доброе дело

тенденции и прогнозы

простые вопросы

Увидеть вживую самый мощный
танк. Первоклассник доверил
президенту самое заветное
желание — и оно осуществилось ➔ СТР. 3

Разбираемся с экспертами, каких
специалистов не хватает на рынке
труда и насколько меняется спрос
на потребительские кредиты ➔ СТР. 6

Ученый-астрофизик Владимир
Сурдин назвал главное научное
открытие столетия и оценил
реальность угроз из космоса ➔ СТР. 7
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Последняя неделя 2021 года в Московском регионе начнется с морозов от 9 до 22 градусов,
предупреждают специалисты Гидрометцентра России. А в грядущие выходные столицу
ожидают еще и обильные снегопады.

Главная задача — сберечь народ
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов
и обозначил приоритеты развития страны на ближайшие годы
политика

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Вчера президент
России Владимир Путин
провел ежегодную прессконференцию,
на которой ответил на самые
злободневные
вопросы российских и иностранных СМИ.

СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ / РИА НОВОСТИ

Большая прессконференция Владимира Путина продлилась
3 часа 56 минут. Глава
государства ответил
на 55 вопросов. В этом
году на нее аккредитовали 507 представителей различных изданий
и телеканалов, в том
числе иностранных и региональных. Вопросы
удалось задать 17 журналистам российских
федеральных СМИ,
19 корреспондентам
из регионов, 4 сотрудникам зарубежных изданий, 2 блогерам.

23 декабря 2021 года. Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Глава государства
почти четыре часа отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов, а также блогеров
ставил 3 процента, что гораздо
ниже, чем в других ведущих
экономиках. И восстановление проходит быстрее, чем
в других странах.
Высказался Владимир Путин
и об инфляции. Сейчас, напомним, пытаясь ее победить, Центробанк увеличивает ключевую ставку, которая

уже составляет 8,5 процента
годовых.
— Если ставки не повышать,
то у нас может быть инфляция, как в Турции. Это серьезный вызов, — заявил президент. По словам главы государства, инфляция в России
на уровне 8 процентов — это
много.

Юго-Восточную хорду
достроят за два года
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) утвердил
два проекта — строительство участка Юго-Восточной
хорды и благоустройство
территории у станций «Кунцевская» и «Славянский
бульвар» МЦД-1.
Последний участок Юго-Восточной хорды пройдет вдоль
Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Построить и реконструировать
предстоит почти десять километров дорог. Кроме того,
проект включает установку
дополнительных светофоров,
устройство заездных карманов и остановочных павильонов для общественного транспорта.
— Открытие Юго-Восточной
хорды завершит работу по

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск Weekend

24.12.21

Одним из важнейших вопросов на пресс-конференции
стала, конечно, проблема коронавируса. Обсуждая вопрос об обязательной всеобщей вакцинации, Владимир
Путин заявил, что единственный способ простимулировать вакцинацию, по его мнению, «терпеливо объяснять»
необходимость этой процедуры. Президент также выступил против преследования
противников вакцинации.
— Мера действия равна мере
противодействия. У нас народ
изобретательный. Сразу появятся способы обойти это
стремление, надавить, — сказал Путин о возможном наказании за отказ от вакцинации. — Надо с уважением относиться к людям, несмотря
на их позицию.
Кстати, целевым уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу глава государства назвал показатель «под
80 процентов». По мнению
Путина, не исключено, что
этот показатель будет достигнут в первой половине следующего года. Сейчас же, по
словам президента, коллективный иммунитет в России
достиг 59,4 процента. Этого
мало. При этом президент отметил, что экономика в РФ
меньше пострадала от ковида, чем в других странах.
— Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась
более мобилизованной и готовой к шокам. Уровень спада со-

ВНИМАНИЕ

формированию системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней
части города, являющихся
альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу
и проезду через исторический
центр, — отметили в мэрии
города.
Завершить строительство магистрали планируется до конца 2023 года.

— Нам нужно, конечно же,
вернуться к целевым показателям — 4 процента, — отметил президент. — Конечно,
таким инструментом, как повышение ключевой ставки,
надо аккуратнее пользоваться. Но Центробанк проводит
независимую политику. Вам
может показаться это стран-

ным, я не вмешиваюсь в его
работу, но оцениваю ее положительно.
По его мнению, пока удается
найти золотую середину между сдерживанием инфляции
и поддержанием экономического роста.
— От повышения ставок существуют какие угрозы?

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ НОВЫЙ
ГОРОДСКОЙ ВОКЗАЛ ➔ СТР. 4

➔ 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

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000
ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МО
СКОВСКИМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДИАМЕТРА
МИ ЗА 2 ГОДА  С МОМЕНТА ИХ ЗАПУСКА.
ПЕРЕД ЭТИМ БЫЛО ПОСТРОЕНО ПОЧТИ
160 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ.
Вчера заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов
рассказал о развитии автовокзалов столицы и поделился планами по открытию еще одного большого вокзала в следующем году.

Высокий стандарт
обслуживания
В 90-е годы прошлого века автовокзалы были одними из самых некомфортных транспортных объектов в Москве.
Они переходили от одного частного
предпринимателя к другому, их содержанием и развитием никто не занимался. Интересы пассажиров, их компервый
форт и безопасность никого не интемикрофон
ресовали. Качество сервиса долгие
годы оставалось низким, пассажиры
старались искать другие варианты для
межрегиональных поездок.
Сейчас благодаря поддержке мэра Москвы ситуация кардинально изменилась. Появились четыре современных
и удобных автовокзала, о которых
мы часто рассказываем: «Северные
Ворота», «Южные Ворота», «Саларьево» и «Центральный». Отсюда
можно уехать в ближайшие города,
удаленные регионы и за рубеж —
всего по 172 направлениям. С начала года городскими автовокзалами
воспользовались уже 2,5 миллиона
человек.
МАКСИМ
Чтобы еще больше повысить уроЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ,
вень сервиса, в этом году мы переРУКОВОДИТЕЛЬ
дали автовокзалы в управление
ДЕПАРТАМЕНТА
лучшему перевозчику России —
ТРАНСПОРТА И РАЗ
ВИТИЯ ДОРОЖНО
ГУП «Московский метрополитен».
ТРАНСПОРТНОЙ
Звучит необычно, но именно на баИНФРАСТРУКТУРЫ
зе метро в 2015 году был создан
Центр клиентского сервиса, изменивший подход к работе с пассажирами в лучшую сторону. На такой результат мы рассчитывали с автовокзалами
и оказались правы.
Сегодня к автовокзалам мы предъявляем самые высокие
требования: просторные залы ожидания, кафе, комнаты
матери и ребенка, комфортные условия для маломобильных пассажиров, единая система навигации, бесплатный
Wi-Fi. С момента перехода автовокзалов в метро выросло
и число перевозчиков. За этот год мы заключили контракты с 22 новыми компаниями.
В конце 2022 года — начале 2023-го мы планируем открыть еще один автовокзал, «Красногвардейский». Раньше здесь была автостанция, но с учетом роста автобусных
перевозок требуется полноценный вокзал, сделанный по
нашему высокому стандарту обслуживания. После его открытия в Москве появится пять международных автовокзалов — больше, чем в других европейских городах.
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кие подарки ребятам
дарили на Рождество.
На выставке представлен детский телефон, по которому
можно поговорить,
до Нового копии телеграфа и пегода
чатной машинки. СаНа ней представили
70 экспонатов, созосталось мая старая игра —
анаморфозы (на кругданных на рубеже
лой бумаге нарисоваXIX–XX веков. Старинны фигуры, которые
ные игры и игрушки
складываются в кардля детей собрали
тину, когда в центр
коллекционеры Таставят зеркальный
тьяна и Сергей Макеедней
цилиндр. — «ВМ»).
вы со всего мира.
— Выставлена часть моего со- Игра создана в 1840-х годах.
брания, — рассказала Татьяна По словам Макеевой, все стаМакеева. — Так как выставка ринные игрушки носили обупроходит в квартире издате- чающий характер. Развлекаля, то мы показываем в основ- тельные появились в начале
ном бумажные экспонаты: XX века.
лото, пазлы, стереоскоп, вы- ЮЛИЯ КОЧКИНА
кройки для кукольных пла- y.kochkina@vm.ru
тьев. Это игрушки детей состоятельных родителей. ТаПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 5

Вчера в музее-квартире Ивана Сытина
открылась выставка
«Новогоднее чудо:
что дарили детям
в старину».

Биржевой курс

$
€

ВАКЦИНИРУЙСЯ

Старинные игрушки
обучали детей

валюта

погода

Также вчера Сергей Собянин
утвердил проект благоустройства территории у станций
«Кунцевская» и «Славянский
бульвар» первого Московского центрального диаметра.
Так, пять прилегающих улиц
получат удобные тротуары,
новые остановки наземного
городского транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей.
— От станций до остановок
общественного транспорта
пассажиры смогут пройти под
навесами «сухие ноги», защищающими от дождя и снега, — отметили в мэрии. —
Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций.

Ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост свыше мировых 3,4–3,5 процента в ближайшее время. Однако повышение ставок уменьшает эти
возможности, но сегодня мы
этого пока не видим, потому
что объемы кредитования не
падают, а возможности банковской системы растут —
у одного только Сбербанка
триллион прибыли в этом году, — отметил Владимир
Путин.
Также президент России высказался о проблемах демографии. Он назвал демографическую ситуацию одной из
важнейших проблем России,
в том числе в области экономики. По его словам, в стране
наблюдается серьезная нехватка рабочих рук.
— У нас сейчас 81 с небольшим миллион человек в работоспособном возрасте.
Мы должны это число серьезно увеличить к 2030 году, — подчеркнул глава государства.
По его словам, решение этой
проблемы — один из факторов экономического роста,
и это без учета геополитической составляющей, которая
также зависит от демографии.
Поэтому, заключил Владимир
Путин, сбережение народа является одной из важнейших
задач, но и драйвером роста
экономики.

БЕРЕГИ СЕБЯ
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Биржевой индекс
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На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин коснулся многих актуальных вопросов. Среди них — отношения с США и странами
Североатлантического альянса, ситуация на Украине, «газовый» конфликт с Европой, развитие в России крупных инфраструктурных проектов, свободы интернета,
новой этики, когда грань между полами стирается. Приводим ответы президента России, а также комментарии политологов и обозревателей «ВМ».

Защищаем традиции

Президент России Владимир Путин призвал бороться за духовную культуру
реплика
Гарантии для широты души
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ЛУКИНОВ

Немалая часть итоговой прессконференции президента России Владимира Путина была посвящена повестке
международной. Вопросов к Кремлю, особенно в динамике их развития, накопилось у всех много. Здесь и газ для Европы,
и гарантии от Байдена, и закон про иноагентов. Темп взяли высокий и бодрый.
Русскоязычный представитель британского ТВ традиционно спросил о наболевшем. А наболели у него, как всегда, родные иноагенты, вернее их обязательная
маркировка в РФ. Президент сообщил репортеру британского медиа, что схожие
законодательные нормы существуют
и в союзных Лондону Соединенных Штатах, причем с 1930 годов, но в отличие
от своего российского аналога их оригинал подразумевает обязательное закрытие компаний, отобранных в соответствующий список. И сотрудникам этих СМИ
тоже грозит закрытие, уголовное, в места
не столь отдаленные. Очевидно, все иноагенты, особенно наши местные, привычно
возрадовались уверенному отставанию
РФ от США. На сей раз в пенитенциарном
вопросе. Живой интерес вызвали гарантии непродвижения НАТО к российским
границам. Точно ли они нужны? Точно,
дал понять Путин. И опции забалтывать
подписание гарантийных документов
уже нет. Еще спрашивали о газе и философии. Чего Запад в России не понимает?
Широты ее души? Запад давит ее санкциями, в полном объеме используя свою
экономическую мощь, а Москва спокойно
исполняет все взятые на себя обязательства, укрепляя репутацию надежного поставщика. В России работают финансируемые из-за рубежа медиаорганизации,
а российское ТВ на Западе действует почти подпольно. Но мир убежден в удушении свободы слова именно в России
и в использовании именно ею своего экономического оружия. Но на прессконференции в Манеже активно вещает
Ксения Собчак... В тоталитарных государствах журналисты не могут задавать власти вопросы вообще и о пытках в частности. А в свободном мире иноагентов не сажают в тюрьмы. Вот таковы итоги года.

