
Один из главных векторов 
развития строительства в Мо-
скве — расширение метропо-
литена. Уже утверждена про-
грамма удвоения московско-
го метро. Она расписана до 
2027 года включительно. 

Метро
Вплоть до 2023 года мы с точ-
ными датами знаем, как будет 
развиваться метрополитен, 
увеличиваться его киломе-
траж, какие откроются стан-
ции. Московское метро было 
пятым в мире по объему. 
За 15 лет мы его удваиваем. 
Пока еще никто в мире, кроме 
Китая, таких показателей 
не достиг. 
Строительные работы на 
станциях Некрасовской ветки 
уже завершены, идет увязка 
между однопутным и двухпут-
ным тоннелями. Я думаю, что 
движение запустится в пер-
вом квартале 2020 года. 
В целом в проектировании 
и строительстве на 2020–
2022 годы находится 79,2 ки-
лометра линий метро, 31 стан-
ция и два депо. 
До конца 2023-го — начала 
2024 года протяженность под-
земки удвоится по сравнению 
с 2011 годом и достигнет 
600 километров. 

Дороги
Можно смело прогнозиро-
вать, что в ближайшие годы 
в Москве будет построено по-
рядка 320 километров дорог. 

В первую очередь по ним 
предусматривается движение 
общественного транспорта. 
В 2020 году «поедет» Южный 
дублер Кутузовского проспек-
та. Дорога соединит МКАД, 
Южную рокаду, которая идет 
по Минскому шоссе, а также 
создаст связь с Северо-Запад-
ной хордой. На проспекте бу-
дут располагаться две станции 
метро: «Аминьевское шоссе» 
и «Минская». Кроме того, на 
магистрали будет возмож-
ность пересесть на Киевское 
направление железной доро-
ги, по которому в дальнейшем 
пройдет МЦД-4. 
Также отмечу, что в конце 
2022-го — начале 2023 года 

мы планируем полностью 
замкнуть хордовое кольцо. 

Набережные
Мы будем продолжать строи-
тельство набережной на ЗИЛе. 
Карамышевскую набережную 
свяжем с Шелепихинской, 
продолжим набережную вдоль 
«Москва-Сити».  В ближайшие 
годы будет построено и рекон-
струировано порядка 24 мо-
стов, благоустроено 40 обще-
ственных пространств. 
В свое время в СССР было при-
нято решение о строительстве 
58 километров набережных 
в центральной части города. 
Сегодня мы взяли в работу еще 
более 60 километров. 

Реновация
В 2020 году порядка 15 тысяч 
москвичей, участвующих 
в программе реновации, по-
лучат смотровые ордера на 
новые квартиры. 
Далее переселение жителей  
по программе будет идти 
только по нарастающей — 
18, 20, 21, 25 тысяч человек 
ежегодно.  В итоге к 2023 году 
программа реновации по всей 
Москве полностью наберет 
обороты. 
В Троицком и Новомосков-
ском округах столицы ситуа-
ция достаточно хорошая. Мы 
планируем закончить всю 
программу в Новой Москве за 
три-четыре года. 

Социальные объекты
На заседании правительства 
Москвы была принята про-
грамма развития здравоохра-
нения. Она в том числе под-
разумевает строительство но-
вых объектов. В бюджете вы-
делены средства на строитель-
ство более 30 поликлиник 
и 5 станций скорой помощи.  
Всего до конца 2022 года за 
счет бюджета планируем вве-
сти в эксплуатацию более 
200 различных социальных 
объектов, в том числе 82 объ-
екта образования, 72 — здра-
воохранения, 45 объектов 
спорта, 19 объектов культуры. 

В январе нача-
лось строитель-
ство последнего 
тоннеля южно-
го участка Боль-
шой кольцевой 
линии метро. 
Заммэра Мо-
сквы Марат 
 Хуснуллин рас-
сказал о планах 
градострои-
телей. 

Знаковый газопровод открыт, 
но ситуация обострена 
Вчера президент России 
Владимир Путин и президент 
Турции Реджеп Эрдоган вве-
ли в эксплуатацию газопро-
вод «Турецкий поток». 
На фоне обострения ситуа-
ции вокруг Ирана Россия 
остается одним из ключевых 
международных игроков. 
Но положение дел в мире 
с каждым днем выглядит 
все более пугающим.

Экономика и политика давно 
неотделимы друг от друга, 
и противостояние России 
и США за влияние в мире ощу-
щается на всех уровнях.
Все мировые СМИ говорят 
о ситуации в Иране: после 
убийства американцами гла-
вы спецподразделения «Аль-
Кудс» Корпуса стражей ислам-
ской революции (КСИР) Ира-
на Касема Сулеймани офици-
альный Тегеран пообещал не 

оставить этот шаг без ответа. 
По американским военным 
объектам в Ираке были нане-
сены авиаудары, стороны об-
менялись громкими заявле-
ниями. Сложности добавляет 
и крушение украинского бо-
инга: самолет разбился в рай-
оне аэропорта Тегерана, чер-
ные ящики Иран отказывает-
ся передавать США, междуна-
родное расследование ослож-
няется тем, что в любой мо-
мент могут начаться полно-
ценные боевые действия.
Готовится к запуску вторая 
ветка еще одного российского 
газопровода — «Северный по-
ток»: противостояние России 
и США ведется и на этом на-
правлении. Америка пытает-
ся ограничить влияние Рос-
сии на энергетический рынок 
Европы, Вашингтон старается 
выдавить Россию из Ирана, 
из Ливии.

Горячие головы пишут едва ли 
не о начале третьей мировой 
войны, но эксперты уверены: 
паниковать рано. Хотя заду-
маться есть над чем.
Однополярный мир рушится, 
эпоха политической турбу-
лентности продлится еще 
 долго.
«Мы с вами живем в сложном 
мире. В регионе, где мы нахо-
димся, наблюдаются тенден-
ции к обострению ситуации. 
А вот Турция и Россия показы-
вают совсем другие примеры: 
взаимодействия и сотрудниче-
ства на благо наших народов 
и народов всей Европы». Эти 
слова Владимира Путина — 
лучшая иллюстрация сегод-
няшнего места России в мире. 
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Погода преподносит 
сюрпризы 
Вчера в столице объявили 
«желтый» уровень погодной 
опасности. Это связано с на-
липанием мокрого снега 
и гололедом. Предупрежде-
ние действует до 21:00 се-
годня. 

Рекордно теплая московская 
зима снегом не балует. Но 
в первый после новогодних 
каникул рабочий день погода 
москвичей удивит. 
— Сегодня ожидается мокрый 
снег, который сменится до-
ждем. Такие осадки будут 
идти и днем, и ночью, — сооб-
щил «ВМ» исполняющий обя-
занности директора Гидро-
метцентра Роман Вильфанд. 
По словам синоптика, также 
ожидается сильная облач-
ность, а на дорогах — гололе-
дица. Порывы ветра могут 
усиливаться до 17 метров в се-
кунду. 

— Отсутствие снега в Москве 
в январе довольно редкое яв-
ление для этого зимнего меся-
ца, — говорит ведущий специ-
алист центра погоды «Фобос» 
Михаил Леус. — За последние 
полвека в 52 процентах случа-
ев в декабре снег лежал на 
протяжении всего месяца, 
в 38 процентах — снеж-
ный покров наблюдался от 24 
до 30 дней. 
10 января погода улучшится, 
будет пасмурно, но преиму-
щественно без осадков. Но-
чью температура воздуха по-
низится до минус 2 градусов, 
днем термометр остановится 
на нулевой отметке. 
По информации синоптиков, 
аномалия погоды от обычной 
нормы на этот период време-
ни составляет порядка 10 гра-
дусов. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

У станции Московских центральных диаметров (МЦД) Сетунь завершили работы 
по благоустройству. Возведено почти 20 тысяч квадратных метров тротуаров 
с асфальтобетонным и плиточным покрытием.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Деньги должны 
работать
Новый год — повод не «начать новую 
жизнь» (мало у кого получается), а на-
вести порядок в финансах. Зарабаты-
вать сегодня можно, все механизмы 
существуют, более того — работают. 
О том, каким инвестиционным про-
ектам стоит доверять, как можно при-
умножить капиталы и не ошибиться, 
когда стоит рисковать, а когда лучше 
проявить осторожность, на странице 
«Финансы» «ВМ» рассказали эксперты. 
Они сошлись в одном: инвестиции — 

прекрасный повод стать 
богаче. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 3–5 м/с Давление 745 мм

Центр  +3

Бутово  +2

Внуково  +2

Жулебино  +2

Зеленоград  +2

Измайлово  +2

Кожухово  +2

Кузьминки  +2

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +2

Отрадное  +2

Печатники  +2

Тушино  +2

Троицк  +1

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

61,91

69,37

0,00

+0,04

$
€

61,98

68,99

+0,16

−0,17

ММВБ  3 107,42

РТС 1 585,47

Brent 69,17

DJIA 28 583,68

Nasdaq 9 068,58

FTSE 7 567,58

валютапогода

➔ СТР. 3

только у нас

Время больших рекордов 
Марат Хуснуллин: Можно смело прогнозировать, что в ближайшие 
годы будет построено порядка 320 километров дорог

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел 
итоги проекта «Музеи — детям». 
Число посетителей учреждений 
культуры растет каждый год ➔ СТР. 2

рынок труда 

Специалисты рассказали о том, 
какие профессиональные навыки 
соискателей ценят столичные 
работодатели ➔ СТР. 5

безопасность 

Во время новогодних праздников 
экстренные службы работали 
эффективно и слаженно. Никаких 
ЧП в городе не произошло ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ИННОВАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ТЕХНО
ГРАД НА ВДНХ В 2019 ГОДУ. СЛУШАТЕ
ЛЯМ ДОСТУПНЫ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВ
КИ ПО 40 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ЦИФРА ДНЯ

240 000

С 2011 года в Москве ре-
шены проблемы более 
16 тысяч обманутых доль-
щиков. В период с 2020-го 
по 2022 год будут восста-
новлены права собствен-
ности участников долевого 
строительства по 34 объ-
ектам. Уже в ближайшие 
2  месяца введут первую 
очередь одного из самых 
известных проблемных 
объектов — ЖК «Царицы-
но». Вторая очередь объ-
екта также в работе.

кстати

2019 год. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время осмотра строительства Центра художественной 
гимнастики Ирины Винер на территории спорткомплекса «Лужники»

Космос 
объединяет 

Космос — это всегда нечто недосягае-
мое. Когда ты покидаешь планету,  смо-
тришь на нее издалека, находясь в не-
весомости, начинаешь по-другому вос-
принимать свою жизнь и мир в целом. 
Знаете, как будто появляется недоста-
ющий пазл: ты видишь нашу планету 
не только изнутри, но и снаружи. Это 
меняет мировоззрение раз и навсегда. 
В детстве, в отличие от других, я ни-
когда не мечтал о покорении космоса. 

Я вырос у космодрома, но мечтал стать моряком. Но 
в морское училище поступить не удалось. Тогда пошел по 
инженерной стезе — окончил Таллинский политехникум, 
затем МГТУ имени Баумана. Еще когда был студентом, 
нас привезли в Центр управления полетами. Вот тогда-то 
я и «заболел» космосом. Пошел рабо-
тать инженером-испытателем в РКК 
«Энергия», участвовал в подготовке 
модуля «Звезда», мне довелось испы-
тывать близ Севастополя новые ска-
фандры, которые использовались при 
возможном приводнении капсулы. 
А в 2009-м, уже в составе отряда кос-
монавтов, участвовал в международ-
ном эксперименте «Марс-500» по под-
готовке экипажа на совместимость — 
для полета на Красную планету. Тогда 
я провел с другими членами экипажа 
105 суток в замкнутом помещении 
и теперь думаю, готов выдержать все 
трудности межпланетного перелета. 
Кстати, в том эксперименте наряду с русскими, францу-
зом участвовал и немец Оливер Кникель, который стал 
для меня добрым другом. 
Конечно, я до сих пор помню свой первый полет. Понача-
лу тяжеловато пришлось, но ничего — быстро освоились 
и полетную программу выполнили на все сто. Так уж по-
лучилось, что я жил в американском сегменте МКС, где 
четыре каюты, тогда как в российском — две. Но оторван-
ности от своих не ощущал. В космосе любые разногласия 
как-то уходят, и ощущаешь себя членом единой команды. 
Особенно хорошо в полете мы ладили со Стивом Суонсо-
ном — он отличный парень, на которого можно поло-
житься. 
В ходе подготовки к полету мне довелось пройти испыта-
ния в разных космических центрах. Могу сказать, что кос-
мос объединяет — общаясь с космонавтами из других 
стран, я никогда не чувствовал никаких барьеров. 

На фестивале «Путешествие в Рождество», кото-
рый в этом году посвящен космической теме, кос-
монавт-испытатель Олег Артемьев рассказал 
«ВМ», как готовился к своему первому полету. 

первый 
микрофон

ОЛЕГ 
АРТЕМЬЕВ
КОСМОНАВТ
ИСПЫТАТЕЛЬ, 
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

О ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЯХ 
В МИРЕ ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин посетил школу 
олимпийского резерва

Спортивная школа олимпий-
ского резерва по горнолыжно-
му спорту «Шуколово» распо-
ложена в Дмитровском райо-
не Московской области на 
территории Горнолыжного 
клуба Леонида Тягачева. Мэр 
посетил ее вместе с губерна-
тором Московской области.

Спортивный отдых
Сергей Собянин и Андрей Во-
робьев опробовали горнолыж-
ные склоны спортшколы вме-
сте с ее воспитанниками. Мэр 
столицы катался на горных лы-
жах, а губернатор Московской 
области — на сноуборде. 
— Прекрасный день сегодня! 
Новогодние каникулы в са-
мом разгаре! Вместе с Андре-
ем Воробьевым покатались 
с ребятами из спортшколы 
«Шуколово» в клубе Леонида 
Тягачева. Очень люблю лыжи! 
Жаль, что погода нас пока не 
радует большим снегом, — 
поделился впечатлениями 
Сергей Собянин. 
Отметим, что школа олим-
пийского резерва по горно-
лыжному спорту «Шуколово» 
была открыта в 1962 году. 
В настоящий момент в ней об-
учаются почти 300 спортсме-
нов в возрасте от 7 до 23 лет. 
В школе работают отделения 
горных лыж, сноуборда и от-
деление для обучения пара-
лимпийцев. Среди спортсме-
нов — двукратный олимпий-
ский чемпион Вик Уайлд 
и двукратная чемпионка мира 
Екатерина Тудегешева.

