
Конечно, обойти вниманием 
такое созвучие названия газе-
ты и фамилии врача мы не 
могли. И напросились на ин-
тервью к главврачу больницы 
№ 15 им. Филатова Валерию 
Вечорко. Время для беседы 
в своем графике он нашел 
с трудом. И дело отнюдь не 
в совещаниях или большом 
количестве бумаг, бюрокра-
тических проволочках. Каж-
дая минута рабочего графика 
главврача примерно равна од-
ной человеческой жизни. По-
тому что за 60 секунд вполне 
можно успеть спасти критич-
ного пациента. Или, потеряв 
эти 60 секунд, не спасти. Ин-
тервью переносилось не-
сколько раз, однако в 9 утра 
накануне выхода газеты Вале-
рий Иванович нашел неболь-
шое «окошечко» и уделил вре-
мя назойливым корреспон-
дентам.
Валерий Иванович, как сейчас 
живет больница?
В целом все как обычно. Ле-
чим больных. Только пациен-
ты теперь к нам поступают не 
как раньше, а с новой корона-
вирусной инфекцией и сопут-
ствующими заболеваниями. 
Плановую помощь мы сейчас 
временно не оказываем. К нам 
доставляют по скорой либо 
с адреса, либо из КТ-центра. 
Также к нам привозят людей 
из других медучреждений 
с какими-то патологиями, 
у которых был выявлен коро-
навирус. 
Как проходит рабочий день?
Я приезжаю в больницу рано 
утром. Сначала иду в свой ка-
бинет, решаю текущие задачи. 
Работы очень много. Утром 
проходят конференции, на ко-
торых мы обсуждаем итоги 
прошедших суток. Доклады-
вают и коменданты корпусов, 
и дежурные реаниматологи, 
и заместители. Обсуждаем 
наиболее тяжелых пациентов 
и тех, кто находится у нас 
в роддоме. После этого уделяю 
немного времени докумен-
там, их скапливается много. 
Если этого не сделать, бумага-
ми завалит весь кабинет. Поэ-
тому что-то нужно срочно под-
писать, что-то изучить. А по-
том я, как правило, иду в крас-
ную зону. Это происходит око-
ло 9–10 часов утра. 
Долго приходится там нахо-
диться?
По-разному. Могу и на три, 
и на четыре, и на шесть часов. 
Зависит от объемов работы. 
Там работают с определенной 
периодичностью почти все 
наши сотрудники. Там же мы 
устраиваем консилиумы. 
У нас лежат более 1,5 тысячи 
пациентов, и иногда мы разде-
ляемся по разным отделени-
ям, чтобы охватить как можно 
больше. Когда возвращаюсь, 

работаю над разными задача-
ми, но цель одна — улучшить 
работу больницы. Ведь нельзя 
сказать, что у нас все идеаль-
но. Так не бывает. Каждый 
день мы оттачиваем каждый 
участок нашей работы. Для 
меня принципиально 
важно, чтобы было 
четко понятно, что 
нужно сделать, когда 
это будет исполнено 
и кто ответственный. 
Помимо этого, мой те-
лефон не перестает 
звонить ни на минуту. 
Сыпятся СМС и сооб-
щения в мессендже-
рах. И я не могу не от-
ветить, ведь люди зво-
нят за помощью. Уде-
ляю внимание каждо-
му случаю. Про себя 

не люблю говорить, но в этом 
плане я гиперответственный 
человек. 
Ночуете на работе часто?
Весной довольно часто прихо-
дилось оставаться, работы 
было больше, в том числе ор-

ганизационной. Осе-
нью тоже был период 
такой, непростой. 
Сейчас полегче, но 
иногда остаюсь тоже, 
чтобы доделать все 
дела. 
Врачи уже привыкли 
к мысли о коронавиру-
се и тому, что с ним 
придется работать 
еще какое-то время?
Я бы сказал, свы-
клись. Привыкают 
обычно к хорошему. 
Конечно, сначала 

картина была совсем непонят-
ная, сейчас есть опыт и пони-
мание, как с этим вирусом ра-
ботать. Смены у всех сотруд-
ников разные: кто-то работает 
сутки через трое, кто-то через 
день. Мы стараемся, конечно, 
идти навстречу. Люди ведь не 
железные, но это как-то на 
второй план уходит. На пер-
вом плане — надо — значит 
надо, будем работать. Сегодня 
у нас в больнице есть пациен-
ты как тяжелые, так  и средней 
тяжести. 
Какое настроение у медиков 
сейчас?
Боевое, предновогоднее, ра-
бочее. 
Хочется ли вернуться в то вре-
мя, когда не было пандемии? 
Конечно, хочется. Иногда 
проскакивает такая мысль: 

«Быстрее бы это все закончи-
лось, чтобы и мы, и все люди 
могли вернуться к жизни, ког-
да можно было хотя бы на вы-
ходных что-то себе позволить, 
съездить куда-то». Но сейчас 
время другое. Не до отдыха...
По чему вы больше всего ску-
чаете из той жизни?
Не могу вам сказать, это лич-
ные моменты. Если в целом, 
то раньше все было планомер-
но, а сейчас все слишком бы-
стро, несемся, как частицы 
в адронном коллайдере. 
Ну вот по цифрам просто срав-
ните: раньше мы потребляли 
400 килограммов жидкого 
кислорода, а сейчас — 8 тонн. 
Разница существенная. И это 
все нужно не в момент поку-
пать, а спрогнозировать зара-
нее, чтобы при необходимо-
сти все было под рукой. И это 
только одна из задач.

Вчера 
корреспондент 
«Вечерки» побе-
седовал о жизни 
во время панде-
мии с одним 
из героев нашего 
времени — 
главврачом 
больницы № 15 
имени Филатова 
по фамилии 
Вечорко. 

Жители столицы в новогодние праздники увидят самый большой диск Солнца 
в 2021 году и метеорный поток Квадрантиды. А еще в следующем году ожидается два 
солнечных и два лунных затмения, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Знамени

только у нас

Первые после Бога
В канун праздника главврач Валерий Вечорко отвечает 
на вопросы корреспондента «Вечерки» Марьяны Шевцовой

Ежедневный деловой выпуск

Бригады 
работают 
круглые сутки

Граждане 
смогут выбрать 
вакцину

С 31 декабря городские 
службы переходят на уси-
ленный режим работы. 

Такой режим оставят для ком-
мунальщиков до 10 января. 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Петр 
Бирюков, в преддверии Ново-
го года организовано кругло-
суточное дежурство ответ-
ственных лиц, оперативного 
и ремонтного персонала.
— Приняты меры по обеспече-
нию бесперебойного функци-
онирования систем жизнеобе-
спечения и объектов город-
ского хозяйства, — сказал он.
Заместитель мэра подчер-
кнул, что на круглосуточном 
дежурстве будут находиться 
1,5 тысячи аварийных бри-
гад, которые готовы опера-
тивно выехать при возникно-
вении нештатной ситуации 
на объектах жизнеобеспече-
ния города.
— Усилен контроль за рабо-
той электросетевых объектов, 
соблюдением мер противопо-
жарной безопасности и анти-
террористической защищен-
ности инженерно-комму-
нальной и топливно-энерге-
тической инфраструктуры, — 
сообщил Петр Бирюков. — 
Подготовлены 2,5 тысячи ава-
рийных источников электро-
снабжения, сформированы 
запасы резервного топлива.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В первом квартале 2021 года 
жители нашей страны смогут 
выбирать, какой отечествен-
ной вакциной от коронавиру-
са привиться. Об этом заяви-
ла заместитель председате-
ля правительства России Та-
тьяна Голикова. 

Пока речь идет о двух зареги-
стрированных в России пре-
паратах — «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона». С появле-
нием новых вакцин выбор 
расширится.
— Наверное, это не будет в ян-
варе, но в первом квартале мы 
надеемся, что именно так 
и будет, — сказала Татьяна 
 Голикова.
«Спутник V» уже использует-
ся для вакцинации населе-
ния. По данным разработчи-
ков препарата, его эффектив-
ность составляет 91,4 про-
цента.
Тем временем вакцина «Эпи-
ВакКорона» до сих пор прохо-
дит испытания. В конце ноя-
бря препарат вкололи 150 до-
бровольцам старше 60 лет. Ро-
спотребнадзор планирует 
предоставить отчет с проме-
жуточными результатами ис-
следования в феврале 2021 
года. 
По словам главы ведомства 
Анны Поповой, «ЭпиВакКоро-
на» должна защищать орга-
низм человека на протяжении 
полугода — по наблюдениям 
врачей, именно на такой пе-
риод вырабатывается имму-
нитет против COVID-19 у лю-
дей, которые переболели ко-
ронавирусом. 
Ранее вице-премьер Татьяна 
Голикова заявляла, что мас-
штабная вакцинация от коро-
навируса поможет перело-
мить ситуацию с распростра-
нением инфекции к весне 
2021 года. За это время при-
виться от COVID-19 смогут 
около 60 процентов россиян. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ ЗАПУСТИЛИ 
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Вчера 9:03 Главный врач больницы № 15 Валерий Вечорко в рабочем кабинете. На переднем плане — новогоднее украшение 
на столе. Как будет отмечать приходящий праздник, Валерий Иванович еще не знает

Жаль, но забыть 
тебя не получится 
Хорошо, провожу до порога, кивну. Но закрою плотнее 
дверь и даже хлопну по ней ладонью, чтобы убедиться, 
что она закрылась как надо. Ты не вернешься, наше время 
кончилось. Но тебе и правда пора. А уходя — уходи. 
Выгляну в окно, посмотрю вслед. Без сожаления. На бе-
лом одеяле снега заметает поспешные следы: вон он, ухо-
дит торопливо, опустив голову. Тебе, конечно, стыдно 
за сделанное. И груз того, что ты забираешь с собой, ме-
шает тебе исчезнуть на счет «раз». Ну, поспеши уже. 
Перед полуночью обычно тихо, но не сейчас. Где-то рвут-
ся петарды, сыплют веселыми искрами бенгальские огни. 
Не поймешь, чему они рады больше — приходу нового 
года или твоему уходу. Но вспомни: ведь и тебя встречали 
радостно. А ты — обманщик. Но тебя не забыть, точно.
Уходи, да... На смену тебе еще не пришел другой. 
Что ж, надо пройтись по дому, пора бы открыть шампан-
ское... И перебрать оставленное тобой на горькую память. 
Да, как ни тщательно ты собирался, но всего не забрал. 
Вот она лежит тяжким грузом, в центре — боль потерь. 
Тут — страхи за близких. Горечь от потери свободы. Пе-
чаль от разлук. Давящая усталость от грустных новостей. 
А в бокале порхают блестящие пузырьки, золотые рыбки 
Новогодья. А знаешь, все-таки я подниму этот бокал за 
тебя! Расстанемся честно. Ты был беспредельно жесток, 
и именно поэтому научил любить по-настоящему. Ты рас-
таскивал нас всех в разные стороны, но только укрепил 
этим дружбу. Ты попытался остановить жизнь, и она дей-
ствительно замерла. Но зато мы смогли оглянуться, чтобы 
начать отличать настоящее от наносного. 
Так за тебя, мой враг и мой друг, 2020-й. Ты многому на-
учил. А теперь уходи. Мы останемся — верить в лучшее. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова с заболевшими коронави-
русом работают 2575 медицинских специалистов. За вклад в борьбу с пандемией 309 меди-
ков больницы № 15 в 2020 году были удостоены государственных и городских наград. За время 
пандемии более 500 тысяч москвичей получили медицинскую помощь. На вакцинацию 
в столице записались уже более 50 тысяч жителей города. Москвичи сдали плазму с анти-
телами к новой коронавирусной инфекции более 10,5 тысячи раз. Всего число людей, вы-
лечившихся от инфекции, составляет более 615 тысяч. С начала пандемии врачи центра 
телемеди цины провели более 820 тысяч консультаций для пациентов с новой коронави-
русной инфекцией и участников пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V».
Помимо давно существующих больниц, в Москве пациентов с коронавирусом принимают 
5 резервных госпиталей. К 2023 году число цифровых медицинских исследований в столице 
увеличится до 10 миллионов. Сейчас более 80 процентов всего диагностического обо-
рудования в столице — цифровое.

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 11.01

Дорогие 
москвичи!

Совсем скоро наступит 2021 год, а год 2020-й уйдет в исто-
рию. Мы провожаем его без сожаления. Слишком много 
проблем он принес каждому из нас. 
Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность 
для нынешнего поколения москвичей. И, как не раз быва-
ло в трудную минуту, мы сплотились, чтобы выдержать это 
испытание. Уже 10 месяцев медики и социальные работни-
ки, транспортники и специалисты ЖКХ, волонтеры и тыся-
чи других незаметных героев делают все, чтобы помочь го-
рожанам пережить эти непростые времена. 
Спасибо вам огромное! Низкий вам поклон!
И все же — не пандемией единой жила в уходящем году 
Москва. Несмотря на все сложности, удалось многое сде-
лать и для развития нашего любимого города. 
Мы открыли новую, Некрасовскую линию метро и 15 стан-
ций наземного метро МЦД. После реставрации в нашу 
жизнь вернулись Северный речной вокзал, кинотеатр 
«Художественный» и другие жемчужины архитектуры. 
Москва продолжает строить новое жилье, детские сады, 
школы и поликлиники. А наши дети и внуки — выпускники 
школ — успешно сдали ЕГЭ и поступили в колледжи и вузы. 
Надеюсь, что в уходящем году и в вашей личной жизни на-
шлось место для радости и приятных событий.
Давайте будем помнить хорошее, а плохое — пусть поско-
рее пройдет и забудется. 
Давайте будем как можно дольше хранить удивительную 
атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая роди-
лась в нашем городе в эти трудные дни. 
Без сомнений, мы обязательно преодолеем нынешние 
проблемы, победим и станем сильнее. 
Спасибо за ваш труд, за ваше понимание и соучастие.
Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше 
здоровье и благополучие. За вас, ваших родных и близких! 
С Новым, 2021 годом!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ПРО СОЗДАНИЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ МГУ ➔ СТР. 4

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Валерий Ве чорко родился 
1 августа 1973 года. Тру-
довую деятельность начал 
фельдшером скорой по-
мощи в Чернобыльской 
зоне отселения. С 2016 го-
да возглавляет больницу 
№ 15. В 2020 году награж-
ден госпремией РФ за до-
стижения в области гума-
нитарной деятельности. 

справка

до Нового 
года 
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1

➔ СТР. 2 

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ ОТ ГОРОЖАН ➔ СТР. 2, 3, 4, 5, 8
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Ношение маски 
сохраняет здоровье
Носить маску и соблюдать 
другие меры профилактики 
нужно всем, включая тех, кто 
уже переболел коронавиру-
сом. На этом настаивают 
во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), под-
черкивая, что пока неизвест-
но, как долго сохраняется 
иммунитет к инфекции.

Масштабная вакцинация от 
коронавируса только набира-
ет обороты, поэтому маски 
остаются одним из самых эф-
фективных способов защиты 
от инфекции. 
ВОЗ рекомендует надевать 
маску везде, где нет возмож-
ности соблюдать социальную 
дистанцию, а также в помеще-
ниях с плохой вентиляцией. 
При этом индивидуальные 
средства защиты нужны не 
только взрослым, но и детям 
старше 12 лет.
— Маску надо надевать при 
посещении любых обще-
ственных мест, таких как ма-
газины и общественный 
транспорт, где вы 
можете оказаться в 
близком контакте 
с другими людь-
ми, — настаивает 
заместитель ди-
ректора Нацио-
нального меди-
цинского исследо-
вательского цен-
тра фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний 
Владимир Чуланов. — Маска 
снижает риск заражения ин-
фекциями.  
По словам эксперта, маска 
становится защитным барье-
ром при встрече с человеком, 
зараженным COVID-19. 
— Нарушение масочного ре-
жима может привести к уско-
рению распространения ко-

ронавируса, — предупредил 
Чуланов, — нарастанию забо-
леваемости. 
Эффективность масок в защи-
те от частиц новой коронави-
русной инфекции, переноси-
мых по воздуху, недавно дока-

зали исследовате-
ли Токийского уни-
верситета. Они 
провели экспери-
мент, в ходе кото-
рого выяснилось, 
что, например, 
хлопковая маска 
задерживает до 40 
процентов вируса.

