
Такой онлайн-марафон в цен-
тре «Моя карьера» проводят 
впервые. 
— Более десяти тысяч акту-
альных вакансий предложат 
работодатели. Чтобы сделать 
марафон максимально про-
дуктивным, каждый из пяти 
дней посвятили отдельной 
теме. Соискатели сами смогут 
выбрать, какие сферы их ин-
тересуют больше, — рассказа-
ли в пресс-службе центра 
«Моя карьера».
Стартовал марафон с ярмар-
ки вакансий компаний, зани-
мающихся розничной тор-
говлей. Сегодня откроется 
секция для тех соискателей, 
кому не подходит полная за-
нятость. 
— В основном это студенты 
очных отделений и мамы 
с детьми. А также те соискате-
ли, которые ищут не только 
дополнительный заработок, 
но и гибкий график. Мы пред-
ложим им вакансии курьеров, 
таксистов, агентов по прода-
жам и работе с недвижимо-
стью и интернет-маркетоло-
гов, — отметили в пресс-
службе.
Завтра можно будет пооб-
щаться с компаниями, кото-
рые ищут сотрудников на уда-
ленку. В пятницу представят 
те профессии, которые тради-
ционно считаются мужскими. 
В их число входят охранники, 
грузчики, сотрудники скла-
дов, монтажники, электрики. 
Завершится марафон транс-
ляцией для людей с опытом 
работы в юриспруденции, 
маркетинге и бухгалтерии.

Это единственный день, когда 
соискателям необходимо за-
ранее подготовить резюме.
— Не выходя из дома, можно 
задать все вопросы, узнать об 

условиях работы и трудоу-
стройства и при желании сра-
зу направить отклик работо-
дателю, — добавили в пресс-
службе центра «Моя карьера».

Проведение ярмарок вакан-
сий в онлайн-режиме помога-
ет трудоустроиться даже в пе-
риод пандемии, когда важно 
максимально уменьшить кон-

такты с людьми. 
Москвичи оцени-
ли новые возмож-
ности.
Например, по ре-
зультатам опроса 
Центра занятости 
населения 80 про-
центов респонден-
тов отметили удоб-
ство онлайн-собе-
седований. Обща-
ясь с работодате-
лем из дома, соис-
катели испытыва-

ли меньше стресса. 
Во время самоизоляции для 
москвичей проводили груп-
повые консультации, вебина-
ры и мастер-классы. На них 

специалисты разбирали 
ошибки на собеседованиях, 
рассказывали о том, как со-
ставлять резюме и на что об-
ращать внимание при поиске 
работы.
Важно, что во время панде-
мии трудоустройство жите-
лей не снижает своих темпов. 
Например, по количеству ак-
тивных вакансий 2020 год 
превышает в два раза доко-
видные показатели. 
Всего с января благодаря сто-
личной службе занятости 
успешно трудоустроились бо-
лее 130 тысяч человек. Кроме 
того, 202 тысячи человек ре-
шили зарегистрировать себя 
как самозанятых. В этом им 
помогли новые городские 
программы по трудоустрой-
ству.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в центре 
«Моя карьера» 
запустили он-
лайн-марафон 
для тех, кто хо-
чет найти рабо-
ту. Более сотни 
столичных 
компаний пред-
ставили свои 
вакансии.  

Победители получают 
приглашения на стажировку
Сборная столицы в обще-
командном зачете на VI На-
циональном чемпионате 
«Абилимпикс» заняла пер-
вое место. Мэр Москвы 
Серге й Собянин (на фото)
поздравил победителей. 
Всего москвичи завоевали 
108 наград, 70 из которых — 
золотые медали. 

В чемпионате профессиональ-
ного мастерства среди людей 
с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоро-
вья приняли участие более 
двух тысяч мастеров из 
81 субъекта России. За Москву 
выступил 171 победитель ре-
гионального этапа. Алина Куз-
нецова из колледжа «Царицы-
но» — одна из них.
— Впервые на соревновани-
ях — и сразу победила в компе-
тенции «Ресторанный биз-
нес», — Сергей Собянин на сво-

ей странице в соцсети поздра-
вил Алину с успешным высту-
плением. — Девушку уже при-
гласили на практику с дальней-
шим трудоустройством.
Еще один студент колледжа — 
Михаил Тышкевич участво-
вал в «Абилимпиксе» в третий 
раз и выиграл серебро в ком-
петенции «Робототехника».
— После колледжа он плани-
рует поступать в институт, — 