Стройка продолжается
В начале января глава города 
провел технический пуск вто-
рого участка Некрасовской 
линии Московского метропо-
литена и примыкающего 
к нему участка Большой коль-
цевой линии метро — от стан-
ции «Косино» до станции «Ле-
фортово».
По словам Сергея Собянина, 
сегодня Москва выглядит 
очень нарядно, и кажется, что 
весь город празднует, но на са-
мом деле все городские служ-
бы продолжают работать.
— Работают коммунальщики, 
транспортники, строители. 
Закончены основные работы 
на новой ветке метро — 12 ки-
лометров от «Косино» до «Ле-

фортово». Это важное направ-
ление, которое позволит улуч-
шить транспортную доступ-
ность миллиона жителей Мо-
сквы и Подмосковья, — сказал 
глава города. — В течение 
трех месяцев будут идти пу-
сконаладочные испытатель-
ные работы, и в марте по этой 
ветке уже поедут пассажиры.
Мэр Москвы отметил, что за-
вершение строительства — 
огромное событие, и поблаго-
дарил строителей за работу.
Полностью построен второй 
участок Некрасовской линии 
метро, в который вошли пять 
станций: «Юго-Восточная», 
«Окская», «Стахановская», 
«Нижегородская», «Авиамо-
торная», а также достраива-

ется станция Большой коль-
цевой линии метро «Лефор-
тово».
Возле станции метро «Ниже-
городская», которую осмо-
трел Сергей Собянин, будет 
создан транспортно-переса-
дочный узел «Рязанская». Он 
расположен на стыке Рязан-
ского проспекта с Нижегород-
ской улицей, в точке пересе-
чения четырех крупнейших 
транспортных артерий горо-
да: Московского центрально-
го кольца, Горьковского на-
правления Московской же-
лезной дороги (в перспекти-
ве — МЦД-4) и двух строящих-
ся линий метрополитена — 
Некрасовской и Большой 
кольцевой.

— В непосредственной близо-
сти от ТПУ пройдет новая го-
родская магистраль — Юго-
восточная хорда, что наряду 
с Рязанским проспектом обе-
спечит хорошую доступность 
транспортного узла для авто-
мобилистов и пассажиров на-
земного транспорта, — сооб-
щили в пресс-службе столич-
ной мэрии.
По своим масштабам ТПУ «Ря-
занская» будет одним из круп-
нейших пересадочных узлов 
в Москве и Европе.
В своем личном блоге мэр го-
рода также рассказал, что 
в этом году в общей сложно-
сти будет построено девять 
станций метро, в том числе 
участок Большой кольцевой 

линии «Хорошевская — Кара-
мышевская». 
— После ввода этого участка 
поезда будут следовать от «Са-
веловской» до Мневниковской 
поймы, — сообщил Сергей Со-
бянин. 

Полмиллиона посетителей
В своем аккаунте в социаль-
ной сети «Вконтакте» глава 
города подвел итоги работы 
проекта «Музеи — детям», ко-
торый, по его мнению, опре-
деленно получился. 
— Напомню, ученики столич-
ных школ и колледжей могут 
бесплатно ходить по город-
ским музеям. В этом году было 
больше полумиллиона визи-
тов, — рассказал он. 
Сергей Собянин добавил, что 
самыми популярными у детей 
музеями стали: Музей космо-
навтики, Дарвиновский, 
ГМИИ имени Пушкина, Мо-
сковский государственный 
объединенный музей-запо-
ведник и «Выставочные залы 
Москвы». Всего в проекте уча-
ствуют более 90 учреждений 
культуры столицы. 
Примечательно, что в 2019-м 
ребята ходили в музеи в 1,3 ра-
за больше, чем в 2018-м.
Генеральный директор ГУП 
«Московский социальный ре-
гистр» Иван Бутурлин отме-
тил, что популярность проек-
та «Музеи — детям» с каждым 
годом растет. По его мнению, 
посещение музеев хорошо до-
полняет школьную програм-
му обучения, дает ученикам 
возможность расширять зна-
ния по интересующему пред-
мету. 
— Всего с сентября 2017 года 
в музеях Москвы по этой про-
грамме учащиеся побывали 
более 1,1 миллиона раз, — 
рассказал Бутурлин.
Напомним, что в рамках про-
екта дети могут посещать му-
зеи Москвы совершенно бес-
платно в любой день недели. 
Для этого ребенку необходи-
мо обратиться в кассу с выве-
ской «Здесь школьник может 
получить бесплатный билет». 
Там находится специальное 
считывающее устройство, 
к которому нужно приложить 
карту москвича или «Москве-
нок». После этого ребенок мо-
жет получить свой бесплат-
ный билет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 января 15:56 Мэр Москвы Сергей Собянин (третий справа) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева от мэра) 
вместе с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Шуколово», расположенной 
в Дмитровском районе Московской области, катались на лыжах и сноубордах 

Подросткам во время образовательных 
прогулок показали литературный город 
Вчера ученики школы 
№ 1468 вместе с классными 
руководителями отправи-
лись на образовательную 
прогулку по Старому Арбату. 
Этот урок на свежем воздухе 
стал завершением активных 
новогодних праздников. 

Познавательные прогулки 
прошли и в других школах 
столицы. Так, ученики во вре-
мя зимних каникул побывали 
в Историческом музее, музее 
«Лефортово», на Красной пло-
щади, посетили театральные 
постановки и покатались на 
коньках. 
Интересный урок на свежем 
воздухе провела и учитель ли-
тературы и русского языка 
«Школы на Яузе» Марина Со-
ловьева. Вместе со своими 
учениками, их родителями 
и друзьями педагог прогуля-
лась по тем местам Москвы, 
о которых писали русские 
классики. 
— Когда ребята читают произ-
ведения литературы, то они 
не идентифицируют дома 
и улицы, о которых пишут ав-
торы. Поэтому мы решили ор-
ганизовать такой урок, чтобы 
на месте показать и расска-
зать об исторических здани-
ях, — пояснила педагог. 
Началась пешая прогулка 
с Петровского Путевого двор-
ца, который находится непо-
далеку от станции метро «Ди-
намо». 
— Когда Александр Пушкин 
пишет про Евгения Онегина 
и Татьяну Ларину, то как раз 
вспоминает этот дворец,  — 

рассказывает участникам не-
обычного урока Марина Соло-
вьева. 
Школьники также побывали 
на Тверской улице, во дворе 
Английского клуба на Пуш-
кинской, возле дома москов-
ского генерал-губернатора, 
в Камергерском и Харито-
ньевском переулках. Послед-
ний адрес — дом, где родился 
писатель. 
Провести свои новогодние ка-
никулы вместе с одноклассни-
ками захотели многие столич-
ные школьники. Например, 
ученица десятого класса Али-
на Харатьян пришла на экс-
курсию с подругой. 

— Это отличный повод встре-
титься с друзьями и вместе 
провести время с пользой, — 
считает она.
Литература — один из люби-
мых предметов Алины. Она 
много читает, причем не толь-
ко по школьной программе, 
любит классическую литера-
туру. 
— Было очень интересно уви-
деть вживую здания, о кото-
рых писали великие писатели 
и поэты, — отметила она. 
Кстати, свою будущую про-
фессию девушка думает свя-
зать с творчеством. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

4 января 15:07 Педагог «Школы на Яузе» Марина Соловьева (справа) проводит экскурсию 
по зимней Москве для учеников и их родителей. На фото (слева направо): Алексей Оськин, 
Екатерина Гуськова, Дмитрий Куфтырев, Наталья Замышляева

Молодежь 
проголосует 
онлайн

Молодежная палата при Мо-
сковской городской думе мо-
жет быть сформирована с по-
мощью электронного голо-
сования. Об этом вчера сооб-
щил депутат столичного 
парламента Кирилл Щитов.

Новое положение о молодеж-
ной палате при Мосгордуме 
будет представлено депута-
там городского парламента 
уже в начале года.
— По итогам съезда молодых 
парламентариев готов внести 
в начале 2020 года на рассмо-
трение Мосгордумы новое по-
ложение о молодежной пала-
те, которое, в том числе, пред-
усматривает новый порядок 
отбора через систему откры-
того электронного голосова-
ния, — заявил председатель 
комиссии Мосгордумы по без-
опасности, спорту и молодеж-
ной политике Кирилл Щитов.
По его словам, нововведение 
обеспечит проведение конку-
рентных выборов.
— Таким образом, представи-
тели столичной молодежи 
смогут сами решать, кому они 
доверяют представлять свои 
интересы на уровне молодеж-
ного парламента Москвы, — 
добавил Щитов.
Первое в этом году заседание 
Московской городской думы 
запланировано на 20 января. 
Оно откроет весеннюю сес-
сию столичного парламента. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

мосгордума

пассажиров воспользовались международ-
ными и междугородними автобусами 
на автостанциях ГУП «Мосгортранс» 
в 2019 году. Всего с автостанций предприя-
тия отправились почти 255 тысяч рейсов.

цифра

4 000 000

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
во время ново-
годних праздни-
ков побывал 
в спортшколе 
по горнолыжно-
му спорту и про-
вел технический 
пуск второго 
участка Некра-
совской линии 
метро.

день мэра

Масштабное 
развитие 

Новая стратегия развития транспорт-
ного комплекса пройдет в несколько 
этапов и будет сопровождаться опро-
сами москвичей, множеством откры-
тых круглых столов с участием экспер-
тов в области транспортной сферы. 
Большое внимание будет уделяться 
экологичности, то есть развитию 
электрического транспорта. Презен-
товать стратегию мы намерены 
в июне 2020 года.

В этом году запланировано строительство множества но-
вых станций метро, в основном на Большой кольцевой 
линии, а также остановочных пунктов на Московских 
центральных диаметрах. В январе откроется пятый путь 
на Ярославском направлении Московской железной до-
роги. Также будет реконструировано 
почти 50 километров трамвайных пу-
тей и примерно 15 станций метро.
Кроме того, в пилотном режиме на од-
ной из линий метрополитена будет за-
пущен поезд, двигающийся практиче-
ски в автоматическом режиме. Внутри 
будет машинист, но почти никаких за-
дач ему выполнять не придется.
Однако это только первые шаги в дан-
ном направлении — до полной авто-
матизации транспорта еще далеко. 
В конце этого года, кстати, в метро 
начнут работать женщины-машини-
сты. Первую группу для обучения из 
150 человек мы собрали еще в дека-
бре 2019-го, и как раз около года прой-
дет от начала их подготовки до выхода 
на линию. В дальнейшем мы будем нанимать женщин на 
должность машинистов поездов не только в метро, но 
и на других видах транспорта. В 2020 году мы закупим 
порядка 100 трамваев, 300 электробусов, более 700 ваго-
нов метро, примерно 1,5 тысячи автобусов, также доба-
вим на городские улицы тысячу велосипедов и 2 тысячи 
электросамокатов, 6,5 тысячи автомобилей каршеринга 
и еще 10–15 тысяч новых автомобилей такси.
Наконец, в этом году мы завершим обновление билетной 
системы, благодаря которому жители смогут пополнять 
средства на карте «Тройка» онлайн. Наша главная цель — 
позволить москвичам с помощью одного мобильного 
приложения легко пользоваться абсолютно всеми вида-
ми городского транспорта. 

В этом году власти Москвы начнут реализацию но-
вой стратегии развития городского транспортного 
комплекса. О предстоящих планах на год расска-
зал заммэра столицы Максим Ликсутов.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ, РУКОВО
ДИТЕЛЬ ДЕПАРТА
МЕНТА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОТРАНС
ПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Предприниматели конкурируют между собой 
за право льготной аренды недвижимости 

Москвичи поддержали ограничение грузового 
транспорта по всей столице

Участников московских аук-
ционов за право аренды не-
жилых помещений по льгот-
ной арендной ставке за год 
стало втрое больше. Такие 
данные вчера привел заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов (на фото). 

Первые этажи жилых домов 
можно взять в аренду по 
льготной ставке: для предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса на первых этажах сто-
имость аренды составляет 
4,5 тысячи рублей за квадрат-
ный метр, в подвалах — тыся-
ча рублей за квадрат. Кон-
тракт предусматривает деся-

тилетний срок аренды и воз-
можность пролонгации. 
— На конец декабря 2019 года 
4,7 тысячи заявителей приня-
ли участие в подобных тор-
гах, — заявил Владимир Ефи-
мов. — По сравнению с про-
шлым годом этот показатель 
вырос более чем в три раза.

В свою очередь глава Департа-
мента по конкурентной поли-
тике Геннадий Дегтев отме-
тил, что торги на право арен-
ды нежилых помещений при-
влекают большое количество 
предпринимателей. 
— В 2019 году, как и в 2018-м, 
среднее количество участни-
ков на один лот достигало 
семи человек. Таким образом, 
действующую в столице про-
грамму поддержки малого 
и среднего бизнеса можно 
с уверенностью назвать эф-
фективной, — сказал руково-
дитель ведомства.
Все предложения по програм-
ме доступны на инвестицион-
ном портале города. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Центр организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) в соцсетях опубли-
ковал результаты опроса жи-
телей Юго-Восточного окру-
га Москвы на тему того, как 
они относятся к «грузовому 
каркасу»: 73 процента опро-
шенных поддержали расши-
рение проекта в других окру-
гах столицы.

«Грузовой каркас» — система 
ограничения проезда грузо-
виков — на юго-востоке го-
рода действует с 1 декабря 
2019 года. В целом же такая 
система формируется в столи-
це с 2014 года. Сейчас она ох-

ватывает Северный, Северо-
Восточный, Восточный 
и Юго-Восточный округа Мо-
сквы.
Специалисты ЦОДД выясни-
ли мнение не только жителей 
ЮВАО, но и всей Москвы.
— Провели опрос жителей, как 
они относятся к «грузовому 
каркасу», — говорится в сооб-
щении ЦОДД, опубликован-
ном на официальной странице 
ведомства в «Твиттере». — 
61 процент опрошенных счи-
тают, что «грузовой каркас» 
снизит уровень шума в районе 
жилой застройки. 62 процента 
надеются, что он улучшит эко-
логию в жилом секторе.

