый год.

Воевать, плясать, любить
Поля сражений не смогли отнять у Галины Майоровой девичий задор

Перед тем как пригласить журналистов «Вечерней Москвы» к себе в гости, в Фили-Давыдково,
Галина Майорова долго выбирала, что надеть.
С одной стороны, разговор пойдет о военных
временах, и наверное, к таким беседам подойдет строгий официальный бордовый жакет, тяжелый от сверкающей позолоты ордена Отечественной войны и многочисленных боевых
и трудовых медалей.
А с другой стороны, есть у Галины любимая блузочка. Аккуратная, светлая, с модной фестончатой планкой и очень изящным воротничком.
В такой любая женщина будет чувствовать себя
настоящей красавицей, только надо чуть тронуть губы помадой — в тон.
Да Галина и есть красавица. Даже не слишком
и верится, что совсем недавно, в ноябре, ей исполнилось 99 лет.
Она называет свой жакет с наградами повоенному — китель.
— Остановилась все-таки на кителе. Мне его
в Совете ветеранов подарили, когда приглашали на парад Победы на Красной площади. В каком году это было? Ой, даже и не помню!
Зато 22 июня 1941 года — горькая дата начала
Великой Отечественной войны, которая потом
сквозь все свинцовые военные метели привела
нашу собеседницу в парадный строй на Красную площадь, — не забудется уже никогда.

ДОСЬЕ
Галина Тихоновна Майорова (в девичестве — Горохова) родилась 8 ноября
1922 года в городе Козельске Калужской области. В 1941 году пошла работать в военный госпиталь. Затем —
служить на фронт. Получила специальность телефонистки и связистки.
Участвовала в обороне Москвы. Воевала в составе 1-й воздушной армии
3-го Белорусского фронта. Участвовала
в освобождении Белоруссии и Литвы,
а также Кенигсберга. Во время войны
вышла замуж за руководителя танцевального ансамбля Николая Майорова.
Свадьбу сыграли весной 1945 года
в Литве. Встретила Победу в Восточной
Пруссии, на третьем месяце беременности. После войны училась в педагогическом институте, работала воспитателем
и директором детского сада. На пенсии
занимала должность председателя районного Совета ветеранов в ФиляхДавыдкове.

Госпиталь

На войне все случается быстро. От первого танца оказался недолог путь к первому поцелую.
А там вскоре Коля и Галя уговорились: как разгромим врага, поженимся. И заберет молодую
жену Николай к себе — в Москву.
— Барыня-барыня, сударыня-барыня... — тихо
напевает седенькая Галина Тихоновна, счастливо улыбаясь воспоминаниям. Она танцевала — только представьте! — до 95 лет, пока ноги хозяйку подводить не стали. Но и теперь, сидя на надежном удобном стуле, фронтовая плясунья танцует — руками, лицом, взглядом.

В 1941 году Галина жила в городе Козельске под
Калугой. Юная комсомолка училась на первом
курсе педагогического техникума. Увлекалась,
как многие ровесницы, спортом, собиралась
стать учителем физкультуры.
Но учебный год и студенческая практика закончились тем далеким летом не жизнеутверждающей трелью последнего звонка, а полным тревоги левитановским басом из черного раструба
репродуктора: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого
объявления войны германские вооруженные
силы атаковали границы... Началась Великая
Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Техникум почти сразу переоборудовали в госпиталь. А студентки, наскоро освоив на специальных курсах технику перевязок, правила
транспортировки лежачих, методы дезинфекции хирургических инструментов и способы

Я поставила
маму перед
фактом: ухожу
на фронт.
Меня не хотели
отпускать

Дорога под обстрелом
Через несколько месяцев тяжелых боев госпиталь переехал в тыл. А Галина некоторое время
поработала на военном аэродроме — официанткой в столовой для летчиков.
Кормить героев, которые громят фашистов, —
это, конечно, дело нужное. Но пора бы и самой
оружие в руки взять! В ноябре 1941 года Галя
решила отправиться на фронт.
— Своими планами я ни с кем не делилась. Маму — и ту поставила перед фактом: все, иду воевать! Нас, детей, у нее было пятеро, я самая
старшая, первая помощница в доме. Мама
очень не хотела меня отпускать, — рассказывает Галина Майорова. — Помню, собирать вещмешок пришлось, пока мама была на работе.
Я наскоро собралась, надела синий беретик
и свои самые красивые, любимые туфли... Считайте, сбежала!
Вместе с Галиной из дома ушла одна из ее подруг. Тоже хотела добровольно на фронт поехать.
Но девушке не с кем оказалось оставить девятилетнюю сестру, и пришлось взять ее с собой. Так
втроем и поехали. Конечно, никто в военкома-

1
16 ноября 2021 года. Ветеран Галина Майорова в свои 99 лет остается модницей, как и в начале Великой
Отечественной — перед встречей с журналистами она надела свой лучший наряд (1) 1941 год. 19-летняя
Галина Майорова в первые дни службы на фронте (2)
Сделав еще пару заходов на беззащитный грузовик, фашистский разведчик бросил жестокую забаву и улетел. А Галя увидела прямо над
собой, в донышке таза, округлое отверстие...
Одна из пуль пробила таз и только чудом миновала головы подруг. Только на Галином любимом синем беретике оставила хорошо заметную, длинную темную подпалину.