написал Собянин. — Участие 
в чемпионате не только при-
дало ему уверенности, но 
и даст дополнительные баллы 
при поступлении.
В этом году соревнования 
впервые прошли в очно-дис-
танционном формате. Участ-
ники остались дома, а кон-
курсные задания выполняли 
в индивидуальных аудитори-
ях и мастерских. 
Чемпионат прошел по 77  ком-
петенциям. Москвичи стали 
лучшими в дошкольном вос-
питании, издательском, сле-
сарном деле и других направ-
лениях. Победители предста-
вят Москву на международ-
ных соревнованиях в 2022 
году.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дети напишут 
праздничные пьесы
В музее-заповеднике «Цари-
цыно» открылась Школа 
рождественской пьесы. 
К участию приглашаются 
юные москвичи.

Школа пьесы — это 
литературно-теат  ра-
льный интенсив 
по созданию домаш-
него рождественского 
спек такля. На протя-
жении пяти недель 
каждый четверг 
участники будут зани-
маться с представите-
лями издательств, теа-
тральных и музыкаль-
ных коллективов. 
— Специалисты рас-
скажут, как работать 
с текстом, готовиться к спекта-
клю,  какой реквизит можно 
использовать в домашних ус-
ловиях. Затем ученики смогут 
применить полученные зна-

ния на практике. Мы раздели-
ли зрителей на семь малень-
ких групп, которые будут зани-
маться со своими преподава-

телями, — рассказала 
куратор Школы рож-
дественской пьесы 
Вера Ярилина.
В завершение про-
граммы каждая груп-
па учеников Школы 
рождественской пье-
сы разработает  соб-
ственный сценарий 
и реквизит для ново-
годней постановки. 
Поучаствовать в про-
екте могут дети от 
восьми до 12 лет.
— Но строгих воз-
растных критериев у 

нас нет, мы будем ждать ребят 
младше или старше, — доба-
вила Вера Ярилина.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Онлайн-платформу по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам «Хвосты и лапки» 
открыл столичный Департамент транспорта. Там жители города смогут выбрать 
питомца, а также узнать информацию о подготовке дома к появлению любимца. 
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Найти работу мечты 
Центр «Моя карьера» организовал масштабную онлайн-встречу 
представителей столичных предприятий с соискателями 

Ежедневный деловой выпуск

конкурс 

В гостях у сказки. Победителям 
Международного детского 
фестиваля мультгерои вручили 
награды  ➔ СТР. 5

экономика

Рынок решил. Пандемия 
повлияла на инвестиционную 
привлекательность компаний. 
Выясняем, как делать вложения  ➔ СТР. 6

к барьеру

Годы берут свое. Население нашей 
страны стремительно стареет. 
Эксперты спорят о том, к чему это 
приведет  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВЯТ 
НАСУБСИДИИ И ГРАНТЫ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЯМ. ТАКУЮ СУММУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ ОДОБРИЛО ПО ИТОГАМ РАССМО
ТРЕНИЯ 37 ЗАЯВОК ОТ БИЗНЕСА.

ЦИФРА ДНЯ

165 800 000

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Найти работу в конце года бы-
вает непросто. Для тех жите-
лей, которые настроены это 
сделать в этом году, специа-
листы отобрали самые горя-
чие и актуальные вакансии. 
Мы активно сотрудничаем 
с работодателями, которые, 
несмотря на сложные условия, 
продолжают проводить набо-
ры специалистов. При этом 
отобранные вакансии будут 
подходить для максимально 
широкого круга соискателей. 
Есть такие, которые не потре-
буют специальной квалифика-
ции или специфического опы-
та работы. Но найдутся и пред-
ложения для узкопрофильных 
специалистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отправить 
резюме могут 
как начинающие, 
так и опытные 
специалисты

Вчера 14:49 Инспектор отдела взаимодействия с работодателями центра «Моя карьера» Владимир Попов проводит онлайн-встречу для соискателей и компаний