В каждом округе Москвы, где 
действует «грузовой каркас», 
все улицы поделены на две 
зоны. Первая — жилая. Въезд 
грузового транспорта с весом 
более 2,5 тонны на ее террито-
рию разрешен только для тех 
машин, которые обслужива-
ют предприятия или жителей 
внутри района.
Вторая — зона свободного 
проезда для грузовиков. Бла-
годаря такому разделению 
движения транспорта снижа-
ются аварийность и загру-
женность дорог, становится 
чище воздух. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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На портале «Узнай Мо-
скву» появился перечень 
памятников архитектуры, 
связанных с празднова-
нием Нового года. В спи-
сок попали дача Лямина 
в Сокольниках, Завод 
шампанских вин, Немец-
кий рынок, Дом-музей 
Маяковского, Российский 
экономический универси-
тет имени Г. В. Плеханова, 
Шуховская башня, смо-
тровая площадка МГУ. 

кстати
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Отсек для выработанной породы

Недвижимость

В 2019 году Москва установила рекорд по объему 
ввода в эксплуатацию недвижимости — почти 
11 миллионов квадратных метров. Из них около 
4,5 миллиона — жилье, остальное — коммерче-
ская недвижимость. 
Иногда нам задают вопрос — зачем вы так мно-
го строите? Отвечу, что обеспеченность жильем 
в городе — порядка 20 квадратных метров на че-
ловека. Наиболее развитые мегаполисы мира 
имеют обеспеченность 30 «квадратов» и выше. 
В Москве ежегодно появляется около одного 
процента новых жителей. Когда мы начали ана-
лизировать, кто эти жители, оказалось, что по-
давляющее число людей, покупающих кварти-
ры в столице, — москвичи, которые в свое время 
пере ехали в Московскую область, когда жилье 
было недоступно. Сегодня появляется более до-
ступное жилье, многие начинают возвращаться 
в Москву, покупать квартиры большей площа-
ди. По этому мы строим больше жилых домов 
и даем возможность людям улучшить жилищ-
ные условия. 
Что касается новых рабочих мест, то высокие 
объемы строительства коммерческой недвижи-

мости снижают маятниковую миграцию. Чело-
век может работать ближе к месту проживания. 
Также важно, что, строя коммерческую недви-
жимость, мы повышаем налоговую базу. В горо-
де действует много социальных программ. 
К примеру, за три года планируется построить 
столько социальных объектов, сколько мы стро-
или за предыдущие восемь лет. Такая возмож-
ность есть, потому что в бюджете есть деньги. 
Наполняя налоговую базу города, мы можем га-
рантированно выполнять все социальные обяза-
тельства. 
Кроме того, мы стараемся делать «миксовые» за-
стройки, чтобы жилье и рабочие места были 
максимально приближены, удобно связаны 
с транспортными магистралями. 

Дороги

Семьдесят процентов населения Москвы пере-
двигается на общественном транспорте, но при 
этом в городе 5 миллионов машин. В 2019 году 
мы перевыполнили план — построили 111 кило-
метров дорог и 26 искусственных сооружений. 
Сделать это удалось за счет того, что мы ввели 
ряд объектов 2020 года. Город вышел на стабиль-
ный объем — около 100 километров дорог в год. 
Продолжаем заниматься тремя хордами и Юж-
ной рокадой. В 2019 году мы полностью завер-

В прошлом году столичные строители установили сразу несколько знаковых рекордов: был введен в эксплуатацию рекордный объем недвижимости, метростроевцы 
продемонстрировали ударные темпы работы. Об основных достижениях Стройкомплекса столицы «ВМ» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

2019 год стал самым удачным за всю историю столичного метростроения

Время больших рекордов 

136 километров составит протяженность 
хордового кольца
1000 тонн — вес одного тоннелепроход-
ческого щита, применяемого при строи-
тельстве веток московского метро, 
что эквивалентно 50 двадцатитонным 
грузовикам
132 километра железнодорожных путей 
построено для Московских центральных 
диаметров, благоустроено 340 гектаров 
прилегающей территории, вывезено 
150 тысяч тонн мусора
26 искусственных сооружений — мостов, 
эстакад, тоннелей — было построено 
в 2019 году в рамках развития дорожной 
сети столицы
12 новых спортивных объектов построили 
в прошлом году в столице
600 тысяч пассажиров прибавилось к об-
щему пассажиропотоку Московского цен-
трального кольца после сокращения ин-
тервала между поездами на одну минуту
15 проблемных домов, возводимых с при-
влечением средств дольщиков, было до-
строено в 2019 году 
27 дошкольных образовательных учреж-
дений и 8 школ построили в столице 
в 2019 году

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

а рекорд по объему 
жимости — почти

Порода 
От твердости пород, залегающих на пути про-
кладки тоннеля зависит скорость проходки. 
Чем мягче порода, тем быстрее прокладыва-
ется тоннель. Также существенные задержки 
могут возникнуть, если на пути встречаются 
подземные реки или плывуны. В таких случа-
ях породу вокруг стен замораживают и делают 
специальные водоотводы, а стены дополни-
тельно герметизируют

Ножевая часть 
Представляет собой вращающийся ротор, 
на передней поверхности которого закреп-
лены режущие породу инструменты. 
При помощи вращающихся ножей и фрез 
рыхлит и отбрасывает породу через специ-
альные отверстия

Кессонная камера 
Буферная зона, отделяющая вращающийся ротор с ре-
жущими инструментами от обитаемых отсеков. Во время 
проходческих работ доступ сюда запрещен. Здесь может 
создаваться область повышенного давления при про-
ходке через плывун (насыщенный водой грунт)

Режущие инструменты 
В качестве режущих инструментов использу-
ются сменные комплекты специальных про-
ходческих ножей и фрез, изготовленных 
из твердых сортов стали с высоким содержа-
нием хрома и углерода. На режущих кромках 
сделаны вставки из искусственных алмазов

Привод ротора 
Заставляет вращаться ре-
жущие механизмы проход-
ческого комплекса

Пульт управления 
Отсюда оператор руково-
дит всеми процессами 
работы тоннелепроход-
ческого комплекса

Проходческие домкраты 
Служат для продвижения всего комплекса вперед. Домкраты упирают-
ся в последнее смонтированное железобетонное кольцо уже проложен-
ного тоннеля и толкают комплекс в заданном направлении

Конвейер 
Служит для транспортировки 
отработанной породы

Опорная часть 
Служит для размещения механиз-
мов и оборудования горнопроход-
ческого комплекса

Блокоукладчик  
Используется для монта-
жа элементов бетонных 
стенок тоннеля

Вагонетка 
Вагонетки используют 
для вывоза отработанной 
породы и доставки 
бетонных креплений 
для стен тоннеля

Временная узкоколейка 
Прокладывается сразу вслед продвигающемуся тонне-
лепроходческому комплексу. После окончания проход-
ческих работ комплекс разбирается на отдельные сек-
ции и вывозится к новому месту работы. Временную 
узкоколейку разбирают, и на ее место укладывают пути 
метрополитена

Тюбинги 
Элементы сборного крепления тоннельной обделки 
(обычно кругового очертания). Тюбинги изготавливают 
из чугуна или железобетона. Тюбинги являются отдель-
ными сегментами тоннельного кольца. Для герметиза-
ции швов чугунной тюбинговой крепи используется 
свинцовая проволока. Заделка швов железобетонной 
обделки производится расширяющимся цементом

Готовый тоннель 
Стенки тоннеля собраны из бетонных, реже чугун-
ных блоков (тюбингов) при помощи блокоукладчи-
ка. После работы тоннелепроходческой машины, 
тоннель практически готов для установки механиз-
мов и оборудования метрополитена

шили строительство Северо-Западной хорды, на 
70 процентов построили Северо-Восточную хор-
ду, продолжаем строить Южную рокаду — прод-
лили ее до Пролетарского проспекта. Высока ве-
роятность того, что в конце 2022 — начале 
2023 года мы полностью замкнем хордовое 
кольцо. Его протяженность составит порядка 
136 километров. Для сравнения: протяженность 
МКАД — 106 километров. Кольцо будет длиннее, 
чем МКАД, но внутри города. 
Мы также продолжаем заниматься развязками. 
В 2019 году мы сдали три развязки на МКАД, 
а всего мы построили и реконструировали 
16 развязок. На ближайшие три года запланиро-
вана реконструкция еще пяти не самых значи-
мых развязок. Тем самым мы полностью завер-
шим реконструкцию МКАД. 

Метро

Прошедший год для метростроителей стал са-
мым удачным за всю историю строительства ме-
тро. В 2019 году установлен рекорд по темпам 
строительства — построено 38 километров тон-
нелей. В следующем году планируется превзой-
ти этот показатель. Еще в 2010 году протяжен-
ность метро была 292 километра, число стан-
ций — 182. Мы были в пятерке городов мира по 
размеру метро и сейчас планируем удвоить этот 
показатель. 
В прошлом году запущено в эксплуатацию во-
семь станций метро и еще шесть построено. За-
вершилось строительство станции «Юго-Вос-
точная» Некрасовской линии, как и всего участ-
ка от «Юго-Восточной» до «Лефортово». Кроме 
того, полностью завершено благоустройство 
территорий, прилегающих практически ко всем 
станциям, строительство которых завершилось 
в 2019 году. Отмечу, что открыта для пользова-
ния Ферганская улица, которая почти четыре 
года была закрыта, потому что на ней велись 
строительные работы. Также открыли Окскую 
улицу. 
Самое сложное в работе метростроителей — 
подготовка и освобождение площадок. Все 
остальное мы уже настолько технологично нау-
чились делать, что у нас, к примеру, норматив-
ный срок строительства станции — пять лет, но 
при этом есть станции, которые мы построили 
за два года. Даже появилась идея заявиться 
в Книгу рекордов Гиннесса. Когда мы проанали-
зировали, кто в мире строит метро и какими 
темпами, мы не обнаружили большего количе-
ства тоннелепроходческих щитов, чем в Москве. 
У нас в городе одновременно в работе находятся 
32 щита. Из них 16 работают постоянно, каждый 
день. Другая половина щитов находится в сана-
ции. За год 16 щитов прокопают 45 километров 
тоннелей. За один год мы вывозим 6–7 миллио-
нов кубометров грунта — это примерно пять гор 
высотой до километра. Можно насыпать пять 
горнолыжных курортов. 

Московские центральные диаметры

Остановки первых двух Московских централь-
ных диаметров, запущенных в 2019 году, появи-
лись в шаговой доступности у 1,1 миллиона го-
рожан. Полмиллиона москвичей в районах, где 

За ближайшую 
трехлетку 
мы полностью 
завершим 
реконструкцию 
МКАД

Коммуникации

Одна из самых сложных задач при строитель-
стве — перекладка и подведение коммуника-
ций. За 2019 год мы переложили и построили 
около 1000 километров новых коммуникаций — 
это как от Москвы до Санкт-Петербурга и ча-
стично обратно. Колоссальный объем! 
Кроме подведения коммуникаций к новым зда-
ниям, мы еще и обеспечиваем безопасность 
коммуникаций, подходящих к существующим 
объектам. Строя тысячи километров коммуни-
каций, мы повышаем надежность энергоснаб-
жения, меняем старые коммуникации на новые, 
совершенно другого уровня. 

Благоустройство набережных

Еще одно важное достижение 2019 года — мы 
окончательно утвердили и запустили в работу 
программу по благоустройству набережных. 
Всего за предыдущие годы было построено и ре-

нет метро, — Северный, Дмитровский, Восточ-
ное Дегунино, Можайский, Щербинка — полу-
чили скоростной рельсовый транспорт. Теперь 
многим выгоднее ездить по диаметрам, а не спу-
скаться в столичную подземку. Скажу с абсолют-
ной уверенностью: появление центральных ди-
аметров для Москвы — настоящая транспортная 
революция. Этот проект улучшил транспортное 
сообщение для четырех миллионов жителей го-
рода и шести городов Подмосковья. 

конструировано порядка 60 километров набе-
режных, в том числе такие знаковые объекты, 
как Лужнецкая и Москворецкая набережные.
В 2019 году началось строительство первого 
участка набережной Марка Шагала от проспек-
та Лихачева до улицы Льва Юдина протяженно-
стью 670 метров. Лично я считаю, что набереж-
ная Марка Шагала — это шедевр архитектуры 
и строительства. Она очень красивая. 

Решение проблемы дольщиков

Все, что строится сегодня в Москве, продается. 
Рынок недвижимости, несмотря на опасения, не 
упал. Серьезное достижение в вопросах недви-
жимости — то, что при переходе на эскроу-счета 
по долевому строительству не произошло ника-
ких катаклизмов и нарушений. Все стройки на-
ходятся в работе. 
Говоря о дольщиках, нужно отметить, что в Мо-
скве дольщики собрали и передали застройщи-
кам 1,4 триллиона рублей. Самый крупный ин-
вестор в Москве — население. 1,4 триллиона — 
это даже больше, чем наша Адресная инвестици-
онная программа. 
К концу 2019 года мы закрыли проблему поряд-
ка 1700 дольщиков. Мы никогда в таком объеме 
не решали этот вопрос. К счастью, в Москве 
дольщиков было не так уж и много. 

Новая Москва

Новая Москва — абсолютно оправданный про-
ект. Могу сказать, что на территории ТиНАО 
к концу 2019 года созданы 140 тысяч рабочих 
мест, строится 20–25 процентов всей недвижи-
мости. Фактически полностью решен вопрос 
транспортного обеспечения Новой Москвы: по-
строено 200 километров новых дорог, проекти-
руем и строим еще столько же. Сокольническая 
ветка метро от «Саларьево» пришла в Новую Мо-
скву, строится и проектируется Коммунарская 
ветка, запущен МЦД-2. 
Еще один позитивный момент: мы посчитали 
сумму налогов, собранных на территории Но-
вой Москвы, — она почти сопоставима с суммой 
затрат. Еще пять лет — и ТиНАО собранными на-
логами будет поддерживать и территорию ста-
рой Москвы. 