В Москве, по словам руководи-
теля столичного Департамен-
та торговли и услуг Алексея 
Немерюка (на фото), боль-
шинство жителей — около 
90 процентов — соблюдают 
масочный режим. Но остано-
вить распространение инфек-
ции получится быстрее, если 
нарушителей не будет совсем. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Московские медики — насто-
ящие герои. Почти весь год 
они трудились не покладая 
рук, рисковали своей жизнью, 
спасая чужие. И продолжают 
это делать. 
— Хочется снова и снова гово-
рить врачам спасибо за ту ра-
боту, которую они делают. По-
этому наша акция «Спасибо 
врачам!» будет продолжаться 
до самого Нового года. Мы ис-
пользуем любую возмож-
ность, чтобы создать медикам 
и их пациентам новогоднее 
настроение, — отметили ор-
ганизаторы этого мероприя-
тия, волонтеры столичного 
отделения партии «Единая 
Россия». 
Сказанное не расходится с де-
лом. Волонтеры посетили де-
сятки больниц и госпиталей. 
Так, 18 декабря добровольцы 
привезли в городскую клини-
ческую больницу № 15 не 
только подарки, но и четыре 
тонны бутилированной пи-
тьевой воды. 22 декабря в го-
родской больнице № 3 в Юж-
ном административном окру-
ге столицы медики вместе 
с персональными подарками 
получили сто килограммов 
мандаринов.
К этой акции присоединились 
городские и федеральные пар-

ламентарии. К примеру, депу-
тат Госдумы Дмитрий Саблин 
и депутат Мосгордумы Алек-
сандр Козлов вчера отправи-
лись с подарками в больницу 
в Коммунарке. 
Также вчера новогодние по-
дарки в количестве более 800 
штук вручили медицинским 
работникам, которые трудят-
ся в помещении автомобиль-
ного торгового центра «Мо-
сква», который с октября пе-
реоборудован в госпиталь для 
пациентов с коронавирусом.
— Мы приготовили подарки 
медработникам, кто ежеднев-
но находится, что называется, 
на передовой. Это люди, кото-
рые каждый день спасают 

жизни москвичей, рискуя сво-
ей, — отметил депутат Мос-
гордумы Степан Орлов.
По словам заведующего тера-
певтическим отделением го-
спиталя Евгения Федорова, 
очень приятно получать по-
дарки в преддверии новогод-
них праздников. По своей ос-
новной специализации Евге-
ний Евгеньевич сердечно-со-
судистый хирург, но с октя-
бря, пройдя специальное пе-
реобучение по лечению коро-
навирусной инфекции, тру-
дится в госпитале терапевтом.
— Моя основная специаль-
ность и те знания, которые 
я получил на обучении, тесно 
переплетены, — отметил Фе-

доров. — А к напряженному 
графику работы нам не при-
выкать — сказывается много-
летняя и многочасовая при-
вычка стоять за хирургиче-
ским столом в операционной.
В торжественной обстановке 

под аплодисменты коллег 
и теплые слова пожеланий ме-
дработникам волонтеры вру-
чили подарки. 
— Спасибо за поддержку в та-
кое непростое время. Очень 
приятно, что нам помогают 

создавать уютную празднич-
ную атмосферу на наших ра-
бочих местах, — сказал Евге-
ний Беликов, заместитель 
главного врача по терапевти-
ческой помощи в автоцентре 
«Москва». 
Председатель комиссии по 
здравоохранению Мосгорду-
мы Лариса Картавцева отме-
тила, что такая поддержка   
важна для медработников. 
— Очень надеюсь, что акция 
поможет медикам почувство-
вать, что мы все помним и ду-
маем о них, — сказала она. — 
Спасибо вам, врачи Москвы, 
за ваш огромный труд! 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Медиков поблагодарили 
за самоотверженный труд 
Волонтеры и де-
путаты в рамках 
акции «Спасибо 
врачам!» по-
здравляют мед-
работников с на-
ступающим Но-
вым годом. Вче-
ра подарки по-
лучили сотруд-
ники госпиталя 
в автоцентре 
«Москва». 

акция 

Вчера 16:21 Слева направо: врачи временного госпиталя в АТЦ «Москва» Елена Царева, Павел Митрошин и Ольга Шуряшкина получили подарки к новогодним 
праздникам в рамках акции «Спасибо врачам!»

Коронавирус: остановим болезнь 
Обсервационные центры Москвы с февраля приняли около 10 тысяч человек, сообщили вчера в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты 

населения. Сейчас людей в городе принимают шесть обсервационных центров. В них работают действующие сотрудники учреждений: логопеды, психологи, 
реабилитологи, технический персонал — всего около 750 человек. Все они добровольно согласились работать в красной зоне и помогать заболевшим.

Развлекательным заведениям выпишут 
штраф за работу после полуночи
Сотрудники столичного Объ-
единения административно-
технических инспекций 
(ОАТИ) проверили ряд клу-
бов и ресторанов, а также 
провели рейды в торговых 
центрах столицы. 

Сотрудники ОАТИ Москвы 
и полиции обследовали ноч-
ной клуб Mason St.One с при-
менением спецсредств. Закры-
тое мероприятие в заведении, 
расположенном на улице 
Большие Каменщики, прово-
дилось после полуночи. Адми-
нистрация, узнав о проверке, 
препятствовала входу сотруд-
ников полиции и ОАТИ, вслед-
ствие чего те применили спе-
циальные средства, чтобы по-
пасть в помещение. 
— В заведении были выявлены 
работа после 23 часов и даже 
после полуночи, нарушения 
масочно-перчаточного режи-
ма и социальной дистанции. 
Также в этом заведении кури-
ли кальяны в ночное время. 
К организации будут примене-
ны административные санк-
ции, — рассказал главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Сергей Михайлов.
За выявленные нарушения за-
ведению грозит штраф до 300 

тысяч рублей или приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток по решению суда.
— В случае причинения граж-
данам вреда здоровью штраф 
будет достигать миллиона 
руб лей, — пояснил Михайлов.
Похожие нарушения обнару-
жили в ходе проверки и в клу-
бе-ресторане Balagan. И этому 
заведению грозит штраф от 
300 тысяч до миллиона руб-
лей за закрытую вечеринку 
после полуночи, нарушаю-

щую меры профилактики ко-
ронавирусной инфекции. 
— Клуб-ресторан в Столяр-
ном переулке устроил закры-
тое мероприятие, — пояснил 
Михайлов. — Здесь наруша-
лись масочно-перчаточный 
режим и социальная дистан-
ция. Администрация органи-
зации будет вызвана в инспек-
цию для составления про то-
кола.
Нарушителей выявили 
и в торгово-развлекательных 

центрах столицы после про-
верки соблюдения масочно-
перчаточного режима. 
— Многие посетители центров 
снимают маски и носят их на 
подбородке, а перчатки — 
в карманах. Надо помнить, что 
такое несознательное поведе-
ние грозит им штрафом, — со-
общили в Объединении адми-
нистративно-технических ин-
спекций сто лицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

28 декабря 14:20 Инспектор ОАТИ Антон Голубев во время 
проверки торгового центра «Крестовский» 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Рестораны и кафе в столице 
31 декабря могут работать для 
посетителей только до 23:00. 
Понятно, что какая-то музы-
кальная программа может со-
провождать вечер, но самое 
главное, чтобы она заканчи-
валась в 23 часа. В празднич-
ные дни в столице пройдут 
рейды на предмет работы ре-
сторанов после этого часа. 
И большое количество прове-
рок проводится практически 
каждый день. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первые после Бога. Главврач 
ответил на вопросы «ВМ»
СТР. 1 ➔
Какой главный урок принесло 
столкновение с этим вирусом?
Первый — больше узнал лю-
дей. Узнал, кто за меня. А вто-
рое — по поводу новой коро-
навирусной инфекции я ду-
маю, что мы получили бесцен-
ный опыт. 
Будете делать прививку от ко-
ронавируса? 
Мне прививаться рано, еще 
есть антитела после болезни. 
Но друзьям и близким реко-
мендовал. 
Есть ли у вас страх за родных? 
Конечно, как и у любого чело-
века. И за коллег тоже пере-
живаю, но еще и делаю все, 
чтобы их уберечь, обеспечи-
ваю средствами защиты, кон-
тролирую, чтобы все меры со-
блюдались. 
С приходом пандемии все чаще 
стала звучать фраза «меди-
ки — герои». 
Вы с этим согласны?
Нет. Мы выполняем свою ра-
боту. Я себя героем точно не 
считаю. Раньше, до ковида, 
кто-нибудь говорил про нас 
так? Я не слышал. Другой мо-
мент, что нас стали больше це-
нить. Но мы и раньше тоже 
спасали жизни. Просто сейчас 
мы спасаем в более тяжелых 
условиях. Самое дорогое, что 
у нас есть — это сама жизнь. 
Ее нельзя купить. А первые по-

сле Бога по этому вопросу — 
доктора. Главное, чтобы после 
коронавируса люди и дальше 
понимали, что врач — этот 
тот человек, который придет 
на помощь. Сохранится ли та-
кое отношение к нам, как сей-
час? Хотелось бы.
Как встретите Новый год?
Посмотрим. Не люблю зага-
дывать. Могу сказать, что пла-
нов у меня на будущий год 
очень много. 
А какие планы не удалось осу-
ществить в 2020 году?
Раньше хотя бы можно было 
на выходные куда-то поехать, 
а сейчас? Пока такой возмож-
ности нет. Отвлечься от рабо-
чего процесса невозможно. 
Что посоветуете москвичам пе-
ред Новым годом?
Встречать его в кругу семьи, 
поменьше выходить из дома и 
не посещать общественные 
места. Лучше собраться с си-
лами и перетерпеть. Пройдет 
время, и потом можно будет 
гулять сколько хочется. Неко-
торые пытаются показать, ка-
кие они деловые, что им «море 
по колено», а потом все это 
растворяется, когда человека 
привозят в больницу. Лучше 
спокойно встретить Новый 
год, провести праздники 
дома. Это очень нам поможет. 
Беседовала МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 29 декабря
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важно
Надев маску, убедитесь, 
что она полностью за-
крывает рот и нос. 
Она должна плотно при-
легать к лицу, не остав-
ляя никаких щелей. 
Во время ношения тро-
гать маску руками нель-
зя. Менять ее нужно сра-
зу, как только она стала 
влажной. Снимайте ма-
ску за резинки, не трогая   
переднюю часть, где мо-
гут быть частицы вируса. 
Одноразовую маску по-
сле использования сра-
зу нужно выбросить.

Весь год на передовой в борь-
бе с пандемией стояли наши 
врачи. Они как никто были 
свидетелями всех перемен. 
И вчера главный врач Бот-
кинской больницы Алексей 
Шабунин (на фото) пожелал 
не только медикам, но и всем 
горожанам наконец-то побе-
дить коронавирус.

Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом. Это вол-
шебный праздник, который 
дарит надежды на позитивные 
перемены. Уверен, все их ждут 
с нетерпением.
Уходящий год был 
сложным для всех 
нас без исключе-
ния — и для вра-
чей, и для па-
циентов, и для 
жителей не 
только столи-
цы и нашей 
страны, но 
и всего мира. 
У каждого из нас 
есть общее жела-
ние — победить COVID-19, 
снять маски, перчатки и за-
быть, что такое социальная 
дистанция в полтора метра, 
самоизоляция у себя дома 
и двухнедельный карантин. 
Столичное здравоохранение 
еще весной, в апреле, сумело 
мобилизовать свои силы, 
и уже на сегодняшний день 
оно достаточно хорошо 

справляется с ситуацией. 
Боткинская больница осе-
нью в два раза увеличила 
объем плановых и экстрен-
ных операций, взяв на себя 
потоки пациентов из стацио-
наров, переоборудованных 
под лечение пациентов с ко-
ронавирусом. 

Сейчас появилась обосно-
ванная надежда, что 

в следующем году 
с пандемией 

удастся спра-
виться, как 
минимум — 
взять ее под 
контроль. 
Этому помо-

жет масштаб-
ная вакцинация, 

которая стартова-
ла в Москве. Прививку 

могут сделать жители в воз-
расте от 18 и старше 60 лет, 
у которых нет противопоказа-
ний. Кроме этого, у большой 
части населения уже вырабо-
тался иммунитет и появились 
антитела. Все это не позволит 
вирусу активно распростра-
няться в предстоящем году. 
Желаю всем нам здоровья 
и успехов в Новом году! 

Инфекцию 
удастся взять 
под контроль

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ 
ПРАЗДНИК ДАРИТ 
НАДЕЖДЫ 
НА ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ! 

поздравление

И
РИ

Н
А 
ХЛ
ЕБ
Н
И
КО
ВА

АР
ТЕ
М

 С
ОБ
ОЛ

ЕВ

В столице акция «Спасибо врачам!» впервые прошла в ию-
не. В ее рамках в Москве появился арт-объект в виде боль-
шого сердца, где москвичи и гости города оставляли бла-
годарности и слова пожеланий в адрес медиков, борющих-
ся с коронавирусом. Идея проведения подобной акции воз-
никла у коллектива врачей Научно-медицинского центра 
им. Пирогова. 

кстати

В праздничном номере «ВМ» горожан 
с наступающим Новым годом поздравляют 
представители самых востребованных в этом 
сложном году профессий. Свои пожелания 
озвучили врач, полицейский и волонтер 
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«Добрый Дедушка Мороз, он подарки нам при-
нес», — помните такие строчки? А может, и сами 
когда-то отваживались быть главным зимним 
волшебником? Руководители различных город-
ских структур и ведомств в разные годы приме-
ряли на себя такую роль. Их воспоминания мы 
публикуем в праздничном выпуске «ВМ».

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Несколько лет назад я с семьей был за городом, 
в таком месте, где сложно с инфраструктурой. 
Фактически деревня. Мы там остались на но-
вогодние праздники, и, конечно, нужно было 
поздравить детей, которые были еще малень-
кие, верили в Деда Мороза и писали ему пись-
ма. Нужно было, чтобы Дед Мороз на эти пись-
ма как-то отреагировал. Помню, что тогда 
единственное из одежды, что я нашел — это 
старый тулуп и старую советскую пластико-
вую маску Деда Мороза. Все это я надел, сверху 
шапку, чтобы меня не узнали. Вся семья собра-
лась на улице, пришли соседские дети. Я вы-
шел в этой маске, сказал: «Здравствуйте, я Де-
душка Мороз. Я вам подарки принес». За спи-
ной у меня был мешок, не красный, но, кажет-
ся, взял хозяйственный из-под картошки и за-
вязал его красной лентой. Подхожу к детям, 
прошу их рассказать мне стихотворение. 
А в этой маске настолько было некомфортно, 
даже дышать было сложно. Через маленькую 
дырочку для рта и две для глаз почти ничего не 
было видно. Меня дети не узнали, поверили, 
что я Дед Мороз, и начали рассказывать стихи. 
А я все думал, когда же они наконец уже их рас-
скажут, чтобы я подарил подарки и снял эту ма-
ску. И в какой-то момент у меня раскрываются 
полы тулупа, а под ними — моя одежда. И моя 
дочка говорит: «А зачем вы папины штаны на-
дели?» И я не выдержал, засмеялся. Пришлось 
сказать, что Дед Мороз попросил меня выпол-
нить его поручение. В итоге я спалился на том, 
на чем совершенно не ожидал. 

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Самые яркие новогодние воспоминания связа-
ны с детством. У меня в памяти всегда останет-
ся один сюрприз, который нам с сестрой устро-
или родители. Мне было лет 7, а ей, кажется, 4. 
Мы еще жили в Печоре, в двухкомнатной квар-
тире в 36 квадратных метров на пятом этаже. 
С бабушкой, кошкой и собакой. В дверь позво-
нил Дед Мороз и одновременно заиграли часы. 
Родители сделали нам квест: надо было пойти 
куда-то, найти записку, разгадать загадку, по-
том посмотреть под сервантом. И после про-
хождения этих заданий в мою советскую жизнь 
ворвалась робототехника — мне подарили ма-
шину на радиоуправлении. По-моему, это был 
танк! Если смотреть по качеству эмоций, навер-
ное, это было самое сильное ощущение счастья. 
Пока ничего это чувство не перебило.