Спорт, любимый 
миллионами 

Для меня «Золотая шайба» — это пре-
жде всего история моей семьи, кото-
рую начал мой дед Анатолий Тарасов. 
Старейший детский турнир и самый 
массовый. Сложно сосчитать, сколько 
игроков, начиная с первого финала, 
который был проведен в 1965 году 
в Сокольниках, прошло через «Золо-
тую шайбу». Многие звезды хоккея на-
чинали свою карьеру именно с этого 
турнира. И сейчас для многих детей 

этот легендарный турнир — шаг в большой спорт. А для 
нас огромная ответственность. Мы должны не просто 
провести соревнования — дать стартовый свисток 
и в конце вручить медали и кубок, а сделать так, чтобы 
мальчишки и девчонки запомнили этот турнир на всю 
жизнь, набрались опыта. 
В «Золотой шайбе» участвуют около 
90 тысяч детей со всей страны. Спор-
тсменов разделяют на несколько воз-
растных категорий. Кроме того, есть 
отдельные соревнования, например 
для сельских команд или для тех, кто 
тренируется на открытом льду. В нача-
ле декабря планируем провести сорев-
нования среди допризывников.
Конечно, мальчишек, занимающихся 
хоккеем, больше, чем девчонок. Но 
мы сейчас активно пропагандиру-
ем и женский хоккей. Только что 
завершились финальные соревнова-
ния в Астрахани, где было заявлено 
48 команд по трем возрастам. Это приличное количество 
для нашего вида спорта. Есть и такие девчонки, которые 
выступают в смешанных командах — вместе с мальчика-
ми. Несмотря на то что Москва считается центром имен-
но профессиональной хоккейной подготовки, а профес-
сионалы не участвуют в «Золотой шайбе», столичные лю-
бительские команды регулярно неплохо выступают на 
наших соревнованиях.
Мы хотим, чтобы в хоккей могли играть все, кто этого хо-
чет. Стараемся сделать наш вид спорта как можно более 
доступным. У моего великого деда концепция была такая: 
не только выявлять звездочек, хотя они появляются и сей-
час, и раньше, а воспитывать подрастающее поколение 
через хоккей — уникальную игру, которая развивает не-
обходимые качества для взрослой жизни. 

Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея. 
В преддверии праздника президент Всероссий-
ского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 
Алексей Тарасов рассказал об истории движения.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ТАРАСОВ
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕ
РОССИЙСКОГО 
КЛУБА ЮНЫХ 
ХОККЕИСТОВ ЗО
ЛОТАЯ ШАЙБА

МЭР РАССКАЗАЛ О НОВОЙ 
ЛИНИИ МЕТРО ➔ СТР. 4

По данным центра «Моя 
карьера», в 2020 году бо-
лее 2000 москвичей за-
регистрировались 
для участия в различных 
ярмарках вакансий. Ме-
роприятия проходили 
как в очном, так и в дис-
танционном формате. 
В середине ноября про-
вели финальную ярмарку 
вакансий. В ней приняли 
участие почти 400 чело-
век. После окончания 
ярмарки специалистам 
«Моей карьеры» посту-
пило порядка 100 резю-
ме от соискателей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ ПОБЕДИЛ В ПРОЕКТЕ ЛИЦА РАЙОНА ➔ СТР. 5
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Танцевальная школа 
работает по правилам

Проверки проводились в За-
падном административном 
округе Москвы. 
В танцевальной школе на про-
спекте Вернадского занима-
ются подростки от 10 до 
14 лет. Инспекторы в ходе 

проверки убедились: наруше-
ний здесь нет, все санитарные 
правила организацией выпол-
няются. Как рассказал глав-
ный инспектор Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций Москвы 
Сергей Михайлов, к этой тан-
цевальной школе никакие ад-
министративные меры при-
менять не нужно. Он напом-
нил о необходимости сотруд-
никам городских организа-
ций перевести 30 процентов 
сотрудников на удаленную 
работу, носить маски, перчат-
ки, иметь запас дезинфициру-
ющих средств.
А вот ситуация в торговых 
центрах другая. В них в ходе 
рейда выявили более 30 нару-
шителей перчаточно-масоч-
ного режима. По словам глав-
ного инспектора Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций Москвы 
Станислава Зинюшина, про-