Вчера 11:14 Заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлия Тарапата перед ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина
СТР. 1 ➔

Президент коснулся и проблемы международных отношений. Дальнейшие действия Москвы
будут зависеть не от хода переговоров с США,
а от обеспечения безопасности России.
— Дальнейшие движения на Восток неприемлемы. Мы, что ли, ставим ракеты рядом с США?
Это они на пороге нашего дома находятся. Разве это избыточное требование: не ставить ракетные системы у нашего дома? — задал риторический вопрос Путин, отметив, что это примерно то же самое, как если бы Россия поставила свои ракеты на американской границе.
Президент напомнил, что и у США ранее были
территориальные вопросы. Так, например, территория штатов Калифорния и Техас раньше
принадлежала Мексике. Российский лидер задался вопросом, почему никто не вспоминает
об этом, зато почему-то часто говорят о Крыме.
— Вопрос об обеспечении безопасности. Ни одного дюйма на Восток! Но и чего? Уже и в Румынии появляются американские системы. Мы
никому не угрожаем. К нам пришли. Вот о чем
идет речь. Вы должны дать гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, — подчеркнул президент РФ.
Российский лидер напомнил, что на наших объектах ядерного цикла в 1990-е сидели специалисты американских служб.
— Они на работу туда ходили. Зачем было поддерживать террористов на Северном Кавказе,
террористические группировки? — задался вопросом Владимир Путин. — Как бывший директор ФСБ я об этом знаю. Мы работали с двойной
агентурой, и они нам рассказывали, какие задачи ставили западные спецслужбы.

Украине не позавидуешь
Президенту задали вопрос, что украинцы, слушая разговоры о возможной войне, возможно,
«смотрят и плюются в экран», потому что на их
территорию война пришла в 2014 году, и они
винят в этом Россию.
— Всегда есть люди, которые могут плюнуть
в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и глядя на то, что происходит на Украине, — сказал российский лидер. По его словам,
на Украине — «полная нищета», граждан готовят к «суровой зиме». А когда депутаты Рады
приезжают в регионы, пенсионеры спрашивают их: «За что вы нас уничтожаете?»
— Так что, кому и по какому поводу плюнуть —
всегда есть такие люди, — резюмировал Владимир Путин.
По его словам, будущее Донбасса должны определять люди, которые там живут. При этом, согласно Минским соглашениям, Россия является
посредником в урегулировании конфликта,.

«Тень наводят на плетень»
Также Путин отказался признавать «Газпром»
виновным в резком росте цен на газ и кризисе
в Европе. Отвечая на вопрос по поводу обвинений, которые накануне выдвинул «Нафтогаз

Украины» в своей жалобе в Еврокомиссию, российский лидер заявил, что это попытка поставить все с ног на голову.
— Врут все время, тень на плетень наводят.
«Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но и увеличил
поставку чуть ли не на 12 процентов, около
20 процентов, в дальнее зарубежье. Увеличивает поставки и в Европу в целом. По-моему, это
вообще единственная страна и единственная
мировая компания, которая так себя ведет, —
сказал Владимир Путин.
Президент четко объяснил, как возник дефицит
газа.
— Много факторов: и неблагоприятная погода
в прошлом году, холодная длинная весна, недозакачка в подземки, ветряки не работали. Все

Есть надежда
и уверенность,
что у нашего
общества есть
моральные
принципы
это создало дефицит. При этом официальные
власти кошмарят свои нефтегазодобывающие
компании, а те в свою очередь не вкладывают
необходимые деньги в расширение добычи, —
рассказал глава государства.
Президент рассказал, что Соединенные Штаты
нашли более выгодных торговых партнеров,
чем Европа.
— Американские поставщики снялись с европейского рынка. Значительные объемы —
14 миллионов тонн, по-моему, сжиженного
природного газа — утащили на премиальные
рынки: сначала в Латинскую Америку, Бразилию, потом в Азию — Китай, Южная Корея,
Япония. Потому что там больше платят, — рассказал Владимир Путин.
Глава государства также рассказал, что еще одна причина высокой цены на газ в Европе —
спекуляция.
Ведь вначале крупные немецкие компании закупают газ из трубопровода Ямал — Европа по
ценам в три-четыре раза ниже, чем на спотовом
рынке, а затем продают топливо по рыночной
цене Польше с помощью реверсных поставок.
При этом российский лидер не исключил, что
российский газ в конечном итоге идет на
Украину.

Надо ли строить магистраль
Высказался президент Владимир Путин и о важных инфраструктурных проектах. Например,
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
— Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург — отдельная тема, которая находится еще в проработке, — ответил Путин на вопрос журналистки из
Великого Новгорода. Глава государства уточнил, что строительство магистрали сделает бессмысленным существование авиации между
Москвой и Петербургом, поэтому над этой идеей еще следует подумать.
— До недавнего времени все магистрали были
убыточные, даже для Китая с его полуторамиллиардным населением. Это экономика, ее надо
считать. Для нашей страны это важно, — отметил президент. — Сейчас идея обсуждается экспертами.
Владимир Путин добавил, что в России сейчас
уделяется особое внимание развитию инфраструктуры в малых городах и между ними. По
его словам, «колоссальные ресурсы» вкладываются в то, чтобы связывать территории по всем
видам транспорта: железнодорожному, автомобильному, морскому, речному и авиационному. По мнению президента, эти мероприятия
являются одним из драйверов роста российской экономики.

Мужчин и женщин
нельзя менять местами
Президент также высказался о так называемой
новой этике, когда роли полов меняются.
— Новая этика это как пандемия. Появляются
новые штаммы, никуда от этого не деться. Нужно искать противоядие. Если кто-то считает,
что женщина и мужчина это одно и то же, то ради бога. Но есть же здравый смысл, — рассуждает президент Российской Федерации Владимир
Путин. — В Штатах, например, кажется, некий
сиделец, сидевший за изнасилование, объявил
себя женщиной. Его перевели в женскую тюрьму, и он тут же совершил изнасилование. Спортсмен объявляет себя женщиной и выступает
в тяжелой атлетике. Так женский спорт исчезнет совсем, здравый смысл должен же быть.
Президент Путин четко обозначил свою позицию:
— Я придерживаюсь подхода, что мама — это
мама, отец — это отец, — сказал Владимир Путин. — Надеюсь, у нашего общества есть внутренняя моральная защита, больше продиктованная традиционными конфессиями России.
Мы за многие годы научились с уважением относиться друг к другу, к основам традиционной
духовной культуры. Пусть они там делают, что
хотят.
Мы должны брать все прогрессивное, чтобы
развиваться, быть на марше. Надеюсь, у наших
народов хватит внутренних, иммунных систем
защиты от этого мракобесия. А бороться надо
не прямыми указаниями, а поддержкой традиционных ценностей.

справка

комментарии экспертов

Предновогодние пресс-конференции Владимира Путина проводились 17 раз и длились от 1 часа 35 минут в 2001 году до 4 часов 40 минут в 2008 году. Число вопросов
колебалось от 22 до 106. Вот самые яркие
или важные цитаты президента с конференций разных лет. «Когда я слышу, что, может
быть, было бы хорошо Ленинград сдать
и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так
сегодня рассуждает!» «Я жалею, что нет Советского Союза» (2019) «Я не правлю, я просто работаю». «Информация, которой я располагаю, очень близка к истине» (2007)
«Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он
в здравом уме и твердой памяти находится»
(2006) «Президент должен быть беспартийным» (2004)

ВЛАДИМИР ЖАРИХИН

Интернету нужны ограничения
Высказался президент и свободе сети.
— Для платформ это прежде всего бизнес, вопрос
номер один для них это извлечение прибыли. Отсюда и призывы к суициду, и трагедии в школах,
у нас в последнее время сто с лишним таких преступлений предотвращено. Потому и требование о «приземлении» этих платформ, чтобы они
открывали свои представительства, — пояснил
Владимир Путин. — Что касается ухода от обезличенности в интернете, это обсуждается. Тут
надо соблюсти золотую середину, не подавлять
свободу выражения и распространения информации, но в то же время защищать общество от
возможных негативных проявлений. Во многих
странах идет замедление трафика, вплоть до
фактической блокировки. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам.

С Дедом Морозом дружим
Отвечая на один из вопросов, президент прокомментировал иск жителя Санкт-Петербурга,
который подал в суд на Деда Мороза из-за того,
что он не выполняет его желания.
— Это юрист, взрослый человек. Я тоже юрист
из Санкт-Петербурга, есть у нас некоторые совпадения. Поскольку я юрист, могу выступить
адвокатом Деда Мороза. И напомнить истцу,
что Дед Мороз дарит подарки только хорошим
девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение. Это будет основная линия
защиты, — отметил Владимир Путин.
Президент также ответил на вопрос журналиста о том, верит ли он в Деда Мороза.
— Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор
строились благообразно. Благодарен за то, что
могу общаться с вами, и за высокую должность.
Будем надеяться, что он будет одаривать нас не
только подарками, но и осуществлением наших
планов, — заметил глава государства.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Важной темой стали переговоры по гарантиям безопасности. В случае их провала Россия будет действовать в интересах
своей нацбезопасности, никаких гарантий другим странам не дает. Но это не означает начало войны с Украиной. Россия
собирается обсуждать этот вопрос с США,
дезавуировав Германию и Францию
как гарантов Минских соглашений. Они
не смогли занять самостоятельной позиции арбитра, поэтому они не интересны
в ходе дальнейших переговоров.
ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
ПО МОСКВЕ

Для защиты детей нужны профилактические меры. Если мы все будем делать хлыстом, мы только ожесточим молодое поколение. Прежде чем отбирать что-либо
у детей, мы должны им предложить замену. Работа по закрытию незаконного контента нужна. В России работают кибердружины, службы примирения в школах. Наша задача — научить детей не входить
в конфликт. Сейчас мы работаем в основном с многослойными, затяжными конфликтами. Планомерная работа даст результаты. Мы продумываем единую систему безопасности детства.
ИЛЬЯ ПОТАПОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ТРАНСПОРТА

Магистраль Москва — Санкт-Петербург
станет социально-экономическим феноменом, сформирует новые агломерации
на пути следования. Трассу планируют
открыть в 2024 году. К административному слиянию Москвы и Санкт-Петербурга
это не приведет, но станет фактором
сближения городов и расширению агломераций.
ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Многие считают, что соцвыплаты — это
огромная нагрузка на федеральный бюджет. На самом деле это не так. Мы на правильном пути, но не стоит поднимать уровень жизни населения только соцпоощрениями. Нужно поднять минимальную зарплату. Иначе людям будет выгоднее
сидеть на госвыплатах, чем идти официально трудоустраиваться.
Страницу подготовили ОТДЕЛ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
И СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru
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Школьник стал
командиром боевого танка

Легенды отечественного хоккея
оправдали свой титул
На крытом катке спортивного
комплекса «Олимпийская
деревня-80» состоялся
праздничный матч, посвященный 75-летию отечественного хоккея с шайбой.
В нем поучаствовали звезды
этого вида спорта.
До открытия праздничного
матча — примерно час. Но
в фойе спортивного комплекса уже не протолкнуться. Хоккейные болельщики стоят
у дверей, надеясь увидеть легендарных спортсменов.
— Нас ожидает замечательное соревнование: эти люди
живут хоккеем, болеют им, —
рассказал вице-президент Ассоциации любительского хоккея Александр Мостовой.
Матч скоро начнется. На лед
выходят спортсмены команды «Легенды». Фанаты встречают олимпийского чемпиона 1992 года Евгения Давыдова, чемпиона мира 1993 года
Андрея Николишина, заслуженного мастера спорта
СССР Василия Первухина...
В числе игроков — один из
лучших атакующих защитников чемпионатов России
Александр Гуськов.
— Для меня хоккей — это
жизнь. Он заряжает адреналином, дает возможность выплеснуть негативные эмоции.

ВИКТОР ХАБАРОВ
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А такие матчи, как сегодняшний, очень важны. Ведь здесь
болельщики знакомятся с известными игроками, — говорит Александр Гуськов.
На лед выходит команда Ассоциации любительского хоккея. Держа клюшку в правой руке к зрителям, выходят олимпийский чемпион
1988 года Сергей Светлов, за
ним — семикратный чемпион
мира Евгений Иванушкин, четырехкратный чемпион мира
Иван Максимов...
Капитаны от каждой команды
выходят к центральной линии
поля. В воздухе повисло напряжение. Судья бросает шайбу
точно между клюшками хоккеистов. Они в ту же секунду
начинают борьбу. Капитан
АЛХ забирает шайбу у соперника и пасует ее своему напарнику. Несколько передач —
и шайба летит в ворота «Легенд». Фанаты на трибунах
взрываются аплодисментами.
Первый период игры заканчивается со счетом 1:0 в пользу
команды АЛХ. Они зарабатывают балл и во втором периоде. Счет становится 2:0. Однако на последних минутах игры
«Легенды» собирают всю свою
мощь и обрушивают ее на противников. Сначала сравнивают счет, а потом и вовсе входят
в раж. Матч завершен со сче-

том 4:6. «Легенды» победили,
оправдав свое название.
Ликующие зрители после финального свистка выходят на
лед. Среди них много детей.
— Глядя на профессионалов,
ребята заражаются этим видом спорта. Поэтому мы стараемся как можно чаще проводить мастер-классы для детей, — говорит мастер спорта
СССР Сергей Бабарико.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛИНА БОРОДАЕВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ

Такие мероприятия, как этот
праздничный матч, очень
важны не только для взрослых, но и для подрастающего
поколения. К сожалению, личности талантливых хоккеистов
постепенно забываются.
Обидно, когда над кроватью
наших детей висят фотографии не советских или российских хоккеистов, а канадских
спортсменов. Надеюсь,
что жители нашей страны заинтересуются командным видом спорта, наконец-то
вспомнят богатую историю
отечественного хоккея и начнут передавать эти бесценные
знания своим близким.