АРТЕМ МЕТЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ 
ЦЕНТРОВ

В этом году я первый раз «Дедморозил» и увидел, 
что совсем небольшой по времени вклад может 
создать такое большое чудо в глазах ребенка, по-
дарить счастье и ему, и родителям. Впечатления 
у меня потрясающие, особенно как реагируют 
люди, когда видят тебя в костюме! А надеть ко-
стюм Деда Мороза мне представилась возмож-
ность в рамках акции «Новый год в каждый дом», 
которая призвана поздравить детей из малообе-
спеченных и нуждающихся семей, а также детей 
врачей. Мы предложили всем россиянам стать 
волонтерами, и очень многие откликнулись на 
эту идею. Стать Дедом Морозом и Снегурочкой 
очень просто: нужно зайти на сайт Новыйгод.
мывместе2020.рф, зарегистрироваться, полу-
чить контакты семьи, купить подарок и поздра-
вить. Так каждый из нас сможет подарить детям 
волшебство! 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ

Дедом Морозом был несколько раз — когда 
учился в институте. Однокурсники любили, 
когда я брал на себя такую роль. Студенческие 
капустники и экспромты на них запомнились 
надолго. Мы много шутили, веселили себя 
и других, устраивали выступления, поздравля-
ли преподавателей и сокурсников.
Важно, чтобы в Новый год у каждого было ожи-
дание чуда, желание подарить тепло близким. 
Особенно это важно для родителей. Быть Дедом 
Морозом можно и для них. Необязательно для 
этого одеваться в яркий костюм и брать в руки 
посох. Уделите время самым родным людям, 
помните, что родители, вне зависимости от на-
шего возраста, всегда считают нас детьми. Даже 
если им 90, а нам 60 лет. И пока такие подарки 
мы получаем от родителей, мы всегда дети.

Сегодня руководители ведомств и подразделений московской мэрии рассказали корреспондентам «ВМ», как им доводилось бывать Дедушками Морозами, 
а еще о том, как в детстве их самих убеждали родители, что самый главный Волшебник Зимы— настоящий. Почему даже взрослым стоит верить в Деда Мороза, даже 

если этот Дед Мороз — сам взрослый, поделились государственные служащие. А мы собрали и записали для вас истории «всамделишных» Дедушек и их подарков. 

3 января 1972 года. Дед Мороз позирует для памятной фотографии с двумя мальчиками, пришедшими на новогодний праздник в Колонный зал Дома Союзов

Каждый руководитель однажды примерял белую бороду и красный костюм Деда Мороза

Волшебники зимы

Время переосмысления 
и новых возможностей
ДМИТРИЙ БАЖЕНОВ
ВОЛОНТЕР АКЦИИ МЫ ВМЕСТЕ

Уходящий 2020 год 
показал, насколько 
сплоченным явля-
ется волонтерское 
сообщество. Как 
только стало понят-
но, что пандемия 
продлится не неде-
лю, не две — мно-
гие добровольцы 
пошли на передовую. Кто-то пошел по-
могать супергероям — медикам, кто-то 
оказывать адресную помощь по достав-
ке продуктов питания и лекарств, а кто-
то мобилизовал бизнес-сообщество, 
которое так же быстро отреагировало 
и оказывало всестороннюю поддержку 
людям. 
С особым трепетом вспоминаю нашу 
команду волонтеров-медиков 
#kommunarkateam, которая в кругло-
суточном режиме оказывала помощь 
работникам Коммунарки. С этими ре-
бятами можно точно идти в разведку, 
на любые подвиги. Я оказывал по-
мощь медработникам в Коммунарке, 
помогал обрабатывать анализы в ла-
боратории, организовывать питание 
для медиков, разгружать лекарства 
для аптеки. Также доставлял продукты 
и лекарства. 
Из всех заявителей мне запомнилась 
бабуля, которая попросила купить ка-

мамбер, сливовидные помидо-
ры, базилик и торт «Прага». 
После этого понял: жизнь 
продолжается! За про-
шедший год мы точно 
смогли переосмыслить 
наши приоритеты, по-
нять, что действительно 
важно для каждого. Не-
смотря на сложности, с ко-

торыми столкнулись люди, 
для многих этот год стал го-

дом возможностей. Кто-то смог 
решиться сменить профессию, кто-то 
наконец-таки сделать то, о чем так 
давно мечтал. Например, я пошел 
учиться на частного пилота. 
Я хочу пожелать всем в новом году без-
граничного количества положитель-
ных эмоций, новых свершений и откры-
тий, чтобы 2021 год стал для нас окном 
возможностей. Но и, конечно, помните, 
что успех ждет тех, кто верит в мечту!

Большинство российских женщин хотят 
получить на Новый год подарочный сер-
тификат или путешествие, следует из дан-
ных опроса, проведенного сайтом объяв-
лений «Авито». Также в топ желаемых по-
дарков вошли сладости, аксессуары, 
одежда и обувь, наборы для творчества, 
нижнее белье и книги. 
Дарить прекрасные дамы планируют при-
мерно то же, что предпочли бы получить 
сами: сладости, сувениры, подарочные 
сертификаты и так далее. 
Пожелания мужчин заметно отличаются 
от женских — четверть респондентов на-
звали в качестве самых желанных подар-
ков гаджеты и инструменты. Помимо это-
го, популярностью пользуются алкоголь, 
игровые консоли и товары для спорта. 
Подарить близким и друзьям мужчины со-
бираются: алкоголь, гаджеты, инструмен-
ты или товары для спорта. 
Как показал опрос, новогодними подар-
ками детям до 17 лет в основном занима-
ются женщины, а мужчины принимают бо-
лее активное участие в выборе подарков 
для подростков 17–18 лет.

кстати

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, ЮЛИЯ ЗЫКИНА edit@vm.ru

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

Дедом Морозом я бываю каждый год. Это осо-
бенная миссия: приятная и вместе с тем ответ-
ственная. Моему ребенку всего лишь год, 
и пока я поздравляю других детей из многодет-
ных семей. Есть и ребята с нарушениями здоро-
вья. Самое главное для них — устроить празд-
ник. Несколько лет подряд я достаю костюм 
главного волшебника, беру ледяной посох и от-
правляюсь вместе со Снегурочкой в гости. 
Красивые наряды, хорошее настроение и ме-
шок подарков — много детям для приятного 
сюрприза не надо. И вот уже видишь их удивле-
ние, когда в квартире раздается нежданный 
звонок, а на пороге появляются волшебники. 
Дети верят в чудеса, и это ощущение в них сто-
ит поддерживать как можно дольше. Я вижу их 
радостные улыбки и искрящиеся весельем гла-
за, озорство и любопытство, желание забраться 
в мешок с подарками или дотронуться до ледя-
ного посоха, загадав заветное желание. 
Как Дед Мороз, уделяю особое внимание выбо-
ру подарков: кроме сладостей, в подарочную 
коробку кладу развивающие игры, пазлы, голо-
воломки, раскраски или книги. Важно, чтобы 
подарок был интересный, полезный. 
Хочется поддержать семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации или столкнувшиеся 
с болезнью ребенка. На мой взгляд, важно дать 
понять им, что они не одни, есть те, кто может 
привнести чуточку волшебства в их жизнь. 
Пусть эти полчаса, которые мы проведем в каж-
дой выбранной семье, запомнятся надолго. 
Нам приятно, что мы можем порадовать детей. 
Они сами с удовольствием включаются в игру 
с Дедом Морозом. Одни начинают рассказы-
вать стих, другие хотят спеть песенку. Все это 
очень трогательно, заставляет взрослых отло-
жить часть дел, побыть с детьми и немного — 
волшебником. 

ВЛАДИМИР ЧУДОВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1502

За всю жизнь мне не раз выпадала возможность 
сыграть роль Дедушки Мороза, а став директо-
ром школы, я играю его практически каждый 
год. А еще у меня есть прекрасные внучки. Ког-
да они были маленькие, на Новый год я перео-
девался в костюм и всегда их поздравлял. Чтобы 
они ничего не заподозрили, все говорили, что 
начал протекать водопровод, и я, конечно, под 
этим предлогом уходил, переодевался и уже 
возвращался в образе Деда Мороза. В послед-
ние годы внучки стали подозревать меня, 
и, когда я вновь ушел, одна из них сказала: «Ну 
вот, опять дед убежал водопровод чинить. Что-
то здесь не так». Но они до последнего верили 
все-таки. Кстати, старшая внучка, ей сейчас 
23 года, верила до 12 лет. А однажды я не так 
спрятал свои ботинки, и она их узнала. Так 
меня и вычислила. Мы с ней тогда договори-
лись, что младшей внучке она говорить не бу-

дет, но в прошлом году она сказала: «Что-то мне 
напоминает в этом Деде Морозе...» Очень жал-
ко, конечно, что в этом году запрещены массо-
вые мероприятия. Конечно, это важно для здо-
ровья и безопасности. Надеюсь, что в следую-
щем году вновь смогу побыть Дедом Морозом 
и поздравить детишек. 

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР

В свое время я был партнером в компании по 
организации праздничных событий. И в сту-
денческие годы, когда играл в КВН, практиче-
ски каждый Новый год я был Дедом Морозом. 
У меня был свой костюм, и меня приглашали на 
вузовские мероприятия, выезды в детские 
дома. Поэтому традиционно, раз у меня был ко-
стюм, я всегда 31 декабря заезжал ко всем род-
ственникам и друзьям, у которых были свои 
дети, в частном порядке всех поздравлял с меш-
ком мандаринов, конфет и других новогодних 
атрибутов. И только после такого круга почета 
ехал домой отмечать Новый год. 
Кстати, был такой забавный случай. В один из 
последних годов, когда я традиционно объез-
жал всех в последний день декабря, уже доволь-
но много моих друзей были с детьми. И утром 
я вышел из дома с огромным мешком различ-
ных подарков, а вечером примерно с таким же 
и вернулся. Потому что, когда я приходил в се-
мью, мне в ответ тоже вручали подарок. Это 
к вопросу «делай добро, и оно к тебе вернется». 
Сейчас уже, конечно, не до этого, я не надевал 
костюм Деда Мороза несколько лет. Костюма 
у меня уже нет, он не сохранился. Но в этом году 
есть вероятность, что я вновь примерю на себя 
эту роль, потому что мы делаем новогоднюю ак-
цию с волонтерами и будем в костюмах Дедов 
Морозов приезжать к детям из многодетных се-
мей и поздравлять их с Новым годом. 

СВЕТЛАНА ЛЕБИДЬ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ № 244 
СЕВЕРОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА СТОЛИЦЫ

В этом году библиотеки северо-запада Москвы 
подготовили большую онлайн-программу «Га-
гаринские елки». Наша детская библиотека на 
«Октябрьском Поле» раскрыла все секреты га-
лактики Млечный Путь. Для этого наши сотруд-
ники стали настоящими межгалактическими 
героями. Каждый год мы придумываем нео-
бычные наряды и поздравления для читателей. 
В этом году, несмотря на пандемию, мы решили 
продолжить следовать вектору и сделать звезд 
из сотрудников, готовясь к онлайн-событию. 
В этот раз взяла на себя миссию визажиста и ху-
дожника по костюму. Побывала также операто-
ром, художником по свету и режиссером. А моя 
коллега Кристина Бабенко так быстро вошла 
в образ космического героя — настоящей звез-
ды, домой так и отправилась в нем.

Это было 
самое сильное 
ощущение 
счастья. До сих 
пор его ничто
не перебило

поздравление

СИЛ ВСЕМ ВАМ 
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ВСЕХ ТРУДНОСТЕЙ, 
СЧАСТЬЯ, ДОБРА, 
ТЕПЛА И ЛЮБВИ! 
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Рядом с акведуком установили памятник 
инженерной мысли позапрошлого века 
Вчера недалеко от Ростокин-
ского акведука был открыт 
исторический экспонат, став-
ший еще одним памятником 
Мытищинскому водопрово-
ду, — отреставрированный 
колодец XIX века. 

Как мало, казалось бы, отли-
чает обычный элемент ком-
мунальной инфраструктуры 
от памятника инженерной 
мысли былой эпохи. Установи 
такой колодец где-нибудь у за-
бора в тени дерева, никто и не 
подумает, что это ценная ар-
хеологическая находка. Вы-
глядит, конечно, архаично, но 
старину от необустроенности 
зачастую отличает история, 
которую несет объект. Тем не 
менее восстановленный коло-
дец теперь находится на ал-
лее, ведущей к Ростокинско-
му акведуку. 
— Это не то место, где был 
найден колодец, но это место, 
где проходила трасса водопро-
вода и где такой колодец впол-
не мог быть. Теперь москвичи 
могут прикоснуться к реаль-
ной истории XIX века, — отме-
тил заместитель руководите-
ля Департамента культурного 
наследия, главный археолог 
Москвы Леонид Кондрашев. 
Оголовье колодца обнаружи-
ли в 2017 году во время благо-
устройства на Сретенке и пе-
редали реставраторам. Спе-
циалисты датируют колодец 
1830 годом. Диаметр его чу-
гунной крышки составляет 
102 сантиметра, а диаметр ка-
менного кольца, состоящего 
из семи блоков, — около 
143 сантиметров. 
В свое время такие колодцы 
были новаторскими. Ноу-хау 
сооружения в том, что оно 
разборное. Даже сама чугун-
ная крышка колодца свиде-
тельствует о высоком разви-

тии металлургии в России 
эпохи Николая I. 
Реставрацию колодца выпол-
нял тогда еще выпускник кол-
леджа архитектуры «26 КАДР» 
Петр Пирогов. Он рассказал, 
что главная трудность, с кото-
рой пришлось столкнуться 
при реставрации, — это боль-
шое количество ржавчины. 
Она распространилась по 
всей крышке и даже перешла 
на каменные блоки, что еще 

больше усложнило работы по 
восстановлению. 
— Тем не менее удалось по 
максимуму все расчистить 
и законсервировать, — гово-
рит Петр Пирогов. 
К слову, реставрация колодца 
стала дипломной работой Пе-
тра Пирогова, за которую он 
получил оценку «отлично». 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников также 
отметил, что через парк Ро-

стокинского акведука прохо-
дит известный туристический 
пешеходный маршрут «Доро-
га в Лавру», цель которого — 
дойти из Москвы до Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. 
Теперь на этом маршруте ста-
ло одной достопримечатель-
ностью больше. 
— Кроме того, мы с нетерпе-
нием ждем появления в парке 
в следующем году памятника 
13-й дивизии Московского на-
родного ополчения. Здесь уже 
стоит памятник ополчению 
1812 года, а будет еще и па-
мятник ополченцам 1941-го. 
Таким образом, район Росто-
кино станет символом объе-
динения людей, — сказал 
Алексей Шапошников. 
Отметим также, что итог ре-
ставрации колодца был отме-
чен на конкурсе правитель-
ства Москвы «Московская ре-
ставрация» в 2018 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Портал поможет подобрать 
нужные меры поддержки

Предприятия получат субсидии 
для развития бизнеса

Запущена новая версия циф-
ровой платформы Москов-
ского инновационного кла-
стера. Она гораздо удобнее 
для пользователей, об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы На-
талья Сергунина 
(на фото).

Сегодня на портале 
i.moscow зареги-
стрированы 19 ты-
сяч организаций из 
столицы и других 
регионов России. 
Все доступные для них он-
лайн-сервисы и услуги собра-
ны на сайте в пять основных 
разделов: «Кластер», «Серви-
сы», «Программы развития», 
«Меры поддержки» и «Меро-
приятия».
— У новой версии портала бо-
лее удобный интерфейс и ру-

брикация, а еще продвинутая 
система рекомендаций полез-
ных для предпринимателей 
сервисов, — рассказала Ната-
лья Сергунина. — Теперь 
участникам кластера легче 

ориентироваться 
в возможностях 
платформы, нахо-
дить нужную ин-
формацию и под-
бирать меры под-
держки.
Всего на сайте со-
браны 200 феде-
ральных и город-

ских мер поддержки, включая 
снижение налоговой нагрузки 
и содействие в выведении про-
дукции на новые рынки сбыта. 
В этом году, чтобы получить 
помощь, предприниматели 
подали 10 тысяч заявок.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
подвел итоги заявочной 
кампании на получение под-
держки для бизнеса.