верки здесь проводились со-
вместно с полицией.
— Нами было проведено об-
следование нескольких торго-
вых центов в Западном адми-
нистративном округе Москвы 
на предмет соблюдения пер-
чаточно-масочного режима. 
В ходе обследования выявлены 
35 нарушителей режима, в их 
отношении составлены адми-
нистративные протоколы, — 
отметил Станислав Зиню-
шин. — Нарушения предпола-
гают штрафные санкции в раз-
мере четырех тысяч рублей. 
Инспектор уточнил, что рей-
ды прошли в торговых цен-
трах «Западный», «Звездочка» 
и «Шолохов».
Ранее в городе проверили 
и другие объекты, в числе ко-
торых — медицинский центр. 
Роспотребнадзор выявил на-
рушения мер профилактики 
коронавируса в Центре моле-
кулярной диагностики на 

юго-востоке Москвы. По ре-
зультатам проверки учрежде-
ние опечатано до решения 
суда. Как рассказала главный 
специалист — эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Москве Ольга Мазалова, ра-
ботники медицинского цен-
тра принимали посетителей 
при отсутствии лабораторных 
исследований на наличие ко-
ронавируса у персонала. 
— Потенциально они могли 
быть источником инфекции 
для окружающих. Кроме того, 
были выявлены нарушения 
дезинфекционного режима, 
использования бактерицид-
ных ламп и ношения средств 
индивидуальной защиты, — 
сказала она. 
Медицинской организации 
может быть выставлен штраф 
в сумме до полумиллиона 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера сотрудни-
ки Объедине-
ния администра-
тивно-техниче-
ских инспекций 
столицы прове-
рили торгово-
развлекатель-
ные центры 
и школу танцев. 

рейды

Вчера 17:30 Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов проводит обследование танцевальной школы

Коронавирус: остановим болезнь
Вчера пассажиры метро рекордное количество раз воспользовались преимуществами акции «Время ранних». 3,2 тысячи человек решили воспользоваться подземкой 

до или немного позже традиционного утреннего часа пик. Это позволило им не только сэкономить, но и обезопасить себя от лишних контактов с возможной 
инфекцией. При этом почти 100 процентов пассажиров соблюдают масочно-перчаточный режим. А вот в торговых центрах нарушители еще встречаются.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Проверки 
отложили 
еще на год 
Правительство России про-
длило мораторий на плано-
вые проверки предприятий 
малого бизнеса до конца сле-
дующего года. Об этом вчера 
заявил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин на совеща-
нии с заместителями.

— По поручению президента 
правительство продлевает 
мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса еще 
на один год, до 31 декабря 
2021 года, — уточнил предсе-
датель кабинета министров.
По его словам, эта сфера боль-
ше всего пострадала от рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.
— В малом бизнесе заняты 
миллионы людей, и наша за-
дача — продолжить их под-
держку, — отметил Михаил 
Мишустин.
Экономист Антон Шабанов 
уверен, что решение еще на 
12 месяцев избавить пред-
принимателей от прове-
рок — нужная и своевремен-
ная мера.
— Это поможет малому биз-
несу быстрее выйти из кризи-
са или по крайней мере пере-
жить его с наименьшими по-
терями, — считает Антон Ша-
банов. — Отечественная эко-
номика переживает не луч-
шие времена, а значит, бизнес 
нуждается в подобных посла-
блениях.   
Напомним, после введения 
мер по борьбе с коронавиру-
сом в марте 2020 года были 
прекращены все плановые 
проверки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также введены серьез-
ные ограничения для внепла-
новых проверок. Промежу-
точные итоги за первое полу-
годие показывают, что коли-
чество визитов представите-
лей контролирующих органов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го снизилось 
на 45,7 процента, с 612 до 
332,3 тысячи.
Тем не менее, как заявил ра-
нее глава государства, неко-
торые компании не смогли 
восстановить деятельность 
после снятия ограничений, 
введенных из-за пандемии.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Один вирус лечению 
другого не мешает
Схема лечения ВИЧ-положи-
тельных пациентов от коро-
навирусной инфекции не от-
личается от стандартной. 
Об этом вчера на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы сообщил главный 
внештатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Министер-
ства здравоохранения РФ 
и Департамента здравоохра-
нения Москвы, руководитель 
Московского городского цен-
тра профилактики и борьбы 
со СПИДом Алексей Мазус. 