Бои за столицу

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

постановки уколов, облачились в белые халаты
санитарок и медсестер.
— Я тоже не раздумывая пошла помогать в госпиталь. Еще до войны я училась на курсах
младшего медперсонала, — рассказывает Галина. — Но в первый раз смотреть на прибывающих с фронта раненых было невероятно страшно. Десятки носилок, а на них — наши бойцы.
Еще живые, ужасно искалеченные, в крови,
в грязи... И большинство — мои ровесники!
Галине приходилось обмывать раненых от крови и окопной глины. Дочиста, как полагается
перед медицинскими процедурами. Воду девушка грела в больших металлических бочках,
на открытом огне. И ее еще натаскать с колонки
надо было — ведрами!
В ту пору Галю часто принимали за невысокого,
шустрого подростка-паренька. А как же: работа
тяжелая, почти мужская. И одежда под нее тоже
нужна мужская: ватник, гимнастерка, шаровары-галифе всякие. По военным временам не до
моды, ходишь в том, в чем работать удобнее.
А вот то, что сапоги Галине достались на восемь
размеров больше, чем такой аккуратной ножке
полагаются, — так это от безысходности. Не нашлось в каптерке среди солдатской амуниции
специальных маленьких сапог для девчат.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Свадьба

2

те не допустил бы, чтобы маленькая школьница
стала «дочерью полка» — и с сестренкой пришлось надолго остаться, благо ее согласилась
приютить в тылу одна приемная семья.
Галина помнит, как по разбитой проселочной
дороге трясся в обледенелой колее небольшой
грузовичок-полуторка. В кузове — они, добровольцы, парни и девушки. Кряхтя натруженным мотором, машина вползла на косогор,
а навстречу с небес — самолет...
На вид даже наш, советский: легкий, несколько
медлительный четырехкрылый биплан, весьма похожий на У-2. На таких смешных, на три
четверти деревянных самолетах комсомольцы
учились летать в аэроклубах.
Ими же укомплектовали целый
девичий авиаполк — будущих
«ночных ведьм». Эти же самолеты использовали, чтобы по ночам летать во вражеский тыл
и спускать на парашютах разведчиков или налаживать связь
с партизанами. Словом, У-2
и есть У-2, верный друг солдата,
вечный труженик войны, чего
его бояться!
Но за штурвалом этого биплана
каким-то непостижимым образом оказался фашист. Дробно полоснула по капоту полуторки пулеметная очередь, шофер резко крутанул баранку, выходя из-под удара, добровольцы в кузове залегли.
Галя в обнимку с подружкой забилась в самый
угол кузова. А головы прикрыла первым, что
попалось под руку — огромным медным тазом.
И почти сразу почувствовала, как по звонкому
дну будто камешек загремел...

На фронте Галина стала связисткой-телефонисткой в одном из авиаполков 1-й воздушной
армии 3-го Белорусского фронта.
— Я научилась записывать военные депеши на
морзянке, — рассказывает Галина. — Мне повезло с командиром, он был терпеливый и внимательный. Понимал, что это большое дело —
осваивать на фронте новые навыки. Далеко не
у всех была возможность обучаться в то время.
Экзамен по морзянке Галина сдала на отлично.
Писала под диктовку на скорость и без ошибок.
В награду за успешный результат девушке дали
200 граммов настоящего белого сахара. В обычный паек такая роскошь не входила, там разве
что сахарину дадут, и то — чуток, один раз в неделю. Обычно на день бойцу-связисту полагались кусок хлеба, тарелка горохового супа да
пустой некрепкий чай.
Вместе с Галиной служили еще четыре девушки.
Все вместе жили в теплушке — это простой деревянный вагон, его еще «телячьим» называют,
потому что изначально в таких не людей возили,
а разве что скотину. Кстати, и в этом вагоне тоже
когда-то держали телят — при заселении девушки обнаружили по
углам и кипу недоеденного сена,
и несколько засохших навозных
кучек. Чтобы обогреться, пришлось поставить в вагоне печкубуржуйку. Впрочем, всю жилплощадь зыбкой конструкцией в виде
железной бочки с топкой и трубой прогреть было не под силу.
Больше месяца девушки ходили
не снимая гимнастерок, не расстегивая ремней. Умывались в сугробах. Спали в ватниках — если
удавалось поспать меж тревогами
и налетами. Удобные любимые
туфли Галя давно потеряла, еще в первые дни на
фронте, и снова, как в госпитале, маялась
в огромных сапожищах... А как иначе, если у тебя от природы 34-й размер обуви, а в бытовке
у старшины самое малое — 42-й! На таких, как
Галя, армейских кирзачей не шьют, никто же не
предполагал, что с этими фашистами и девчата
пойдут воевать!

БИТВА
ЗА МОСКВУ

А воевать приходилось жестоко и тяжко — шла
Битва за Москву.
— Это было самое страшное время, — вспоминает Галина. — Немцы были так близко, буквально рядом. Но стрелять по ним мне не доводилось. Нам не давали, связисток берегли.
Но страшнее немецкой пули был недостаток
информации. Как там Москва? Не узнать: радио не было, газеты в часть не доходили. 7 ноября 1941 года командир полка принес в теплушку маленький репродуктор. И под убогим
потолком деревянной времянки загремел голос Верховного главнокомандующего — товарища Сталина, приветствующего красноармейцев на параде на Красной площади... Резкий голос с заметным грузинским акцентом
в этот момент казался ей таким долгожданным, почти что родным.
— Мы радовались, — вспоминает Галина, — думали, чувствовали, что скоро все изменится.
И вскоре наши ожидания начали сбываться.
Правда, я о том, что наши перешли в контрнаступление, узнала из писем, которые мне девчата в госпиталь посылали.
Она работала, передавала донесение, сидя
в своей палатке над телефонным аппаратом.
И началась жестокая бомбежка. Близким разрывом фугаса палатку разодрало в клочья,
сорвало с кольев, и так раскидало тлеющий
брезент, будто его и не было. А саму Галю, как
куколку, швырнуло головой на тяжелый эбонитовый корпус аппарата. В медсанбате констатировали диагноз: тяжелая контузия. Тряслись руки, немилосердно кружилась голова.
А еще врачи подметили у Гали «куриную
слепоту» — симптом авитаминоза. У тех, кто
мало и плохо ест, организм реагирует резким снижением сумеречного зрения. В общем,
еще немного — и девушка могла без всякой
контузии, от скудности солдатского пайка заболеть цингой.