Субсидии получат 36 пред-
приятий столицы. Выделен-
ные средства пойдут на воз-
мещение затрат по лизин-
гу и кредитным договорам, на 
приобретение оборудова-
ния и на подключение к ин-
женерным сетям. Общая сум-
ма финансовой поддержки 
составит почти 770 миллио-
нов рублей.
— Правительство Москвы по-
стоянно дополняет список 
мер поддержки, которые до-

ступны столичному бизнесу, 
в том числе промышленни-
кам. В этом году мы расшири-
ли перечень получателей суб-
сидий на развитие промыш-
ленного и инновационного 
производства, — отметил 
Владимир Ефимов. 
Глава Департамента инвес-
тиционной и промышлен-
ной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров до-
бавил, что чаще всего про-
мышленники обращаются за 
субсидиями на возмещение 
затрат по лизинговым плате-
жам.
— В 2020 году был заключен 
41 договор о предоставлении 
субсидий, — сказал Алек-
сандр Прохоров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

После открытия перехода
между станциями «Пет-
ровский парк» и «Дина-
мо» время на пересадку 
сократилось с 6 до 2 ми-
нут. Среднесуточный пас-
сажиропоток на станции 
«Динамо» составляет 
23,4 тысячи человек, 
на «Петровском парке» — 
9,7 тысячи человек. Пере-
садка обеспечит равно-
мерное распределение 
пассажиропотока между 
станциями. 

справка

Вчера 12:24 Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев 
(слева) и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
осматривают отреставрированный колодец

Построить долину
В личном блоге мэр столицы 
сообщает о начале работ по 
расчистке самой большой 
свалки строительного мусора, 
на месте которой будет науч-
но-технологическая долина 
Московского государственно-
го университета имени Ломо-
носова.
— Работы, мягко говоря, не-
мало, — отметил мэр.
В Раменках уже работает спе-
циализированная техника, ей 
предстоит убрать загрязнен-
ный грунт и разровнять по-
верхность, чтобы подгото-
вить строительную площадку, 
так как здесь ранее была орга-
низована несанкционирован-
ная свалка. 

Соединить переходом
Также вчера Сергей Собянин 
открыл пересадку между стан-
циями «Петровский парк» 
Большой кольцевой линии 
и «Динамо» Замоскворецкой 
ветки метро. Мэр заявил, что 
это была важная, нужная 
и трудная работа.
— В преддверии Нового года 
строители соединили стан-
ции «Петровский парк» и «Ди-
намо», — отметил глава сто-
лицы. — Теперь можно прой-

ти по комфортному пешеход-
ному переходу на эскалатор. 
На этих станциях десятки ты-
сяч людей будут пользоваться 
замечательным, красивым пе-
реходом.  
Станция «Петровский парк» 
была открыта в 2018 году в со-
ставе первого участка Боль-
шой кольцевой линии метро. 
Однако работы в рамках стро-
ительства пересадки на «Ди-
намо» были перенесены из-за 
достаточно сложных водона-
сыщенных грунтов. 
К тому же рядом строился од-
ноименный стадион, возле 
конструкций которого нужно 
было аккуратно вести строи-
тельство. 

Еще одна сложность заключа-
лась в том, что «Динамо» — 
одна из старейших станций 
столичной подземки, при ее 
возведении применялись со-
всем другие материалы и тех-
нологии по сравнению с теми, 
что используются сегодня.
— При строительстве мы нат-
кнулись на обводненные 
грунты, плывуны, — расска-
зал заместитель генерального 
директора по метростроению 
АО «Объединение «Ингео-
ком» Владимир Кулаков. — 
Пришлось применять метод 
заморозки грунтов.
Двигаться под землей прихо-
дилось осторожно, надежной 
защитой от протечек стали чу-

гунные кольца. Тюбинги на-
дежно зафиксированы. Хоро-
шим примером  их надежно-
сти может стать работа стан-
ции «Динамо» — за восемь 
с лишним десятков лет вода не 
давала о себе знать.

Продлить каникулы
В своем личном блоге Сергей 
Собянин рассказал о продле-
нии зимних каникул для 
школьников и учащихся кол-
леджей до 17 января. Такую 
меру он объяснил необходи-
мостью снижения темпов ро-
ста заболеваемости. Вместе со 
школами на длинные канику-
лы уходят колледжи, учрежде-
ния допобразования и спорт-

школы, подведомственные 
правительству Москвы.  
— В период каникул дистан-
ционных занятий не будет, — 
написал мэр.
Открыта запись для работни-
ков Стройкомплекса и студен-
тов колледжей и вузов старше 
18 лет. Кроме того, сделать 
прививку смогут граждане, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, наличие ко-
торых требует соблюдать до-
машний режим.
— Прививочные пункты бу-
дут работать ежедневно, кро-
ме 31 декабря и 1 января, — 
уточнил Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Соединили 
переходом две станции метро 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин в своем 
блоге рассказал 
о строительстве 
технологиче-
ской долины 
в Раменках, 
а также открыл 
подземный пере-
ход между стан-
циями метро 
«Динамо» и «Пе-
тровский парк». 

день мэра

Вчера 10:32 Слева направо (в первом ряду): председатель Совета директоров «Объединения «Ингеоком» Дмитрий Евсеев, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Андрей 
Бочкарев и начальник Московского метрополитена (во втором ряду) Виктор Козловский открыли переход между станциями «Динамо» и «Петровский парк»

Объем помощи 
существенный

Планам 
суждено 
сбыться

Каким был уходящий год 
для столичного бизнеса и что 
он ждет от года грядущего, 
«ВМ» рассказал председа-
тель Московского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия» Денис 
Назаров (на фото). 

Денис Андреевич, этот год стал 
серьезным испытанием 
для российской экономики, 
и предпринимательское сооб-
щество Москвы не исключение. 
Как пережил коронавирусные 
ограничения столичный бизнес?
Представьте, что вы едете на 
автомобиле по дороге. Вне-
запно землетрясение подки-
дывает вас в воздух, а впереди 
вместо дороги — полоса пре-
пятствий. Вот и 2020 год стал 
таким внезапным тестирова-
нием всей системы — от здра-
воохранения до каждой кон-
кретной бизнес-модели. 
Московские предпринимате-
ли показали высокую степень 
стрессоустойчивости. Да и по-
лоса препятствий, надеемся, 
уже практически пройдена. 
Главное, что осенью нам уда-
лось избежать развития собы-
тий по весеннему 
сценарию — почти 
полной остановки 
экономики. Для 
бизнеса важно про-
должать работать, 
пусть и в ограни-
ченном режиме. 
А под ограничения 
бизнес уже приспо-
собился и научился работать 
в новых условиях.
Конечно, мы не избежим со-
кращения числа субъектов 
предпринимательской дея-
тельности. Но оно будет не та-
ким большим, как могло бы. 
И в целом ситуация в Москве 
намного лучше, чем по ряду 
регионов, и лучше, чем во 
многих сравнимых по разме-
ру мировых мегаполисах.
Какую роль в этом сыграли 
меры поддержки от прави-
тельства Москвы? Какие из них 
вы бы выделили?
Очень существенную. Под-
держка московских властей 
органично дополнила феде-
ральные программы и затро-
нула широкий спектр вопро-
сов, от субсидий до льгот по 
аренде городского имуще-
ства. Важно, что она разраба-
тывалась в тесном сотрудни-
честве с деловым сообще-
ством столицы. При этом диа-
лог проводился очень откры-
то, динамично и достаточно 
эффективно. Фактически за 

этот год в Москве появилась 
новая доверительная культу-
ра общения бизнеса и власти, 
что очень важно для делового 
климата. Отмечу и объем по-
мощи бизнесу. Он весьма су-
щественный. 
«Деловая Россия» Москвы 
очень активно участвовала 
в разработке и продвижении 
антикризисных мер. Какие 
из ваших предложений были 
реализованы?
Пожалуй, главное из них, ко-
торое мы предлагали вместе 
со всем бизнес-сооб щест-
вом, — льготы от города на на-
лог на имущество тем арендо-
дателям, которые сделали су-
щественные скидки для своих 

арендаторов. Это 
помогло развязать 
узел противоречий 
между торговыми 
центрами и малым 
бизнесом и предот-
вратило много бан-
кротств. Также от-
мечу, что прави-
тельство Москвы 

прислушалось к нашему пред-
ложению и не стало прово-
дить в 2020 году переоценку 
кадастровой стоимости. Это 
сэкономило деньги всем без 
исключения московским ком-
паниям. И город поддержал 
нашу инициативу снизить 
НДС для ресторанов и отелей 
в два раза. 
Какие прогнозы на 2021 год? 
Бизнес смотрит в Новый год 
со сдержанным оптимизмом. 
При постепенном снятии 
ограничений можно ожидать 
восстановление экономиче-
ских показателей 2019 года 
уже к концу 2021 года. Один 
из факторов, способствую-
щих быстрому восстановле-
нию, — активная экономиче-
ская политика правитель-
ства Москвы. Как уже приня-
тые городом меры помощи 
бизнесу, так и тот факт, что 
многие из них продлены на 
2021 год. 

Подготовил АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru 

Сотрудники коммунальных 
служб усердно трудились 
в этом году. Вчера начальник 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Орехово-
Борисово Южное» Елена Ры-
лева (на фото) подвела итоги 
года и пожелала жителям 
быть добрее друг к другу.

Год оказался непростым, 
и уже с этим можно поздра-
вить всех жителей — он 
наконец-то заканчивается. За 
время пандемии нам при-
шлось освоить новые функ-
ции: мы ежедневно дезинфи-
цировали площадки, дворы 
и подъезды. Но, несмотря на 
все сложности, мы достиг-
ли хороших результа-
тов. В 2020 году 
коммунальщики 
нашего района 
благоустроили 
10 дворов, на 
15 детских 
площадках за-
менили игро-
вые формы. 
Кроме того, они 
высадили деревья 
и кустарники в рамках 
программы озеленения. 
Не всем планам удалось 
сбыться. Но на следующий год 
мы все же надеемся благоу-
строить территорию от Ши-
пиловского проезда до Ка-

ширского шоссе вдоль улицы 
Ясеневой. Там пройдет рекон-
струкция озелененной терри-
тории, поставят новые дет-
ские и спортивные площадки, 
оборудуют новую пешеход-
ную зону и освещение. 
Облик нашего города меняет-
ся, и это здорово. Также хоте-
лось бы пожелать, чтобы 
люди были добрее друг к дру-
гу. Какие бы трудности нас ни 

ожидали, вместе мы спра-
вимся. Важно, чтобы 

и студент, и офис-
ный работник, 

и те, кти сидят 
дома, остава-
лись хороши-
ми, отзывчи-
выми людьми. 
Только с до-

брым сердцем 
мы преодолеем 

все сложности. 
А еще надо помнить, 

что даже в такой сложный пе-
риод, как пандемия, нужно 
уметь получать удоволь-
ствие от каждой минуты, соз-
давать позитивные моменты 
в жизни. 

досье
Денис Андреевич Наза-
ров родился 13 декабря 
1989 года. С отличием 
окончил МГУ 
им. М. В. Ломоносова, фа-
культет «мировая поли-
тика». Кандидат юриди-
ческих наук. С 2012 года 
по настоящее время за-
нимает руководящие 
должности в крупной 
столичной компании.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Колодец — это часть инже-
нерной конструкции Мыти-
щинского водопровода вто-
рой очереди. Он представляет 
собой не только археологиче-
ский объект, но и памятник 
истории, науки и техники того 
времени. 
Мытищинский водопровод — 
старинное сооружение, фраг-
менты которого сохранились 
на территории нашей столи-
цы. Реставраторы бережно 
привели найденный колодец 
в порядок, и теперь в парке 
у Ростокинского акведука 
на него могут посмотреть все 
желающие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ДОБРА ВСЕМ НАМ 
В НОВОМ ГОДУ. 
ТОЛЬКО С НИМ МЫ 
ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ 
ТРУДНОСТИ! 

поздравление

итоги
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Маленькая елка в палатке среди дрейфующих льдов

Немецкие подарки и счастливое спасение из плена

Пока москвичи чокаются бо-
калами в новогоднюю ночь, 
на Южном полюсе стоит по-
лярный день. В это время 
здесь трудятся две смены по-
лярников: сезонная, которая 
отправляется до-
мой в конце антар-
ктического лета 
(оно длится с дека-
бря по февраль. — 
«ВМ»), и «зимовоч-
ная». Последние 
проводят на стан-
циях по полтора года. Есть 
и те, кто приезжает сюда не по 
работе, а по велению души — 
туристы и спортсмены-экс-
тремалы.
— Думаю, не менее 50–
70 опытных туристов, хоро-

ших спортсменов каждый год 
путешествуют на Южный по-
люс, чтобы встретить празд-
ник, — отмечает путеше-
ственник и полярный иссле-
дователь Матвей Шпаро.

На каждой стан-
ции — свои осо-
бенности праздно-
вания, но есть и об-
щее. Например, 
употреблять алко-
голь принято уме-
ренно — по бокалу 

шампанского. Полноценный 
выходной бывает не всегда — 
в период полярного лета у спе-
циалистов больше всего ра-
боты.
Самому Матвею Шпаро дово-
дилось встречать Новый год 

на дрейфующих льдах Север-
ного Ледовитого океана — 
здесь в это время царит поляр-
ная ночь. 22 декабря 2007 
года отважный москвич 
в компании товарища Бо-
риса Смолина отправился 
в 86-дневное путешествие на 
Северный полюс. Эта экспе-
диция вошла в Книгу Рекор-
дов Гиннесса — никто ранее 
не проходил этот маршрут на 
лыжах полярной ночью. 
— Мы праздновали Новый год 
в пути, на расстоянии киломе-
тров ста от большой земли, — 
вспоминает Шпаро. — И это 
единственная известная мне 
история, когда маленькая 
елочка оказалась на Новый 
год в дрейфующих льдах Ар-

ктики. Она была сантиметров 
15 в высоту, взяли с собой. По-
ставили в нашей палатке, за-
жгли маленькую свечку-та-
блетку, поздравили друг друга 
и родных в Москве по спутни-
ковому телефону.
Поздравить полярников могут 
и москвичи. Для этого нужно 
отправить электронное пись-
мо на адрес руководителя ме-
диагруппы Арктического 
и Антарктического научно-
иссле довательского инсти-
тута Александра Мушта — 
avmushta@aari.ru. И текст ва-
шего поздравления передадут 
участникам экспедиций.

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО,
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru

Хорошо посидели
Иван Степанович Мартынуш-
кин встречал новый, 1944 год 
на Украине, в боях за Жито-
мир. Пусть и под обстрелом, 
но праздник удался. А поста-
рались немцы. 
— На фронт я попал в сентя-
бре 1943 года, — вспоминает 
ветеран, — накануне форси-
рования Днепра, а под Жито-
миром уже был командиром 
пулеметного взвода. 
Немцы занимали оборону не 
сплошной линией, а отдель-
ными укрепленными пункта-
ми, в которые они превраща-
ли не только большие города, 
но даже и поселки, небольшие 
деревни. 
— Когда идут бои, ни о каких 
праздниках не думаешь. Даже 
какой день недели и число, не 
всегда помнится. А тут оказа-
лось, что на носу Новый год. 
Мы как раз отбивали занятую 
деревню. Очень удачно вы-
гнали из нее немцев. Мы поя-
вились перед ними настолько 
внезапно, что некоторые из 
них выбегали из домов на ули-
цы прямо в белье. Оказалось, 
что они тоже собирались 
встречать Новый год. Накану-
не праздника их тыловые 
службы прислали им подарки, 
которые как раз и достались 
нам, — говорит Иван Степа-
нович.
По словам ветерана, по празд-
ничным трофеям можно было 
изучать географию Европы. 
Вино из Франции. Оттуда же 
и сыры в небольших круглых 
баночках и картонных упа-
ковках. Рыбные консервы из 
скандинавских стран. Колба-
сы из Германии, масло. Сладо-
сти: леденцы, шоколад. В об-
щем, к грядущему торжеству 
немцы подготовились основа-
тельно и со вкусом. А все это 
великолепие досталось на-
шим бойцам, было поделено 
и употреблено по назначе-
нию.
По словам Ивана Мартынуш-
кина, солдаты были рады 
и шутили, что немцы так гото-
вились, а они испортили им 
праздник. 