Вчера 10:56 Семилетний Егор Фоменко приехал на военный полигон «Алабино», чтобы покататься на танке Т-90. Это было его заветным желанием,
которое исполнилось в рамках акции «Елка желаний». Егор никогда не видел танк вживую, только в компьютерных играх или в виде небольших моделек

На полигоне «Алабино» тишина. Ее нарушает лишь скрип
снега, который раздается под
ботинками семилетнего Егора Фоменко из Воронежской
области. Первоклассник одет
в настоящее обмундирование
танкиста, которое специально для него сшили в военном
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Праздничный марафон. Лига здоровья нации
запускает соревнования по ходьбе
Лига здоровья нации запускает соревнования для пешеходов в рамках программы повышения физической
активности «Человек идущий».
Участвовать можно в сборной
команде и индивидуально.
Врач-кардиолог,
президент Лиги
здоровья нации
Лео Бокерия (на фото) рассказал, что пешеходные состязания пройдут с 30 декабря по
14 января.
Для того чтобы стать участником марафона, нужно установить на смартфон бесплатное
приложение «Человек идущий» и зарегистрироваться

на соревнования. Их правила
просты — нужно всего лишь
побольше ходить. Приложение зафиксирует количество
шагов. У кого в результате их будет
больше, тот и победил в марафоне.
По словам Лео Бокерии, ходьба на
скорость на дальние расстояния
подходит здоровым людям среднего возраста. А тем, кто имеет какие-либо заболевания,
перед выполнением физических нагрузок лучше проконсультироваться с лечащим
врачом и получить его разрешение.
— При этом есть данные масштабных исследований, кото-

рые провели американские
ученые. Согласно им люди,
занимающиеся быстрой ходьбой хотя бы два часа в неделю,
живут в среднем на шестьвосемь лет дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни, —
рассказал президент Лиги
здоровья нации.
По словам организаторов соревнований, хоть статус
у «Новогодних маршрутов»
всероссийский, однако жители столицы по традиции участвуют в них чаще всего. Например, на прошедшем осеннем этапе акции «Человек
идущий» больше четверти
коллективов, соревновавшихся в командном зачете,
были из Москвы.

Премии имени Павла Третьякова «За верность профессии
и многолетнее служение русскому искусству» получили
главный хранитель Татьяна
Городкова, проработавшая
в галерее 38 лет, заведующая
отделом живописи XVIII —
первой половины XIX века
Людмила Маркина, отдавшая
музею 48 лет, и заместитель
заведующего отделом древне-
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русского искусства Галина Сидоренко, которая служит
здесь 56 лет.
Лауреатам премии вручили
дипломы, памятные знаки —
серебряный вензель с монограммой Павла и Веры
Третьяковых и денежные
премии.
— Уже 15 лет мы награждаем
старейших музейных работников на вечерах памяти семьи Третьяковых, — сказала
президент Благотворительного фонда имени П. М. Третьякова Елена Бехтиева. —
В этом году лауреатами премии стали люди, которые
пришли в музей совсем еще

Препарат
прошел
регистрацию
важная тема
Новый препарат от коронавируса «МИР-19» зарегистрировали в Министерстве
здравоохранения России.
Лекарство универсально
и эффективно действует против всех штаммов.

девочками и продолжают трудиться на его благо и сегодня,
с сединой на висках.
По словам Елены Бехтиевой,
этот вечер отличался от всех
остальных.
— Мы вспоминали пример,
который подал Павел Третьяков деловым людям, занимающимся созидательной деятельностью в сфере культуры.
В частности, вечер был посвящен памяти основателя фонда, заслуженного строителя
России Виктора Бехтиева,
ушедшего из жизни в этом году, — добавила Бехтиева.

Российские медики завершили испытания препарата. Теперь они начнут его использовать. Первым делом — в стационарах. Однако есть планы
вывести «МИР-19» и в свободную продажу.
— Это ингаляционный препарат, то есть его нужно вдыхать. Лекарство защитит слизистую носоглотки от вируса, — пояснил врач-терапевт
Андрей Звонков. — Грубо говоря, он создает физический
барьер перед COVID-19, и вирус просто не может внедриться в клетки слизистой
оболочки, не может закрепиться в организме. «Мир19» — не лечебное средство,
а профилактическое.
По словам Звонкова, использование «МИР-19» в стационарах необходимо, ведь это зоны риска.
— Я думаю, как только будут
накоплены рекомендации по
использованию этого лекарства, его сразу начнут выпускать для свободной продажи, — отметил врач-терапевт. — Главное, чтобы
стоимость препарата была
доступной для всех.
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y.kochkina@vm.ru
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Верность профессии. Старейшим сотрудникам
Третьяковской галереи вручили премии
Вчера в Третьяковской галерее состоялся вечер памяти
семьи Третьяковых. Сотрудники музея чествовали своих
коллег, которые работают
там уже много десятков лет.

Школьника встречает командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Прежде
чем залезть в боевую машину,
военный рассказывает Егору
о характеристиках танка и современной экипировке. Егор
внимательно слушает и запоминает все детали: он решил
стать военным, как его крестный отец.
Затем генерал-лейтенант
предлагает Егору Фоменко занять место командира. Мальчик забирается на танк и, прежде чем залезть внутрь, машет рукой маме. Елена с улыбкой смотрит на то, как
исполняется заветная мечта
ее сына. Ну чем не новогоднее
чудо? Танк отъезжает, дает пару кругов по полигону и возвращается обратно.
«Припарковавшись», Егор Фоменко со счастливой улыбкой
и красными от мороза щеками выбирается из боевой машины. Эмоции выразить

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), 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)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Анастасия Лопушанская
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мальчику трудно: речь сбивается, дыхания не хватает.
Егора напоили горячим чаем
и вручили ему сладости и небольшой макет танка Т-90.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

справка
Акция «Елка желаний»
проходит в стране уже
четвертый год. Она направлена на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Чтобы исполнить чью-то
мечту, нужно зарегистрироваться на сайте акции
и выбрать категорию подарка. Также желания
можно снять со специальных елок. Они висят в виде открыток. Вчера акция
стартовала в Министерстве обороны России.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Вчера на полигоне «Алабино»
в рамках акции
«Елка желаний»
исполнилась
мечта семилетнего Егора Фоменко. Его покатали на настоящем танке.

ателье. На голове у мальчи- полнить мечту школьника пока — зимний танковый шлем, мог президент России Владиза которым почти не видно мир Путин, которому мальчик
его лица. Только сияющие от отправил письмо в ноябре.
восторга глаза. Егор смотрит По словам Елены Фоменко,
на стоящий перед
когда сын спросил,
ним танк Т-90.
может ли он расска— Я давно мечтал позать президенту о свокататься на нем. Это
ем желании, она его
же самый мощный
поддержала. Но на оттанк в мире! — расвет она, если честно,
сказывает Егор.
даже не надеялась.
Сегодня школьник до Нового — Егор был очень вогода
впервые увидел наодушевлен этой идеосталось ей. Он даже попросил
стоящий танк своими
глазами. До этого он
надиктовывать ему
только рассматривал
текст письма, чтобы
написать его без ошиигрушечные модельбок. А ниже на этом
ки и технику в комже листе он нарисопьютерных играх.
дней
вал танк. Мы отпра— Егора больше увлевили письмо, а через
кает не сам процесс
онлайн-игры, а изучение на- несколько недель получили
званий и моделей танков, — ответ! — рассказывает Елена.
объясняет мама мальчика На вопрос, почему же Егор написал письмо не Деду Морозу,
Елена Фоменко.
Желание покататься на он отвечает не задумываясь:
огромной боевой машине — Потому что президент садолго не оставляло Егора. Ис- мый главный!

22 декабря 20:34 Сергей Бабинов (слева) из команды «Легенды» и Николай Плотников (справа)
из АЛХ принимают участие в матче в честь 75-летия отечественного хоккея с шайбой

Отельеры создадут академию для обучения
профессионалов гостиничного дела
Вчера в «Технограде» ВДНХ
прошла встреча отельеров
и рестораторов Москвы. Специалисты подвели итоги работы отрасли в 2021 году
и наметили планы на будущее.
По словам генерального директора компании по разработке программного обеспечения для гостиниц и отелей
Валентина Микляева, в 2021
году онлайн-бронирование
номеров в столичных гостиницах выросло на 85 процентов.
— Аналитики нашей компании отметили, что загрузка
была достаточно высокой, но
при этом прибыльность осталась на низком уровне. А все

потому, что многие специалисты не знали, как действовать
в пандемию, опасались очередных локдаунов, а потому
гнались за загрузкой, снижая
цены. Это было ошибкой, —
говорит Микляев.
По его словам, оптимальное
решение в кризисный период — оставить стоимость бронирования на прежнем уровне, просчитывать оптимальный период для скидок.
Еще одна проблема, которая
сейчас стоит перед отраслью, — нехватка квалифицированных кадров.
— В 2019 году Федерация рестораторов и отельеров России
и Департамент предпринимательства и инновационного

развития Москвы начали диалог по поводу создания академии гостеприимства, где могли бы обучаться специалисты
в ресторанной области и гостиничного бизнеса, — рассказал директор федерации
Артем Губанов. — В этом году
нам удалось запустить кулинарную академию. Мы начали
обучать управляющих ресторанов. В 2022 году мы планируем создать учебную программу для кадров в гостиничном бизнесе.
По словам Губанова, повышение квалификации специалистов улучшит и туристическую привлекательность объекта, а следовательно, принесет больше прибыли.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Вчера 12:33 Предприниматель Валентин Микляев проанализировал на заседании проблемы,
с которыми отельеры столкнулись в 2021 году
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В 2022 году отрасль ждет множество законодательных изменений. Сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов
и туристического жилья Наталья Петровская порекомендовала участникам сферы гостеприимства подготовиться
к ним уже сейчас.
— С 1 января 2022 года вступит в силу новый закон о сельском туризме, который позволит аграриям строить на своей территории объекты для
размещения туристов. Также
планируется упростить процедуру, связанную с регистрацией в отелях, — отметила
Петровская.
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ные табло, автоматы по продаже билетов, эскалаторы
и лифты к поездам. Стал комфортнее и выход на Матвеевскую улицу — выходящим из
состава нужно просто зайти
в переход.
Несмотря на морозы, на станции тепло. Здесь созданы специальные так называемые тепловые завесы, и даже при серьезном минусе пассажиров
от холодов защитят инфракрасные обогреватели.
— Проект создания новых
маршрутов Московских центральных диаметров востребован пассажирами и продолжает активно развиваться, —
заявил Сергей Собянин, отметив, что востребованность
обустроенных станций повышается в разы.
Кстати, работы на «Матвеевской» за эти два года велись
без остановки движения
транспорта. Пассажирам,
правда, пришлось пользоваться временными деревянными настилами-платформами. Однако их терпение окупилось появлением современ-

ДЕНЬ МЭРА
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин и генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров
открыли после масштабной
реконструкции новый городской вокзал «Матвеевская»
Киевского направления железной дороги. Современный
терминал станет частью четвертого Московского центрального диаметра.
Обычная платформа для электричек на границе двух столичных районов ОчаковоМатвеевское и Раменки преобразилась за два года. Вместо
старенькой остановки — современные платформы с навесами на всю длину для защиты
пассажиров от дождя и снега.
Есть и другие атрибуты уже
ставшего стандартным сервиса — удобные кассы, в том
числе для маломобильных
пассажиров, информацион-

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сергей Собянин: Создаем современные вокзалы вместо устаревших платформ

Вчера 14:42 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и гендиректор «Российских железных дорог»
Олег Белозеров открыли новый вокзал «Матвеевская»
ного вокзала. В перспективе
он станет частью четвертого
маршрута Московских центральных диаметров.
— В уходящем году проведен
колоссальный объем работы.

Строительство не останавливалось ни на один день, —
продолжил мэр Москвы, говоря о перспективах развития
новых маршрутов между столицей и областью.

Глава города также озвучил
итоги уходящего года: в 2021м открыто восемь новых и реконструированных станций,
включая первый за последние 100 лет вокзал «Восточ-

Четвертый диаметр создаст
новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через
Москву и свяжет семь центральных железнодорожных
вокзалов столицы: Курский,
Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский,
Рижский и Белорусский. Еще
одна особенность МЦД-4 —
самое большое количество
пересадочных станций. Здесь
их будет 18 с 35 вариантами
пересадок на метро, Московское центральное кольцо
и другие диаметры.
Современные комфортные
поезда МЦД-4 будут следовать
с интервалами до 5–5,5 минуты в часы пик и без дневных
перерывов. Для перевозки
пассажиров задействуют 65
поездов, еще 88 составов будут следовать по Киевскому
и Горьковскому радиусам.
Парк поездов четвертого Московского центрального диаметра планируется обновить
до 2025 года, а поезда, следующие в дальнее Подмосковье, — до 2027 года.