Танцы
Оправившись, Галина вернулась обратно, на
фронт. В 1942 году при 1-й воздушной армии
политотдел учредил самодеятельный танцевальный ансамбль. Артистов набирали на смотре, Галина показала, как может «Барыню» отплясывать — и ее охотно зачислили.
— Нашим художественным руководителем
был молодой, красивый военный, которого
все звали по имени-отчеству, Николай Федорович, — вспоминает Галина. — Он на фронт
с первого курса Московской консерватории
уходил. Статный, сильный, талантливый... Ну,
я в него сразу и влюбилась. Как оказалось,
взаимно.

Весной 1945 года полк Галины и Николая уже
шел по территории Литвы, гнал фашистов на запад. По всему было видно — недалека уже окончательная победа. И влюбленные не стали дожидаться окончания войны. Решили сыграть свадьбу прямо теперь же.
— У нас гуляли весь ансамбль и друзья, — вспоминает Галина Майорова. — На стол поставили
трехлитровую бутыль местного самогону. Хозяйка дома, к которой напросились со своим
праздником на постой, наварила картошки.
Я нарезала деревенской колбасы. Все, что было
из еды у солдат, собрали в складчину и устроили
нехитрый, но теплый пир горой!
Кто-то скажет: война ведь, какая же тут женитьба! Но Галина Тихоновна говорит, что в те годы
люди к смерти привыкли. Относились к ее соседству как к чему-то естественному. И жить
учились одним днем, потому что заветное « завтра» может и вообще никогда не наступить.
О чувствах молчать смысла не было.
Медовый месяц пришлось уложить в одну ночь.
Наутро после свадьбы молодым предстояло расстаться: приказ повел Николая в Берлин, а Галю — в Кенигсберг.

Письмо
Невестка Наталья приносит Галине Тихоновне
увесистую пухлую папку. Домашний архив, заботливо рассортированный по обычным полиэтиленовым файликам. Вот, например, фотопортрет Николая с надписью на обороте: «На
память горячо любимой в день ее 21-летия. Той,
на кого война не оказала своего отрицательного влияния». А в одном файле с фото — хрупкий
от времени бумажный треугольник фронтового письма.
Галина Тихоновна перечитывает наизусть памятные строки медленно, словно смакуя. Каждую буковку разбирает под выпуклой блестящей
лупой:
«Милая Галочка, только вчера, моя дорогая, послал тебе письмо. И сегодня, как про тебя вспомнил, так стало мне на сердце легче. Я очень скучаю. Дозвониться не могу до тебя, линия сильно
загружена. Я все время только о тебе, моя дорогая, и думаю, о твоем здоровье»...
Голос Галины Тихоновны начинает дрожать, на
глазах выступают слезы. Когда это письмо впервые легло ей в руки, под сердцем уже бился тоненький пульс новой жизни — Галя ждала первенца. Сын родился в октябре, уже после Победы, и был наречен Валерием.

Победа
Галине удалось скрыть от командиров свое «интересное положение». Когда штурмовали Кенигсберг, беременности шел уже третий месяц,
но связистка не покидала боевого поста. До самой Победы!
— Коля мне позвонил из Берлина сразу же, как
только Красное знамя водрузили на Рейхстаг, — вспоминает Галина. — Говорит: ну, все!
Мы победили! А у меня и слов в ответ нет!..
Потом была большая и непростая жизнь, педагогическая работа, семейное счастье, завершившееся горьким вдовством, пенсия, общественная работа — председателем первичной
организации Совета ветеранов...
— Я жалею сейчас об одном: после войны ни
разу не встретила однополчан. Не может ведь
быть, что никого не осталось в живых? Я оптимистка, я верю, что мы еще встретимся.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент

Пять громких дел
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Два года исправительных работ грозит известному блогеру за посягательство на личность и права граждан. А вчерашний школьник, который взорвал бомбу у дверей
родного учебного заведения, может отправиться в колонию на срок от восьми до двадцати лет. Сегодня корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с экспертами
листает уголовные дела 2021 года и выясняет, как ответят за свои поступки любители конфликтовать с законом.