Реорганизация промзон

Долгие годы мы не могли подойти к освоению 
промзон, не получалось их консолидировать — 
закон не позволял. Однако был принят феде-
ральный закон о комплексном развитии пром-
зон, благодаря которому мы стали вовлекать 
в этот процесс большой объем территорий. 
Главная задача, которую мы ставим при разви-
тии промзон — увеличение количества рабочих 
мест, чтобы там появлялось не только жилье. 
Могу сказать, что за последние годы на террито-
рии бывших промзон создано 600 тысяч рабочих 
мест, и мы продолжаем эту работу. 
Кроме больших зон, таких как ЗИЛ, Серп и Мо-
лот, территория Тушинского аэродрома, есть 
еще десятки, сотни маленьких промзон в черте  
города, которые мы в ручном режиме просма-
триваем и принимаем решение, что там должно 

быть дальше. Эти территории также будут во-
влечены в развитие города. 
Хочу обратить внимание на то, что из построен-
ных в 2019 году более 10 миллионов квадратных 
метров недвижимости более половины прихо-
дится на Новую Москву и промзоны. Это значит, 
что точечная застройка фактически свелась 
к нулю. Ее остался минимум — обычно это ста-
рые проекты. Мы строим в основном там, где не 
мешаем жителям. Если бы мы возводили здания 
в плотно застроенной части города, проблем, ко-
нечно, было бы больше. Таким образом, мы не 
теряем инвестиции, при этом минимизируя не-
удобства. 

Реновация

На старте программы реновации нашей основ-
ной задачей было создать максимальное коли-
чество площадок для первой волны переселе-
ния. Учитывая, что в декабре 2019 года прошло 
большое количество публичных слушаний по 
проектам планировки территории, стало оче-
видно, что появляются новые возможности для 
переселения. 
В декабре мы пересмотрели всю программу ре-
новации, добавили восемь новых стартовых 
площадок. Но самое главное — на основании ре-
шений по проектам планировок мы начали про-
ектировать площадки под домами, которые на 
сегодняшний день еще не снесены, начали раз-
рабатывать градостроительную, проектную до-
кументацию. Теперь, как только дома будут ос-
вобождены, мы приступим к стройке, серьезно 
экономя время. Благодаря принятому постанов-
лению правительства Москвы число стартовых 
площадок к концу 2019 года достигло 431 — это 
6,7 миллиона квадратных метров градострои-
тельного потенциала. Мы посчитали все пло-
щадки на месте уже снесенных домов и домов, 
которые будут снесены в ближайшее время. 
Примерно по 80 площадкам мы уточнили назва-
ния и объемы — внесли по большей части техни-
ческие правки.
Кроме того, мы исключили из адресного переч-
ня 10 площадок, потому что в процессе обсужде-
ния выяснилось, что где-то строительство невоз-
можно, а где-то — жители против. 
Постановление об актуализации списка старто-
вых площадок — это самое массовое градостро-
ительное решение, принятое за полтора года ре-
ализации программы. Оно коснулось 10 округов 
и 40 районов, за исключением Новой Москвы. 
Это означает, что по 30 процентам программы 
реновации уже есть политическое решение. 

Объекты здравоохранения

Завершилось строительство первой очереди 
многопрофильной клинической больницы 
в Коммунарке. Больница площадью 161,5 тыся-
чи квадратных метров станет крупнейшим ме-
дицинским центром в Новой Москве и при этом 
будет иметь хорошую транспортную доступ-
ность. Запущенные в 2019 году станции «Ольхо-
вая» и «Коммунарка» Сокольнической линии 
метро находятся в шаговой доступности, созда-
на пешеходная связь для прохода к метро. Орга-
низованы подъезды к больнице, а благодаря за-
вершению реконструкции Калужского шоссе 
и строительству трассы Солнцево — Бутово — 
Видное к больнице удобно приезжать на маши-
не и общественном транспорте. 
Уже завершено проектирование дополнитель-
ного корпуса клиники имени Логинова площа-
дью 70 тысяч квадратных метров. Этот корпус 
будет специализироваться на оказании меди-
цинской помощи тяжелым онкологическим 
больным.

Подготовил АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru

Устройство 
тоннелепроходческого 
щита

СТР. 1 ➔
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Американцы пытаются 
перекрыть газовый поток

Этого решения эксперты жда-
ли как минимум последние 
два года. После инаугурации 
Дональда Трампа только ле-
нивый не говорил о том, что 
США вот-вот «бахнут» «Север-
ный поток — 2». После собы-
тий 2014 года администрация 
Барака Обамы искала пути 
как можно больнее наказать 
Москву, заставить отдать 
Крым Украине. Ряд серьезных 
санкций, ударивших по не-
фтегазовой индустрии Рос-
сии, Вашингтон принял. Од-
нако топить СП-2 Обама не 
стал. Слишком дорожил друж-
бой с Ангелой Меркель. Кан-
цлер и так пошла на большие 
жертвы, присоединившись 
к санкциям под давлением 
тогдашнего вице-президента 
США Джо Байдена. А вынуж-
дать ее отказаться от прямых 
поставок газа из России зна-
чило рисковать трансатлан-
тическим единством.
«Несистемный» Дональд 
Трамп не питал сантиментов 
к либеральной мировой эли-
те. И не случайно в 2017-м за-
падные медиа твердили, что 
теперь знамя свободы несет 
не американский президент, 
а немецкий канцлер. Трамп 
поносил Меркель за ее готов-
ность стать «заложником» 
Путина, увеличивая закупку 
российского газа. Но и свя-
занный руками и ногами с не-
фтяным лобби 45-й прези-
дент США не рисковал пу-
скаться во все тяжкие. Если 
с Ираном он не церемонился, 

то решение по СП-2 тянул до 
последнего.
Швейцарской компании 
Allseas и ее крупнейшему 
в мире судну-трубоукладчику 
Pioneering Spirit из 1200 кило-
метров оставалось достроить 
всего лишь 160. Даже упертая 
Дания дала добро на проклад-
ку трубы. И вот на самом фи-
нише Трамп подписывает 
оборонный бюджет, предус-
матривающий санкции про-
тив Северного, а заодно и Ту-
рецкого потока.
Трамп хочет гнать в Европу 
американскую сланцевую 
нефть. А она не выдерживает 
конкуренции с российским 
топливом в цене. Политиче-
ский мотив тоже понятен. 
В условиях, когда в главном 
внешнеполитическом доку-
менте США — стратегии нац-
безопасности написано: «Рос-
сия — враг номер один», не-
пристойно, чтобы Москва еще 
больше сжимала в своих объя-
тиях главного союзника Шта-
тов в Европе — Германию.
Свыше 30 процентов потре-
бляемого газа Евросоюз полу-
чает из России. После запуска 
СП-2 поставки должны выра-
сти на треть .
Гораздо любопытнее разби-
раться не в причинах, а в том, 
почему именно сейчас Ва-
шингтон одобрил санкции. 
Время вердикта связано с дву-
мя событиями. Во-первых, 
обострением внутриполити-
ческой борьбы в США. За два 
дня до санкций Палата пред-
ставителей вынесла прези-
денту импичмент. Трамп 
в свою очередь вновь пытает-
ся казаться «своим» и делает 
резкие телодвижения на 
внешнем контуре, чтобы за-
работать очки перед выбора-
ми и снять подозрения в друж-
бе с Кремлем. 
Второй мотив связан с Украи-
ной. В западном мире суще-
ствует консенсус о том, что по-
сле запуска СП-2 Россия мо-
жет прекратить транзит через 
Украину. Такой шаг лишит 
Киев преимущества, а они 
нужны ему в условиях «аннек-
сии» Крыма и попытки «за-
брать» Донбасс. Поэтому 
и Меркель, и Трамп требуют 
сохранить транзит. Мини-
стры энергетики России 
и Украины долго вели перего-
воры и еле-еле достигли согла-
шения о продолжении про-
качки газа. Поэтому санкции 
по СП-2 кажутся несправедли-
выми, но они призваны це-
ментировать привержен-
ность России украинскому 
транзиту. «Теперь вы не то что 
остановить транзит, но даже 

подумать об этом побои-
тесь», — таков посыл Вашинг-
тона Москве.
Третий мотив — держать Ев-
ропу в узде. Последний год 
президент Франции Эмману-
эль Макрон взял на себя ини-
циативу нормализовать отно-
шения с Кремлем. Он пригла-
сил Москву в G8, сам приез-
жал на экономический форум 
в Санкт-Петербурге и говорил 
о вреде санкций. Меркель не 
спешит, но ее однопартийцы  
и деловые круги Германии 
подталкивают Берлин к нор-
мализации. Смена власти 
в Киеве дает ЕС дополнитель-
ный аргумент в отмене анти-
российских рестрикций. По-
сле ухода Меркель француз-
ский лидер, очевидно, возгла-
вит Старый Свет и будет дей-
ствовать решительнее. Санк-
ции по СП-2 должны сорвать 
наметившееся потепление 
между ЕС и Россией.
Нечто похожее случилось 
с Ираном. После «ядерной 
сделки» европейские трансна-
циональные компании рвану-
ли в Исламскую Республику. 
Но после санкций бежали из 
Ирана. США надеются на тот 
же эффект в России. 
Министр энергетики России 
Александр Новак уже сказал, 
что мы сможем достроить га-
зопровод по дну Балтики, без 
помощи Allseas. Но как? Есть 
два варианта. Объединенная 
судостроительная корпора-
ция готова построить судно-
трубоукладчик. Или же мож-
но прибегнуть к услугам тру-
боукладочного судна «Акаде-
мик Черский», купленного 
Россией на случай санкций. 
И первый, и второй «план Б» 
займет время. Эксперт по 
энергетике Станислав Митра-
хович в личной беседе сказал, 
что если «Академик Черский» 
осилит проект, то СП-2 будет 
готов уже в следующем году. 
Что мы имеем в сухом остат-
ке? С большим опозданием 
США консолидированно, 
если не остановили, то замо-
розили ключевой российский 
проект. Цель — открыть доро-
гу массовым поставкам слан-
цев в Европу, помешать пре-
зиденту  Франции Эммануэ-
лю Макрону наладить мосты 
диалога с Кремлем и усилить 
переговорные позиции Укра-
ины. Удастся ли США добить-
ся всех поставленных целей, 
будет зависеть не только от 
того, сможем ли мы самостоя-
тельно завершить начатое, но 
и от политической воли Евро-
союза.
КАМРАН ГАСАНОВ
edit@vm.ru

Наступивший 
год обещает 
быть жарким: 
на международ-
ной арене Рос-
сия продолжает 
сталкиваться 
с серьезным про-
тиводействием. 
Ключевой про-
тивник все 
тот же — США.

цитата

Целый ряд поли-
тических деяте-
лей США, 
у которых 
сосредоточены 
рычаги власти, 
регулярно 
прикрывают 
собственные 
ошибки некими 
внешними фак-
торами...
Сейчас мы ви-
дим ситуацию, 
которая была 
настолько оче-
видна, настоль-
ко ее было невоз-
можно списать 
на кого-то дру-
гого, что при-
шлось списать 
ее на ошибку. 
Пора остано-
виться и задать 
вопрос: почему 
мировое сообще-
ство, имея все 
мировые инсти-
туты, находит-
ся в таком пас-
сивном, ожидаю-
щем состоянии? 
Почему всего не-
сколько стран 
могут взывать 
к голосу разума 
по вопросам, 
которые 
и так уже оче-
видны. 
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ

политика
Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
СТРАН СНГ, ПОЛИТОЛОГ

Есть версия, что «Северный 
поток — 2» хотят построить 
для того, чтобы перестать 
транспортировать газ через 
Украину. Дескать, украинцы 
пытаются диктовать нам тари-
фы за транзит, а мы не хотим. 
Возможно, так и есть. Но когда 
мы, например, начнем транс-
портировать газ через Герма-
нию, как в случае с «Северным 
потоком — 2», или Турцию, 
как в случае с «Турецким пото-
ком», то диктовать тарифы 
на транзит нам станут уже куда 
более политически и эконо-
мически мощные игроки. 
Так что дело отнюдь не в Укра-
ине. На нашем газе хотят за-
работать все — бизнес есть 
бизнес. Можно ли что-то сде-
лать? Конечно. «Газпром» уже 
делает. Одна из целей компа-
нии — добывать газ «с запа-
сом». Потребность в нашем то-
пливе, допустим, 120 милли-
ардов кубометров. А мы спо-
собны поставить 140. И, что 
еще важнее, мы должны 
иметь возможность перена-
править потоки. Вы хотите по-
лучить с нас побольше 
за транспортировку через 
свою страну? Тогда мы будем 
поставлять газ через другую! 
В этом случае страны начнут 
конкурировать за транспорти-
ровку нашего газа. 

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

США развязали борьбу 
из-за «Северного потока — 2» 
по нескольким причинам. 
Прежде всего Штаты хотят 
показать Европе, кто в доме 
хозяин. И это им пока что уда-
ется. Кроме того, Вашингтон 
«продавливает» поставки 
американского сжиженного 
природного газа. Они хотят 
сделать газ не контрактным 
товаром, а биржевым. К тому 
же Штаты заинтересованы, 
чтобы газ шел через Украину 
и его транзит, таким образом, 
позволял поддерживать эко-
номику этой страны, а стало 
быть, и политическую власть. 
Не думаю, что «Северный по-
ток — 2» для России критиче-
ски важен. Дело в том, что 
экспорт природного газа 
в Европу занимает не такую 
большую долю в общем эко-
номическом балансе России. 
Доходы от него на порядок 
меньше, чем, например, 
от экспорта нефти. Речь идет 
скорее об имидже, «полити-
ческих баллах». Материаль-

ные же потери будут мини-
мальны. Российский газ про-
должает идти и через Украи-
ну, и по «Турецкому потоку». 
Даже если «Северный по-
ток — 2» остановить, на эко-
номике России это мало от-
разится. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ
КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

«Северный поток — 2» — это 
часть большой игры США, 
цель которой — не дать Рос-
сии подняться в полный рост. 
Бесконечные санкции, под-
держка антироссийской вла-
сти на Украине — тоже эле-
менты этой игры. Что касается 
газопровода, то работы, воз-
можно, несколько замедлятся, 
но, я убежден, Россия справит-
ся. Мы имеем два трубоуклад-
чика. Один из них находится 
в Балтийском море. Он может 
работать вдоль береговой ли-
нии. Второй — на Дальнем 
Востоке, его переброска на се-
веро-запад займет много вре-
мени. Полагаю, ставка будет 
сделана на малый, «балтий-
ский» укладчик, и он справит-
ся. Весной, я думаю, все рабо-
ты будут закончены. 