ный» для поездов дальнего
следования.
— Но еще важнее незаметное
для большинства москвичей
строительство соединительных линий и дополнительных
путей на будущих диаметрах
МЦД-3 и МЦД-4, — подчеркнул Сергей Собянин, поблагодарив строителей за проделанную работу.
Мэр столицы выразил уверенность в том, что в следующем
году темпы работ тоже будут
максимально возможными.
— В 2022 году мы планируем
открыть десять новых и реконструированных станций
Московских центральных диаметров — таких же современных и комфортных, какой
сегодня стала «Матвеевская», — заявил он.
Общая протяженность будущего четвертого Московского
центрального диаметра «Киевско-Горьковский» составит
86 километров с 39 остановочными пунктами. Конечными станциями нового
маршрута станут Апрелевка
и Железнодорожный.

Энергетика
старинной площади

Суточный пассажиропоток
четвертого диаметра может
составить 455 тысяч человек,
что на 84 процента больше текущего показателя. В поездах
МЦД-4 будет создано 1,9 миллиона пассажирских мест
в сутки.
— По предварительным расчетам, только для поездок
внутри столицы линией будут
пользоваться около 30 миллионов человек в год, — отметили в мэрии города.
Открытие МЦД-4 улучшит
транспортное обслуживание
23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек. Столица станет ближе
для жителей подмосковных
Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов.
— Более чем на пять тысяч автомобилей в сутки разгрузятся вылетные магистрали —
Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе
и шоссе Энтузиастов, —
спрогнозировали в мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Таким сказочным
зимним пейзажем
можно любоваться
у реки Десны поселения
Десеновское

С 72-летним столичным пенсионером, а теперь еще и артистом кино мы встретились
на Комсомольской площади.
— Если честно, я не очень люблю ездить в центр. Здесь
слишком многолюдно и мне
не очень уютно. Но здесь, на
площади трех вокзалов, на меня всегда накатывают воспоминания. Ведь я помню себя
с четырех лет — так устроена
моя память, — говорит Олег
Николаевич. — Вот там, по
адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, я родился. Жаль,
что сейчас здание находится
на охраняемой территории
и я не могу показать вам дом
своего детства, а он, между
прочим, особенный. Строился
еще в царские времена, стены
толщиной в один метр. Ох намучились работники, когда
проводили паровое отопление. Да и кирпичи тогда соединяли составом, в который входил яичный желток! А во время войны в дом попал фугас,
оставив в стене углубление.
Семья Кутиловых в составе
шести человек: дед, бабушка,
отец, мать и Олег с братом —
жили в одной комнате площадью 22 квадратных метра.
— Здание, видно, строили под
склады. Комнаты были узкие,
длинные, с высокими сводчатыми потолками, — поясняет
он. — Но нам всем было там
уютно. А здесь стояли не высотные, а двух- и трехэтажные
дома. Вся площадь была покрыта пешеходными дорожками, от одного вокзала к другому и к метро. Сеть переходов мы называли «банами».
Помню, как в 1963 году на
Плешке (так мы называли
Комсомольскую площадь) открыли подземный переход.

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

В Москве сняли полнометражный художественный
фильм о жизни представителей старшего поколения.
В нем сыграли непрофессиональные актеры, в том числе
участник проекта «Московское долголетие» Олег Николаевич Кутилов (на фото).

Событие было огромное —
мы с ребятами бегали смотреть. И вообще, мне кажется,
на этой площади своя, особенная энергетика. А еще мы ходили в парк «Сокольники» —
это и сегодня мое самое любимое место в столице. Бывало,
даже после работы ездил туда
на прогулку.
По словам пенсионера, сейчас
все изменилось.
— Это, конечно же, неизбежно. В «Сокольниках» моей
юности было не так чисто, как
сейчас. Можно было заплутать среди бурелома или наткнуться на лося, — вспоминает он.
Коренной москвич в четвертом поколении, Олег Николаевич может часами рассказывать о любимом городе. А также организовать настоящую
экскурсию по любимым «Сокольникам», рассказывая увлекательнейшие истории,
в которых ему довелось поучаствовать.
— Я с детского сада любил
быть на сцене. После школы
поступал во все столичные театральные вузы, но не взяли, — говорит активист «Московского долголетия». — Поэтому театр стал моим хобби.
Я посещал и сейчас посещаю
театральные студии, играю
там, снимаюсь на ТВ и в кино,
провожу литературные встречи, где декламирую стихотворения классиков. Правда, сам
стихи не пишу, хотя, конечно,
хотелось бы написать настоящую оду любимой Москве.

справка
Олег Кутилов родился
26 августа 1949 года в Москве. В 1966 году окончил
среднюю школу № 615
и поступил учеником столяра-модельщика лаборатории вертолетного завода. В 1967 году перешел
слесарем во МХАТ, стал
заниматься в театральной
студии. В 1968 году поехал
на съемки телефильма
в качестве актера-любителя. В 1969 году устроился
на завод «Геофизика»,
женился. Работал на военном заводе, а затем перешел на завод «Салют»,
в 2009 стал пенсионером,
но проработал до 2018 года слесарем сборочных
работ.

КРОМЕ ТОГО
Парки Москвы подготовили предновогоднюю онлайн-программу. Присоединиться к ней могут все
желающие. Для этого нужно зайти на странички столичных парков в социальных сетях. Так, уже в это
воскресенье, 26 декабря, Гончаровский парк и парк
«Дубки» запускают марафон мастер-классов. Каждый день в 12:00 они будут публиковать видео, которые помогут украсить дом, нарисовать оригинальные
открытки, а также сделать новогодние сувениры
и елочные игрушки из подручных материалов.

Утренняя тренировка улучшает настроение и заряжает бодростью
ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ
Павел Литовченко уже третий год трудится главой
управы района Отрадное.
Одной из основных своих задач на этом посту он считает
создание комфортного, качественного и безопасного
уровня жизни для местных
жителей. О том, как проходит его рабочий день, он рассказал «ВМ».
Утро Павла Литовченко начинается довольно рано —
в 5 часов 30 минут.
— И начинается оно со стакана теплой воды. Дальше в моем утреннем расписании зарядка и комплекс упражнений на турнике, — рассказывает Павел Литовченко. — Это
уже традиция, которая заряжает меня энергией на весь
день и поднимает настроение. А завершает мое домашнее утро легкий питательный
завтрак, после которого
я уже собираюсь и иду на работу. В этот момент, я точно
знаю, стрелки часов показывают 7 часов 30 минут. А путь

до работы много времени не
занимает.
Но во время поездки Павел
Павлович успевает сверить
планы на день, скорректировать их при необходимости.
— Как любой современный
человек, я постоянно на связи, да и должность обязывает
к этому. Поэтому во время поездки я не только много общаюсь по телефону, но также
просматриваю почту, слежу за
обращениями жителей как на
городском портале, так и в социальных сетях,—поясняет
Литовченко.
Рабочий день главы управы
начинается в восемь утра
с просмотра важной документации. А затем уже на очереди — объезд территории.
— Безусловно, во время объезда особое внимание я уделяю санитарному состоянию
улиц и дворовых территорий, — отмечает глава управы. — Тем более сейчас, когда
в столицу пришла такая снежная зима. Да и по всем метеорологическим прогнозам

этот зимний сезон будет непростым — морозным, с обилием осадков. Во время осмотра оцениваю состояние территорий, и если выявлены
какие-то недостатки, подведомственные коммунальные
службы получают распоряжение об их устранении. В это
же время на связи диспетчерские службы — докладывают
о возникших аварийных ситуациях в районе в течение про-

шедшей ночи, если таковые
имеются.
Сразу после объезда — оперативное совещание с заместителями, где обсуждаются
и анализируются результаты
проделанной работы, рассматриваются вопросы, требующие срочного решения.
Помимо основных ежедневных задач, сейчас, в преддверии Нового года и Рождества,
проводится немало меропри-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 7:52 Глава управы района Отрадное Павел
Литовченко приходит на работу после объезда территории

ятий, в которых тоже необходимо принять участие или
проконтролировать их готовность.
— Традиционно планируем
поздравить наших жителей
и организации, в том числе
общественные, с наступающими праздниками, — говорит глава управы района Отрадное. — В этом году управа
совместно с нашими депутатами приготовила много
сладких подарков для детей из
многодетных семей, детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями по здоровью.
Рабочий день, по словам Павла Литовченко, пролетает насыщенно и незаметно.
А еще, считает Павел Павлович, обязательно необходимо
уделять время коллективу,
людям, с которыми работаешь бок о бок.
— Доброжелательная атмосфера, взаимоуважение, поддержка, чувство командного
духа.... Все это дает хорошую
возможность моим коллегам
развиваться, совершенствоваться как профессионально,
так и личностно, — говорит
Литовченко.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

досье
Литовченко Павел
Павлович родился
3 мая 1965 года.
В 2002 году окончил Московский государственный открытый университет. Далее прошел профессиональную переподготовку в Московском
городском университете
управления Правительства Москвы.
В органах исполнительной власти Павел Литовченко трудится с 2001 года. С 2008 по 2011 год
работал в должности
первого заместителя
главы управы района
Свиблово.
С 2011 по 2013 год —
глава управы столичного района Свиблово.
С 2013 по 2019 год —
глава управы Лосиноостровского района города Москвы.
В ноябре 2019 года назначен главой управы
района Отрадное города
Москвы.

Столичная панорама
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Новогоднее
преображение

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Проездные билеты становятся все универсальнее
РЕШЕНИЯ
ВЛАСТИ

САМЫЕ БОЛЬШИЕ И НАРЯДНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛИ

В декабре в Москве, по традиции, работают елочные
базары, открываются лыжные трассы и другие объекты
для любителей зимних видов
спорта. А еще — внедряются
новые решения, с которыми
жизнь горожан должна стать
еще комфортнее.

Транспортная елка
на Сухаревской
площади

Галерея
дизайнерских
елок на Кузнецком
Мосту рядом
с ЦУМом

Один для всех

«С 1 января на все виды городского транспорта вводится
единый проездной билет.
Этим билетом можно пользоваться в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах. Моссовет установил стоимость
месячного билета — 35 рублей. Квартальный билет будет
стоить 100 рублей.

Елка на Дербеневской набережной
стоит в окружении уличных фонарей
и необычных арт-фигур

ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ СТРАНЫ НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ УКРАСИЛИ В СТИЛЕ
КИНОСКАЗКИ МОРОЗКО

37
«деревьев-конкурсантов» боролись

360
игрушек из тысячи, украшаю-

за звание главной новогодней
елки страны, однако выбрали елку
из подмосковного Щелкова

щих эту ель, были изготовлены
вручную и по индивидуальному
заказу

С 1 января отменяется продажа сезонных и месячных билетов на автобус и троллейбус. Сохраняются только месячные и сезонные билеты на
трамвай».

висам московского метро
Жанна Ермолина. — Система
поймет, что загружена транспортная карта, и считает ее.

15 декабря 1938 года

Купить елку

В наше время на всех видах
общественного транспорта
оплатить проезд можно картой «Тройка»,
в том числе ее
виртуальной
версией: на телефон нужно загрузить приложение «Метро
Москвы», найти
в нем и скачать
транспортную
карту.

■

«Управление лесоохраны и лесонасаждений Московской
области отвело Тресту зеленого строительства под Москвой 12 участков для заготовки новогодних
елок. На отведенных участках будет заготовлено 150 тысяч елок.
С 15 декабря
трест откроет
торговлю елками на улицах и площадях города. Елки будут продаваться
по установленным Горвнуторгом ценам».
3 декабря 1937 года

ЯРМАРОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ФЕСТИВАЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО

17
площадок предлагают
угощения из разных
стран мира

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Светящиеся арки. Самая большая
находится на Тверской площади —
ее высота 20 метров, а длина
62 метра. Арка символизирует
здание музея «Эрмитаж» с его
колоритными колоннами

стало
было

Зима в этом году снежная
и холодная. То есть такая,
как и должна быть. «ВМ» решила узнать, как москвичи
традиционно развлекали себя в такие морозные деньки.
По словам краеведа Филиппа
Смирнова, зимой в Москве
всегда было полно забав.
Конькобежный спорт, например, развивался на рубеже
XIX и XX веков благодаря Шустовым — коньячным королям России. Они были командорами Императорского яхтклуба. Понятно, что зимой
много времени проводить рядом с любимой баркой нет
никакого резона. Зато был
смысл заливать катки.
Но любили кататься и до их
новаций. Известно описание
того, как Александр Сергеевич Пушкин прибыл со своей
молодой женой на каток, который находился на Чистых
прудах. У поэта были деревянные коньки. А Наталья Николаевна села в специальные
саночки, с которыми часто
ходили дамы, — с короткими,
острыми полозьями.
А вот катание на лыжах никогда не было развлечением. Их
часто использовали для того,
чтобы добраться зимой из
пункта А в пункт Б. Или на них
ехали из города на охоту. Ради
удовольствия же лыжи никто
не надевал. Впрочем, сейчас
для многих жителей столицы
это тоже скорее спортинвентарь.
— Что касается катания с горок, то это многие годы было
традиционной детской забавой, — рассказал краевед. —
Лед на реке вставал рано. Де-

Арка на Манежной
площади напоминает
фасад Малого театра

Большой музыкальный елочный шар
на Поклонной горе. Его высота — 20 метров.
Вес — 35 тонн. Внутри шара установлено
176 тысяч светодиодов

15

дизайнерских
елок выставлены
на Кузнецком
Мосту

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ/ТАСС

на 27 площадках

куклы из сказки
«Щелкунчик» высотой
в человеческий
рост можно увидеть
на Тверской площади

8 декабря 1937 года

29 апреля 1954 года. Кондуктор продает проездные билеты
пассажирам московского автобуса
В этом году в столицу новогодние деревья привезли из Пермского края, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей, а также из Дании.