Кисеты для фронта
Однако не всегда в боевой об-
становке удавалось отметить 
новогодние праздники дели-
катесами. Гораздо чаще вме-
сто них были трудные будни 
войны. 
— Новый, 1945 год я встречал 
на Сандомирском плацдарме, 
когда велась подготовка 
к мощному наступлению на 
немцев,  — рассказывает вете-
ран Великой Отечественной 
войны, житель столицы Лео-
нид Федоров. 
В его часть, как и в соседние, 
в то время приходило попол-
нение. Бывалые воины зани-
мались обучением молодых, 
так что думать о праздниках 
было некогда. Но подарки все-
таки были. На фронт писали 

письма, присылали теплые 
вещи, часто собственноручно 
связанные, подписывали от-
крытки. Не обязательно сво-
им отцам, мужьям, братьям. 
Многие писали незнакомым 
людям, чтобы поддержать. 
Письма эти, по сло-
вам ветерана, как 
и другие подарки, 
получать было 
очень приятно. 
Присылали выши-
тые вручную кисе-
ты для махорки, 
которые особенно 
ценились бойца-
ми. Солдаты берег-
ли их как реликвию.
Однако на войне как на вой-
не — праздник быстро кон-
чился.

— Было затишье на фронте, 
и мы, молодые офицеры, по-
лагали, что так будет еще дол-
го, до середины января. А на-
ступление началось уже 
12-го — это была, как потом 
мы узнали, Висло-Одерская 

операция, — рас-
сказал ветеран Ле-
онид Федоров. 

Подарок — 
спасенные 
жизни 
Особый случай — 
встреча Нового 
года партизанами, 
подпольщиками 

и теми жителями, которые 
оказались на оккупирован-
ных территориях. В силу пре-
вратностей судьбы Екатерина 

Якубчик вместе с мамой ока-
зались в тылу. Но не совет-
ском, а немецком. 
— Наступление 1942 го да я за-
помнила очень хорошо. Была 
зима, холод. Мы с мамой в де-
кабре 1941 года оказались 
в одной из деревень, занятых 
немцами. Всех жителей согна-
ли в сарай, — рассказала Ека-
терина Федоровна.
Как она вспоминает, ее мама 
носила на руках три кольца. 
Украшения эти она сняла 
и с помощью лоскутков при-
мотала к руке девочки. Так 
удалось сохранить ценности. 
Им удалось уйти в лес, вос-
пользовавшись помощью 
партизан. Жизнь и надежда 
на спасение стали главным 
подарком на Новый год. 

— Через некоторое время мы 
опять оказались в сарае, ког-
да добирались по оккупиро-
ванным территориям к род-
ственникам, жившим в Кие-
ве. Мы были с мамой похожи 
на бездомных. Нас задержали 
и посадили под замок. Мама 
знала немецкий язык, по-
скольку еще до революции 
успела по учиться в гимназии, 
она была дворянского проис-
хождения, — рассказала ве-
теран. 
Ее мама заговорила с часовым 
и предложила ему кольца, ко-
торые девочка так и носила 
прибинтованными к руке. Ча-
совой оказался немецким 
коммунистом. Он показал до-
ски, которые неплотно приле-
гали друг к другу. Через эту 
прореху Екатерина и ее мать 
убежали. Так снова удалось 
спастись, благодаря мамино-
му «подарку». 

Лепешки из очисток
Ветеран Юрий Семичковский 
застал зиму 1941 года в столи-
це. Было трудно, но Новый год 
ухитрялись отмечать.
— Долгое время после контр-
наступления в Москве дей-
ствовал режим светомаски-
ровки, поэтому ни о каких 
праздничных огнях речи быть 
не могло, — вспомнил ве-
теран. 
В столице, как он помнит, не 
отключали газ. Можно было 
нагреть воду, что-то пригото-
вить. Но с продуктами было 
не очень хорошо. Неплохим 
был только хлебный рабочий 
паек — 700 граммов. Мама 
меняла хлеб на картошку 
и яичный порошок, который 
приходил с союзническими 
конвоями. Жители столицы 
меняли в подмосковных селах 
что-то ценное на капусту, ее 
квашеные листья и ели. Глав-
ным блюдом на праздничном 
новогоднем столе были ле-
пешки из муки и картофель-
ных очисток. А вместо елки 
украшали обычный комнат-
ный фикус.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Надежда задобрена — год будет хорошим
В деревне Анкудиново поселе-
ния Марушкинское каждое 
утро прогуливаются коровы 
фермера Алексея Буркова. Из 
них мы и решили выбрать 
главную умницу и красавицу. 
Травы под снегом не видно, но 
животные все же пытаются 
разыскать лакомство. Среди 
снующих между деревьями 
коров замечаем одну, которой 
эта суета явно чужда. Живот-
ное черно-белой масти то сто-
ит, мечтательно глядя в небо, 
то начинает резвиться, будто 
убегая от снежинок. Зовут ко-
рову поэтично — Надеждой. 
Совсем как героиню одного из 
главных новогодних фильмов  
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!».
— Надежда самый настоящий 
«стахановец», можно ска-
зать — героиня уходящего 
года, — хвастается фермер. — 
При удое дает 30 литров моло-
ка — остальные этим похва-
статься не могут.
Подходим к корове, чтобы по-
знакомиться поближе. На-
денька, как ласково называет 
ее фермер, оказалась очень 
любопытной — сама пошла 
нам навстречу. Бдительности 
она не теряет — подходит мед-
ленно, словно обдумывает 
каждый шаг. И верно — мало 
ли чего ждать от неожидан-

ных гостей. Кажется, в рей-
тинг Надежды можно доба-
вить «пятерку» — за мудрость.
А вот товарки Наденьки не 
так осторожны. Заметив кор-
зинку с угощениями, они ско-
пом направляются 
к нам. 
— Коровам всегда 
нужно что-то же-
вать или лежать, — 
объяснил Алексей 
Бурков. — Чем 

больше они это делают, тем 
больше молока дают.
Раз еда так важна для счастья 
животных, решаем загнать их 
в коровник и накормить. На-
денька дисциплинированно 

идет к жилищу. По 
пути встречаются 
аппетитные елоч-
ки, но она не подда-
ется соблазну и по-
слушно направля-
ется в стойло. 

Итак, кроткая и умная мечта-
тельная красавица Надеж-
да — явный фаворит нашего 
импровизированного коро-
вьего конкурса. А победитель-
нице полагается корона! Вме-
сте с Алексеем пытаемся на-
деть корове на голову празд-
ничный венок из шишек 
и еловых веточек. Однако На-
дежда его упорно сбрасывает. 
То ли из природной скромно-
сти, то ли считает, что и без 

этого хороша. Придется огра-
ничиться угощением. Надеж-
да с удовольствием лопает 
предложенные яблоки, мор-
ковку и мандарины. Что ж, бу-
дем надеяться, что корова 
осталась довольной и сытой 
и замолвит за нас словечко 
символу года — Быку. И для 
нас этот год тоже будет удач-
ным и плодотворным. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

25 декабря 12:07 Корреспондент «ВМ» Юлия Панова поздравляет с Новым годом корову 
Надежду. Она — звезда фермы. Умница, красавица, да еще и молока дает больше всех!

В ФИНАЛЬ
НОМ НОМЕРЕ
УХОДЯЩЕГО
ГОДА
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ВМ
СОБРАЛА
САМЫЕ
ДОБРЫЕ
НОВОГОДНИЕ
ИСТОРИИ, 
ТЕПЛЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 
И ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ.
ВЕДЬ ДАЖЕ 
ВЫЗОВЫ, 
ПЕРЕД 
КОТОРЫМИ 
ПОСТАВИЛ 
НАС 2020Й, 
НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОМЕШАТЬ 
ОТМЕТИТЬ 
ОДИН 
ИЗ САМЫХ 
ЛЮБИМЫХ 
МОСКВИЧАМИ 
ПРАЗДНИКОВ.
С НОВЫМ
ГОДОМ,
ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
ДО ВСТРЕЧИ
В ЯНВАРЕ!

В преддверии Нового года корреспондент «ВМ» отправилась на одну из ферм Новой Москвы, чтобы поздравить главную 
«спутницу» символа наступающего года Быка — корову. А заодно попыталась понять, какой нас ждет год.

Уходящий 2020 год по решению президента России в нашей стране был Годом Антарктиды — в честь 200-летия открытия 
материка. Как исследователи Южного и Северного полюсов встречают Новый год, выяснили корреспонденты «ВМ».

Завтра страна проводит Год памяти и славы. Поздравления прозвучат под мирным небом — благодаря тем, кто на фронте и в тылу приближал 
Великую Победу. Однако даже тогда отмечали Новый год. Ветераны рассказали «ВМ», как встречали праздник во время Великой Отечественной.

24 декабря 13:05 Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Федоров демонстрирует личный архив фото. В 1945 году ему 
пришлось встречать Новый год на фронте, во время подготовки одной из завершающих боевых операций

Праздничный стол 
от шеф-повара
Ярослав Балень — шеф-повар 
гранд-кафе «12». Он работал 
в ресторане с двумя звезда-
ми «Мишлен» Residenz Heinz 
Winkler, в московском Jamie’s 
Italian с Джейми Оливером, 
в TWINS, в «Винном баре 13°». 
Ярослав предложил пригото-
вить четыре блюда: салат, ути-
ное филе, брускетты и пирог. 
— Чтобы успеть, 
нужно заранее сде-
лать заготовки, — 
говорит он. 
12:54 Сначала — 
пирог. Для начин-
ки берем говяжий 
фарш, шампиньо-
ны, лук, чеснок, тимьян. Все 
это слегка обжариваем, до-
бавляем чуть-чуть сливок, 
пару ложек сметаны и тушим. 
— Начинку выкладываем на 
песочный корж. Его можно 
купить в магазине. Сверху 
накрываем еще одним кор-
жом и оставляем в духовке 
на 20 минут, — говорит Яро-
слав.
13:20 Беремся за утиное филе. 
На сухой сковороде обжари-
ваем мясо с одной стороны. 
Через 5 минут добавляем сли-
вочное масло, обильно поли-
ваем растопленным маслом 
утку и убираем в духовку на 
7 минут. 
13:32 Берем микс-салат, све-
жую петрушку, кинзу. Добав-
ляем нарезанное авокадо 
и мелкие соцветия сырого 
брокколи. Главный ингреди-
ент — зеленый горошек. Его 

нужно размять, добавить сли-
вочное масло, соль, щепотку 
сахара и жарить три минуты 
на раскаленной сковороде. 
Пюре придаст блюду пикант-
ности. Солим, заправляем 
оливковым маслом.
— Салат получится очень све-
жим и полезным, — отметил 
Ярослав Балень.

13:40 Остались 
брускетты. На под-
сушенный хлеб вы-
кладываем моца-
реллу, кусочки хур-
мы, лосось и укра-
шаем укропом.
13:48 Осталось до-

стать из духовки пирог, серви-
ровать утку, встретить гостей 
и накрыть на стол. Все блюда 
готовы за 54 минуты.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Шеф-повар Ярослав Балень рассказал «ВМ», 
как приготовить новогодний стол всего за час. 
В меню будут не привычные оливье и сельдь 
под шубой, а блюда высокой кухни из простых 
ингредиентов, которые удивят даже гурманов.

традиции
На российских полярных 
станциях принято укра-
шать искусственную елку 
конфетами и поделками. 
На каждой полярной 
станции — свой «часо-
вой пояс». Новый год 
здесь встречают дважды: 
по местному и по москов-
скому времени. Поляр-
ники по очереди звонят 
домой по спутниковому 
телефону, поздравляют 
близких. А еще специа-
листов обязательно по-
здравляет руководитель 
экспедиции.

Пандемия бросила вызов 
миру и городу. Противосто-
ять заразе помогал «Народ-
ный участковый» Михаил 
Суворов (на фото).

Этот год принес нам много 
проблем. Но полиция делала 
все возможное ради безопас-
ности и благополучия мо-
сквичей. Многие относились 
к жителям практически как 
к своим родственникам, не 
отворачивались от их про-
блем и помогали выйти из 
трудных ситуаций. 
Год был непростым для всех. 
Из-за пандемии полиции при-
шлось отменить личный при-
ем граждан — ради их же 
безопасности. Но мы 
старались сохра-
нять контакт 
с населением. 
Поменяли при-
оритеты — на 
первое место 
вышла профи-
лактика. Бесе-
довали на ули-
цах с людьми, 
убеждали их соблю-
дать правила безопас-
ности, носить маски. Просили 
пожилых людей реже выхо-
дить на улицу — они ведь 
в группе риска. 
Пандемия пандемией, а ведь 
и обычные проблемы никуда 
не делись. Даже в столь непро-
стое время полицейские уде-
ляли внимание бытовым се-
мейным конфликтам. И, ко-
нечно, их решению — ведь 
сейчас, когда новый вирус 
бросил вызов, особенно важ-
ны мир и согласие.
У многих жителей района 
есть мой телефон, поэтому 

я всегда знал о разладах, кон-
фликтах, чрезвычайных ситу-
ациях в семьях. Меня просили 
навести порядок. Разве такое 
можно проигнорировать? 
Ведь за подобным сообщени-
ем может стоять человече-
ское здоровье и даже жизнь. 
Да и должность участкового 
предусмотрена для того, что-
бы урегулировать все «ка-

стрюльные» дела, бытовые 
неурядицы жильцов.

Другие полицей-
ские, несмотря 

на пандемиче-
ские ограни-
чения, тоже 
добросовест-
но выполняли 
свою работу, 

контактируя со 
множеством лю-

дей. А как иначе? 
Не откликаться на при-

зывы о помощи нельзя. Ведь 
чужой беды не бывает. А отне-
сешься по-человечески, и жи-
тели отнесутся к тебе с взаим-
ностью.
В наступающем году желаю 
жителям счастья, крепкого 
здоровья и поменьше ссор. 
И чтобы в следующем году 
наконец-то сняли все ограни-
чения, и в каждой семье воца-
рилось согласие. Чтобы он 
был успешнее, чем прошед-
ший год! С наступающим!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

интересно
За одну минуту корова 
делает около сотни же-
вательных движений. 
Незря ее называют 
жвачным животным. 
Бурен ки могут мычать 
с одиннадцатью различ-
ными интонациями. 
А еще они обладают хо-
рошей зрительной па-
мятью — надежно запо-
минают и узнают своего 
хозяина или другого че-
ловека, который часто 
с ними общается. Кроме 
того, если вас облизала 
корова — это повод 
для радости! Это значит, 
что вы ей приглянулись. 

зверье мое

ну и как вам?

советы
■  Чтобы авокадо не по-
темнело, его нужно 
полить лимонным со-
ком, прежде чем до-
бавить в блюдо.

■  Чтобы специи лучше 
раскрылись в блюде, 
их нужно минуту об-
жарить в масле вместе 
с солью. После этого 
можно класть на ско-
вороду основной ин-
гредиент.