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ
ПРЕЗИДЕНТ ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИКИ 
И ФИНАНСОВ

История с «Северным пото-
ком — 2» довольно банальна. 
Штаты, пытаясь увеличить по-
ставки своего сланцевого га-
за, вытесняют с европейского 
энергетического рынка Рос-
сию. Получится ли это? Нет. 
У нас есть уже действующие 
контракты на поставку топли-
ва до 2030 года и далее. 
Без российского газа эконо-
мика Европы не справится. 

СЕРГЕЙ ПРАВОСУДОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

США с советских времен пыта-
ются не пускать наш газ в Ев-
ропу. Еще президент Рональд 
Рейган вводил санкции про-
тив СССР и европейских стран, 
когда мы строили газопрово-
ды. Но Европа на эти санкции 
плевать хотела, потому что 
экономика важнее. У США был 
бы шанс помешать строитель-
ству «Северного потока — 2», 
если бы они стали ставить 
палки в колеса на начальном 
этапе. А сейчас, когда газо-
провод готов на 90 процентов, 
ничего уже сделать нельзя. 
Он будет достроен, и по нему 
пойдет газ.

Германия

На пороховой 
бочке

В продолжении конфликта вокруг 
Ирана, как ни странно, заинтересова-
ны и США, и Тегеран. Дело в том, что 
Дональду Трампу нужно в этом году 
переизбираться. А сделать это на фоне 
ура-патриотических настроений — 
реальная задача. Но тут важно не пе-
регнуть палку. Например, не начать 
против Ирана наземную операцию, 
потому что сразу начнут гибнуть аме-

риканские солдаты. Трамп это понимает, поэтому кон-
фликт с Ираном сведет к попыткам разбомбить страну 
с воздуха. Американцам не привыкать. 
Необходим военный конфликт и руководству Ирана. 
Дело в том, что большая часть страны — это беднота. 
Причем не только деревенская, как, скажем, в Турции, но 
и городская. И эти люди традиционно не любят ино-
странцев. Любых. Вспомним резню 
в русском посольстве в Тегеране зи-
мой 1829 года. Тогда, напомню, слу-
чилось массовое убийство сотрудни-
ков русского посольства и укрывших-
ся в нем армянских беженцев. Так вот: 
персы с тех пор мало изменились. 
Вообще огромная часть населения 
Ирана сейчас искренне недоумевает, 
почему еще стоит на своем месте 
Нью-Йорк! В общем, руководству 
страны, чтобы оставаться у власти, 
нужно показать, что американцам до-
стойно ответили. Иначе будут очень 
серьезные проблемы. И вот тут начи-
нается самое интересное. Никто не 
знает, чем на взрывоопасном Ближ-
нем Востоке вся эта история может закончиться. Ведь 
есть еще исламские фундаменталисты, есть Турция со 
своими интересами, есть курды, саудиты, есть россий-
ская сфера интересов. Есть, в конце концов, Израиль, ко-
торый в очень плохих отношениях с Ираном и всячески 
поддерживает США. Иными словами, участников потен-
циального конфликта хватает, а ситуация уже серьезно 
разогрета. Напомню, что Первую мировую войну тоже 
никто не хотел развязывать. Но возникла ситуация, ког-
да одна сторона не могла не ответить на действия другой. 
Один толкнул, другой ответил, вмешался третий, и нача-
лось! Результат — десятки миллионов погибших, а потом 
еще и Вторая мировая — как продолжение Первой. Что-
то похожее, к сожалению, может случиться и в ситуации 
с Ираном. Разумеется, эта страна и думать не может по-
бедить США — для этого у нее нет ни технических, ни ма-
териальных, ни человеческих ресурсов. Но если в кон-
фликт вмешаются другие государства, мало никому не 
покажется. 

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ, 
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Хрупкий мир и добрая ссора
Вчера в районе аэропорта столицы Ирана потерпел крушение украинский «Боинг», в катастрофе погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Ситуация в мире 

обостряется. Тегеран и Вашингтон вступают в фазу прямой конфронтации. А Россия строит газопроводы. Уже введен «Турецкий поток» посреди ближневосточного 
кризиса. Одним из главных событий наступившего года станет старт второй ветки «Северного потока»: геополитическая борьба ведется на всех фронтах.

Аналитики уверяют: 
Третьей мировой не будет 

Эксперты считают, что кон-
фликт на Ближнем Востоке 
не будет масштабным.

Председатель Комитета Гос-
думы по образованию и нау-
ке, эксперт в области между-
народных отношений Вячес-
лав Никонов уверен в том, что 
ситуация на Ближнем Востоке 
меняется.
— То, как прошли похороны 
Сулеймани, то, что ракетный 
удар по американским базам 
демонстративно нанесли 
с территории самого Ирана, 
означает, что в этой стране по-
явилась сплоченная нация, го-
товая и желающая воевать 
с США, — пояснил Никонов. — 
То, как Трамп и конгресс США 
реагируют на эти события, го-

ворит об отсутствии нацио-
нального сплочения и боль-
шого желания воевать у стра-
ны, зачем-то заварившую эту 
кашу, чреватую большой вой-
ной. И конечно, визит Путина 
в Сирию и Турцию — это более 
чем громкий сигнал о том, что 
Россия не будет пассивным на-
блюдателем. 
Член Комитета Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич заявил 
«ВМ»:
— Иранцы, т.е. персы, сильно 
отличаются от арабов. У них 
другие морально-волевые ка-
чества, и убийство генерала 
Сулеймани они не простят. 
Напомню, над мечетью Джам-
каран в иранском священном 
городе шиитов Кум после 
убийства генерала подняли 
красный флаг. Это значит, что 
за генерала будут мстить. 
У Ирана есть баллистические 
ракеты, дальность которых 
составляет 1500 километров. 
До США, конечно, не достать, 

но базы американцев в Ираке 
и Израиле вполне могут быть 
атакованы. В Иране за послед-
ние годы создана профессио-
нальная армия, офицерский 
состав которой мотивирован: 
санкции Штатов давно не 
дают стране нормально жить. 
Убежден, Иран развяжет ди-
версионную войну. Штаты, 
думаю, еще сами не понима-
ют, во что они ввязались. Осо-
бенно если учесть позицию 
такого сильного игрока, как 
Китай. Он уже высказал свое 
негативное отношение к дей-
ствиям США и заявил, что они 
чреваты масштабным воен-
ным конфликтом. 
Как пояснил Клинцевич, кон-
фликт будет обязательно.
— До Третьей мировой войны 
вряд ли дойдет, но число 
жертв, думаю, будет суще-
ственным. В случае серьезно-
го обострения ситуации на 
Ближнем Востоке Россия го-
това эвакуировать своих 
граждан, — сказал сенатор.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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7 января 2020 года. Индийские мусульмане несут портрет генерала Сулеймани во время 
протестной демонстрации в Нью-Дели
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Работодатель ценит 
нестандартное мышление 

По данным Департамента ин-
новационной и промышлен-
ной политики столицы, сегод-
ня лишь 43 процента работо-
дателей в Москве находят спе-
циалистов с нужным уровнем 
квалификации. Как правило, 

это происходит из-за того, 
что представления соиска-
телей и работодателей о тру-
до устройстве различаются. 
В эфире сетевого вещания 
«ВМ» об этом поговорили экс-
перты.
Основное, на что обычно смо-
трят соискатели, — это потен-
циальная зарплата. 
Кроме того, им 
важно знать, на ка-
ких условиях будут 
трудиться, насколь-
ко надежна органи-
зация и далеко ли 
она от их дома. 
Ожидания могут 
отличаться в зави-
симости от возрас-
та и профессио-
нального опыта. 
Основной контингент — мо-
лодые специалисты, и их ожи-
дания порой разнятся с требо-
ваниями работодателей.
— Это молодые люди от 20 лет 
и старше, у которых свои цен-
ностные ориентиры, приори-
теты и потребности. Их инте-

ресует возможность работать 
удаленно, свобода действий, 
личный комфорт. Соискате-
лям чуть старше важнее уро-
вень зарплаты, — считает со-
циолог Александр Журавлев.
У старшего же поколения 
в приоритете — стабильность 
и спокойствие.

Для работодате-
лей, в свою оче-
редь, наиболее 
важны опыт рабо-
ты и креативность 
соискателя.
— Именно креа-
тивность и нестан-
дартное мышле-
ние хотят видеть 
в своих сотрудни-
ках большинство 
работодателей, — 

отмечает юрист Тимур Мар-
шани.
Важна также и дисциплини-
рованность потенциального 
сотрудника, то, как он ведет 
себя в коллективе.
— Я предпочел бы человека не 
столько креативного, сколько 

стабильного и дисциплиниро-
ванного, — сказал Журавлев.
Кстати, не последнюю роль 
играет образование. Работо-
дателей интересует не только 
диплом, но и пройденные кур-
сы по повышению квалифика-
ции и так далее.
— Конечно, у специалиста 
должна быть хотя бы базовая 
подготовка по направлению, 
в котором он работает. Это по-
казывает его уровень разви-
тия, — добавляет предприни-
матель, член генерального со-
вета общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Сергей Демин.
Качества, на которые смотрят 
работодатели и соискатели, 
всегда разные, соглашаются 
эксперты. Но все же главное, 
на что смотрят соискатели, — 
зарплата и условия труда, 
а для работодателей важны 
исполнительность, опыт 
и креативность.
— Но все же соискателям сто-
ит задумываться не только 
о зарплате, но и о перспекти-

вах работы в компании. Если 
человек компетентен и креа-
тивен, он найдет способ зара-
ботать хорошие деньги, — по-
дытожила разговор гендирек-
тор маркетингового агент-
ства Анастасия Комарова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

10 октября 2019 года. Специалисты центра «Моя карьера» Екатерина Панова (слева) и Елена Цветкова ждут новых соискателей на консультации

Хвойные деревья становятся 
лакомством для животных 
Вчера Московский зоопарк 
начал принимать хвойные 
деревья, которые не уда-
лось продать во время 
праздников. 

Невостребованные новогод-
ние красавицы станут свое-
образными игрушками для 
обитателей зоосада, а для не-
которых послужат кормом. 
Например, лакомиться елями 
обожают овцебыки, капиба-
ры, полярные медведи и ази-
атские слоны. И это неслучай-
но: в хвойных породах содер-
жатся полезные витамины 
и микроэлементы. 
А вот снежные барсы, амур-
ские тигры, как и другие пред-
ставители семейства коша-
чьих, любят точить о деревья 
когти. 

Зоопарк готов принимать 
елки только от предпринима-
телей, а вот от организаций 
и частных лиц, использовав-
ших деревья в качестве укра-
шения, — нет. Дело в том, что 
хвойные могут представлять 
опасность из-за оставшейся 
на ветках мишуры или других 
украшений. Кроме того, ели, 
долго простоявшие в помеще-
нии, животным не интерес-
ны: они теряют столь привле-
кательный для них аромат.
В прошлом году количество 
подаренных деревьев превы-
сило тысячу. О том, как можно 
отдать в зоопарк нераспро-
данные ели, можно узнать по 
телефонам: (499) 255-00-92, 
(499) 255-13-99.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

Почти 25 тысяч 
москвичей 
прошли профес-
сиональное обу-
чение в столич-
ном центре за-
нятости «Моя 
карьера». 
Об этом вчера 
сообщил офици-
альный сайт 
мэра Москвы.

трудоустройство

Товары и услуги

Мебель

Авто, запчасти

Недвижимость Медицинские услуги

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Книги покупаем, домашние биб-
лиотеки. Выезд. Т. (495) 961-36-02

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

 ● Автовыкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

 ● Сниму жилье. Т. (925) 325-66-10
 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплат-
но. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. (495) 545-15-79

Социальные услуги РЕКЛАМА

РЕКЛАМАДом

сетевое 
вещание 

«вм»

Королева льда Евгения Медведева провела 
мастер-класс для всех желающих 
Вчера призер Олимпийских 
игр, чемпионка мира по фи-
гурному катанию Евгения 
Медведева (на фото) прове-
ла открытый урок для мо-
сквичей.

На катке «Восход» в Парке 
Горького было особенно мно-
голюдно. И дело не в том, что 
во время зимних праздников 
любителей провести досуг на 
катках особенно много — 
ведь бесплатные мастер-клас-
сы прославленная Евгения 
Медведева проводила здесь 
не каждый день.
— Хочу научиться выполнять 
хотя бы пару элементов так, 
как Евгения, — восторженно 
сказала маме десятилетняя 
москвичка Ева Белобородко.
Рядом компания юношей 
и девушек фотографирова-
лась так, чтобы попасть в объ-
ектив вместе со звездой. 

А двукратный серебряный 
призер Олимпийских игр, 
двукратная чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Евро-
пы тем временем лучилась 
улыбкой и терпеливо, раз за 
разом, объясняла азы фигур-
ного катания. Выглядела 
спортсменка великолепно, 
несмотря на то что отдыха как 
такового в дни зимних кани-

кул у нее не было. Вместо это-
го она радовала малышей 
и взрослых своим участием 
в ледовом шоу Ильи Авербуха 
«Волшебник страны Оз». 
Кстати, это первый россий-
ский ледовый спектакль, в ко-
тором задействована знаме-
нитая фигуристка.
— Женя стала прекрасной 
Дороти, идущей своей доро-
гой так же, как сама исполни-
тельница этой роли идет по 
своей спортивной судьбе, — 
прокомментировал поста-
новщик.
Уже через считаные минуты 
после начала мастер-класса 
новички под руководством 
знаменитой спортсменки ра-
зучили несложные элементы, 
такие как рисование на льду 
дуг наружным ребром конька 
и поворот на одной ноге.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Размер социальных выплат 
увеличился 

В январе в столице и в целом 
по России вступил в силу ряд 
нормативных актов. «ВМ» 
выяснила у экспертов, как 
нововведения отразятся 
на жизни горожан.