Арсенал на даче

Оружие в школу приносят тихие отличники и любители интернет-баталий

1

Резонанс вызвали
преступления,
связанные
с нелегальным
оружием
и коррупцией

4

Мытищинский «партизан»
Утром 30 марта в поселке Новые Вешки под Мытищами раздались выстрелы.
Все началось с того, что сотрудники полиции
пришли в дом к местному жителю, 61-летнему
Владимиру Барданову. На руках у полицейских
было постановление суда об осмотре жилища
Владимира, поскольку имелась информация
о незаконном хранении оружия.
Оружие действительно было. Как выяснилось,
целый арсенал: хозяин дома начал отстреливаться и даже попытался забросать стражей порядка гранатами с самодельными запалами.
На место происшествия выдвинулись спецподразделения, поселок оцепили и эвакуировали
жителей. Дом Владимира Барданова взяли
в окружение. Предлагали «партизану» добровольно капитулировать перед законом, но тот
не пожелал. На все предложения переговоров
о перемирии отвечал выстрелами.
Операция по обезвреживанию горе-стрелка
продолжалась чуть больше девяти часов. Отряд
СОБРа «Рысь» брал трехэтажный особняк Барданова штурмом, в ходе которого в доме сработало заложенное хозяином взрывное устройство большой мощности, что привело к сильному пожару.
Когда огонь потушили, на пепелище найдено
было обгоревшее тело Владимира Барданова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

5
— Спецназ, отделавшийся одним раненым, работал профессионально, — считает депутат
Госдумы Александр Хинштейн. — У такой длительности штурма было много причин. Вопервых, бойцы до последнего старались сохранить жизнь человека. Несмотря на его откровенную агрессию. Кроме того, было известно,
что в своем доме он достаточно серьезно «окопался». На каждом этаже — огневая точка,
в комнатах — тайники с патронами, с гранатами. Спецназу приходилось его, что называется,
«выдавливать» из самодельного укрепрайона!
По мнению депутата, у обычного гражданина
не должно быть пулеметов и снайперских винтовок, противотанковых патронов и гранат.
Это вооружение — для военных и силовых
структур. А Владимир хранил его великое множество, от коллекционных кремниевых пистолетов времен войны с Наполеоном до ППШ,
с которым наши дедушки брали Берлин
в 1945 году. От гранат Ф-1, изобретенных в Первую мировую, до автоматов Калашникова, которые состоят на вооружении армии в наши дни.

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Бывшего министра культуры Республики Крым
Веру Новосельскую арестовали 18 ноября
2021 года по подозрению в получении взятки
в размере 25 миллионов рублей.

фирмы Елену Завадскую и бенефициара Евгения Ярмоша обвинили в хищении денег, выделенных на реставрацию консерватории, и посадили под арест. Компания объявлена банкротом. И вот — всплыло новое преступление. Теперь Вере Новосельской грозит лишение
свободы на срок от 8 до 15 лет.
— К тому же в случае обвинительного приговора ее лишат права занимать определенные
должности на срок до пятнадцати лет, — рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. — Это преступление — особо тяжкое, срок
давности по нему составляет 15 лет. Многое будет зависеть от поведения обвиняемой в ходе
предварительного следствия и суда. При наличии смягчающих обстоятельств суд может назначить не самое суровое наказание.
Бывшая министр культуры не впервые попадает в центр внимания публики. В марте 2021 года, во время правительственного видеосовещания, она разразилась бранной тирадой. Некультурные слова, вылетевшие из уст министра
культуры, прервали доклад главы Республики
Крым Сергея Аксенова. Служебное расследование показало: с помощью обсценной лексики
чиновница общалась с техническим сотрудником, который налаживал видеосвязь.
Теперь у Крыма — новый министр культуры.
16 декабря 2021 года на эту должность была назначена Татьяна Манежина, ранее работавшая
первым заместителем Веры Новосельской.

3

ПРЕСССЛУЖБА БАСМАННОГО СУДА/ТАСС

2

Культурный вопрос

Коррупционный скандал получил широкую
огласку по всей стране. Сразу после предъявления обвинений бывшую чиновницу этапировали в Москву. Басманный суд столицы постановил заключить ее под стражу до 17 января
2022 года. Адвокаты Веры Новосельской попытались обжаловать это решение. Но суд не удовлетворил их прошение.
— По данным следствия, в 2018 году Вера Новосельская, используя свои полномочия, получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по
объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В отношении бывшего министра возбуждено
уголовное дело за получение взятки в особо
крупном размере.
Эта стройка началась в сентябре 2018 года. На
эти цели подрядчику было выделено свыше
930 миллионов рублей. Но детский театр так
и не распахнул свои двери для юных талантов:
в 2019 году подрядчик — та самая компания
«Меандр» — попался на нарушениях по контракту, и в 2020-м договор с ним был разорван.
А вскоре в Санкт-Петербурге директора этой

МАКСИМ БОГОДВИД/РИА НОВОСТИ

По традиции в православной гимназии Во имя
преподобного Варлаама Серпуховского утро
13 декабря началось с общей соборной молитвы. Все ученики и преподаватели собрались для
нее в холле на первом этаже. Выпускник гимназии Владислав Струженков принес на молитву
взрывное устройство. К счастью для школы,
бикфордов шнур у самопальной бомбы оказался коротковат. Он прогорел слишком быстро,
и «адская машинка» сработала не в холле, где
как раз толпились ученики, а снаружи здания,
у дверей. Иначе жертв было бы гораздо больше.
Пострадали 13 школьников и сам злополучный
юный «террорист». Минно-взрывные ранения,
ожоги и контузии лечатся долго и трудно, Владислава врачи спасли, но пришлось ампутировать ногу. А после больницы парню, недавно
отметившему совершеннолетие, предстоит ответить за свои действия по закону.
— Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Покушение на убийство»
и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том
числе психолого-психиатрическая для оценки
состояния здоровья подозреваемого, — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Среди жертв Струженкова есть тяжелораненые. 15-летний подросток получил рваные раны обоих бедер, осколочные ранения и ожоги.
Другой юноша получил ожог колена. У прочих
пострадавших диагностированы контузионные черепно-мозговые травмы.
О Владиславе Струженкове известно пока немногое. Сын разведенных родителей. Недавно
перенес онкологическое заболевание — с операциями и сеансами химиотерапии. В доме отца юноши при обыске нашли металлические
пульки-шарики, предназначенные для спортивного пневматического оружия. Такими шариками с целью усиления поражающего фактора Владислав и набил свою бомбу...
Следствие выдвинуло версию, что изготовлением взрывного устройства мальчик занимался
в шалаше, специально построенном в уединенном месте в лесопарковой зоне.
— Он мог раздобыть составляющие для бомбы
даже без помощи взрослых, — считает заслуженный сотрудник Федеральной службы безопасности Владимир Тумин. — Рецепт пороха
можно запросто найти в интернете. Обычно
инструкции по изготовлению взрывных
устройств висят на сайтах недолго — их быстро
уничтожают службы, которые следят за сетью.
Но порой остаются лазейки для юных «изобретателей». В СМИ прошла информация, что отец
Владислава увлекался охотой, имел дома ружье
и патроны. Если он не соблюдал правила хранения оружия, сын мог без его ведома открыть
сейф и взять порох там. А еще под Серпуховом
шли бои во время Великой Отечественной.
И в окрестных лесах можно найти неразорвавшиеся снаряды и мины. Их боевая «начинка»
часто сохраняет способность к детонации даже
многие годы спустя.
Теперь Владиславу Струженкову грозит тюремный срок от 8 до 20 лет лишения свободы.