В самом начале эпидемии 
коронавируса существовали 
разные теории о том, какое 
воздействие оказывает но-
вый вирус на людей с ВИЧ-
инфекцией. 
— Первые месяцы шла речь 
о том, что больные ВИЧ вооб-
ще не могут болеть COVID-19. 
С другой стороны, возникла 
идея, что они могут болеть бо-
лее серьезно. Все данные и на-
шего здравоохранения, и кол-
лег за рубежом показывают, 
что лечение COVID-19 и тя-
жесть течения у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и без нее 
мало отличаются.
Он отметил, что в этом году 
Минздрав РФ принял реше-
ние о возможности выписки 
человеку с ВИЧ-инфекцией 
препаратов сразу на полгода. 
— Это дало возможность со-
кратить количество посеще-
ний поликлиник, а также ос-
вободить часть врачей от ра-
боты, которую они ведут 
каждый день, переведя их на 
понятный объем работы, свя-
занный с COVID-19, — пояс-
нил Мазус. 
Пациенты с ВИЧ в Москве по-
лучают эффективное лече-
ние, поэтому коронавирус 
представляет для них не боль-
шую опасность, чем для всех 
остальных граждан. Однако 
есть и исключения. 
— Есть особенности у боль-
ных, имеющих низкий им-
мунный статус. Они болеют 
тяжело, более высок риск 
присоединения бактериаль-
ных инфекций. Но это каса-
ется небольшого количества 
больных с тяжелой иммуно-
супрессией, — подчеркнул 
Алексей Мазус. 

Говоря в целом о ситуации 
с ВИЧ-инфекцией в столице, 
эксперт отметил, что стабили-
зация числа новых случаев за-
ражения — это уже достаточ-
но давний для Москвы тренд, 
тогда как в других регионах 
России он фиксируется только 
последние два-три года. При 
этом более половины новых 
случаев приходится на приез-
жих граждан. 
— Практически прекращен 
путь распространения ВИЧ-
инфекции среди молодых лю-
дей. Такие серьезные измене-
ния — это безусловная заслу-
га комплексной работы, кото-
рая системно велась в городе 
многие годы, — сказал Алек-
сей Мазус.
Так, если в 1999 году было вы-
явлено 297 новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди моло-
дых людей в возрасте 15–
17 лет, то в 2019 году в этой 
возрастной категории выяв-
лено всего 7 случаев. На воз-
раст 18–24 года в 1999 году 
пришлось 2849 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, а в прошлом 
году — только 180. 
Алексей Мазус также подчер-
кнул, что 90 процентов жите-
лей страны в знают о своем 
диагнозе. Причем в Москве 
этот процент еще выше.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ИГОРЬ ПЧЕЛИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ ШАГИ

Эпидемия коронавируса ста-
ла, конечно, полной неожи-
данностью. Мы, как некоммер-
ческие организации, пациент-
ские сообщества, не были го-
товы изначально. Благодаря 
сотрудничеству, которое было 
налажено с государственными 
медучреждениями, с Депар-
таментом здравоохранения, 
удалось быстро и гибко на-
строить работу так, чтобы па-
циенты с ВИЧ-инфекцией 
не страдали от самоизоля-
ции и других возникших не-
удобств. Была организована 
служба доставки, в ближай-
ший год мы планируем рабо-
тать в этом формате. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтеры как герои 
нашего времени 
В пятницу, 4 декабря, нач-
нется онлайн-марафон 
#МЫВМЕСТЕ, посвященный 
добровольчеству в России. 
Волонтеры получат награды 
за свою работу во время пан-
демии коронавируса. 

Организаторы запланирова-
ли 36 часов прямых трансля-
ций с различных площадок. 
В рамках марафона наградят 
победителей Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии — 2020». Из 1500 проек-
тов отобрали 210 финалистов. 
Победителей определили при 
помощи онлайн-голосования 
и оценок экспертного жюри.
— Мы оценивали не только 
масштабные проекты. В но-
минации «Доброе дело» были 
представлены истории о чело-
веческих поступках и подви-
гах. Их присылали очевидцы 
или участники событий. Каж-
дая заявка рассматривалась 
индивидуально. Сейчас, в ус-
ловиях пандемии, особенно 
ценны такие герои на местах, 
в регионах, — прокомменти-
ровала работы участников 
член жюри конкурса «Добро-
волец России — 2020» Инесса 
Клюкина.
Организаторы в ходе онлайн-
марафона расскажут о послед-
них новостях и событиях 
в мире волонтерства. К транс-
ляции присоединятся специа-
листы Всемирной ассоциации 
волонтерских усилий, руково-
дители международных не-