Раздельный сбор мусора
С 1 января в столице началась 
реализация программы раз-
дельного сбора отходов. По фе-
деральному закону, она долж-
на была стартовать только 
в 2022 году, но правительство 
Москвы решило начать этот 
процесс раньше. Это позволит 
изменить ситуацию, когда до 
88 процентов отходов города 
вывозилось на полигоны.
Теперь во дворах всех жилых 
домов и социальных учрежде-
ний можно увидеть два кон-
тейнера. Бак синего цвета 
предназначен для бумаги, 
пластика, стекла и металла. 
Это те отходы, которые при-
годны для вторичной перера-
ботки. Во второй контейнер, 
который окрашен в серый 
цвет, москвичам нужно вы-
брасывать все остальное. Это 
средства личной гигиены, ем-
кости, загрязненные продук-
тами питания, и пищевые от-
ходы.
Если соблюдать новые прави-
ла, объемы захоронений мусо-
ра уменьшатся, а доля вторич-
ной переработки возрастет. 
— Москва, по некоторым 
оценкам, образует около семи 
миллионов тонн твердых ком-
мунальных отходов в год, — 
сказал в разговоре с корре-
спондентом «ВМ» директор 
природоохранных программ 
общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый 
патруль» Роман Пукалов. — 
Если брать мировую практи-
ку, не менее 50 процентов от 
этого объема должно быть 
возвращено во вторичную пе-
реработку. Раздельный сбор 
отходов — один из инструмен-
тов на пути к достижению 
этой задачи. Мусороперера-
батывающим компаниям го-
раздо легче, когда к ним попа-
дает не смешанное с органи-
ческими отходами вторсырье.
Чтобы мусор получил вторую 
жизнь, бумага, пластик, стек-
ло и металл должны оставать-
ся сухими и чистыми. Этого 
можно достичь как раз за счет 
сортировки. В будущем втор-
сырье может стать бумажны-
ми полотенцами, строитель-
ными и изоляционными мате-
риалами, стеклянными бу-
тылками и банками, канце-
лярской бумагой, в общем, 
всех изделий не перечесть. 
Безусловно, москвичам нуж-
но привыкнуть к новой систе-
ме сбора мусора, говорит Ро-
ман Пукалов. Причем этот 
в некотором роде образова-
тельный процесс строится 
в том числе через детей. В сто-
личных школах давно суще-
ствуют всевозможные эколо-
гические программы, в рам-
ках которых ребятам расска-
зывают о пользе вторичной 
переработки.

Социальные выплаты
Москва традиционно усили-
вает меры социальной под-
держки населения. В новом 
году повышение коснется 
практически всех москвичей, 
которые получают помощь от 
города. Важно, что теперь 
в столице появилась новая ка-
тегория граждан, которая мо-
жет получить социальные вы-
платы, — дети войны. Это кос-
нется москвичей, которые ро-
дились с 1 января 1928 года по 
3 сентября 1945 года и не по-
лучают надбавки, установ-
ленные федеральным или го-

родским законодательством. 
Теперь ежемесячно они будут 
получать 1584 рубля. 
— Как правило, люди, кото-
рые родились в тот период 
времени, при выходе на пен-
сию имели не очень высокую 
выплату, — сказал «ВМ» про-
ректор Академии труда и со-
циальных отношений Алек-
сандр Сафонов. — Для данной 
категории граждан новая вы-
плата станет серьезной над-
бавкой. Безусловно, это повы-
сит доходы тех наиболее уяз-
вимых слоев населения, кото-
рые не имеют возможности 
зарабатывать собственным 
трудом. 
Новая мера поддержки кос-
нется более 80 тысяч человек. 
Чтобы получить выплату, не 
нужно подавать никаких заяв-
лений. Необходимые данные 
уже есть у органов соцзащи-
ты. Всего же в Москве увели-
чены 90 социальных выплат 
и пособий — и ежемесячных, 
и единовременных. Поддерж-
ку получат более трех миллио-
нов жителей столицы. В го-
родском бюджете на это пред-
усмотрено примерно 500 мил-
лиардов рублей.

— Москва, в отличие от мно-
гих других городов, имеет ев-
ропейский уровень социаль-
ного обеспечения, — говорит 
Александр Сафонов. — Самое 
важное, что это не только де-
нежные выплаты, Москва 
прилагает большие усилия 
для развития других параме-
тров уровня жизни. Это до-
ступность и качество меди-
цинской помощи, поддержка 
многодетных семей, развитие 
для старшего поколения про-
ектов, благодаря которым они 
могут воспользоваться соци-
альными услугами, связанны-
ми с занятиями спортом, досу-
гом, посещением культурных 
учреждений. Здесь реализо-
вано достаточно много луч-
ших мировых практик.

Утилизационный сбор
В конце ноября прошлого года 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал по-
становление о повышении ста-
вок утилизационного сбора на 
колесные транспортные сред-
ства и прицепы. Новые прави-
ла вступили в силу с 1 января. 
Для некоторых категорий 
транспортных средств он вы-
растет более чем в два раза.
Эксперты просигнализирова-
ли: принятые меры вкупе с от-
меной компенсаций пошлин 
на комплектующие приведут 
к сильному подорожанию ав-
томобилей. По некоторым 
оценкам, цена вырастет на 
4–6 процентов. 
Утилизационный сбор может 
увеличить расходы покупате-
лей машин, считает зампред 
Всероссийского общества ав-
томобилистов Николай Мат-
веев. Однако спрогнозиро-
вать, сильно ли вырастет на-
грузка, сейчас сложно.
— На самом деле затраты на 
покрытие нового сбора могут 
составить 2 процента, а для 
покупателей они увеличат 
цены, например, на 8, — вы-
сказал предположение экс-
перт. — Здесь сложно пред-
сказать, как поведут себя 

участники рынка и конкрет-
ные производители автомо-
билей, которые будут их реа-
лизовывать. 
В Минпромторге сразу поспе-
шили успокоить. В конце ноя-
бря глава ведомства Денис 
Мантуров заверил, что авто-
мобили российского произ-
водства и импортная техника 
не подорожают, а доля индек-
сации утилизационного сбора 
в стоимости зарубежных авто 
не превышает 5 процентов. 
А значит, и в этом сегменте су-
щественного роста цен ждать 
не стоит.

Банковская комиссия
С нового года ряд изменений 
затронул и банковскую систе-
му. Одно из важных нововве-
дений коснулось Системы бы-
стрых платежей — переводов 
по номеру телефона. Банк 
России с 1 января начал взи-
мать комиссию с участников 
рынка, в зависимости от сум-
мы клиентской операции. 
Она будет составлять от пяти 
копеек до трех рублей.
Для клиентов такой размер 
комиссии — не столь большие 
расходы, отметил профессор 

Российского эко-
номического уни-
верситета имени 
Плеханова, канди-
дат экономиче-
ских наук Констан-
тин Ордов. 
— Они не станут 
бременем для кли-
ентов, но это все 
же дополнитель-
ные затраты. И они 
могут вызывать 
у клиентов легкое 
раздражение. Од-

нако снижение спроса на эту 
услугу новая комиссия вряд 
ли спровоцирует, — сказал 
Константин Ордов.
Ряд крупнейших банков готов 
оставить для своих клиентов 
нулевые комиссии, взяв до-
полнительную нагрузку на 
себя. Игроки рынка утвержда-
ют, что нововведение ЦБ не 
окажет влияния на их бизнес. 

Возвращение курилок
Вчера в силу вступил закон, 
возвращающий курилки в аэ-
ропорты. Для людей с этой 
вредной привычкой в воздуш-
ных гаванях появятся специ-
альные комнаты с непрозрач-
ными стенами и мощной си-
стемой вентиляции. 
Директор Общероссийского 
движения за права курильщи-
ков Андрей Лоскутов попри-
ветствовал возвращение ку-
рилок в аэропорты. 
Он напомнил, что возвраще-
ние специальных комнат ини-
циировал депутат Госдумы 
Сергей Боярский.
— Организация мест для куре-
ния в аэропортах — пример 
того, как можно пойти на-
встречу и тем, кто курит, и тем, 
у кого нет этой привычки, — 
говорит Андрей Лоскутов. — 
Дальше мы ждем продолже-
ния этой работы, в частности 
организации мест для курения 
на железнодорожном транс-
порте, открытия специальных 
комнат по месту работы.
Столичные аэропорты в це-
лом готовы к возвращению 
курилок. В Шереметьеве вер-
нут 14 комнат в начале насту-
пившего года, во Внукове их 
не демонтировали со времени 
вступления в 2013 году так на-
зываемого антитабачного за-
кона. В Домодедове же быв-
шие курилки были переобору-
дованы, новые появятся на 
других площадках.
Мы в очередной раз напом-
ним: курение вредит вашему 
здоровью.   
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

специалистов 
ежедневно рабо-
тают в центрах 
«Моя карьера».
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В столице 
заботятся 
о повышении 
качества жизни 
горожан

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

нововведения



6 События и комментарии Вечерняя Москва 9 января 2020 года № 1 (28427) vm.ru

Пока город празднует, 
экстренные службы дежурят

У поисково-спасательной 
станции «Татарово», распо-
ложенной в Серебряном 
Бору, корреспондента «ВМ» 
встречает начальник стан-
ции Овик Аслибекян. Рядом 
с ним — двое мужчин в форме 
спасателей. 
— Они пойдут в пеший обход 
по береговой линии, будут 
следить, чтобы все было спо-
койно, — говорит начальник 
станции.
Проходя по территории стан-
ции, вижу множество дере-
вянных строений — там, объ-
ясняет Аслибекян, находятся 
катера, тренажеры для со-
трудников и мастерская. 
Здание, в котором трудятся 
спасатели, похоже на дачный 
дом. Первое, на что обращаю 
внимание, попав внутрь, — 
мониторы, по которым транс-

лируется происходящее на 
территории поисково-спаса-
тельной станции. 
Спасатель Димитрий Тодуа, 
признанный в 2019 году луч-
шим водолазом Москвы, ждет 
меня на кухне. Мужчина рабо-
тает по графику сутки через 
трое, и сегодня дежурить вы-
пало именно ему.
Рабочий день Димитрия начи-
нается с прохождения обяза-
тельного инструктажа по без-
опасности, медосмотра, про-
верки техники, оборудова-

ния, снаряжения. После необ-
ходимых процедур, согласно 
графику, он заступает на па-
трулирование. По ежедневно-
му плану у спасателей пять 
объездов по воде и два пеших 
обхода.
— Начальник смены может 

увеличить число 
патрулей, если воз-
никнет такая необ-
ходимость, — объ-
ясняет Дими-
трий. — Самое тя-
желое время для 
нас — жаркие лет-
ние дни, когда воз-
ле водоема много 
о т д ы х а ю щ и х , 
и зима, когда толь-
ко-только появля-
ется лед. Обычно 
мы устраиваем де-

журства около таких объ-
ектов.
Пока у спасателей перерыв, 
Димитрий решает еще раз 
проверить водолазное снаря-
жение. Вместе с ним выходим 
на улицу и идем к пристани. 
Здесь стоит судно на воздуш-
ной подушке «Славир». Чтобы 
попасть на него, нужно прой-
ти по плавучему причалу, сде-
ланному из пластиковых ку-
бов, наполненных воздухом. 
Для начала Димитрий Тодуа 
проверяет дыхательное водо-

лазное снаряжение, смотрит 
на целостность всех ремеш-
ков, резиновых частей маски, 
дыхательного баллона. 
Погружаемся на борт «Слави-
ра». Внутри судна достаточно 
тесно. На специальных тро-
сах, как баранки, болтаются 
грузы — их водолазы берут 
с собой для погружения под 
воду. Рядом лежит оранжевый 
жилет — ГКС, или гидротер-
мокостюм спасателя. Его на-
девают, чтобы добраться до 
утопающего. Это снаряжение 
достаточно теплое. Оно по-
зволяет спасателю непрерыв-
но находиться в холодной 
воде до двух часов. Еще на суд-
не есть спинальный щит — 
жесткие носилки для транс-
портировки пострадавших.
В завершение экскурсии Ди-
митрий показывает сигналь-
ный конец — специальный 
трос, соединяющий спасателя 
с катером. Их используют при 
всех без исключения погруже-
ниях. Так сотрудники поиско-
во-спасательной станции «Та-
тарово» обеспечивают и свою 
безопасность.
Близится время патрулирова-
ния. Димитрий с другими спа-
сателями отправляется на 
объезд территории. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

31 декабря 2019 года. После проверки водолазного снаряжения спасатель поисково-спасательной станции «Татарово» Димитрий Тодуа готов отправиться 
на патрулирование. Он инспектирует водоемы столицы на судне «Славир» 

Комментарии экспертов
НИКОЛАЙ АБРАМЧЕНКОВ
НАЧАЛЬНИК ГКУ МОСКВЫ СИСТЕМА 
112 ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСИПБ

В период новогодних праздни-
ков количество звонков, посту-
пающих в службу экстренных 
вызовов Москвы «112», значи-
тельно возрастает. Наиболь-
шее число приходится на ночь 
с 31 декабря на 1 января. 
Так, в этот раз операторы еди-
ного номера «112» в Новый год 
приняли более десяти тысяч 
обращений. А за все январские 
каникулы в общей сложности 
мы отработали примерно 
49 тысяч сигналов. Около 
40 наших сотрудников в кру-
глосуточном режиме опера-
тивно передавали информа-
цию о происшествиях пожар-
ным, спасателям, медикам, 
аварийным службам и другим 
структурам города для оказа-
ния своевременной помощи 
людям. Всего наши специали-
сты взаимодействуют с 200 ор-
ганизациями. Москвичи 47 раз 
сообщали о полученных трав-
мах и возгораниях, случив-
шихся во время использования 
фейерверков и салютов. 
Пожарных и спасателей вызы-
вали 1046 раз, полицию — 
6059, а бригады скорой помо-
щи — 14 903.