СК РФ/РИА НОВОСТИ

Серпуховской подрывник

31 марта 2021 года.
Следователь
Следственного комитета
России работает
в Новых Вешках,
где Владимир Барданов
открыл огонь
по сотрудникам
Росгвардии (1) 12 мая
2021 года. Казань.
Ильназ Галявиев,
подозреваемый
в нападении на школу,
на заседании суда (2)
Владислав Струженков,
который 13 декабря
принес взрывное
устройство
в православную
гимназию
в Серпухове (3)
19 ноября 2021 года.
Министр культуры
Крыма Вера
Новосельская,
обвиняемая
в получении крупной
взятки, на заседании
Басманного суда
столицы во время
рассмотрения
ходатайства
об избрании меры
пресечения (4)
18 января 2021 года.
Московская область,
Химки. Блогер Алексей
Навальный,
задержанный накануне,
у здания второго отдела
полиции химкинского
управления МВД (5)

У Владимира Барданова, по документам —
обыкновенного пенсионера, — в доме был не
только оружейный склад, но и богатая коллекция икон, собственный винный погреб и даже
зоопарк.
— Два гималайских медведя, что жили у Барданова на заднем дворе, были просто выброшены
из цирка. Цирк обанкротился, зверей было некуда деть. И Владимир просто взял их себе, —
рассказывает адвокат семьи Бардановых Арслан Акавов. — Еще были два енота, барсук, крокодилы в террариуме.
Семья «мытищинского стрелка» от животных
отказалась. Их опись провел Росприроднадзор,
чтобы распределить в питомники и зоопарки.
Откуда у Владимира Барданова взялся его арсенал, предстоит выяснить правоохранительным
органам.

Казанская трагедия
То, что случилось 11 мая в казанской гимназии
№ 175, иначе чем шоком, даже назвать трудно.
19-летний выпускник Ильназ Галявиев пришел
в некогда родную школу с оружием, вполне легально приобретенным в охотничьем магазине, и самодельной бомбой.
Парень буквально с порога начал расстреливать детей и взрослых. Погибли 9 человек:
7 учеников и 2 преподавателя, а кроме того,
21 человек получил ранения. Дальнейших
жертв удалось избежать лишь благодаря тому,
что учителя заперлись со своими ребятами по
классам, забаррикадировав двери.
Стрелка задержали полицейские. Позже стало
известно, что перед преступлением Ильназ Галявиев опубликовал в социальных сетях собственную фотографию в маске с надписью
«бог» и сообщил, что собирается совершить
массовое убийство — с целью «очистки планеты от биомусора». Мол, слишком уж много на
Земле людей живет...

Сразу же интернет и телеканалы облетела версия, что Ильназ якобы то ли не в себе, то ли не от
мира сего. А значит, вместо суда и лишения свободы, попадет, скорее всего, на длительное лечение в психиатрическую клинику. Но, как рассказали сотрудники Следственного комитета,
экспертиза показала отсутствие у юноши душевных болезней. Обвинения ему предъявили
10 декабря 2021 года.
— Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Ильназа Галявиева подражать действиям
неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых
он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым
и подлежащим уголовной ответственности.
Вину он признал в полном объеме, раскаялся, — рассказала официальный представитель
СК России Светлана Петренко.
В отношении Галявиева возбуждено уголовное
дело по обвинению в убийстве и покушении на
убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом.
Он обвиняется также в изготовлении и хранении взрывного устройства, в умышленном
уничтожении и повреждении чужого имущества... Потерпевшими признаны более 600 человек.
Прецедент вызвал немало дискуссий о причинах агрессии среди молодежи.
— Заявляется, что Ильназ Галявиев поддался
влиянию какой-то информации из интернета.
Возникает вопрос: если другие дети нарвутся на
ту же информацию, изучат ее — тоже возьмут
ружье и пойдут отстреливать одноклассников?
Конечно же, нет. Дело в личности самого преступника. То, что обычный человек воспринимает как конспирологическую теорию или графоманию, люди с определенными наклонностями могут принять за руководство к действию, — рассказал социальный психолог
Алексей Рощин.
Он добавил, что, вполне вероятно, версия с деструктивной информацией из интернета была
придумана защитниками Ильназа Галявиева,
чтобы смягчить для него наказание. Сейчас
преступнику грозит от 8 лет лишения свободы — и вплоть до пожизненного заключения.