кушать подано

27 декабря 14:12 Шеф-повар Ярослав Балень приготовил 
четыре блюда для новогоднего стола меньше чем за час
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Участковый 
желает всем 
согласия

СЧАСТЬЯ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, МИРА 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
И ПОМЕНЬШЕ ССОР 

поздравление
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От беспилотников 
до суперменов 

На любого слона 
найдется «Булава»

Президент Путин предложил объявить 2021 год Годом на-
уки и технологий. Качественный подъем экономики на 
базе технологического рывка — стратегическая задача 
России. Каких научных свершений можно ожидать 
в 2021 году?
Успехи науки в XXI веке зависят не только от человеческо-
го гения, но и от состояния экономики. Единственной от-
раслью, которая не пострадала от пандемии COVID, а на-
против, получила ускорение, стали информационные тех-
нологии. Наиболее заметные прорывы ожидаются имен-
но на этом направлении. Интернет остается основным 
технологическим трендом десятилетия, а ухищрениям по-
истине нет предела. В России, Европе, Корее заканчивают-
ся испытания сетей 5-го поколения 5G. Пропускная спо-
собность и надежность телекоммуникационных сетей 
возрастет взрывным образом. В 2021 году интернет станет 
мощнее также благодаря переходу на беспроводную связь, 
которая устанавливается беспилотниками с солнечными 
батареями. Не менее важен космос, где находятся десятки 
спутников связи, но скоро их число возрастет до несколь-
ких тысяч. Но отложит ли Роскосмос свои PR-проекты на 
задний двор и не займется ли тем, что обязано обеспечить 
стране технологическую безопасность?
К воздушным беспилотникам мы начали привыкать, но 
земные автомобили, которыми управляет искусственный 
интеллект, вызывают общую тревогу. Но в Сколкове они 
надежно работают, прошли испытания на улицах Мо-
сквы, недавно без злоключений доехали от Санкт-
Петербурга до Казани. Начинается обкатка на трассах М4 
и М7. Разработку таких авто ведут не только «Гугл» и «Тес-
ла», но даже массовый завод «Фольксваген». Уверен, 
в 2021 году, как бы это ни коробило представление води-
теля о себе, как о Шумахере, начнется постепенное отми-
рание самой массовой мужской профессии. Последний 
шлагбаум — законодательная база.
В 2021 году в продаже появятся телевизоры, которые 
можно будет, как коврик, свертывать в рулон. Моду зада-
ют LG, Samsung, Sony, которые создали экраны на основе 
полимерной органики минимальной толщины. В этом 
направлении обещало двигаться Роснано, но застыло на 
обочине. Корейские экраны становятся все меньше, так 
что телевизор скоро можно будет спрятать в кармане.
2020 год повысил внимание к медицине. Но она жива не 
только вирусами и вакцинами. Уже созданы картриджи 
для 3D-принтеров, которые наполнены суспензией из жи-
вых клеток и органическим гелем для создания живой 
ткани. 90 процентов новых клеток сохраняют при транс-
плантации жизнеспособность! Это позволяет решить 
проблему донорских органов, костных и хрящевых им-
плантов при операциях. Впереди создание более сложных 
биологических продуктов на основе биотехнологий. 
Практически неизбежным видится создание искусствен-
ного, выращенного в пробирке мяса, тем более это на-
правление щедро субсидирует Билл Гейтс.
Не так давно в моду вошли татуировки, прерогатива мар-
гинальных слоев. По всем признакам, грядет пришествие 
новой моды на вживление под кожу электронных им-
плантов с полной информацией о хозяине. Это позволит 
отказаться от банковских карт и пропусков, но также от-
кроет возможность для прямого взаимодействия челове-
ка и компьютера, которым можно будет управлять непо-
средственно силой фантазии. Если к одному компьютеру 
подключены несколько человек, реальностью станет от-
каз... от лишних органов чувств — слуха, зрения, обоня-
ния. А также от речи. Мозг в мозг — без лишних посредни-
ков. Нейрокомпьютерный интерфейс превратит каждого 
человека в супермена. 
И пусть нам пока не по себе от этих перспектив, но вспом-
ним: ведь и паровозы поначалу вызывали оторопь 
и страх. 

Нас пугают, а мы — не боимся! Так, в предновогодние дни 
американские военные летчики отработали у северных 
границ России маневр «слоновья прогулка». Это трени-
ровка управления действиями истребителей при их взле-
те с интервалом в 20–40 секунд. Так взлетают на реальной 
войне, когда надо быстро поднять в воздух как можно 
больше боевых самолетов. В Пентагоне официально зая-
вили, что тактическое учение на Аляске 18 истребителей 
пятого поколения F-35A и12 многофункциональных лег-
ких истребителей F-16 должно было показать «превосход-
ство американской авиации в регионе». 
Нас продолжают и продолжают пугать демонстрацией 
военной силы. На недавно прошедшем в Москве заседа-
нии коллегии Минобороны России глава военного ве-
домства генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что 
НАТО рассматривает Россию как главную угрозу, нара-
щивает военный потенциал у наших границ, а США нача-
ли передислокацию боевых подразделений из Германии 
в Польшу. Системными стали тренировки войск НАТО, 
проводимые одновременно у западных, южных и восточ-
ных рубежей России. По сравнению с 2019 годом на 
15 процентов возросла интенсивность разведыватель-
ных и демонстративных действий американских самоле-
тов и кораблей вблизи российских границ. Наращивает-
ся передовое присутствие боевых кораблей США в Ар-
ктическом регионе. 
Да, они пугают! Повторим: мы не боимся. Шойгу коротко 
сказал: «Мы принимали зеркальные меры». Вот только 
в этом «зеркале» наши недоброжелатели видят не добрых 
слоников, а русского медведя. Только в сказках это живот-
ное — доброе и покладистое, но не дай бог его разо-
злить — заломает и разорвет. 
На совещании генералов выступил Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными силами России Владимир 
Путин. Он привел цифры: доля современных образцов во-
оружения и техники в силах общего назначения наших 
войск составляет уже более 70 процентов, а в стратегиче-
ских ядерных силах — 86 процентов. Современное — это 
значит, что ничем не уступающее, а большей частью пре-
восходящее чужое оружие. А в защитниках Родины, в их 
боевой выучке сомнений никогда и не было. Владимир 
Путин высоко оценил боеготовность российских войск. 
В уходящем году она была продемонстрирована в ходе бо-
лее чем 5700 учений, в том числе на масштабных манев-
рах «Кавказ-2020». Наши солдаты надежно обеспечивают 
мир в Сирии, а теперь еще и в Нагорном Карабахе. А спо-
койствие наших собственных границ охраняет, в первую 
очередь, высокая боеготовность ядерных сил. Наших не-
доброжелателей может отрезвить только неминуемость 
сокрушительного ответного удара. И будет отрезвлять 
впредь. Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания 
мы должны достигнуть уровня современности в 88,3 про-
цента. Что еще очень важно: в наши войска активно по-
ступают вооружения и техника с элементами искусствен-
ного интеллекта. Боевые роботы и беспилотники, авто-
матизированные системы управления в разы повышают 
потенциал Вооруженных сил России, и в самом ближай-
шем будущем станут определять исход боя. 
Давать прогнозы в нашем тревожном мире бессмыслен-
но. Важно понимать главное: у России есть чем предот-
вратить любую агрессию. Но Путин дал военным и обо-
ронщикам наказ: «Стоять на месте сегодня абсолютно не-
допустимо. Скорость изменения во всех критически важ-
ных для Вооруженных сил сферах необычайно высока. 
Это даже не «Формула-1», скорости изменения космиче-
ские. Остановимся хотя бы на одну секунду — и сразу нач-
нем отставать». 
Поэтому главным приказом в нашей армии остается 
команда: «Вперед!»

Что принесет наступающий год российской экономике? На-
станет ли излечение от коронавируса и не будет ли осложне-
ний? Когда пандемия еще только начиналась весной 
2020-го, большинство экспертов говорили, что это все на 
два-три месяца, а потом пойдет на спад. Потом стали гадать 
на тему «второй волны», и она-таки пришла в таких масшта-
бах, которые мало кто ожидал. Пришлось снова закрывать-
ся на карантины, как в начале пандемии. Но в основном это 
происходило в тех странах, где еще остались какие-то день-
ги (или их можно было напечатать, как доллары), чтобы пе-
режидать «вторую волну» было не так голодно и холодно. 
Россия не закрывалась, — денег на это не нашлось. С другой 
стороны, падение нашей экономики оказалось меньшим, 
чем в развитых странах — за счет преобладания госсектора 
и крупной промышленности. Малый и средний бизнес «от-
ветственен» не более чем за 20–21 процент нашего ВВП. Но 
он и пострадал сильнее всего. 2021 год станет для этих пред-
принимателей годом решающих испытаний: многие ресто-
раны, фитнес-клубы, туристические агентства, да много кто 
еще рискуют просто не открыться, не пережить пандемию. 
Тем более что все налоговые и прочие льготы, предоставлен-
ные правительством (весьма скудные по сравнению с разви-
тыми странами), истекли еще осенью. 
Большинство экономических прогнозов на следующий год 
исходят из того, что восстановление мировой экономики бу-
дет бурным. Однако я помню, как нам сулили так называемое 
V-образное восстановление и в начале пандемии: мол, уже 
осенью все пойдет в рост. Однако кроме фондовых рынков, 
смачно пережевывавших, даже не поперхнувшись, влитые 
в них триллионы (7,5 триллиона долларов влили центробан-
ки ведущих стран), никакого V-образного восстановления 
пока не случилось. Мир радостно вошел в эру неограничен-
ного кредита и жизни в долг, однако это в основном не про 
«реальные сектора», а про инвестиционных банкиров, броке-
ров, хедж— и прочие фонды. Российский фондовый рынок 

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

Редактор страницы ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

19 октября 2020 года. Жительница Мещанского района столицы Мария Кутилина помогает сделать уроки сы-
ну Петру в «Московской электронной школе». Дистанционное обучение стало в условиях пандемии единст-
венно возможным и помогло учащимся остаться в рамках школьной программы.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем все 
остальные. Политический обозреватель «ВМ» Геор-
гий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Экономика-2021: 
рост или падение 

тоже восстановился к осени от падения в марте, даже перекрыв 
рекорды начала года. Но про экономику так не скажешь. Прак-
тика заливания рынков деньгами продолжится и в 2021 году, 
«пузырь» будет надуваться и дальше, а доллар будет дешеветь 
к основным валютам и валютам развивающихся рынков. 
Накачка ликвидностью может оказаться на руку российской 
экономике и бюджету: например, вливание новых триллионов 
долларов может привести к росту (хотя и спекулятивному) цен 
на основные товары нашего экспорта. 

Если же мировая экономика в целом действительно начнет 
раскочегариваться (как начала китайская еще во второй по-
ловине 2020 года), можно рассчитывать на умеренное укре-
пление рубля вследствие повышения спроса (и повышения 
цен) на энергоносители и металлы. Обычно в первом квар-
тале в последние годы происходит «сезонное» укрепление 
рубля — вследствие улучшения платежного баланса страны. 
Однако в наступающем году этому могут помешать новые 
санкции со стороны США после прихода Байдена. В этом слу-
чае доллар не упадет до уровня 68–70 рублей, а может подо-
рожать до 80. Можно посоветовать разве что тем, кто плани-
рует валютные траты (или сбережения) с горизонтом 
2–3 года, покупать доллар уже по нынешней цене, не дороже 
73–75, через три года (или намного раньше) по рублям вы 
точно выйдете в прибыль.
Большинство прогнозов не предвещают нашей экономике 
восстановительного роста более 2,9–4 процентов. Хотя есть 
оптимисты, сулящие аж 6–7 процентов роста ВВП. Базовым 
сценарием остается сохранение сложных условий на фоне 
неопределенности с коронавирусом. Может случиться обо-
стрение проблем кредитной задолженности как предприя-
тий, так и граждан, набравших потребительских кредитов 
или взявших ипотеку по льготной ставке: платить-то надо!
Экономические успехи во многом будут зависеть от успехов 
медицинских — и в том числе вакцинации. Стране понадо-
бится 45 миллионов доз вакцины в первом полугодии — та-
кой прогноз дал первый замсекретаря Совбеза России Дми-
трий Медведев. Профильное министерство — Минпром-
торг — дает цифру в 30 миллионов доз. Такое расхождение 
настораживает. Однако даже 45 миллионов доз недостаточ-
но для достижения «коллективного иммунитета». И непо-
нятно, удастся ли справиться с производством вакцины в та-
ком объеме. Или, может, к тому времени, когда наладится 
производство вакцины, большинство уже переболеет? 
Но это уже не про экономику…

Какой странный год. Парадоксальный. Кажется — не две-
надцать месяцев прошло с прошлого декабря, а двенадцать 
десятилетий. Мы изменились; мы стали строже и грустнее. 
Високосный год, он никогда не планировался легким. Но 
этот високосный год унес рекордное количество близких лю-
дей. И  более того — этот год изменил, кажется, самую хи-
мию нашей крови.
Мы думали, последние годы уж точно, что самое страшное — 
это потеря работы, стабильного заработка, «карьерного ро-
ста» и возможности «быть собой». Но оказалось — нет, как 
и много лет назад, самое страшное — это потеря близких. Са-
мое страшное не физический голод, а душевный. А самое 
главное — это, как и прежде, роскошь человеческого обще-
ния. Родное плечо рядом. Детский смех. Просто — когда на 
Новый год мы все вместе, все рядом.
В этом году произошло много чего плохого, но и удивитель-
ного — тоже. Самое удивительное, для меня лично, — один 
знакомый мне ребенок заплакал от того, что продлили дис-
танционку. Этот малыш, третьеклассник, страшно захотел 
увидеть своих приятелей в школе. Захотел сидеть за партой. 
Бегать по коридору на переменке, дергать одноклассниц за 
косички. После школы играть в снежки.
Понимаете — более всего маленький человек захотел об-
щаться с другими маленькими человеками. Человек — су-
щество социальное. Он не променял живое общение на за-
ветный светящийся экран гаджета. Жить, пусть даже и бла-
гополучно, в бункере оказалось невозможным.
Большинство моих коллег, радовавшихся возможности ра-
ботать на удаленке, к концу года загрустили от того, что 
анонсирована «третья волна ковида». Третья волна значит 
уже не просто встречу весны в уединении. Она означает, что 
мы в обозримом будущем не придем на работу в привычном 
когда-то формате. Очно. Что не будет возможности коснуть-
ся руки товарища, поговорить, посплетничать, увидеть жи-
вые глаза коллег. 

Пушистый 
антидепрессант 

Именно в нашей сфере, оказалось, работать удаленно —  воз-
можно. Но что-то человеческое, какой-то ресурс, нуждающий-
ся в живой подпитке, уже практически иссяк. Может быть, че-
ловеком нас очень-очень давно сделали не каменный топор 
и возможность приручения косули, а то, что вдруг стало воз-
можным доверить самое сокровенное ближнему?
И, может быть, сегодня непонятная и страшная болезнь — это 
не только испытание, а возможность понять, что общение — 
это действительно роскошь… Что без него мы хиреем, скудеем, 

лишаемся самого, может быть, важного.  И главное — это не 
мы сами, а возможность общения.
На Россию обрушился снегопад под именем «Грета». Круп-
ные хлопья, такие новогодние, кружатся, исполняют вол-
шебный танец. «Грета» заметает следы, заметает потери, по-
гружает мир в тягостную дремоту. Хочется забыть все плохое 
и вступить в новый год счастливыми и чистыми, и чтобы 
«все с нуля», все сначала. 
Говорят, самые темные сумерки — перед рассветом. Пусть 
будет так… Пока мы живы — есть надежда. Пока есть кому 
позвонить, мы не одиноки.
Моя сестра прислала фото: котенок. Точь-в-точь такой же, 
как взрослая кошка Дуся, что живет у нее уже года три. Такой 
же по окрасу, но только маленький кот. Малыша зовут «по 
метрике» изощренно — Амаретто; а «в миру» — обыкновен-
но. Пушок. Пушок прыгает на наряженную елку, залезает на 
стол и охотится на аквариумных рыбок. 
И как-то все мы, глядя на Амаретто-Пушка, приободрились. 
В нем столько энергии, жизни, веселья! Для него этот год не 
ковидный и не високосный. Это просто год, когда он родился. 
Для голубоглазого Пушка все впервые — и новогодняя мишу-
ра, и снег за окошком. Он невесомый, славный и очень пози-
тивный. Живой антидепрессант по имени Пушок заставил 
нас под конец года если не смеяться, то хотя бы улыбаться. 
Природа проста и равнодушна, ей нет дела до наших настро-
ений и психотравм, у природы не бывает, слава богу, депрес-
сии. У нее — свой порядок и свои законы. 
Поэтому неизбежно придет весна, и вылупятся радостные 
и безбашенные мать-и-мачехи — какие они всегда смелые 
и дерзкие, поднявшие свои золотые личики навстречу сол-
нечным лучам прямо из холодной и грязной, еще без травы, 
земли. А потом уж не остановить цветение вербы, и полет 
первых шмелей, и лиловую сирень, и неугомонных соловьев, 
и буйный рост трав. А Пушок-Амаретто вырастет в роскош-
ного кота. По-другому просто не может быть.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост Scriptum», 
знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь 
любит гораздо больше.
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До наступления Нового года — всего ничего. Мы не можем знать будущего, но обязаны думать о нем. Только так можно его мудро скорректировать, только так можно 
не совершать непродуманных шагов и стратегических ошибок. Сегодня наши ведущие обозреватели размышляют о том, что ждет нас впереди — в плане развития нашей 
экономики и науки, в сфере государственной защищенности и мощи,—  и, конечно, о том, как наша неизменно ранимая душа приспосабливается к новой жизни... 
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Теперь Дворец культуры в Капотне не узнать: 
в зале появились новые кресла, установлено са-
мое современное звуковое и световое оборудо-
вание, видеопроектор, новый рояль, микрофо-
ны и беспроводные радиосистемы. 