ЯНА УРСУ
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ГУ 
РОСГВАРДИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Столичные росгвардейцы вме-
сте с другими ведомствами 
обеспечивали общественную 
безопасность в праздники. 
Ежесуточно более 450 экипа-
жей патрулировали улицы го-
рода. В местах проведения 
массовых мероприятий допол-
нительно дежурили кинологи-
ческие и инженерные подраз-
деления Росгвардии. В период 
с 1 по 8 января около 200 чело-
век были задержаны по подо-
зрению в совершении престу-
плений, а также двое граждан, 
находившихся в федеральном 
розыске. Например, в Южном 
округе задержали женщину, 
которая на улице сорвала 
с шеи девушки две золотые 
цепочки. Как оказалось, нару-
шительница уже привлекалась 
к административной ответ-
ственности за кражи. А на севе-
ро-западе столицы росгвар-
дейцы во время патрулирова-
ния обнаружили перевернув-
шийся покореженный 
автомобиль и незамедлитель-
но передали данную информа-
цию в дежурную часть. При-
бывшие на место спасатели 

достали из салона машины 
40-летнего мужчину, который 
не мог самостоятельно вы-
браться из авто. Пострадавше-
го доставили в больницу.

АЛЕКСЕЙ ДРОЗДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
ДПС ГИБДД УВД ПО ВАО 

В новогодние праздники на-
ши сотрудники в усиленном 
режиме обеспечивали поря-
док в городе, и особенно 
на праздничных площадках: 
в парках, рядом с местами 
проведения детских елок. 
Также мы досматривали ма-
шины на въездах в столицу 
в рамках антитеррористиче-
ской деятельности. Как прави-
ло, в начале января транс-
портный поток небольшой. 
Поэтому и ДТП случаются ре-
же, чем в другие месяцы. 
В первые дни года число про-
исшествий снизилось 
на 17 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
2019-го. Чаще всего аварии 
случались по причине невни-
мательности водителей. Круп-
ных резонансных случаев 
не зафиксировано. В целом 
дорожная обстановка была 
спокойной.

В новогодние 
праздники экс-
тренные службы 
неусыпно дежу-
рят — работают 
без выходных. 
Корреспондент 
«ВМ» отправил-
ся в гости к луч-
шему водолазу 
Москвы 
2019 года.

безопасность

Герой нашего 
времени

Первые дни нового года ознаменова-
лись печальной новостью: скончался 
Андрей Павленко, известный хирург-
онколог. Два года он мужественно бо-
ролся с тяжелой болезнью. И не изле-
чился. Болезнь оказалась сильнее? 
Нет. Как ни парадоксально, победил 
Андрей. Да, его земной путь окончил-
ся очень рано. Сколько еще он не успел 
сделать — вырастить троих детей, вы-

лечить своих пациентов. Да просто — жить да жить. 
Но при этом своей отчаянной борьбой за жизнь он моти-
вировал огромное количество людей. Мы все боимся бо-
лезни. Боимся смерти, боимся остаться один на один со 
страданием. Боимся за себя, за близких. И этот парализу-
ющий страх не позволяет даже ввязаться в борьбу за свою 
жизнь. Так боимся проиграть, что заранее идем ко дну.
Именно против этого выступал Андрей Павленко. О том, 
что у него рак желудка, он узнал в 2018 году. Хотя в свои 
39 лет не входил в группу риска: вел здоровый образ жиз-
ни, занимался фитнесом, был энерги-
чен, счастлив в семейной жизни… Про 
таких говорят: жить да жить. Вот это 
слово — «жить» — и явилось для Пав-
ленко и тех, кто с напряжением следил 
за его историей, основополагающим. 
«Нужно жить дальше», — говорил Ан-
дрей. И жил. Несмотря ни на что. Сме-
ло и открыто начал рассказывать 
о своей болезни. Завел блог, где под-
робно писал о себе, о лечении. Более 
того — продолжал работать, на прак-
тике применяя бесценный опыт. 
«Друзья! Мой жизненный путь завер-
шается! К сожалению, моя болезнь 
оказалась коварнее, и ее развитие за 
последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел 
бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе ле-
чения, — не опускайте руки!» — такое видеообращение 
Андрей опубликовал в первый день 2020 года. Уйти спо-
койно, достойно. Мужественно. Не сдаваться. 
Настоящий человек, герой нашего времени, смерть кото-
рого вызвала небывалый резонанс. Он смог продемон-
стрировать всем нам, как можно не только жить, 
но  и уйти достойно. Последние недели с ним была только 
семья, он отказался даже от встреч с друзьями. Не хотел, 
чтобы его видели слабым и больным. Позволял ухаживать 
за собой, уже абсолютно беспомощным, только жене Ане. 
И, уходя, думал не о себе, а о жене и детях. Просил помо-
гать им. 
Жизнь Андрея Николаевича Павленко оказалась недол-
гой, но яркой и какой-то удивительно цельной. Настоя-
щая работа, настоящая семья, настоящая слава. Не дутая, 
не глянцевая, не сиюминутная. Проиграв смерти, Андрей 
сумел выйти победителем. Остались его дети, фонд его 
имени, светлая память о нем, пациенты, спасенные вра-
чом Павленко. Их — более двух тысяч… А сколько тех, 
кого он научил не бояться болезни.
Спасибо тебе, настоящий врач.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пришествие в мир Спасителя 
открыло новую эру в челове-
ческой истории — и совсем 
не потому, что люди непре-
менно все стали лучше тех, 
кто жил до Христа, совсем 
не потому, что грех исчез 
из человеческой жизни — 
он остался, но потому, что 
с пришествием в мир Мессии 
мы получили реальную на-
дежду на спасение, на осво-
бождение от греха, от зла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлый праздник рождения Христа 
объединил тысячи жителей столицы
Встретить Рождество Христо-
во в храме Христа Спасителя 
собрались сотни москвичей. 

Перед входом в главный храм 
страны переливалась гирлян-
дами праздничная ель. Напро-
тив нее был устроен вертеп — 
скульптурная композиция, за-
печатлевшая только что ро-
дившегося Христа на руках 
у его матери Марии. Рядом 
стоят фигуры отца Спасите-
ля — плотника Иосифа и при-
несших дары волхвов. К верте-
пу выстраивается очередь из 
желающих сделать фото на 
фоне этой рождественской 
композиции. 
— Рождество — это светлый 
и добрый праздник! Мы из Не-
красовки приехали специаль-
но на службу в главный храм 
страны, — сказала москвичка 
Надежда Варенова. Вместе 
с ней на патриаршую службу 
прибыл и муж. 
На Рождественскую службу 
пришли сотни мирян. Среди 
них можно увидеть людей в ка-
зачьих кителях, мужчин с бо-
родами библейских пророков, 
детей всех возрастов. Ребята 
стоят с зажженными свечками 
в руках и ждут начала торже-
ственной службы. Монахини 
из подмосковного монастыря 
сосредоточенно читают мо-
литву. 
— Я верующий человек. Из-за 
работы нечасто удается бы-
вать в храме, но на Рождество 
и Пасху я непременно прихо-
жу. Мне один священник ска-
зал, что даже если нечасто по-
лучается приходить в цер-
ковь,то это все равно хорошо 
для души. Я не умею молиться 

правильно, поэтому я с Богом 
говорю своими словами. Про-
шу, чтобы все были живы и здо-
ровы и чтобы народы не воева-
ли друг с другом, — поделился 
Петр Перепелкин.
А москвич Сергей Перевезен-
ский ходит в храм с детства. 
— Моя мама — искренне веру-
ющий человек, поэтому я хожу 
в церковь с ней с детства, знаю 
чин многих служб и с удоволь-
ствием вполголоса подпеваю 
хору, — рассказал Сергей Пе-
ревезенский. — Рождествен-
ская ночь — ночь чудес, ведь 
родился Спаситель — Иисус 
Христос. И сегодня — в этот 
светлый и добрый праздник — 
мы все вместе будем молиться 
за мир. 
Дьякон храма Константин 
Барган своим бархатным ба-
сом знаменует начало службы. 
Пение Патриаршего хора соз-
дает праздничную атмосферу.
— Во время торжественных 
служб церковный хор поет осо-
бенно красиво, — поделилась 
София Скворцова. Она сама 
учится на регентских курсах.
Богослужебные песнопения 
исполнил Патриарший хор со-
борного храма Христа Спаси-
теля. 
Предстоятелю Русской право-
славной церкви сослужили 
митрополит Воскресенский 
Дионисий, епископ Павлово-
Посадский Фома, епископ 
Бронницкий Фома, епископ 
Зеленоградский Савва, мо-
сковское духовенство. 
На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве 
православной церкви и сохра-
нении ее от разделений и рас-
колов.

Патриаршее рождественское 
послание архипастырям, па-
стырям, диаконам, монаше-
ствующим и всем верным ча-
дам Русской православной 
церкви огласил клирик храма 
Христа Спасителя протоиерей 
Андрей Марущак.
Взгляды многих собравшихся 
в храме людей были устремле-
ны на балкон справа от алтаря. 
Около полуночи там появился 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
с супругой Светланой.
В алтаре патриарх и председа-
тель правительства России об-
менялись поздравлениями.

По традиции все собравшие-
ся хором прочли православ-
ный Символ веры. 
Среди гостей в храме присут-
ствовали руководитель Де-
партамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма столицы Ви-
талий Сучков. Посетили 
службу и представители като-
лической церкви: посол Папы 
Римского архиепископ Челе-
стино Мильоре и ординарий 
архиепархии Божией Матери 
в Москве архиепископ Паоло 
Пецци. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru  

6 января 23:57 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и иподьякон храма Христа 
Спасителя во время божественной литургии на праздник Рождества Христова 

Системы по определению опасных жидкостей 
протестируют в аэропорту Домодедово
Вчера пресс-служба аэро-
порта Домодедово заявила, 
что с января по июнь воздуш-
ная гавань апробирует новую 
аппаратуру для повышения 
безопасности пассажиров. 

Разработкой такого устрой-
ства занимается транспорт-
ная компания «РАТЭК». Си-
стема с помощью нейронных 
технологий будет определять 
минимальный показатель 
любого известного взрывча-
того вещества в закрытых 
упаковках. Таким образом, 
контроль за перемещением 
опасных веществ значитель-

но упростится. При этом по 
действующим правилам 
пред- и послеполетного до-
смотров предусматривается, 
что все жидкости, перевози-
мые пассажиром на воздуш-
ном судне, должны находить-
ся в таре объемом не более 
100 миллилитров. Благодаря 
передовым наработкам по-
добное ограничение можно 
будет отменить.
— В Домодедове используют-
ся современнейшие системы 
досмотра. Также в первой по-
ловине 2020 года планируется 
провести тестирование оче-
редных достижений ведущих 

мировых производителей. 
Внедрение таких новинок 
требует тщательного изуче-
ния и кооперации с компани-
ями — изготовителями техни-
ки, эксплуатируемой в аэро-
порту, — поделились в пресс-
службе воздушной гавани.
В информационном бюро На-
циональной технологической 
инициативы отметили, что 
ранее тестирование систем по 
выявлению взрывчатки 
в жидкости было успешно 
проведено в другом столич-
ном аэропорту — Внуково.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера 13:47 Фотография белого медведя, представленная на выставке Сергея Анисимова 
«Песнь холода» в Государственном Дарвиновском музее. Фотограф запечатлел зверя 
на Северном полюсе

фотофакт

Зимой самый 
тяжелый период 
наступает, 
когда только 
появляется лед
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предметов передали 
москвичи, жители 
Подмосковья и дру-
гих регионов стра-
ны столичному 
Музею Победы 
за 2019 год. Среди 
реликвий — фрон-
товые письма, доку-
менты, произведе-
ния искусства.

цифра
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По данным ЦБ, сейчас на счетах в банках нахо-
дятся почти 30 триллионов рублей. Это сбере-
жения населения. Средний размер банковского 
вклада москвича самый большой в стране — 
822 тысячи рублей. Это в четыре раза больше 
среднероссийского. Деньги немалые, но вот 
проблема — они не растут. 
— Годовая инфляция, которую прогнозирует на 
2019 год Минпромторг, — 3,6–3,8 процента. Но 
услуги ЖКХ, например, подорожали в этом году 
на пять процентов, — рассказывает доктор эко-
номических наук, заведующий Центром анали-
за соцпрограмм и рисков Института социаль-
ной политики Сергей Смирнов. 
Рост цен на продукты в 2019 году будет выше 
значений инфляции, уверен директор Институ-
та стратегического анализа Игорь Николаев. 
По оценкам эксперта, он составит 4–5 процен-
тов. Иными словами, банковский депозит фак-
тически не увеличивает ваши деньги, а, в луч-
шем случае, сберегает на том же уровне. Куда 
же вложить средства, чтобы они «крутились» 
и росли?

Забудьте про валюту?

— Принимая решение о том, где хранить день-
ги, сразу забудьте о ранее проверенном спосо-
бе — покупке валюты, — советует Сергей Смир-
нов. — По этому поводу есть прекрасная шутка: 
«Недавно доллар пробил важную психологиче-

скую отметку — за его 
курсом перестали сле-
дить». Это действи-
тельно так. Валюта не 
дорожает, а значит, 
связываться с ней не 
стоит. 
Впрочем, как пояснил 
эксперт, если долла-
ры или евро у вас 
есть, то продавать их 
не нужно — вы поте-
ряете на разнице кур-
сов. Ведь большин-
ство покупало валюту 
не в 1994 году, а зна-
чительно позже. Как 
правило, во время па-
ники, когда курс был 
максимальным. 
Алексей Кузнецов, на-
чальник отдела эконо-
мического анализа 
крупного банка, не со-
гласен.
— Корзина ваших 
сбережений зависит 
от того, в какой валю-
те вы собираетесь 
тратить. Если, напри-
мер, вы планируете 

по ехать отдыхать в Европу, а там поучаство-
вать в миланских распродажах, чтобы сменить 
гардероб, то лучше копить евро, — пояснил 
эксперт. — Вообще, на мой взгляд, отказывать-
ся от валюты не стоит. Идеальная корзина сбе-
режений должна выглядеть так: половина — 
рубли, по четверти — доллары и евро. Если бу-
дет падать одна валюта, обязательно вырастет 
другая.