В оппозиции соотечественникам
Вечером 17 января считающий себя оппозиционером блогер Алексей Навальный прилетел из
Берлина в Москву. В аэропорту Шереметьево
его задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве. Дело в том, что, согласно ранее вынесенному судебному приговору, с 29 декабря
2020 года Навальный находился на испытательном сроке, и успел неоднократно нарушить
его условия. Симоновский районный суд города Москвы вынес постановление о замене для
Алексея условного срока по делу «Ив Роше» на
реальный.
С учетом домашнего ареста, под которым находился Алексей Навальный в 2014 и 2015 годах,
его наказание составило 2,5 года колонии общего режима. Сейчас он содержится в одной из
колоний Владимирской области. Кроме того,
Бабушкинский районный суд Москвы признал
Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната
Артеменко — блогер публично обозвал ветерана и его единомышленников «продажными холуями, бессовестными людьми и предателями». За чересчур острый и, прямо скажем, грязный язык Алексей получил в качестве наказания предписание выплатить штраф в размере
850 тысяч рублей. Как заявили в пресс-службе
Бабушкинского суда, сумма была перечислена
в полном объеме.
Задержание Алексея Навального вызвало ряд
несанкционированных акций на улицах городов России. В мероприятиях участвовала «подогретая» блогером аудитория.
— Это был весьма слабый протест. Навальный
никогда не станет ни лидером России, ни даже
лидером по-настоящему массового протестного движения, потому что его политическая программа никогда не будет поддержана существенным числом граждан страны, — считает
политолог Сергей Марков. — У него, по сути,
и нет никакой программы... Навальный никогда не участвовал в шествиях Бессмертного полка. Он признан виновным по уголовному делу
об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. По сути, этот оппозиционер противопоставил себя не нынешним лидерам России,
а гордости большинства населения страны за
Победу наших отцов и дедушек над фашизмом.
В июне года Мосгорсуд признал основанные
Навальным организации Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и движение «Штабы Навального» экстремистскими
общественными структурами. Их деятельность запрещена на территории России. В сентябре ФБК и ФЗПГ были ликвидированы решением Мосгорсуда. Их учредителю предъявлено обвинение в посягательстве на личность
и права граждан. Это — тоже статья, конкретно — 239-я, Уголовного кодекса России. По ней
можно получить до двух лет заключения.
В колонии Навальный немного попротестовал,
да и пошел работать в швейный цех. А блог
за него теперь ведут друзья. Приходится всячески привлекать внимание аудитории, а то
к окончанию срока Алексея даже сторонники
прочно позабудут.

АЛЕКСАНДР
КУДРЯВЦЕВ
Корреспондент
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Столичная жизнь

Вечерняя Москва 23 декабря 2021 года № 242 (29015) vm.ru

Давайте
посчитаем счастье

до Нового
года
осталось

Конец финансового года, раздача премий, пособий, выплат, субсидий, долгов... Еще вчера просыпались из-за
мерного скрежета лопат и наждачного шороха метел, а сегодня шуршат
банкноты прямо под окнами сонных
граждан.
мнение
В деньгах ли счастье? В чем вообще его
посчитать? По статистике, большинство готовы взять деньгами и успокоиться, то есть сознательно проиграть возможность счастливого поворота судьбы. Сколько их, поворотов-то? Да
и хлопотно это — начинать другую жизнь. А вот с деньгами все ясно, если их можно долго считать прямо сейчас.
Исследования показывают, что пересчет купюр каждый
день снимает некоторые симптомы депрессии, кажется,
что жизнь наполняется смыслом. Если под смыслом жизни
понимать важные для человека привязанности, то это могут быть и деньги. А могут быть кошки и собаки, которых
ты кормишь и гладишь каждый день. Сила и счастье в постоянно повторяющихся и оживающих привязанностях. Так просто.
Секреты счастья лучше всех знают дети. Дети, к которым прикасаются
взрослые не меньше восьми раз в день,
учатся на 30 процентов лучше сверстников из трудных семей.
Во время прошлой предновогодней
пресс-конференции на вопрос о счастье даже президент ответил без колебаний: любовь! Это главный ответ на
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
вопрос о счастье. Все его знают, от маОБОЗРЕВАТЕЛЬ
лыша до президента, но тогда почему
так много несчастных жалобщиков?
На странности любви чаще жалуются
те, кто в ней больше нуждается. Тот,
у кого жизнь не устроена, мечтает о сильном и смелом
компаньоне, который легко и весело разведет беду и с радостью возьмет на себя груз ответственности за чужую
жизнь. Считается, что это условный принц или принцесса.
С возрастом все больше понимаешь, что все-таки это Дед
Мороз! Может, он и был когда-то принцем, но давно понял, что одной-единственной Царевной-лягушкой тут дело не обойдется. Придется изрядно потрудиться, чтобы
вывести из болота дурных предчувствий полуживых некрасивых особей в чистое, как снежный лист, поле. Каждый год придется оживлять надежды и фантазии, которые
и есть мотор жизни! Что приуныли, товарищи? Время радоваться, надувать алые паруса дерзких мечтаний! И, взяв
с собой всех, кто дорог, двигаться вперед.
Готовя подарки детям, придумайте историю, которая случится в новом году! Учите детей мечтать, чтобы хватило
азарта на всю жизнь! Кем они будут, когда вырастут, где
будут жить, с кем дружить? Мало бросить в копилку малышу небольшую денежку, чтобы утешить его самолюбие,
почувствовать силу обладания, подержать в руках важный инструмент власти над другими. Деньги любят тишину, а жизнь состоит из шумных событий. Новый год — время бить в гонги, объявлять карнавал, время счастья!
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