Купить их можно на одном из
240 елочных базаров.

Со скоростью снега
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

18
бесплатных катков

«На новой территории стадиона «Динамо» в Петровском парке открываются на днях лыжная станция и учебный трамплин для прыжков на лыжах.
Трамплин рассчитан на прыжок до 17 метров. На малом
стадионе «Динамо» к 25 декабря закончится заливка ледяной беговой дорожки».

16 декабря 2021 года

наш век

— Для использования сервиса
пассажиру надо подойти к турникету, оснащенному для приема банковских карт, и приложить телефон, — рассказала
директор по платежным сер-

■

Встаем на лыжи

АНАТОЛИЙ ГАРАНИН/РИА НОВОСТИ

К новогодним праздникам Москву украсили яркими инсталляциями, а на площадях установлены нарядные
елки. Рассказываем о самых красочных арт-объектах
столицы, которыми можно полюбоваться, в том числе
и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Главная елка
на Соборной площади.
Высота —28 метров
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СТАЛО Вчера 12:36 Александр Кузнецов (в красном)
и Никита Рыков катаются с горки на надувных санках
в парке «Коломенское» БЫЛО 4 января 1983 года. Дети
катаются на санках на Ленинских горах. Это одна из самых
популярных забав во время зимних школьных каникул
ти заливали горки на улицах,
прилегающих к реке. Когда
я был ребенком, мы ходили
в Александровский сад с семьей и друзьями. От самой
стенки Кремля можно было
с улюлюканьем и гиканьем
скатиться по горке и таким образом добраться до ограды
Александровского сада, до
Манежной улицы. Горку заливали каждый год, и все москвичи знали, что она очень
длинная. Вторая по длине находилась в Коломенском. Она
как раз была на берегу реки.
Берешь картонку, садишься
и летишь в далекие дали.
Среди прочих зимних развлечений Филипп Смирнов отметил игру в снежки. Особенно
приятна эта забава, когда снег
рыхлый и выпал только что.
Еще строили из снега крепости, играли в «Царя горы».
— Я в юности принимал
в этом участие, — вспоминает

Смирнов. — Суть «Царя горы»
заключается в том, что один
из игроков должен удержать
высоту, пока остальные пытаются ее занять. В царя бросают снежки, его пытаются повалить. Это веселая зимняя
забава. Летом в нее тоже играют. Но в это время года весело
было — в тебя и палку могут
кинуть, и камень. А зимой —
всего лишь снежок.
В магазинах Москвы в середине 80-х годов прошлого века
появились пластиковые лыжи, которые не нуждались
в том, чтобы их смазывали.
В том числе были и широкие,
которые во время спуска
с горки по снегу превращали
их хозяина в неуправляемый
снаряд. Лыжи эти были невероятно скользкими. Они
пользовались огромной популярностью у ребятни. Для них
не нужно было покупать специальные ботинки, и крепи-

лись они к ногам с помощью
ремешков. Поэтому подходили любому человеку с каким
угодно размером ноги.
— Еще одна русская забава —
греть на батарее рейтузы, —
шутит краевед. — Дети, навалявшись вдоволь в снегу, чтобы их не ругали, регулярно
сушили свои штаны. Ты заходил в какой-нибудь подъезд
и сразу оказывался в окружении чужих штанов. Это не то
чтобы традиция, но очень характерная примета. А еще
ближе к весне у нас часто бывает такая погода, когда после
продолжительного мороза наступает резкое потепление,
появляется изморозь. Латунные и медные ручки покрываются белой снежной пленкой.
Детей страшно тянуло эти
ручки облизать. И потом, чтобы их спасти, необходимо было полить ручку кипятком —
тогда язык отстанет, и будет
не так больно. Вызволяющих
из железного плена дворников с чайниками часто можно
было увидеть в столичных
дворах.
Еще одно детское развлечение, которое грозило ангиной, — наесться сосулек.
А еще круче: найти самую
большую и съесть ее на спор.
Сейчас, по мнению Филиппа
Смирнова, интерес маленьких и взрослых ко многим
зимним забавам уже утрачен.
— Раньше мамы без страха отпускали своих детей хоть куда, — считает он. — И все было спокойно и замечательно.
Теперь ребятам не дают выходить за порог машины. Боятся, что с ними что-то случится.
Если ты сызмальства не приучаешь ребенка к чему-то, не
стоит рассчитывать, что это
станет обычной практикой
в будущем.
Впрочем, Тимофею и Люсе Лотаревым это ни капли не мешает. Ребята пришли в парк
«Ходынское поле» прокатиться с горки на ватрушке. Тимофею где-то удалось найти замерзший коврик, и он несколько раз спустился на нем
с горки.
— Мы приехали в Россию три
дня назад. А живем в Англии.
Там вообще нет снега. Так что
здесь для нас раздолье. Только
вот очень холодно, — ежится
из-за попавшего под шарф
снега Тимофей.
Девятилетний Валера Николаев спустился вниз по склону
на снегокате, специально раскачивая его в разные стороны. Надо же как-то развлекать себя, пока все друзья
в отъезде.
— Все разлетелись. Кто в Дубай, кто в Сочи, — поделился
он с печалью в голосе. — Но
снег хороший.

— Метр отечественной елки
стоит тысячу рублей, импортной — 3–3,5 тысячи рублей, —
сказал глава столичного Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк.
20 декабря 2021 года

К началу зимнего сезона
2021 года для любителей лыжного спорта в Москве подготовили более 380 лыжных трасс
общей протяженностью 616 километров и 22 лыжные базы.

— Как обычно, в городе работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря, — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
21 декабря 2021 года
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Волнительное
чувство волшебства
НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
Считается, что Новый год —
это в первую очередь детский праздник. Ведь именно
в это время при помощи
Деда Мороза и Снегурочки
исполняются их мечты.
Мы спросили у руководителей столичных структур
и ведомств, как они пытались
убедить своих детей в том,
что Дед Мороз существует?

А потом видишь восторженные и удивленные глаза —
«как же так, желание-то сбылось!», и понимаешь, что такая вера в волшебство очень
дорогого стоит.

АЛЕКСАНДР САПРОНОВ
ДИРЕКТОР ГАУ ПАРК ЯУЗА

ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУШИНО

Мои дети еще довольно маленькие, им 4 года и 5 лет. Пока что оба верят в Деда Мороза. В этом году вместе писали
дедушке письмо с пожеланиями о подарках. А в роли Деда
Мороза выступаю я сам — покупаю подарки и кладу их под
елочку, пока дети спят. Нашу
елочку мы уже нарядили, скоро там и подарки появятся.
А утром 1 января мои дети,
как всегда, побегут их распаковывать.

Мои дети верят в новогоднюю
сказку, и пока не приходится
их убеждать в существовании Деда Мороза. Обычно
в новогоднюю ночь мы с женой укладываем детей спать,
а утром рассказываем им, как
Дедушка Мороз приходил ночью, пока все спали, и положил под елку подарки. Надеюсь, вера в волшебство еще
надолго сохранится у моих
детей, а я этому с радостью поспособствую.

МИХАИЛ МИХАЛЬЧЕВ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ КЛУБ
КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕТИКИ РОДНИЧОК

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ
ЯРМАРКИ

Мои младшие дети до сих пор
верят в Деда Мороза, убеждать их не надо. Пишут письма, загадывают желания.
Зимний волшебник приходит
к ним накануне праздника.
Всегда отдает только часть подарков: взамен слушает стихи
и песни. Хорошую добрую
традицию не нарушали никогда. А вот старшие уже не
верят в такие чудеса, но для
младших могут сделать вид.
А раньше всегда ждали Деда
Мороза. Иногда им был и я. Не
узнавали, пока были маленькими. Потом стали распознавать, кто к ним приходит, —
актер, переодетый в волшебника, или папа.

Я с детства верил в Деда Мороза, хотя сам на школьных елках играл эту роль, и, надо
сказать, у меня неплохо получалось.
Вспоминается случай из комсомольской юности. Как-то
мы делали елку для детей военнослужащих. И вот выхожу
я в костюме Деда Мороза и говорю: «Здравствуйте, дети!»
Они дружно отвечают:
«Здравствуй, Дедушка Мороз!», и когда их голоса смолкают, раздается голос моей
дочери: «Это не Дедушка Мороз, это мой папа!» И вот тут
мне пришлось убеждать детей, что я самый настоящий
и с этой задачей я справился!
А сейчас уже мои внуки в новогоднюю ночь не спят и стараются увидеть Деда Мороза!
И эту волшебную сказку надо
сохранять как можно дольше.

НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

ИГОРЬ БУСКИН
КОНСТАНТИН ВОРОНИН

АННА МАЛАКМАДЗЕ, ЕКАТЕРИНА ЯКЕЛЬ, РИА НОВОСТИ

важно

По данным mos.ru

Молодежь столицы приглашают принять участие
в «Зимнем марафоне», который стартует сегодня.
— Это образовательнопрактический проект, который мы реализуем по инициативе самой молодежи.
За три дня пройдет более
20 эфиров, участие в которых
примут свыше 50 приглашенных экспертов из разных
сфер, — рассказала председатель Комитета обществен-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТОЛИЧНОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

ных связей и молодежной
политики Москвы Екатерина
Драгунова.
Участники смогут разработать и представить свой проект, раскрыть вокальные
и танцевальные таланты.
■

Более 350 тысяч гостей
посетили московскую экспозицию на Всемирной
выставке в Дубае.
Как сообщила заммэра
Москвы Наталья Сергунина,

выставка помогла гостям познакомиться с направлениями развития столицы.
— Модернизация городской
среды и инфраструктуры,
внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают Москву
достойной площадкой
для проведения Экспо-2030
и демонстрации передовых
практик человечества, —
отметила она.

■

На Сокольнической линии
запустили тематический
поезд «Мои документы».
Он приурочен к юбилею создания центров госуслуг.
— «Мои документы» стали
эталоном клиентоориентированности. Искреннее желание помочь стало нормой
для москвичей, — сказала
заммэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова.

Мои дочери выросли и верят
уже совсем в другие чудеса.
А когда были маленькими,
всегда с нетерпением ждали
доброго дедушку с ледяным
посохом, за который можно
подержаться и загадать самое
заветное желание. Для веры
детей многого не надо. Достаточно узнать, чего хотят
девчонки, чтобы потом устроить так, чтобы мечты исполнились. Куклы, бантики,
игрушки — в красном мешке
всегда лежало то, что нужно.

ДИРЕКТОР ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
БАБУШКИНСКИЙ

Когда мой сын был маленьким, он верил в Деда Мороза
и очень ждал праздник. Чтобы
его убедить в этом, вечером
31 декабря одевался в костюм
Деда Мороза, заходил в дом
и поздравлял всех с Новым годом, дарил подарки. Только
так можно сохранить веру детей в волшебство — когда они
его реально видят, могут потрогать ручками, поговорить
с ним, удивиться!
Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru
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Тенденции и прогнозы
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Ставка по ипотеке на новостройки может вырасти до 10 процентов в следующем году. Такой прогноз дал руководитель федерального оператора недвижимости
Виталий Мутко. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выяснили, что происходит сейчас на рынке кредитования, каких специалистов
не хватает на отечественном рынке труда, а эксперты ответили на самые актуальные вопросы, волнующие москвичей, и дали свои прогнозы.

300

миллионов комплектов вакцин от COVID-19 произвели
в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В 2022 году хотят выпустить
два миллиарда комплектов.

тенденции

15

миллионов туристов посетили
Москву за девять месяцев
2021 года, сообщила председатель столичного Комитета
по туризму Екатерина Проничева.

453

Компании не могут
заполнить штат
работа

Согласно
исследованию
в 2021 году было 2,25 миллиона свободных вакансий. Подобных показателей не было
с 2014 года.
— Сейчас организации начали предъявлять большие требования к работникам, — считает аналитик рынка труда
Оксана Волкова, — в стране
сокращается количество сотрудников трудоспособного
возраста, на смену им не приходят новые кадры, потому
что в девяностые годы мы пережили демографический
кризис. А те люди, которые родились в начале двухтысячных, выйдут на работу только
через 5–10 лет.
Несмотря на то что Минтруд
отмечает снижение уровня
безработицы до 4,3 процента,
это, по словам Волковой, еще
ни о чем не говорит.
— Процент безработных
определяется по количеству
зарегистрированных в центрах занятости. Однако не
стоит забывать, что есть
люди, работающие неофициально, а также самозанятые.
Они не обращаются за помощью в государственные организации. А потому существует фактический процент безработицы, он значительно
выше, чем официальные данные, — говорит аналитик.
По словам Волковой, сейчас
компании не ищут одного узкоспециализированного работника, а стремятся взять целую проектную группу. Это
тоже усложняет процесс поиска работы.
— Например, компании нужны услуги по продвижению.
Они ищут пиар-менеджера,

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Исследование
крупной консалтинговой компании показало,
что в России
на рынке труда
наблюдается дефицит сотрудников. Эксперты
сферы рассказали «ВМ», почему
это происходит.