Хоть мюзикл, хоть конференция

— Обновление Дворца культуры — часть обще-
московского тренда, когда все находится рядом 
и удобно для посещения. Жители Капотни с не-
терпением ждали открытия такого современно-
го и функционального театрального зала. Те-
перь в шаговой доступности есть все для заня-
тий в творческих кружках и студиях. Возможно-
сти зала позволяют принимать на сцене самые 
яркие и интересные постановки. Не сомнева-
юсь, что вскоре жители района вполне могут 
увидеть в здесь знаменитых на всю страну арти-
стов. Важно отметить, что это стало возможным 
благодаря работе, проведенной Московским не-
фтеперерабатывающим заводом, который ак-
тивно участвует в развитии района на протяже-
нии многих лет, — подчеркнул заместитель 
председателя Госдумы, депутат от Люблинского 
одномандатного округа Москвы Петр Толстой.
Большой театральный зал площадью почти 
700 квадратных метров вмещает более 500 зри-
телей. Причем часть мест рассчитана на людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Расширены проходы в партере, обустроен цен-
тральный проход для удобства посетителей при 
рассадке, установлены современные комфорт-
ные кресла.
Модернизировали механику сцены, благодаря 
чему открылись новые возможности зала. На-
пример, теперь можно размещать сценические 
площадки, декорации и реквизит на вращаю-
щемся на 360 градусов круге. Также установле-
на новая автоматическая система открытия 
и закрытия занавеса. 
Световое оборудование театрально-концерт-
ного зала полностью заменили. Теперь на сцене 
можно создать новые спецэффекты: например, 
туман. А еще весь сценический свет можно бу-
дет пропускать через фильтры.
«Зазвучит» зал тоже по-новому. Обновленное 
оборудование позволит проводить не только 
концерты коллективов художественной само-
деятельности, но и выведет площадку на совер-
шенно новый уровень. 
После столь масштабной модернизации в теа-
трально-концертном зале можно организовы-
вать мероприятия самого разного профиля: 
крупные конференции городского масштаба, 
концерты звезд шоу-бизнеса, спектакли веду-
щих театров Москвы, фестивали международ-
ного уровня, показ фильмов и другие. 
Так что местным жителям теперь совсем не обя-
зательно тратить время на поездку в центр, что-
бы приобщиться к интересной культурной про-
грамме. События по вкусу можно будет вы-
брать и из афиши собственного ДК. Планирует-
ся, что средняя посещаемость учреждения уве-
личится в полтора раза, до девяти тысяч чело-
век в год. Модернизацию театрального зала 
провел Московский нефтеперерабатывающий 
завод, расположенный по соседству в Капотне.

Настоящая «Гармония»

И это не единственный вклад предприятия 
в жизнь района. Так, весной семьям районного 
центра «Гармония» передали наборы для дис-
танционного обучения и развития детей в пе-
риод самоизоляции. Заводчане собрали ком-
плекты, в которые входят аксессуары для персо-
нальных компьютеров, а также развивающие 
игры для дошкольников. Что особенно прият-
но, все 70 наборов были сформированы с уче-
том запросов семей. 
Завод традиционно поддерживает Центр семьи 
и детства «Гармония». В течение года реализуют-
ся совместные экологические и образователь-
ные проекты. В предыдущие годы вместе с деть-
ми центра работники предприятия выпускали 
лебедей в районный пруд в Капотне. Благодаря 
этой традиции у детей появилась возможность 
знакомиться с природой, причем рядом с домом. 
А еще ежегодно в День знаний МНПЗ проводит 
акцию «Собери ребенка в школу». Волонтеры 
предприятия участвуют и в новогодних поздрав-
лениях детей. В этот раз большинство активно-
стей, конечно, прошло онлайн.
— Часть проектов в связи с режимом самоизо-
ляции в этом году проходила в измененном 
формате. При этом для нас по-прежнему важно, 
чтобы дети социального центра имели все воз-
можности для комфортного времяпрепровож-
дения. Мы уверены, что собранные комплекты 
помогут им как в обучении, так и при общении 
с близкими, что не менее важно в сложившейся 
ситуации, — отметила заместитель генераль-
ного директора предприятия по персоналу На-
талья Кайзер.
— Московский НПЗ, расположенный в нашем 
районе, всегда чутко отзывается на нужды семей 
социального центра «Гармония». Волонтеры 
предприятия активно участвуют в жизни цен-
тра, узнают, какую помощь необходимо оказать, 
и вовремя помогают. Спасибо предприятию за 
такой ответственный подход, — отметила заве-
дующая филиалом «Капотня» Центра семьи 
и детства «Гармония» Софья Панченко.

Спасибо деду за Победу

А еще завод в этом году восстановил в Капотне 
памятники, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне. Реставрация мемориа-
лов стала важным проектом в год празднова-
ния 75-летия Победы.
Памятники воинам — жителям Капотни, по-
гибшим в Великой Отечественной войне, и во-
инам-нефтяникам Московский НПЗ восстано-
вил по запросу жителей района. В ходе прове-
денных работ монументам вернули перво-
зданный вид: укрепили постаменты, воссозда-
ли формы скульптур и 30-метровую стелу.
— Московский НПЗ был построен в 1938 году 
и в военное время внес неоценимый вклад 
в нашу общую Победу, снабжая топливом 
фронт, — отметил на церемонии открытия заме-
ститель председателя Госдумы, депутат от Лю-
блинского одномандатного округа Москвы Петр 
Толстой. — Сотрудники завода предприняли не-
человеческие усилия, чтобы спасти предприя-
тие, защитить его от вражеских авианалетов. За-

Этот год жителям Капотни запомнится не только пандемией. Район, по сути, пережил второе рождение. Здесь, на берегу Москвы-реки, обустроили огромный 
красивый парк. А в местном дворце культуры открыли великолепный театральный зал, модернизация которого прошла в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города», которую ведет компания «Газпром нефть». О преображении Капотни — в сегодняшнем выпуске тематической страницы «Городская среда».

24 декабря 2020 года. Руководство Дворца культуры 
в Капотне — Яна Котова, Сергей Кузьмин, Мария 
Кремнева, Татьяна Зоря, Дмитрий Богданов — 
очень довольно преображением театрального зала

На месте рабочей слободки 
появился современный комфортабельный район 

Капотня. 
Перезагрузка

Обновление Дворца культуры — часть об-
щемосковского тренда. Столичный Депар-
тамент культуры реализует программу 
«Театр рядом». «Наш проект стал продол-
жением программы «Мой район», — рас-
сказывает замруководителя столичного 
Департамента культуры Москвы Леонид 
Ошарин. — Во время открытия одного 
из культурных центров мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, что в районах появляются 
современные площадки, приспособленные 
для театральных представлений. Рабочее 
название изначально было «Театр шаговой 
доступности», но вскоре мы его заменили 
на «Театр рядом». Это пока пилотный про-
ект. В городе около 15 культурных центров 
имеет площадки, на которых могут играть 
спектакли. Наибольшим успехом пользова-
лись детские спектакли». Впрочем, не толь-
ко. В рамках программы театр «Ленком» 
дал в культурном центре «Москвич» свой 
знаменитый спектакль «Юнона и Авось», 
а в центре культуры и искусства «Мериди-
ан» — спектакль «Американские горки». 
Так что и жители Капотни вполне могут уви-
деть в своем районе знаменитых на всю 
страну артистов.

кстати

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Благодаря модернизации Московский НПЗ улучшает производственные и экологические характеристи-
ки. Завод уже в четыре раза сократил воздействие на окружающую среду, увеличил производство необхо-
димого для города автомобильного и авиационного топлива. 
Ключевым событием модернизации МНПЗ в 2020 году стало начало работы комплекса нефтепереработки 
полного цикла «Евро+». Объект заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок то-
плива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства. 
На экономию водных ресурсов направлена работа биологических очистных сооружений «Биосфера». Ин-
новационный комплекс позволил перевести МНПЗ на замкнутый цикл водопотребления, кратно сократил 
расход воды и снизил нагрузку на городскую инфраструктуру. Продолжается внедрение первой в отрасли 
автоматизированной системы мониторинга воздуха, данные которой направляются в надзорные органы. 
Информация о качестве воздуха также представлена в открытом доступе.

ФАКТЫ
вод не останавливался ни на секунду, даже тогда, 
когда все цеха были заминированы на случай за-
хвата немцами. Мы должны помнить и чтить 
подвиг каждого, кто жертвовал своей жизнью 
для спасения Родины. Мы должны знать и ува-
жать свою историю. Восстановление памятни-
ков — это лишь небольшая часть той работы, ко-
торую нам еще предстоит провести для сохране-
ния исторической правды.
Председатель Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, представитель Мосгор-
думы Инна Святенко считает:
— Очень важно, что выполнена просьба жите-
лей. В Москве продолжается масштабная про-
грамма реставрации и восстановления памят-
ников. Появляются новые точки, где монумен-
ты становятся центрами современного обще-
ственного пространства, где приятно и ком-
фортно находиться. Благодаря вниманию Мо-
сковского НПЗ к социальным проектам сегодня 
и в Капотне таких мест стало больше.
Префект Юго-Восточного округа Москвы Ан-
дрей Цыбин считает, что сегодня Юго-Восточ-

ный округ представляет собой одну из самых зе-
леных и комфортных для жизни и для отдыха 
территорий Москвы с богатейшей историей 
и культурным наследием, которые горожане 
бережно хранят. 
— Хочу отметить, что большая заслуга в этом 
принадлежит Московскому НПЗ, который ак-
тивно откликается на все наши проекты, каса-
ющиеся как сохранения истории округа, так 
и его будущего, прежде всего развития инфра-
структуры, — пояснил префект. 
Генеральный директор Московского НПЗ Вита-
лий Зубер добавил:
— Для нас дело чести — сделать именно такой 
вклад в благоустройство района и сохранение 

истории. У каждого в семье есть те, кто сражал-
ся за Родину. Отсюда в 1941 году прямо на фронт 
уходили работники Московского нефтеперера-
батывающего завода. Здесь оставались те, кто 
трудился в тылу на благо Родины, благодаря им 
производство не останавливалось ни на мину-
ту. Восстановив монумент воинам-нефтяни-
кам, мы хотим отдать дань памяти всем, кто 
приближал Победу. 

Разгрузить уличные парковки 

Заметно меняется и транспортная инфраструк-
тура Капотни. На территории завода в этом 
году открылась новая автостоянка для сотруд-
ников. Площадка из 535 парковочных мест по-
зволит снизить транспортную нагрузку в райо-
не, убрав автомобили сотрудников с городских 
парковочных мест. 
Сейчас, кстати, готовится вторая очередь про-
екта, которая увеличит количество мест до 
800 — уже к концу 2021 года. Работы идут в со-
ответствии с обязательствами, ранее данными 
предприятием городу.
Новая парковка стала частью комплексной 
программы развития главного завода Капот-
ни, которая предполагает обновление техно-
логического оборудования, административ-
ных и бытовых зданий. 
Благодаря современным технологиям новые 
объекты компактно расположены, а освобо-
дившиеся площади МНПЗ задействует в том 
числе под социально значимые проекты. Но-
вая автостоянка обустроена вместо двадцати 
выведенных ранее из эксплуатации хозяй-
ственных построек.
— В ходе программы развития завода мы не 
только планомерно обновляем технологиче-
ское оборудование и тем самым сокращаем 
влияние на окружающую среду, но и продолжа-
ем уделять внимание инфраструктуре Капот-
ни. Каждый год с учетом запроса жителей реа-

лизуются проекты озеленения, модернизации 
спортивных сооружений и объектов культу-
ры, — подчеркнул генеральный директор пред-
приятия Виталий Зубер.
— Мы уже видим, как преобразился район Ка-
потня: в ходе городской программы благоу-
стройства пешеходные дорожки стали удобны-
ми, приведены в порядок дворы, скверы и набе-
режная. Хочу отметить, что и в транспортном 
вопросе видны значительные изменения в луч-
шую сторону. Для автомобилей появились пар-
ковочные карманы. Спасибо и Московскому 
НПЗ за то, что в срок, как мы и договаривались, 
открыта новая автомобильная стоянка. И го-
родское благоустройство, и модернизация за-
вода направлены на то, чтобы жителям было 
комфортнее в своем районе, — отметила пред-
седатель Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Инна Святенко.

Лиственничная роща и яблоневый сад

А еще этой осенью волонтеры предприятия вы-
садили лиственницы в новом парке района Ка-
потня на берегу Москвы-реки. Акция состоя-
лась при участии руководителя Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Антона Кульбачевского и пред-
седателя Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Инны Святенко. В этом году 
традиционная высадка лиственничной рощи 
проходит уже в шестой раз. 
— Лиственничная роща станет прекрасным до-
полнением к экологическим проектам нового 
парка в Капотне — это и уголки живой приро-
ды, и сохраненная экосистема поймы реки. Чи-
стый воздух говорит о том, что модернизация 
производства, которую Московский НПЗ про-
водит в последние годы, значительно улучшила 
качество атмосферы в этом районе. Новый 
парк — пример того, как зеленые зоны могут 
гармонично существовать рядом с современ-

Московский НПЗ
помогает 
восстанавливать 
памятники 
воинам Великой 
Отечественной 

ным промышленным объектом в городе, — от-
метил Антон Кульбачевский.
Инна Святенко призналась, что с большим удо-
вольствием приняла участие в акции по высад-
ке лиственничной рощи и поддерживает пре-
красную традицию предприятия. 
— В новом парке уже многое сделано для отды-
ха и прогулок: организованы велодорожки 
и променады, есть детские площадки и точки 
для пикников. Парк становится настоящей 
жемчужиной обновленного района Капотня, — 
подчеркнула Инна Юрьевна.
Генеральный директор Московского нефтепе-
рерабатывающего завода Виталий Зубер доба-
вил, что МНПЗ активно поддерживает проекты 
благоустройства и озеленения в Юго-Восточ-
ном округе столицы. 
— Лиственничная аллея уже несколько лет су-
ществует в парке 850-летия Москвы, возрожден 
яблоневый сад в Капотне. Для нас важно под-
держивать эти традиции. За десять лет волонте-
ры предприятия вместе с жителями в рамках та-
ких акций высадили более тысячи деревьев, — 
уточнил директор.
Мероприятие приурочено к юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне — в память 
о дате высажено 75 саженцев. У места высадки 
деревьев посетители парка могут в режиме он-
лайн узнать о подвигах героев-нефтяников и об 
истории Московского нефтеперерабатываю-
щего завода в годы войны. Для этого установ-
лен стенд с QR-кодом интерактивного проекта 
завода.
Вот так завод помогает благоустраивать самую 
известную промышленную окраину. И сейчас 
это один из наиболее симпатичных спальных 
районов в столице. Из рабочей окраины Капот-
ня превратилась в уютный уголок Москвы, где 
можно интересно и с пользой проводить время. 
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точка Сегодня точку в номере ставит машинист ретропоезда «Москва — Яхрома» Дмитрий Сухинин. Вчера этот необычный состав начал курсировать на Савеловском 
направлении Московской железной дороги. Электричка, оформленная в стиле 1980-х годов, доставит любителей зимних видов спорта на горнолыжные курорты Дми-
тровского городского округа. Интерьер оформлен кадрами из фотохроники знаменитой Олимпиады-80. Ехать в таком ретропоезде по «лыжному маршруту» — одно 
удовольствие. По пути пассажиры могут бесплатно выпить горячего чаю и зарядить гаджеты — для этого в начале каждого вагона предусмотрены специальные 
разъемы. Около выходов в тамбур есть места, где можно закрепить лыжи или сноуборды, чтобы они никому не мешали. Кстати, поезд украсили к Новому году. Над две-
рями развесили еловые ветви с игрушками, а на окна вагонов приклеили резные снежинки из бумаги — традиционный атрибут главного зимнего праздника. 