дней

точка

Сегодня точку в номере ставит воспитанница Второго Московского кадетского корпуса Дарья Сорокина. Она приняла участие в украшении главной новогодней
елки страны, которую установили на Соборной площади Кремля. Елку украсили так же, как в прошлом году. Оформление решили не менять, потому что из-за пандемии коронавируса дизайн новогоднего дерева год назад смогли оценить немногие: на территорию Кремля не пускали посетителей. В этом году у россиян будет возможность увидеть своими глазами главную елку страны. Декор новогодней красавицы создан по мотивам сказки «Морозко». Среди украшений — нарядные бусы
и игрушки золотого и серебряного цветов. Все они имеют перламутровое и блестящее напыление, чтобы елка буквально блистала в любую погоду. На дереве разместилось более 1,1 тысячи украшений, 360 из которых были изготовлены вручную.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 4

По данным опроса фонда «Общественное мнение», почти две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Такое мнение выразили 62 процента респондентов.
Причем в их число вошли не только люди старшего поколения, которые успели пожить в СССР, но и молодежь от 18 до 30 лет.

вопрос дня
Большинство
россиян жалеют,
что Советский Союз
распался. И как вам?

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ
ПОЛИТОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Я один из тех людей, которые
до сих пор жалеют о распаде
СССР. Нас долго кормили сказками о том, что это здорово, но
люди ведь не идиоты, они видят, к чему все это привело.
Распад Советского Союза, мне
кажется, позволил партийным
начальникам высшего ранга
выкроить себе по стране.
Часть из этих стран, бывших
союзных республик, досталась
бандитам и наркоторговцам,
часть — местным силовикам,
часть — прозападным политикам. Что же тут хорошего?
А если бы СССР не распался,
сейчас в мире было бы три влиятельных политических блока: Советский Союз, коллективный Запад и Китай.

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯХОВСКИЙ
ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТА
ПОЛИТОЛОГИИ МГУ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Это естественное сожаление.
Для людей старшего поколения СССР — это дом, который
у них отобрали. Представьте,
что вас, городского жителя,
внезапно в приказном порядке выселяют из вашей комфортной квартиры в деревен-

ский дом с печным отоплением. И вас не спрашивают, хотите вы этого или нет.
Интересно, что сегодня по
СССР ностальгируют молодые люди, которые либо совсем чуть-чуть, либо вовсе не
застали ту страну. Для молодежи это некий чудесный сказочный мир. Современная
Россия, естественно, лучше
оснащена технически, но люди сегодня лишены тех преимуществ, которые были
в СССР. Если людям так дорог
и памятен тот мир, который
они потеряли, найдется ли
у них воля его восстановить?
И найдется ли тот ответственный политический лидер, который скажет, что у нас украли страну и надо ее вернуть?

ФИЛИПП ГРИЛЛЬ
СОЦИОЛОГ

Мне кажется, что форма государственности, которая существовала в СССР, себя изжила,
а лидеров, которые могли
остановить распад Советского
Союза, в нашей стране тогда
не было. Так что не стоит жалеть о том, что этой страны
больше не существует. Владимир Ленин создал союзные республики, наделенные всеми
атрибутами государственности. В Конституции СССР,
кстати, было заложено право
на выход их из Союза. Я считаю, что это изначально была
бомба замедленного действия. Пришло время, когда
искусственно взращенные на-

циональные элиты почувствовали свою силу и власть. Это
и вызвало предпосылки тех
событий, которые в итоге разорвали государство на части.
У современной России, мне
кажется, гораздо больше перспектив, чем у СССР тогда.
Его, на мой взгляд, тормозил
груз союзных республик.
Можно, конечно, сожалеть
о потере исторических земель: частей Украины, Белоруссии, Северного Казахстана, которые входили в состав
страны. Но та беспрецедентная система государственного
гнета, которая существовала в СССР, бесконечное насилие над личностью сейчас
просто немыслимы. Государство должно быть «удобным
диваном» для людей.

ЛЕОНИД РАДЗИХОВСКИЙ
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПУБЛИЦИСТ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Когда распался СССР, я, как
и многие мои современники,
не ощутил гибель великой империи. Можно, наверно, сожалеть о советской социальной
системе, о пионерских лагерях, об уровне образования,
но эти вещи нужно отделять от
геополитической махины, которая исчезла 30 лет назад. Да,
мне жаль, что в Советском Союзе могли снять «Иронию
судьбы», а в наше время снимают издевательский сиквел.
Но развитие культуры не имеет отношения к исчезнувшему
государству. Это была русская
культура, сосредоточенная
в Москве, Ленинграде, а не
в Ашхабаде или Вильнюсе.
Зато сейчас мы видим, что
Москву постигла судьба всех
метрополий распавшихся империй: жители периферии активно атакуют столицу.
Подготовил МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой
зрения редакции
«Вечерней Москвы»