Стены помогают 

Эксперты также разделились во мнении, вкла-
дывать ли в недвижимость. 
— С одной стороны, в 2018 году квартиры в Мо-
скве подорожали в среднем на 10 процентов, — 
рассказывает член совета Московской ассоциа-
ции риелторов Сергей Жидаев. — С другой сто-
роны, 2019 год столь существенного роста цен 
уже не показал. И 2020-й, я думаю, не покажет. 
Еще несколько лет назад, как пояснил Сергей 
Сергеевич, можно было купить квартиру в Мо-
скве или ближнем Подмосковье на стадии кот-
лована, а потом продать в готовом доме на 25–
30 процентов дороже. Сейчас, с отменой доле-
вого строительства, таких барышей вы уже не 
получите.
Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку, считает, что вкладываться в недви-
жимость имеет смысл только в том случае, если 
вы покупаете квартиру детям.
— Недвижимость — один из наиболее надеж-
ных способов вложения средств. Да, она в тече-
ние какого-то времени может не расти в цене. 
Но ее всегда можно сдавать и ежемесячно полу-
чать «живые» деньги, — пояснил Ян Алексан-
дрович.
В Москве, по данным столичной ассоциации 
риелторов, средняя цена аренды однокомнат-
ной квартиры перевалила за 36 тысяч рублей. 

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в десяти крупнейших банках России опустилась до исторического минимума — 6,03 процента годовых. 
Об этом отчитался Центробанк. Как сохранить и приумножить свои сбережения в условиях падения ставок банковских депозитов? В каких активах сегодня выгодно 

хранить деньги? О каких забыть до лучших времен? Об этом рассуждают эксперты: экономисты и финансовые аналитики.

3 марта 2017 года. Выставка 
предметов класса люкс. 
Они — хорошее вложение средств 

Активно развиваются новые инвестиционные схемы. 
Эксперты помогают разобраться, какие наиболее выгодны

Деньги, пора 
на работу!

цифра

27
процентов 
годовых 
обещают 
компании, 
занимаю-
щиеся 
онлайн-обу-
чением. 
Это быстро 
растущий 
рынок.

Большинство экспертов сходятся во мне-
нии, что лучшие инвестиции — в себя. 
А именно — в образование и здоровье. 
Если вы купите абонемент в фитнес-центр, 
начнете регулярно тренироваться 
и при этом запишетесь на курсы повышения 
квалификации, то, велика вероятность, ста-
нете более здоровым и умным. Это позво-
лит вам не  только больше зарабатывать, 
но и — почти наверняка — стать счастли-
вее. Практически всегда повышает доход 
второе высшее образование.

справка

Многие ошибочно полагают, что хорошим 
способом сохранения средств может стать 
покупка автомобиля. Эксперты считают, 
что это не так. Во-первых, сразу после по-
купки в салоне он дешевеет на 20–25 про-
центов, поскольку уже считается подер-
жанным. Во-вторых, автомобиль требует 
постоянных вложений — страховка, техоб-
служивание, покупка бензина и масла, ре-
монт. В-третьих, он все равно ежегодно де-
шевеет, даже если находится в идеальном 
техническом состоянии. 

кстати

Аренда двухкомнатной — за 50 тысяч. Канди-
дат экономических наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев, согласен.
— Если рассматривать покупку квартиры с це-
лью сдачи в аренду как инвестицию, то сегодня 
это не очень выгодно. Примерно 4–5 процентов 
годовых. Если учесть, что вам придется искать 
жильцов, покупать мебель и бытовую технику, 
делать ремонт, следить за порядком, платить 
налог на недвижимость, то смысла в таком 
«бизнесе» никакого, — считает эксперт. — Про-
ще положить деньги в банк и не иметь головной 
боли. Но если вы покупаете недвижимость, что-
бы потом передать ее детям, — это логично. Ни-
кто не знает, что будет с экономикой через де-
сять лет и сохранятся ли ваши деньги. А кварти-
ра — вот она. Заселяйся и живи. 
Бизнес-тренер Андрей Круглов считает, что уж 
если и вкладываться в квартиру, то можно пре-
вратить ее аренду в настоящий бизнес.
— Хороший доход приносит посуточная арен-
да. Цены начинаются от 2,5 тысячи рублей. 
А хорошее жилье близко к центру легко сдать 
и за 4–5 тысяч, — пояснил Андрей. — Да, это 
бизнес. Но почти в каждой семье есть взрослый 
человек, который не работает, но при этом 
вполне дееспособен. Принять деньги, потом 
прибраться, постирать в машинке белье — это 
хлопотно, но не очень сложно. Зато в месяц 
можно зарабатывать 60–80 тысяч как мини-
мум. Главное — не лениться. 
Бизнес-тренер Кирилл Дроздовский советует 
другую схему, связанную с недвижимостью.
— Вы покупаете квартиру в строящемся рядом 
с метро, МЦК или МЦД доме. Транспортная до-
ступность очень важна. Затем делаете ремонт 
с учетом того, что квартира разбивается на сту-
дии площадью «квадратов» 20. И эти студии 
сдаются. В области это как минимум 20 тысяч 
рублей. В Москве — 25 тысяч, — рассказывает 
эксперт. — При этом квартиру вполне можно 
брать в ипотеку, нестрашно. Она сама будет 
себя «кормить». Плюс жилье будет хоть медлен-
но, но расти в цене. Недвижимость в мегаполи-
се в долгосрочной перспективе дорожает всег-
да. В Москве — в первую очередь потому, что 
сюда едут со всей России и стран СНГ, спрос на 
жилье очень высок. 

Вступить в кооператив

Еще один финансовый инструмент, надеж-
ность которого вызывает вопросы, — кредит-
ные кооперативы (КПК). Они предлагают став-
ки выше банковских.
— Тем не менее по закону эта ставка не может 
превышать размера действующей ключевой 
ставки Банка России, умноженной на коэффи-
циент, равный 1,8. Сейчас ключевая ставка — 
6,5 процента годовых. Значит, поднимать 
ставку по депозиту выше 11,7 процента годо-

вых кооператив не должен, — пояснил Виктор 
Кудрявцев.
Чтобы определить, насколько кредитный ко-
оператив надежен, имеет смысл посмотреть его 
историю. Как давно он на рынке. Как о нем от-
зываются клиенты. Кстати, по закону, чтобы от-
крыть депозит, нужно быть пайщиком КПК. 
И никак иначе. Поэтому КПК Москвы, действу-
ющие в рамках российского законодательства, 
могут принять деньги только от лица, вступив-
шего в его ряды, — пояснил Виктор Кудряв-
цев. — Как правило, это связано с внесением 
небольшого вступительного взноса. Ведь вы же 
теперь пайщик.
Минус КПК в том, что возврат средств в случае 
банкротства вам обычно не гарантируют. Хотя 
есть варианты. 
— Объединения пайщиков, которые заботятся 
о безопасности вложений, к примеру, самосто-

ятельно заключают соглашения с крупными 
страховыми компаниями, — рассказывает Вик-
тор Кудрявцев.
По словам эксперта, решение о вступлении 
в кредитные кооперативы Москвы не стоит 
принимать поспешно, поддавшись влиянию 
агрессивной рекламы. Это позволит избежать 
лишнего риска.

Облигации — просто и надежно

Сергей Смирнов считает, что сегодня, когда 
ставки по депозитам падают, логично вложить-
ся в ОФЗ — облигации федерального займа. В их 
покупку физическое лицо может заходить с сум-
мой от 30 тысяч до 15 миллионов рублей. Доход-
ность ОФЗ достигает 8 процентов годовых, при 
этом ее гарантирует государство. Самое пер-
спективное направление инвестиций — от-

В Центробанке узнают о долгах граждан. И как вам?

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Трудно сказать однозначно, положительное 
или отрицательное это нововведение. Мы жи-
вем в информационную эпоху, и это естествен-
но, что о людях собирают все больше и больше 
сведений. А как их будут использовать, это уже 
другой вопрос. 

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Несколько странное нововведение, учитывая 
то, что во всех крупных и средних банках и так 
сидят комиссары ЦБ и всю подобную информа-

С 1 января 2020 года Центральный банк Российской Федерации обязал отечественные банки пе-
редавать регулятору данные о долговой нагрузке клиентов — физических лиц. Нововведение 
коснется организаций, которым физлица задолжали свыше 60 миллиардов рублей.

вопрос дня

Подготовили САМЕР МУСТАФА, НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

крыть Индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС) в любом крупном федеральном банке.
— Вы просто приходите в кредитное учрежде-
ние и просите открыть ИИС, — рассказывает ге-
неральный директор финансовой компании 
Наталья Смирнова. — Деньги в этом случае 
вкладываются в какие-то инвестиционные ин-
струменты. 
Как пояснила эксперт, эти инструменты — на-
пример, акции и облигации — вы можете поку-
пать как самостоятельно, так и через работаю-
щего в банке брокера. В последнем случае от-
крывается счет с доверительным управлением. 
При этом вы можете выбрать три стратегии 
управления: консервативную, умеренную 
и агрессивную. 
— Если вы не хотите рисковать, то лучше всего 
купить не акции, а облигации. Причем наибо-
лее крупных компаний, — пояснила Наталья 
Смирнова. — Это, например, Сбербанк, Внеш-
экономбанк, Газпром, крупные застройщики, 
агрохолдинги и т.д. На большой доход не рас-
считывайте. Но получить 7–8 процентов годо-
вых вполне реально. Выпускают облигации 
и менее крупные компании. Покупая их, вы, 
как правило, рискуете больше, но и доход мо-
жет быть более высоким — 8–10 процентов го-
довых. В случае покупки облигаций менее круп-
ных и известных компаний вы, конечно, риску-
ете больше. Но и доход получить можете 
выше — 12–15 процентов годовых и более.
Плюс облигаций в том, что вы каждые полгода 
сможете получать купонный доход. Он либо пе-
реводится на другой счет, либо вкладывается 
в новые облигации, если вы хотите заработать 
больше.
Отдельная история — акции. Открывая ИИС, 
вы, конечно, можете покупать и их тоже. — Но 
в этом случае вы рискуете куда больше. Если вы 
не профессионал, то играть с акциями лично 
я бы вообще не советовала, — пояснила экс-
перт. — Вы можете, конечно, довериться броке-
ру. Но даже самый опытный специалист не даст 
гарантии, что вы останетесь в плюсе. Если бир-
жи падают, как, например, в 2008 году, то ни 
один брокер вас не спасет. С другой стороны, 
если в экономике все нормально, а брокер ку-
пил акции надежных, стабильно развивающих-
ся компаний, то вы можете рассчитывать на 
очень хороший, в десятки процентов годовых 
доход. Тут многое зависит от вашего желания 
рисковать и личной удачи.
Кирилл Дроздовский уточняет:
— Покупая акции, нужно очень хорошо знать 
рынок и понимать, какая сфера растет, а какая 
нет. Сейчас, например, очень хорошие показа-
тели у зарубежных компаний, предлагающих 
онлайн-образование. Они обещают рост цены 
акций на 26–27 процентов в год. Но я бы сказал, 
что реально это 13–14 процентов. 
Эксперт пояснила, что государство поощряет 
частных инвесторов. 
— Открыв индивидуальный инвестиционный 
счет сроком на три года, вы можете ежегодно 
получать налоговый вычет с суммы до 400 ты-
сяч рублей, — рассказывает Наталья Смирно-
ва. — При этом вы должны доказать, что вкла-
дываете не больше, чем зарабатываете. Услов-
но говоря: заработали за год миллион — и мо-
жете предъявить из бухгалтерии справку, поло-
жили на счет 500 тысяч. Тогда с 400 тысяч вам 
вернут НДФЛ — налог на доходы физических 
лиц. А это 52 тысячи рублей. 

цию они должны получать. Непонятно, почему 
у них не было этой возможности ранее. Кон-
троль за уровнем задолженности — нормальная 
мера. Учитывая, что у нас сотни тысяч людей на-
ходятся в кредитной кабале без надежды из нее 
выбраться, а закредитованность населения — 
это реальная угроза для банковской системы.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК 

Это необходимая мера, но даже в ней есть под-
водные камни. Многие привыкли набирать 
кредитов больше, чем смогут потянуть. Теперь 
такой возможности не будет. Банки новые кре-
диты таким клиентам просто не одобряют. Тут 
появляется два варианта: либо граждане будут 
брать микрозаймы, либо им придется потуже 
затянуть пояса. Реализовать подобную отчет-
ность было необходимо, иначе в будущем мно-
гие люди просто оказались бы в долговой яме, 
а ситуация привела бы к кредитному пузырю.
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Новый год многие москвичи и гости столицы встретили на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». В этот раз его основной темой стал космос. 
Гости праздника смогли примерить на себя роли астронавтов и погрузиться в притягательную романтику космоса. Сегодня выходные уже подошли к концу, 

но незабываемые фотоснимки еще долго будут напоминать о сказочном празднике.  

31 декабря 2019 года. В центре 
Москвы, недалеко от Государственной 
думы, гостей праздничных гуляний 
под небесами встречал Дед Мороз, 
оседлавший космическую ракету (1).
Новогодний волшебник не просто 
застыл над горожанами, а летал, 
приковывая внимание публики. 
А Тверская улица на время праздно-
вания стала пешеходной. Здесь 
прошли десятки мероприятий. 
Москвичи и гости столицы встрети-
лись со многими удивительными, 
яркими и необычными персонажа-
ми. Например, москвичка Софья 
Александрова (5) предстала перед 
гуляющими в образе космического 
зайчика. На фоне ярких огней столич-
ной ночи ее блестящий костюм засиял 
новыми красками. 2 января 2020 года. 
Горожане становились зрителями 
захватывающего шоу канатоходцев 
из московской команды SlackTribe (2).
Тверская, Охотный Ряд, Манежная 
площадь — все центральные улицы 
столицы стали одной большой пло-
щадкой для празднования Нового 
года (6). 5 января 2020 года. В этот 
день на Поклонной горе детвора вме-
сте с родителями каталась на карусе-
ли в Ледовом городке (3). 7 января 
2020 года. Конечно, отметить насту-
пление 2020-го можно было не толь-
ко в сердце столицы. В музее-запо-
веднике «Коломенское» 
на Рождество сыграли в необычный 
керлинг, используя чайники (4). 
Москва ярко, но уютно встретила 
2020 год. Верим, что он принесет 
только все самое доброе! Здоровья, 
счастья и удачи!

Яркие моменты новогодних праздников запомнятся горожанам и гостям столицы

Отгуляли!
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