2021 год будет 
куда счастливее 
уходящего года.
И как вам?

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

Это зависит от того, что при-
носит человеку счастье. Одно-
му нужно быть в центре вни-
мания, там, где его заметят, 
и чем выше его ценят, тем он 
счастливее. Другому, наобо-
рот, важнее всего личное про-
странство. Он счастлив, когда 
обретает душевный мир. Од-
ним для счастья нужно богат-
ство, а других оно лишает по-
коя. Тем не менее, помимо 

субъективных представле-
ний, есть абсолютное сча-
стье — то состояние, для кото-
рого человек был создан Твор-
цом. Счастливы были святые, 
несмотря на лишения и даже 
мучения, которые им при-
шлось пережить ради сохра-
нения веры в Бога. Ведь в об-
щении с Господом человек об-
ретает абсолютное счастье. 
Разорвать наше общение с Бо-
гом может только грех. Он-то 
и делает человека несчаст-
ным, неспокойным, обману-
тым, разочарованным. 
Две с лишним тысячи лет на-
зад в мир пришел Сын Божий, 
приняв человеческое есте-
ство: во всем Он стал как чело-
век, кроме греха. Вот почему 
во Христе мы обретаем сча-

Каждый год под бой курантов москвичи желают друг другу счастья. В уходящем 2020-м, который заставил весь 
мир пройти через множество испытаний, это пожелание особенно актуально. В преддверии праздника на страни-
цах «Вечерней Москвы» выдающиеся россияне рассказывают, как они представляют счастье.

вопрос дня
бизнес-гороскоп

Год Белого Быка — отлич-
ное время, чтобы вопло-
тить в реальность свои 
давние мечты о бизнес-
проектах и крепко встать 
на ноги. Астролог Юлия 
Урусэль рассказала, что 
для этого нужно делать 
знакам зодиака.

ОВЕН
2021 год для мно-
гих Овнов обещает 
быть насыщенным 

и плодотворным. В самые 
важные и ответственные мо-
менты Овнам стоит прислу-
шиваться к интуиции, но пол-
ностью полагаться на нее ри-
скованно. Год крайне благо-
приятен для расширения 
бизнеса, поиска надежных 
партнеров и начала новых 
проектов. В первую половину 
года будет отсутствовать яр-
ко выраженная мотивация. 
Самое важное для Овнов — 
сдерживать свой нетерпели-
вый норов и стремится к уста-
новлению крепких длитель-
ных и выгодный отношений 
с другими. 

ТЕЛЕЦ
В 2021 году, скорее 
всего, на первый 
план у Тельцов 

вый дет продвижение и улуч-
шение финансового положе-
ния. Но результаты стараний 
и усилия на работе будут не-
постоянными: то головокру-
жительный взлет, то резкое 
падение. Возможна значи-
тельная потеря денег 
и увольнение. Важные про-
екты лучше перенести на вто-
рое полугодие. Тельцам при-
дется найти баланс между 
желаниями и возможностя-
ми. А также придется на-
учиться простым вещам — 
копить, не тратить сверх ме-
ры и быть попросту рачитель-
ным. В первую половину года 
лучше сосредоточиться 
на работе, придется забыть 
об отпуске. Но это того стоит. 

БЛИЗНЕЦЫ
В новом году перед 
Близнецами, веро-
ятно, откроются 

новые перспективы. Особен-
но успешной окажется рабо-
та в коллективе. Выгодное 
партнерство может принести 
не только финансовое благо-
получие, но и крепкие долго-
срочные связи и поддержку 

в сложной ситуации. Будьте 
внимательны с новыми зна-
комствами: вместо ожидае-
мого успеха и выгоды они 
могут принести разочарова-
ние и долги. Не доверяйте 
никому, кто появился вне-
запно в вашей жизни. Также 
Бык любит сосредоточен-
ность и прямолинейность, 
а этому Близнецам как раз 
и стоит поучиться.

РАК
Для Раков 
2021 год, вероятно, 
окажется удачным 

в плане ведения бизнеса 
и увеличения дохода. В на-
чале года могут возникнуть 
трудности и потеря ориенти-
ра, но уже к лету Ракам на-
верняка удастся вернуться 
к делам. Не исключены при-
ятные сюрпризы в виде не-
ожиданного прихода денег 
и заключения крайне выгод-
ного контракта. Ракам 
не стоит бояться и новых 
возможностей. Чем карди-
нальнее будут перемены, 
тем больше денег поступит 
на счет. Старайтесь думать 
не только о работе, но и о се-
мье — давайте себе пере-
дышку.

ЛЕВ
2021 год для 
Львов — неблаго-
приятный период 

для сомнительных сделок. 
Риск вряд ли себя оправдает. 
Наоборот, велика вероят-
ность потери крупной суммы 
денег. Правильной страте-
гией для Львов в грядущем 
году станут тщательное пла-
нирование трат, подробный 
подсчет бюджета и разумная 
экономия. Большая часть не-
предвиденных трат придется 
на сферу личных отноше-
ний — на родных, решение 
их проблем. Часто придется 
выбирать, что важнее — 
вы или ваши близкие.

ДЕВА
В 2021 году многим 
Девам будет сопут-
ствовать удача. 

На работе дела пойдут как 
по маслу, а текущие проекты 
могут стать более успешны-
ми, чем предполагалось. 
Большую часть времени, сил 
и энергии Девы, скорее все-
го, потратят на профессио-
нальную деятельность. Руко-

водство обязательно заме-
тит целе устремленность Дев 
и наверняка вознаградит их 
премией или повышением. 
Что касается личного бизне-
са, стремитесь не к расшире-
нию, а к модернизации того, 
что уже есть. Это принесет 
хорошие плоды. 

ВЕСЫ
В наступающем 
2021 году боль-
шинство Весов 

окажется перед выбором 
приоритетов. Если они будут 
уделять больше внимания 
работе и развитию своего 
дела, то, скорее всего, до-
стигнут заметных результа-
тов. Начальство обязательно 
заметит рвение и ваши спо-
собности, и вы это заслужи-
ли. Примите это как важный 
и значимый этап вашего раз-
вития. Начало года благо-
приятно для открытия ново-
го бизнеса и реализации тру-
доемких проектов. Также вы 
не привыкли работать на из-
нос, и в этом году тактика 
размеренной, но правильно 
выстроенной работы — ключ 
к успеху.

СКОРПИОН
В 2021 году Скор-
пионам стоит на-
браться терпения 

и воздержаться от суеты. Ра-
бота по четкому плану и со-
трудничество с надежными 
партнерами принесут успех, 
а последствия от непроду-
манных действий могут стать 
досадной преградой к до-
стижению цели. Первая по-
ловина года будет особенно 
удачной с точки зрения зара-
ботка. Подумайте о том, что-
бы завести союзников и от-
крыть свой личный бизнес. 
Летом не позволяйте себе 
сильно тратить деньги, они 
могут понадобиться на более 
важные цели.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине 
2021 года благо-
даря поддержке 

партнеров и коллег Стрель-
цы смогут показать себя 
с лучшей стороны и развить 
свой творческий потенциал. 
Перемены на работе откроют 
перед Стрельцами невероят-
ные перспективы. Слушайте 
свою интуицию, она как ни-
когда обострена и подскажет 

вам нужное направление 
для заработка. Отлично по-
дойдет стратегия вложения 
денег — они должны на вас 
работать, а не просто лежать 
на счету. 

КОЗЕРОГ
На протяжении 
всего 2021 года 
многие Козероги 

будут активно заняты карье-
рой. Перед ними откроются 
новые возможности, кото-
рые не стоит упускать. Ста-
рые дела тоже напомнят 
о себе. Только разобравшись 
с проблемами прошлого, Ко-
зерогам удастся правильно 
распределить силы и время. 
Займитесь накоплением 
средств, подушка безопас-
ности вам точно пригодится 
и станет опорой для реали-
зации в будущем. К тому же 
может понадобиться финан-
совая помощь близким. 

ВОДОЛЕЙ
Большинство Во-
долеев в 2021 году 
ждут перемены. 

В начале года излишняя ак-
тивность может привести 
к неудачам и проблемам, 
а планирование и гибкость 
окажутся залогом успеха. 
Первая половина года от-
лично подойдет для подпи-
сания договоров, начала но-
вого проекта и реализации 
тщательно продуманных 
идей. Будьте крайне акку-
ратны со своим личным бюд-
жетом, не тратьте деньги 
впустую, лучше просто отло-
жите — пригодится для но-
вых проектов или крупной 
покупки. 

РЫБЫ
В 2021 году многие 
Рыбы займутся не-
завершенными 

прошлогодними проектами. 
Эффективность их работы за-
висит от мотивации и четко-
го понимания цели. Конец 
года — благоприятный пе-
риод для проявления про-
фессионализма и активных 
действий. Не стоит бояться 
перемен, но если интуиция 
подсказывает, то нужно во-
время остановиться и идти 
уже проторенной дорогой — 
не прогадаете. Не занимай-
тесь тратами на мелочи, ко-
торые забудутся. Лучше по-
тратьтесь на что-то крупное.

Подошел к концу високос-
ный 2020-й год. И правда, 
невольно поверишь в ми-
стику, таким он оказался 
тяжелым, столько принес 
испытаний. 

Никто не мог предположить, 
чем обернутся поначалу ка-
завшиеся достаточно безобид-
ными сообщения о вспышках 
загадочного вирусного забо-
левания в далеком Китае, с ка-
кой скоростью охватит панде-
мийным огнем всю Европу. 
Но случилось то, что случи-
лось, и мы все в определенном 
смысле пережили войну с не-
видимым врагом — коронави-
русом. И пока она не окон-
чена.
Очень горьки, 
очень болят по-
тери. Очень 
много было 
с т р а д а н и й . 
Будем пом-
нить обо всем 
этом и... И пой-
дем дальше. По-
тому что жизнь — 
продолжается. 
Уходящий 2020-й мно-
гому нас научил и на многое 
заставил взглянуть иначе. 
Мы, всегда гордившиеся тем, 
что наша газета не пропусти-
ла ни одного номера во время 
Великой Отечественной вой-
ны, получили дополнитель-
ное доказательство слажен-
ности работы коллектива, не 
сдав позиций и сейчас: мы не 
пропустили ни одного номе-
ра, и даже добавили еще один 
выпуск к «Москве вечерней», 
газете, которую читают пасса-
жиры метро. Спасибо вам за 
поддержку! Мы ее ощущали 
все это время. 
Все мы, все общество, за этот 
год не только пришли к перео-
ценке важности работы вра-
чей, но и убедились в глав-
ном: в наше циничное время 
в жизни осталось место и под-
вигу, и самоотверженности, 
и чести, и человечности. 
За период выпавших нам пан-
демийных испытаний люди 

проявляли истинные чудеса 
отзывчивости и помогали 
друг другу. Возможно, это 
один из важнейших итогов 
уходящего года — явное от-
ступление цинизма. И это бес-
ценно — то, что мы вспомни-
ли, как это — бояться не за 
себя, а за других, и тосковать 
по нормальному человече-
скому общению. За это страш-
ному 2020-му можно и нужно 
сказать спасибо. 
И вот уже на пороге год но-
вый. Спасибо, что не високос-
ный! Будем верить и надеять-
ся на то, что он будет более гу-
манным ко всем нам! 
До боя курантов — всего ни-
чего. Мы желаем вам сча-
стья — простого, теплого. 
Желаем сохранить то, что 
было приобретено в этом 
году, несмотря на все поте-
ри, — еще более трепетное 

отношение и нежность 
к близким, ощуще-

ние семьи и дома 
как крепости 

и желание их 
з а щ и щ а т ь . 
Пусть сверша-
ется задуман-
ное и появля-
ются новые на-

дежды и мечты, 
сил вам на прео-

доление всех труд-
ностей и победы над са-

мыми непростыми обстоя-
тельствами. 
Пусть все загаданное вами 
в новогоднюю ночь сбудется, 
а каждый день начавшегося 
года приносит вам новые впе-
чатления, чем-то радует 
и удивляет, а рядом с вами бу-
дут любимые и дорогие люди. 
И еще, это очень важно! Мы 
желаем вам верить в добро. 
Нет, оно никуда не ушло — мы 
все сталкиваемся с его прояв-
лениями и все больше хотим 
дарить его сами. Потому что 
мы — и хрупкие, но и очень 
сильные люди, сила кото-
рых — в любви, единстве и че-
ловечности.
Кроме всего прочего, мы на-
деемся, что вы останетесь 
с нами. Мы будем продолжать 
писать о Москве, нашем лю-
бимом городе, и верить в луч-
шее. С наступающим Новым 
годом! Будьте счастливы!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 

Пусть сбудутся 
все ваши 
мечты! 

СИЛ ВСЕМ ВАМ 
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ, 
СЧАСТЬЯ, ДОБРА, 
ТЕПЛА И ЛЮБВИ! 

Ушел из жизни модельер Пьер Карден

стье, которое невозможно по-
хитить или уничтожить. Это-
го счастья люди с древних вре-
мен и желают друг другу в но-
вом году. Поздравляю всех 
с наступлением 2021 года и от 
всего сердца желаю испытать 
счастье, которое дает жизнь 
во Христе. С Новым годом, 
с Рождеством Христовым!

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

Я уверен, что 2021 год будет го-
раздо счастливее, чем 2020-й. 
Ведь символ наступающего 
года — бык. Это сильное жи-
вотное ворвется в нашу жизнь 
и своими могучими рогами за-
бодает злосчастный коронави-
рус. А еще бык — это олицетво-
рение силы, здоровья, трудо-
любия. И именно он будет по-
кровительствовать нам всем 
в 2021 году. К тому же число 
21 — счастливое. Издавна счи-
талось, что оно приносит уда-
чу. Так что в преддверии Ново-
го года хочу пожелать всем 
здоровья, удачи и счастья. 
2021 год нас не подведет.

НИНА БРУСНИКОВА
ДОЯРКА, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Всем хочется, чтобы гряду-
щий год был счастливым. Хо-
телось бы спокойной жизни, 
чтобы эпидемия навсегда 
ушла от нас. И чтобы все рабо-
тали, как быки, поднимали 
экономику. Надеюсь, в следу-
ющем году у нас не будет без-
работной молодежи, все най-
дут свое призвание. А если 
кому-то будет сложно устро-
иться — то в колхозах и совхо-
зах всегда найдется чем за-
няться. Даже в  пандемию мы 
не оставались без дела, все 
трудились, зарабатывали. 
И помните: счастье зависит 
от вас лично. Как постара-
ешься сам для себя — так 
жить и будешь.

Подготовили ИРИНА КОВГАН, 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

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

Вчера сообщение-молния 
пронзило весь мир: скончал-
ся французский модельер 
Пьер Карден. 

Через два года великий кутю-
рье отметил бы век: он ушел 
в 98 лет. Если книги, философ-
ские трактаты и политика 
с экономикой формировали 
ментальность общества, то 
Карден учил его красоте. Он 
видел в каждом индивидуаль-
ность и делал все, чтобы выра-
зить ее — иногда изысканно, 
иногда — нарочито эпатажно. 
Так он видел мир.
...Бывший театральных худож-
ник, поработав у Кристиана 
Диора, основал Дом моды 
в 1950 году. С тех пор фамилия 

«Карден» стала символом эсте-
тики и яркой самопрезента-
ции. Кутюрье запатентовал 
более 500 изобретений, его 
высокие сапоги, мини-сарафа-
ны, оригинальная бижутерия 
и узкие брюки создали образ 

эпохи. Кстати, некоторые идеи 
он черпал в России, которую 
любил и не раз посещал.   
В 2015 году, после эксклюзив-
ного интервью нашей газете, 
Карден собирался приехать 
в редакцию в Москве. Его бес-

срочное удостоверение со-
трудника «Вечерней Москвы» 
хранится в нашем музее. 
До безумия жаль, что теперь 
оно действительно не имеет 
срока давности...
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
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30 января 2017 года. 
Пьер Карден 
в Барселоне (1) Он 
получил удостоверение 
сотрудника «ВМ» (2)