Песенный фольклор
для образованных людей
Cегодня поэт, драматург,
правозащитник Юлий Ким
(на фото) отмечает
84-й день рождения.
На постсоветском пространстве трудно найти человека,
который хоть раз не слышал
бы напевов «Ходят кони над
рекою, ищут кони водопою...»
в неподражаемом исполнении
Валерия Золотухина или куплеты Остапа Бендера, спетые
Андреем Мироновым в экранизации «12 стульев» режиссера Марка Захарова: «Белеет
мой парус, такой одинокий на
фоне стальных кораблей»...
Кажется, что эти песни, давно
уже разобранные на цитаты,
существовали всегда, без всякого авторства, народная музыка. Тем не менее появлению их мы обязаны Юлию
Киму. А еще им написаны
многочисленные пьесы, которые с успехом, хотя и не без
трудностей, ставились на сценах театров эпохи СССР.
Ким вошел в литературу с гитарой наперевес, как многие
входили в 1960-е годы, названные сегодня эпохой «оттепели». Простые, но не примитивные песни под гитару
стали выбором думающей публики. Характерную манеру

досье
Дискография Юлия Кима
насчитывает более
20 наименований виниловых и лазерных дисков, аудио— и видеокассет. Песни Юлия Кима
вошли во все антологии
авторской песни, а также
современной русской
поэзии. Юлий Ким автор
свыше 20 пьес, мюзиклов, либретто, постановок и композиций.
исполнения, звук настроенной «цыганским» строем гитары поклонники Кима узнают по первым аккордам и не
перепутают ни с чем.

Песни Юлия Кима, распространявшиеся сначала в самодельных записях, благополучно дожили и до эпохи интернета, а сам поэт уверен, что
новые технологии ничем не
навредят.
— Пока у людей есть слух, бардовская песня никуда не денется. Это песенный фольклор образованных людей,
а фольклор бессмертен. А интернет с гаджетами будет
только способствовать его
распространению, — сказал
Юлий Ким в разговоре с «ВМ».
Конечно, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в гастрольный график
и проведение концертов, но
жизнь продолжается, и поэт
полон планов на будущее.
— В наступающем году меня
ждут три работы над либретто
для музыкальных спектаклей.
Из суеверия я их не называю.
Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, — сказал Юрий Ким.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ
ЮЛИЮ КИМУ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ.

История любви балерины
и боксера может взять премию
Вчера опубликовали шортлист премии «Оскар». В список претендентов на престижную награду вошел российский короткометражный
мультфильм «БоксБалет».
Корреспондент «ВМ» поговорил с режиссером ленты
Антоном Дьяковым.
Над анимационной короткометражкой «БоксБалет» режиссер Антон Дьяков трудился полтора года. Причем, по
его словам, в создании ленты
принимали участие и дети.
Они вместе работали в мультипликационной студии.
— Я заметил, что любимые
персонажи у мальчиков —
брутальные герои, а у дево-

чек — балерины. Поэтому
и решил взять для своей истории таких разных героев: брутального боксера и женственную балерину, — рассказал
Антон Дьяков. — В реальной
жизни такие вряд ли встретятся, а в мультфильме... почему
бы и нет? Меня очень заинтриговала эта мысль. В моей
работе видно, что за фасадом
таких, на первый взгляд, однозначных образов скрывается
гораздо больше.
В центре сюжета мультфильма — история любви боксера
Евгения и балерины Ольги.
Впрочем, в короткометражке нашлось место не только
романтике, но даже и философии.

— Приятно, что мою работу
оценили, — отметил Антон
Дьяков. — Авторские мультфильмы не всегда доходят до
массового зрителя. А благодаря шорт-листу премии «Оскар»
о «БоксБалете» узнают многие. Думаю, зрителей этот
мультфильм заставит задуматься о важных вещах. И каждый увидит в нем что-то свое.
Уверен, варианты интерпретаций будут разные.
Всего на включение в шортлист «Оскара» в номинации
«Лучший короткометражный
мультфильм» претендовали
15 лент. Номинантов премии
объявят 8 февраля 2022 года.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Иван Шилов: Пример
подлинного служения Родине
память
Вчера скончался председатель Российского совета ветеранов Министерства внутренних дел Иван
Шилов (на фото).
Иван Федорович
Шилов начинал
службу в органах правопорядка
простым солдатом, после чего работал на разных
должностях в системе внутренних дел.
— Иван Шилов — настоящая
легенда МВД, чья биография — достойный пример служения Родине и правоохрани-

тельному ведомству. Светлая
память об этом замечательном человеке и мудром руководителе навсегда сохранится
в сердцах благодарных потомков, — сообщили «Вечерней
Москве» в совете
ветеранов МВД.
За многолетнюю
службу Иван Шилов награжден орденами «За заслуги
перед Отечеством»
4-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, «Александр Невский»,
«Знак Почета», Трудового
Красного Знамени и другими
наградами.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Детям вручили ценные призы
за экологические проекты
Вчера в Экоцентре «Цветоводство» ВДНХ состоялась
церемония награждения победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология —
дело каждого».
В разных номинациях ребята
должны были выполнить разные задания. В направлении
«Сохраним планету вместе»
нужно было снять видеоролики с рассказом о своем видении экологичного мира.
А в номинации «Моя семья —
моя команда» конкурсанты
с родителями рассуждали об
экопривычках.
— Москва и Московская область вошли в число лидеров
по количеству принятых за-

явок, — говорит руководитель
Федеральной службы в сфере
природопользования Светлана Радионова. — Работы были
разные: и командные, и индивидуальные. Некоторые проекты трогали до слез.
В номинации «Юный экожурналист: радиоэфир» победил
москвич Ярослав Манухин.
Он подготовил радиосюжет
о переработке пластика. Лучшей в номинации «Эковолонтер» стала двенадцатилетняя
Ульяна Трещалина.
Победители и призеры
получили ценные подарки от
организаторов конкурса:
смартфоны, планшеты, путевки в детские лагеря.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Авто, запчасти
Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (925) 404-77-13

●

Коллекционирование
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●