28 апреля 2021 года. Слесарь-сборщик Александр Кажаев работает на производстве лифтовых лебедок. Эксперты отмечают,
что рабочие профессии сейчас на вес золота — из-за перекоса образования на подготовку специалистов для интеллектуального труда
у которого в команде есть дизайнер, специалист по работе
в соцсетях и фотограф. Вся эта
группа специалистов делает
свою работу в указанный срок

— Снижение численности сотрудников мог бы компенсировать процесс цифровизации. Повысилась виртуальная
мобильность персонала — теперь люди могут
работать вне региона проживания,
сотрудничать с несколькими компаниями. Но эти тенденции пока что не
массовые, — рассказала Миронова.
По ее словам, из-за
пандемии многие
рабочие процессы
стали зависеть от
компьютера. Компаниям потребовались IT-специалисты. Поэтому особый дефицит людей
возник в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Фирмы буквально
воюют за каждого такого работника, обещают высокий
доход и премии.
— Заработные платы специалистов в этой области растут
в два раза быстрее остального
рынка. Появляются компании, которые буквально под-

Из-за дефицита
кадров
IT-специалистам
готовы платить
в два раза больше
и переходит к другой компании. Бизнесу выгоднее нанимать людей не в штат, а временно, на один проект, — говорит Волкова.
Переход на удаленный режим
работы во время пандемии не
способствовал более быстрому поиску сотрудников, считает директор по персоналу
инвестиционной компании,
член Ассоциации менеджеров
Марина Миронова.

купают программистов социальными условиями значительно лучше рынка. Если
раньше нормальной ценой за
переход в другую фирму было
добавить 15–20 процентов
к текущему окладу, то теперь
предложение может доходить
до 100 процентов! — утверждает Марина Миронова. —
А сами работники устраивают
своего рода «конкурс предложений», торгуются с каждым
из работодателей, в том числе
с текущим. Все это затрудняет
подбор и поиск специалистов.
Эксперт полагает, что
в 2022 году продолжится рост
заработных плат, но при этом
снизится среднее время работы одного человека на одном
и том же месте.
— Если, конечно, не произойдет очередных экономических потрясений, которые давят на рынок труда последние
два года. Преобладающим
останется гибридный формат
работы: удаленный и с присутствием в офисе, — добавила Марина Миронова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2021 году из-за пандемии,
которая изменила сознание
людей, возник огромный дефицит кадров. Многие офисные сотрудники стали самозанятыми, другие хотят трудиться исключительно на удаленке. Некоторые специалисты,
которых сократили в начале
первой волны, нашли другой
вид заработка и не стремятся
возвращаться в офисы.
Сейчас отмечается дефицит
и рабочих рук, квалифицированные специалисты стали
на вес золота. Компании готовы платить больше профессиональным сварщикам, столярам. Причина такой нехватки
кадров — перекос в образовании, который произошел
лет 20 назад. Тогда стали готовить специалистов интеллектуального труда, убрали
много прикладных специальностей из университетов
и колледжей.

Сезонный всплеск кредитования создает риски
В Национальном бюро кредитных историй заявили
о высоком спросе на потребительские кредиты перед Новым годом. Корреспондент
«ВМ» выяснила, с чем связана подобная тенденция.
По статистике НБКИ, количество выданных потребительских кредитов всегда растет
к Новому году. Об этом «ВМ»
рассказал директор по маркетингу Национального бюро
кредитных историй Алексей
Волков.
Согласно данным НБКИ, уже
сейчас с начала месяца выдано около 10 процентов кредитов от общих выдач в течение
года. В декабре 2020 года
в Москве доля выданных кредитов составила 10,7 процента от общей суммы кредитов
за год. К слову, в ноябре
2020 года было всего 9,3 процента. В декабре 2019 года москвичи взяли кредитов на
9,2 процента от общей суммы
кредитов в 2019 году. А в ноябре 2019-го — 8,2 процента.
Председатель правления Ассоциации российских банков
Олег Скворцов объяснил, что
Новый год всегда связан со

всплеском потребительских
затрат. Люди покупают подарки, алкоголь, делают салаты,
ездят на отдых, ходят в кинотеатры. И многим на это нужны кредиты.
— Ничего плохого в этой тенденции нет. Статистика фактически повторяется каждый
год с небольшими колебаниями, но общая картина давно
не меняется. Больше кредитов к концу года — вполне логичный сезонный фактор.
Банки заработают на этом,
а потребители — решат свои
проблемы, — рассказал Сергей Скворцов. — Но остается
и главный риск для банковской системы: если увлечься
массовыми выдачами, можно
потом потерпеть убыток от
массовых просрочек.
Главный экономист одной из
консалтинговых компаний
Евгений Надоршин также отметил, что рост закредитованности населения к концу
года — тенденция сезонная,
ежегодная. Однако в этот раз
появилось одно отличие.
— Люди ожидают повышения
ставок по кредитам, — отмечает Евгений Надоршин. —
Поэтому стараются взять

деньги у банка сейчас, чтобы
потом не отдавать слишком
много «лишнего».
Евгений Надоршин отметил,
что число отказов по запросам клиента на кредит практически не увеличилось. Попрежнему можно добиться
кредита, даже имея маленькую зарплату. По прогнозам
экономиста,
в
начале
2022 года спрос на потребительские кредиты снизится
из-за повышения ставок.
Экономист Василий Солодков
считает, что кредиты перед
праздниками говорят о том,
что людям не хватает обычной зарплаты. Хочешь сделать
друзьям новогодние подарки
или куда-то съездить — приходится занимать у банков.
— Это ненормальное явление, потому что к стоимости
отпуска и подарка нужно добавить и стоимость процентов по кредиту, — отметил Василий Солодков. — Могу понять, когда кредит берут на
развитие бизнеса, вы понимаете, что сейчас денег не хватает, и берете больше денег, чтобы больше заработать. А когда вы занимаете, чтобы купить потребительские това-

ры, то вы просто увеличиваете для себя их цену.
Впрочем, по словам экономиста, говорить о сплошной закредитованности москвичей
пока рано.
— Тенденция роста спроса потребительских кредитов действительно положительна. Но
при условии, что эти кредиты
будут возвращены. А этого все
чаще и чаще не происходит:
задолженности продолжают
расти. И Центробанк пытается ограничить размер потребительского кредитования.
Все это происходит на фоне
снижения реальных доходов
населения.
Василий Солодков объяснил,
что кредитами люди замещают доходы от заработной платы, пенсии.
— Это значит, что люди получают те же товары и услуги,
просто дороже. И перспектива выплатить кредиты в этой
ситуации снижается, — отметил Василий Солодков. — Положительный прогноз можно
дать тогда, когда увеличатся
реальные доходы населения,
вырастет число инвестиций.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushаkova@vm.ru

прогнозы
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую
рубрику «О чем говорят?». В ней компетентные эксперты
будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые
волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

В СМИ появилась информация о том, что сотовые операторы планируют увеличить
тарифы на 6–10 процентов.
Корреспондент «ВМ» выяснила, есть ли обоснования
для такого повышения цен.

Ставки растут,
санкции готовятся

В период пандемии сотовые
операторы удерживали тарифы в рамках 2,5–3 процентов
колебаний за последние два
года. Об этом «ВМ» рассказала
заместитель руководителя
практики управленческого
консалтинга консалтинговой
группы Александра Шнипова.
Эксперт объяснила, что инфляционные потери операторы пытались компенсировать
ростом цен на архивные тарифы и дополнительные сервисы, сокращали пакет минут
и СМС в пакетах, практически
отказались от безлимитов.
— Можно сказать, что сотовые операторы уже использовали все доступные приемы
экономии в своих попытках
сдержать рост тарифов, —
объяснила Александра Шнипова. — Однако высокая инфляция текущего года, которая может составить порядка
8–9 процентов годовых, а также неблагоприятные прогнозы по инфляции на будущий
год, делают ожидания роста
тарифов сотовых операторов
на 8–10 процентов в первом
полугодии наступающего
2022 года оправданными.
Эксперт также отметила, что
«большая четверка» операторов согласовывает действия,
поэтому повышение цен будет, скорее всего, одновременным, что не скажется отрицательно на клиентах. А на
будущие пару лет это даст возможность добавить новые
клиентские сервисы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

коротко
Противопожарная
эскадрилья
Более тысячи самолетов
планируется произвести
на отечественных авиастроительных предприятиях до 2030 года, заявил глава Министерства
промышленности и торговли России Денис
Мантуров. Помимо пассажирских воздушных
судов, заводы будут
выпускать самолеты
Бе-200, вертолеты
Ка-32А11М и Ми-26Т,
которые войдут в противопожарную эскадрилью, поручил которую
создать президент страны Владимир Путин.
Рекордное
подорожание
Частные дома из-за пандемии коронавируса
в среднем по стране подорожали на рекордные
15,7 процента за два года, заявил генеральный
директор федерального
портала о недвижимости Павел Луценко.
В Московском регионе
цены на них увеличились на 8,2 процента.
Причинами подорожания стали спрос на частные дома во время самоизоляции, общий рост
цен на недвижимость
и стройматериалы.
■
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По данным Объединенного кредитного
бюро
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новых спортивных объектов
планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году в Москве, сказал
руководитель столичного Департамента строительства Рафик
Загрутдинов.

Сотовая связь
станет чуть
дороже

■

Новые кредитные
карты в России
в 2021 году,
тысяч штук
2

рубля в 2021 году стоит салат
«сельдь под шубой» на пять
порций. По данным исследования крупного маркетплейса, блюдо за год подорожало
на 16 процентов.

Искусственный
интеллект против
пожаров
Временно исполняющий
обязанности главы МЧС
России Александр Чуприян заявил, что ведомство будет внедрять
онлайн-контроль за работой систем пожарной
защиты на объектах. Это
позволит отслеживать
работоспособность автоматических систем.

Создан законопроект,
регулирующий
отношения робота
и человека в Российской
Федерации. Зачем это
сделано и стоит ли
бояться сокращения
рабочих мест
из-за повальной
роботизации?
СЕРГЕЙ МОСКАЛЕВ
ФУТУРОЛОГ

стоит. Вряд ли мы сможем на
рынке расплачиваться криптовалютой. Скорее будет введен механизм, когда обе стороны в ряде специфических
сфер бизнеса смогут заранее
договориться об оплате криптовалютой. Так, это будет актуально для компаний, работающих в цифровой среде.

Конгресс США
до 14 января обсудит
введение новых санкций
против России.
Чего ждать?

Новые технологии всегда порождают серую зону в законодательстве. Сначала туда приходят энтузиасты, а следом НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
уже преступники. И эти зоны РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ИНСТИТУТА
нужно закрывать. В этом СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
смысле законопроект создан
очень вовремя.
Намерения по санкциям
Главное, что новый закон клас- у американских конгрессмесифицирует роботов по уров- нов рождаются буквально
ню вероятной опасности для каждый день. Думаю, сейчас
человека. Это необходимо для они связаны с утверждением
грамотного их применения оборонного бюджета. Кроме
и разбирательств в случае ЧП. того, эти попытки нужно восВедь если искусственный ин- принимать в контексте больтеллект примет решение, ко- шой информационной игры,
торое приведет к чему-то пло- которая запустилась вокруг
хому, то нужно будет разби- встречи президентов Владираться, кто в этом виноват мира Путина и Джо Байдена.
и кто будет нести
Если санкции по
ответственность.
«Северному потоЧто же касается раку — 2» будут кабочих мест, то их
саться физических
сокращение и ислиц и компаний,
чезновение некото это мы уже виторых ремесел —
дели. Мы научипроцесс, неотделились с этим жить.
о чем
мый от технологиЕсли это что-то ноговорят
ческого развития.
вое — будем изуНо, на мой взгляд,
чать адреса, паропока развитие роли, явки. Сейчас
ботов не настолько стреми- можно лишь сказать, что санктельное, чтобы заменить ими ции скорее проблема еврочеловека. Самая обсуждаемая пейцев, чем наша: цена газа
сфера сейчас — перевозки. у них уже превысила 2000 долЯкобы скоро автопилот заме- ларов за 1000 кубометров.
нит шоферов. Лидеры во вне- Зима приближается к разгару,
дрении таких технологий — настали холода, начинаются
это калифорнийские ученые. пиковые нагрузки в связи
Но там идеальные условия. с Рождеством, и такой подаВ этом штате не бывает льда рок от американских кони снега. В российских услови- грессменов жителям Европы
ях роботы вряд ли еще могут выглядит странно.
действовать безошибочно.
К тому же человека не заме- Центробанк снова
нишь в ситуациях за пределаповысил ключевую
ми руля. Ведь шофер и колесо
ставку. Зачем
поменять может, и груз прои как это отразится
верить. В общем, опасаться
на экономике?
нечего.
ИГОРЬ БЕЛЯКОВ

Статус криптовалют
в России до сих пор
полноценно
не урегулирован.
Возможен ли их полный
запрет и каковы будут
последствия?
ЮРИЙ БРИСОВ
ДИРЕКТОР ФИНАНСОВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Согласно Закону «О цифровых
финансовых активах» россияне могут использовать криптовалюту в весьма ограниченном списке операций. Ее можно покупать и передавать по
наследству, но нельзя оплачивать ею товары и услуги.
Криптовалюты в стране фактически изъяты из экономического оборота. Но то, что их
полностью запретят, маловероятно. У законодателей уже
была для этого хорошая возможность несколько лет назад, когда многие страны
опасливо относились к криптовалютам. Однако в России
пошли путем не запрета, а введения ограничений на использование. К тому же уже давно
Центробанк разрабатывает
концепцию цифрового рубля.
Это тоже аналог криптовалюты. Только контролировать ее
полностью будет Центробанк.
И вряд ли они одной рукой запретят криптовалюты, а другой выпустят собственную. Но
и полной свободы в использовании этих активов ждать не

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ЦЕНТРА БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НИФИ
МИНФИНА РФ

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк дает кредиты другим
банкам в стране. Повышение
ее повлечет рост процентов по
новым кредитам для клиентов коммерческих банков.
Причина повышения ставки — высокая инфляция.
Предложение в экономике не
соответствует расширяющемуся спросу. Плюс к этому высокие сырьевые цены и повышение глобальной инфляции — в США сейчас она бьет
рекорд десятилетия. В России
инфляция превысила 8 процентов против целевого годового ориентира в 4 процента.
В таких случаях Центробанк
ужесточает денежно-кредитную политику, и это выражается в повышении ставок.
Рубль становится дороже,
и это может подавить инфляцию. С другой стороны, слишком дорогие деньги препятствуют экономическому росту. Но сейчас, ввиду того что
пандемия постепенно отступает, наметилась тенденция
к подъему, и ЦБ не боится, что
высокие ставки чем-то повредят. Ключевая ставка — это
инструмент гибкий. И по
мере того как будет снижаться
инфляция, Центробанк, возможно, опустит ставку в следующем году.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

Простые вопросы
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Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой мы спрашиваем профессионалов о том, чего точно не знаем сами. Что появилось раньше: курица
или яйцо? Почему бутерброд всегда падает маслом вниз (а сыр прилипает к кафельной плитке) и почему на Луне до сих пор не цветут яблони? О последнем сегодня
расскажет ученый-астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин.

Ракеты летают далеко

Астроном Владимир Сурдин о поисках здравого смысла и внеземного разума
Владимир Сурдин — легендарный звездный
обозреватель. Он смотрит за звездами аж с 70-х
годов прошлого века и знает все об их рождении, жизни и смерти. Астронома можно увидеть на небе: малая планета под номером
365250 названа в его честь. Впрочем, и на Земле с ним тоже можно пообщаться: при встрече
ученый с удовольствием расскажет о шаровых
звездных скоплениях, астеризмах и природе
времени. За освещение сложных материй доступным языком он неоднократно удостаивался научных премий. Поэтому мы решили начать с азов и задали астрофизику самые простые вопросы.

ДОСЬЕ
Владимир Георгиевич Сурдин родился
1 апреля 1953 года в Миассе. Окончил физический факультет МГУ в 1976 году
и аспирантуру под руководством
И. С. Шкловского, защитив в 1979 году
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
по теме «Эволюция системы шаровых
звездных скоплений». Кандидат физикоматематических наук, доцент. Старший
научный сотрудник Государственного
астрономического института имени
П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ.
Автор более 100 научных статей. Член
Международного астрономического союза. Член Астрономического общества.
Член Бюро Научного совета РАН по астрономии. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год и финалист премии «Просветитель» за 2015 год.

Владимир Георгиевич, какую планету мы покорим первой?

Луну, хотя она и не планета. Она ближе всех, до
нее три дня полета. На ней уже бывали люди.
Тогда это обошлось дорого, но теперь ракеты
стали дешевле, поэтому интерес к Луне вновь
вернулся. Я думаю, что в ближайшие пять лет
человек вернется на Луну, и это уже не будет
одноразовой экспедицией, как в начале 70-х:
мы там закрепимся надолго. С Луной ситуация та же, что и с Антарктидой, куда наука пришла в конце 50-х. Мы до сих пор изучаем этот
труднодоступный континент. Теперь очередь
Луны. Мы будем изучать континент космический и, может быть, со временем научимся
там жить.

у них там может быть своя защита от своих неприятелей? Такие сигналы бывают, но в них нет
ни «морзянки», ничего закодированного и понятного для нас, поэтому пока мы просто накапливаем информацию и смотрим, что будет
дальше.

Если американцы были на Луне, то почему сейчас
на нее никто не летает?

Потому что в то время покорение Луны было
идеологическим проектом: соревновались две
сверхдержавы — СССР и США. И задача была не
изучить Луну, а доказать всему миру, что мы
(американцы или советские граждане ) — первые. И американцам это сделать удалось. Наша
экономика тогда не потянула: она всегда была
слабее американской. И в этом ничего зазорного нет. Прошло 50 лет, и снова для человека стало интересным посещение Луны — меньше затрат, меньше риска для жизни человека.
Можно вспомнить аналогичные экспедиции,
например в начале XX века два похода Амунд-

Почему до сих пор существуют адепты плоской
Земли?

Научными знаниями обладает довольно малое
количество высокообразованных людей. В мире их не так много. А людям не совсем образованным тоже хочется иметь что-то свое. Одни,
например, ходят на футбольные матчи и болеют за «Спартак», другие почему-то — за «Динамо». Иногда они даже стенка на стенку дерутся.
Ничего рационального в этом нет. Точно так же
адепты плоской Земли нашли фишку, за которую они держатся: «А мы не верим». Но таких
много. Например, есть группа не верующих
в то, что люди были на Луне. Есть верующие
в разные религии. У каждой религии свой бог,
и их представители часто воюют друг с другом.
Это нормальная ситуация, когда человечество
разделено на классы по уровню сознания
и уровню образования. База знаний о вселенной в голове у очень небольшого числа людей.
А все остальные верят в то, что поддерживает
их дух. Могут пить пиво, сидя у телевизора,
и смотреть футбол. Это им кажется самым главным на свете занятием.

Пятьдесят
лет — это зазор
между
спортивным
достижением
и работой

Самое важное открытие астрономов в XXI веке?

Гравитационные волны. Они еще раз доказали
справедливость общей теории относительности Эйнштейна, а это самая фундаментальная
физическая теория на сегодняшний день. Она
объясняет широчайший круг явлений. Сто лет
не могли проверить один ее прогноз — никак не
удавалось гравитационные волны поймать.
Поймали. Осенью 2015-го зарегистрировали,
в начале 2016 года объявили об этом. Это самое
важное открытие последнего полувека.

сена и Скотта, они отправились покорять
Южный полюс земного шара в Антарктиде
и достигли его. Одна экспедиция вернулась,
а другая, возглавляемая Скоттом, погибла.
А когда человек второй раз оказался на Южном полюсе Земли? Оказывается, примерно
через полвека. И уже не ушел оттуда — работает там и занимается разными научными исследованиями.
Еще один пример. Марианская впадина — самая глубокая точка в океане. Человек впервые
достиг ее в 1960 году. А вернулся туда в 2012 году. Прошло примерно полвека. То есть мы наблюдаем ту же историю: в первый раз это был
спорт, желание всем доказать что-то, а теперь
в Мариинскую впадину ныряют, чтобы снять
кино. К примеру, Джеймс Кэмерон нырнул
и снял документальный фильм. Многие ли про
это знают? Нет, это простая, рядовая, хоть и не
очень дешевая съемка. Для нее он спроектировал и построил свой собственный футуристический батискаф, названный в честь впадины —
Deepsea Challenger. Аппарат смог опуститься на
глубину 11,5 километра.
Сегодня же вполне по силам одному человеку
купить батискаф и нырнуть туда. Так же точно
и с Луной. Прошло 50 лет с момента очень дорогих и очень опасных спортивных, идеологических, политических путешествий, и теперь
уже и китайцы, и американцы собираются на
Луну. И мы тоже об этом думаем. Это будет нормальная работа. 50 лет — это временной зазор
между спортивным достижением и рядовой работой.

Что практичного в гравитационных волнах?

Теория — это самое практичное, что может
дать наука. Шотландский физик Джеймс Клерк
Максвелл в середине XIX века сидел и писал закорючки, ставшими основой теории электромагнитного поля. А сейчас никто не может
представить свою жизнь без радиоволн. Сотовый телефон — это радиостанция, телевидение, радио, все на свете — это электромагнитные волны. Без них экономика бы умерла,
и жизнь человека оказалась бы на уровне пещеры. А кто тогда мог сказать, практичны или
не очень закорючки Максвелла? Точно так же
мы изучаем вселенную, открываем новые явления и знаем точно, что лет через 50, ну максимум через 100 это будет чрезвычайно практично. Пока не знаем как. Впрочем, и Максвелл
наверняка не мог себе представить сотовых
телефонов.

Какая на сегодняшний день самая главная и реалистичная угроза из космоса?

Ракета очень редко используется для науки.
Дай бог, чтобы хотя бы 5% запусков из всех были посвящены научным целям. Так, Илон Маск
запускает по 60 спутников на каждой своей ракете каждые две недели — ничего от науки там
нет: он создает спутниковый интернет. Просто
желает заработать на этом и сделать нашу
жизнь более легкой с доступным интернетом из
космоса. А телескоп служит как раз научным
целям: он нужен астрономам для изучения вселенной. Ракета же нужна специалистам космонавтики, чтобы запускать спутники, которые
облегчают нашу жизнь — системы GPS,
ГЛОНАСС, которыми мы пользуемся, спутниковое телевидение, оборонные спутники. Они
разные задачи решают.

Если вселенная произошла от Большого взрыва,
то что спровоцировало сам Большой взрыв?

СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Что целесообразнее для науки: новый телескоп
или новая ракета?

19 ноября 2015 года. Астрофизик Владимир Сурдин стал финалистом в номинации «Естественные науки» на церемонии премии «Просветитель»
найдем какой-нибудь разум — можно назвать
его Богом, — посмотрим, на что он способен.
Но создать вселенную — это не шутки, это серьезная работа. Конечно, есть физические
идеи, предположения и намеки, но добросовестной, разработанной и проверенной теории
рождения вселенной пока нет.

Никто не знает.

А Бог есть?

Я не встречал. Но наука не имеет ничего против. Мы ищем разум, отличный от нашего, человеческого. Вот уже более 60 лет ищем и не
можем найти никаких признаков разумной деятельности во вселенной, кроме нашей. Если

*Сигнал Wow! — сильный узкополосный радиосигнал,
зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года
во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете
штата Огайо. Прослушивание радиосигналов проводилось в рамках
проекта SETI. Характеристики сигнала соответствовали теоретически
ожидаемым от сигналов внеземного происхождения.

Кто подал сигнал WOW*?

Никто не знает. Хотя таких сигналов было уже
немало зарегистрировано: странных, непонятных, не поддающихся расшифровке. Огромный
банк данных накоплен, например, в институте
SETI Institute в Калифорнии — это компания,
которая ищет внеземной разум. Пока не можем
сказать, что это такое, поэтому просто накапливаем данные. Ничего понятного из космоса не
приходит, а непонятные сигналы, типа WOW,
бывают.

Может ли этот сигнал быть свидетельством внеземного разума?

Может. Если смотреть на нашу планету издалека, то от нас можно принять только странные

мощные радиоимпульсы, которые никакой полезной информации не несут. Они связаны с работой радиолокаторов противоракетной обороны. Все крупные страны прощупывают околоземное космическое пространство, чтобы
рассмотреть чужую атомную боеголовку. Это
нормально — система защиты срабатывает.
Радиолокаторы посылают в космос мощные короткие импульсы и получают отраженный сигнал. Но импульс-то при этом уходит в космос.
И где-нибудь далеко в космосе какие-нибудь
умные товарищи принимают от Земли такие
короткие радиоимпульсы, очень похожие на
WOW, и не могут понять природу этих толчков
с Земли. Поэтому почему не предположить, что

В больших масштабах времени, скажем, в ближайшие 2–3 тысячи лет, это падение крупного
астероида на землю. Неприятное событие.
Мелкие-то падали, даже в этом веке. Челябинский взорвался — и то было неприятно, а крупный — это будет катастрофа! А в ближайшие
несколько лет может случиться мощная
вспышка на солнце. Вся наша электроника довольно плохо защищена. Если на солнце произойдет такая вспышка, какая была в середине
XIX века, когда даже телеграф накрылся, хотя
это было довольно примитивное устройство — то сегодня вся наша умная электроника
полетит. Мы не знаем, как часто такие вспышки на солнце происходят, возможно, раз в несколько столетий. И вот уже больше 150 лет не
было мощных вспышек. Так что, кто знает, может, она завтра произойдет — солнце трудно
спрогнозировать. Космонавты погибнут в первую очередь. Конечно, на фоне ковида, ежедневно уносящего жизни 1500 человек, смерть
нескольких человек на орбите кажется не
слишком большой бедой. Но спутники накроются, все навигаторы умрут. Это будет очень
неприятно.

Сбывается ли желание, если падает звезда?

Нет. Просто потому, что его никогда не успеваешь загадать! Когда метеор сверкнет, ты говоришь: «Ах», а потом вспоминаешь, что надо
было желание озвучить. Но от метеора в этот
момент уже и след простыл…

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель
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Ольга Кузьмина — один из самых душевных обозревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

наш век

форточка
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Подход к тигренку
в пузатом чайнике

точка

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней
Москвы». Сегодня точку в номере ставит писатель
и публицист Лев Славин (1896–1984). По его произведениям поставлены фильмы «Два бойца» (1943),
«Интервенция» (1967), «Дамы приглашают кавалеров» (1980). А в 1920–1930-е годы Лев Исаевич был
одним из самых активных и популярных авторов
«Вечерки». Вероятно, в те же годы сделано и это фото, обнаруженное нами в Центральном государственном архиве Москвы (фонд 199, опись 1).

Лев Славин впервые напечатался в «Вечерке» 11 июня
1924 года — через полгода после ее создания. А в штат
пришел, судя по хранящимся в том же архиве анкетам, в 1927 году. Славин работал во всех жанрах: заметка, очерк, репортаж, рецензия — но чаще всего
ему поручали фельетоны на бытовые темы.
В 1931 году вышел первый роман Льва Исаевича
«Наследник» и он уволился из «Вечерки», но продолжал внештатно сотрудничать с нею как минимум до
конца 1933 года. Впоследствии Славин понял, что
репортерская поденщина оказалась полезной и для

По данным телефонного опроса, проведенного аналитиками крупного российского
банка, в 2021 году число семей, в которых супруги ведут раздельный бюджет, увеличилось. Сегодня количество таких пар достигло 28,9 процента. Однако совместный
бюджет по-прежнему предпочитают вести большинство — 71,1 процента супругов.

вопрос дня
Россияне стали чаще
вести раздельный
семейный бюджет.
И как вам?

ственных средств, при этом
никак не отчитываясь перед
партнером. Тогда в случае развода эти деньги не будут подлежать разделу пополам. То
есть раздельный бюджет —
это некий запасной план. Я думаю, что рост популярности
такого ведения финансов в семьях связан с тем, что люди
стали меньше доверять своим
партнерам. Возможно, на это
повлияла пандемия, ведь это
колоссальный стресс для всех
семей.

выработки писательского стиля. Газета заставила
его возненавидеть «абстракцию, бытовщинку, вычурность», «укрепила руку», внушила, «что фраза
должна кончаться там, где кончается мысль». Славин признался, что «Вечерняя Москва» была «для
своих работников превосходной, постоянно действующей школой письма и жизни».
ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Первый ядерный реактор
может увидеть каждый

В этот день 231 год назад
русское войско под командованием Александра Суворова взяло штурмом крепость Измаил.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА

ПСИХОЛОГ

На мой взгляд, в этой тенденции нет ничего плохого. Для
современного общества уже
стало нормой, что оба родителя работают и каждый вносит
свой вклад в благополучие семьи. Не могу сказать, что за
последние годы стало намного больше работающих мам.
Этот показатель стабилен на
протяжении нескольких лет.
Однако больше стало тех родителей, которые зарабатывают как самозанятые или
индивидуальные предприниматели. Сейчас стало гораздо
проще официально оформить
свою деятельность. Поэтому
вести раздельный семейный
бюджет супругам просто-напросто удобнее. И, я думаю,
это чаще практикуется в парах, где еще нет детей, потому
что с появлением ребенка неизбежно увеличиваются траты, на которые родители складываются вместе. И формируется так называемый смешанный семейный бюджет. Когда
у родителей остаются и средства для личного пользования, и деньги, которые идут
на общие траты. Так что ничего страшного в этом нет. Я не
считаю, что мы наблюдаем
какой-то социальный сдвиг,
рост независимости супругов.
Раздельный семейный бюджет просто дань современным реалиям.

Индивидуальная финансовая
независимость супругов, как
правило,
несовместима
с укладом жизни традиционной семьи. Для тех пар, которые проводят все время вместе, смотрят в будущее, хотят
прожить долгую совместную
жизнь и встретить старость
вместе, неизбежны совместные траты. И если оба супруга
будут стремиться к финансовой независимости, то это может расстроить их отношения. Гармоничнее всего семья
чувствует себя с общим кошельком. Раздельный бюджет
скорее подходит для людей,
живущих в так называемом
гостевом браке. То есть они не
имеют общего быта и живут
раздельно. Для людей, вступивших в такие отношения,
чаще на первом месте карьера, а уже потом семья.

МАРИЯ ТАРАСКО
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Раздельный семейный бюджет помогает супругам чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне. Например, человек может открыть для себя
страховой накопительный
счет и пополнять его из соб-

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Тенденция не очень благоприятная. Совместный семейный бюджет гораздо эффективнее. Представьте себе
ситуацию, что супруги берут
кредит или ипотеку. Разве может только один из них взять
на себя ежемесячные платежи, в то время как другой будет не обременен этими тратами? Это сразу же внесет
дисбаланс. Лучше такие счета
оплачивать совместно, тогда
благосостояние обоих супругов не ухудшится. К тому же
если семья занимается инвестициями, то лучше делать
это вместе, вкладывать общие деньги, которые не жалко потерять. Тогда в случае
неудачи не нужно будет искать виноватых, ведь ответственность коллективная.
А если покупать ценные бумаги будет только один супруг,
это опять же внесет дисбаланс
в отношения. Еще есть банковские продукты, которые
эффективнее при общем бюджете. Например, один счет
с двумя картами. Если оплачивать все покупки с него, то
будут выше суммы кешбэка.
Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА

Одна из самых
великих побед
дата

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЮЛИЯ МАТЮНИНА

Как-то и не верится, что через неделю — Новый год. Круг
в очередной раз замкнулся — фигурки милых зверят, что
штампуют лихие китайцы, имитируя нашу Гжель, скоро
потеснятся, рядом с ними появится еще один гость — третий по счету тигрик. Я когда-то и начала их собирать именно с тигра. Помню, к чему-то рассказала подруге, что любила в детстве книгу «Тигренок в чайнике», вот она и подарила мне тигренка и пузатый чайник для заварки.
Суть сказки была, если кто не помнит, простой и назидательной: семья собралась пить чай, бабушка пошла его заваривать, подняла крышку заварочного чайника, а там —
тигренок. Как только не требовали члены семьи, чтобы
наглый полосатик покинул место дислокации! И пугали,
и расправой грозили, и к совести его взывали, а он ни в какую. А потом пришла младшая дочка и попросила его: «Пожалуйста, выходи». Он вылез. И все вместе пили чай.
Недавно моя попытка рассказать сказку подрастающему
поколению с треском провалилась. Племянница заявила,
что надо было заварить в пакетиках и не париться, племянник — что тигров в чайниках не бывает. Хотела разозлиться, но поняла: а мы ведь и правда редко завариваем чай,
как раньше. И куда-то ушли из обихода чашки с блюдцами,
их почти повсеместно заменили керамические кружищи.
Они хороши, но… Не то! И сказки другие ныне...
Подумав, я откопала в посудных дебрях тот самый пузатый
чайник и заварила в нем чай с настоящей заваркой. Другой
напиток получился — и цветом, и ароматом. Да и вообще,
перебирание посуды меня как-то встряхнуло. Как сейчас?
Все на скаку и на бегу — можно и салат поесть из миски,
темнеющие мельхиоровые приборы заменили безликие,
но практичные металлические вилки-ложки. Все унифицировано, даже селедка продается уже порезанной, отлично естся и из банки, зачем селедочницы?И зачем ложка для
грибов, с прорезью для стекания маринада? Так съедим!
Ну его, фу, мещанство проклятое!
Но, ей-богу, все это связано — культура дома, «пожалуйста» и «спасибо», и эти чайники, и чашки, и общее чаепитие за столом. Оставлю-ка я чайник... А идущий к нам Тигр,
говорят, свиреп. Но ласковое слово и его подкупает.

Вчера 14:46 Программный менеджер Политехнического музея Ольга Бурасова рассказывает
о первом атомном реакторе «Ф-1», который представили на ВДНХ

выставка
Вчера на ВДНХ открылась выставка, посвященная первому
атомному проекту «Ф-1».
Главный экспонат — уникальный исследовательский
ядерный реактор.
В выставочном зале — вольтметры, электрометры, печь
с датчиком температуры, напоминающая металлический
бидон на ножках. Все, что связано с зарождением ядерной
физики. У этой части экспозиции почти лирическое название — «Предчувствие». Проектор выдает на экран чернобелые кадры, звучит голос советского физика Игоря
Курчатова — выступление на
первой Всесоюзной конференции по атомному ядру, которая прошла в 1933 году.
Следующая панорама — кабинет ученого. Круглый стол,
стены исписаны физическими формулами. На столе —
ионизационная камера. Это
прибор, благодаря которому
аспиранты Игоря Курчатова
Константин Петржак и Георгий Флеров открыли явление
спонтанного деления урана.
Эксперимент повторили не

только в лаборатории, но и на
самой глубокой станции метро «Динамо». И он оказался
успешным.
— В это время новости о ядерных открытиях уже становились засекреченными, — рассказывает куратор выставки,
программный менеджер Политехнического музея Ольга
Бурасова.
Чемоданчик с шифровальной
машиной, полевые телефоны
и фотоаппараты — экспонаты
следующего зала создают атмосферу секретности. Тогда же, в 1940-е годы, началась
«атомная гонка» — кто быстрее, СССР или США, откроет
все секреты нового вида энергии. В нашей стране открывается Лаборатория № 2, из которой впоследствии вырос
Курчатовский институт.
— Атомный проект был создан за 16 месяцев, — рассказывает Ольга Бурасова. — Поэтому лаборатория началась
с армейской палатки на западе Москвы. Капитальное строение возвели позже.
В следующем зале — главный
экспонат — макет атомного
реактора «Ф-1». Словно большой серый торт, только вместо коржей — 62 слоя графита весом 430 тонн с урановой

начинкой. Он был запущен
ровно 75 лет назад, а остановлен только в 2012 году.
— Перед организаторами стояла задача создать не только
научно достоверную, но
и привлекательную для посетителей, живую и честную выставку, — рассказывает Ольга
Бурасова. — Мы представляем ученых как обычных людей, у которых есть свой характер, привычки.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛИСА БЕКЛЯМИШЕВА

Эпизод этот стал одной из самых ярких страниц в военной
истории России. Крепость, вооруженная сильной артиллерией, вполне обоснованно
считалась неприступной. Победу над ней можно было
одержать либо измором, с помощью продолжительной
осады, либо ценой очень больших потерь. Решил эту проблему генерал-аншеф Александр Суворов.
Русско-турецкая война 1787–
1791 годов была вызвана недовольством присоединением
Крыма к Российской империи.
Султан Абдул-Хамид I двинул
свои армии на Дунай, заручившись дипломатической поддержкой Англии. Вооруженная огнестрельным оружием,
обученная европейскими инструкторами, турецкая армия
была чрезвычайно сильным
противником. Так что вполне
объяснимо, что взять Измаил
с первой попытки не удалось.
— Война была для России
успешной, но турки затягивали подписание мира. Наступила зима, и становилось ясно,
что если мир не подпишут, это
обернется дополнительными
расходами и гибелью солдат, — рассказал историк Михаил Преснухин.
Именно тогда командование
было поручено Суворову.
Штурм запомнился не только

КУРАТОР ВЫСТАВКИ, ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Реактор называется «Физический Первый». И он действительно первый не только в нашей стране, но и во всем мире.
И то, что осуществили наши
ученые, стало феноменальным открытием. Благодаря
созданию реактора «Ф-1» получились все последующие
достижения ядерного проекта. Курчатовский институт
предоставил для выставки
уникальные документы
и предметы.

умелыми действиями войск,
но и афоризмами великого
русского полководца. «Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой
выстрел — уже неволя.
Штурм — смерть», — писал Суворов коменданту крепости
Айдослу Мехмед-паше.
Последний решил сражаться,
ответив, что «скорее небо упадет на землю, а Дунай оборотится вспять, чем крепость
возьмут».
Менее чем за сутки Суворов
сумел доказать, что русская армия сильнее неба, земли и всех
стихий.
Впереди у Суворова был переход через Альпы, где российские орлы облетят орлов
римских.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ БОГДАНОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАН

Суворов прекрасно понимал,
что князь Потемкин поручает
ему дело самоубийственное:
взять крепость силами меньшими, чем численность гарнизона. Измаил практически
не имел слабых мест. Но Суворов, который сам был прекрасным военным инженером,
был убежден, что только решительный штурм позволит
избежать серьезных потерь.
Полководец все тщательно
рассчитал. В кратчайший срок
он обучил войска штурмовым
действиям с использованием
фашин и лестниц. Как обычно,
он выбрал наступательную
тактику и выиграл.

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
●