коммерческих организаций 
и волонтеры Организации 
Объединенных Наций. В про-
грамме есть выступления по-
пулярных современных арти-
стов. Кроме того, зрители смо-
гут поучаствовать в мастер-
классах по созданию социаль-
ных проектов, продвижению 
на интернет-платформах, он-
лайн-обучению, борьбе со 
стрессом и другим темам. Еще 
зрителям расскажут подробно-
сти акции #МЫВМЕСТЕ. Во 
время пандемии коронавируса 
этот проект объединил более 
130 тысяч волонтеров. По-
мощь получили свыше 4,3 мил-
лиона человек.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Антитела сохраняются 
до четырех месяцев
Титр антител у переболев-
ших коронавирусом остается 
относительно стабильным 
до четырех месяцев после 
диагноза. Педиатр-инфек-
ционист Анна Горбунова 
(на фото) рассказывает, 
можно ли заразиться опас-
ным вирусом повторно.

Случаи предполагаемого или 
возможного повторного зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией были зарегистриро-
ваны в разных странах. Одна-
ко положительный ПЦР-тест 
не всегда говорит о заразно-
сти пациента. 
— ПЦР-анализ может выяв-
лять фрагменты вируса. Если 
у человека симптомы и тест 
положительные, то он боле-
ет, — поясняет врач. — Если 
тест положительный, но сим-
птомов нет, а человек здоров 
или уже поправляется, то 
вряд ли он болен.
Анна Горбунова поясняет, 
что в среднем человек выде-
ляет вирус около четырех-пя-
ти недель.
— Одну неделю до симптомов, 
две-три во время болезни и не-
много после, — уточняет она. 
Именно поэтому результаты 
анализов можно интерпрети-
ровать только в сочетании 
с дополнительными эпидеми-
ологическими и клинически-
ми характеристиками.
— Антитела вырабатываются 
у большинства людей где-то 
между 10 и 21 днями после за-

ражения, — отмечает Анна 
Горбунова. 
У большинства пациентов по-
сле первичного инфицирова-
ния есть антитела. Однако 
сколько они будут сохранять-
ся, еще предстоит определить, 
но известно, что уровни анти-
тел к другим коронавирусам 
со временем снижаются в пе-
риод от 12 до 52 недель с мо-
мента появления симптомов. 

— Было замечено, что титр ан-
тител остается относительно 
стабильным в среднем четыре 
месяца после диагноза. Тем не 
менее клеточный иммунитет 
значительно снижается с тече-
нием времени, — объясняет 
педиатр-инфекционист.
При этом количество антител 
может быть связано с тяже-
стью заболевания. Вырабо-
танный иммунитет может 
быть непродолжительным 
у лиц, перенесших инфекцию 
бессимптомно или при лег-
ком течении заболевания.
— У пациентов с легким тече-
нием были низкие уровни IgM 
и IgG, — объясняет врач. — 
Надо отметить, что повтор-
ные единичные случаи были 
отмечены у иммунодефицит-
ных людей. При этом болев-
шие бессимптомно или легко 
переносившие, вероятно, при 
повторном заражении пере-
несут заболевание так же.
Чтобы отличить случаи с оче-
редным положительным те-
стом от случаев с истинным 
повторным заражением, не-
обходимо тщательно оцени-
вать возможность повторного 
контакта, длительность про-
межутка времени, прошедше-
го с этого момента. Кроме это-
го, человека, который дал по-
ложительный результат ПЦР, 
нужно проверить на другие 
респираторные вирусы, на-
пример, на грипп.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С 21 ноября все, кто де-
лал ПЦР-тесты в город-
ских медицинских учреж-
дениях, получают итоги 
исследования в СМС-
со общениях. Это позволя-
ет снизить потенциальные 
контакты заболевших 
и ускоряет процедуру по-
лучения результатов. 
СМС приходит при любом 
результате теста. 

справка

АРТЕМ МЕТЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
Традиционно 5 декабря в Рос-
сии отмечается День добро-
вольца. К этой дате мы и приу-
рочили наш онлайн-марафон. 
Он продемонстрирует, как 
в этом году в условиях панде-
мии работали волонтеры. 
Мы расскажем о реальных 
историях, проектах и поступ-
ках добровольцев. Для нас 
это первое столь масштабное 
онлайн-мероприятие. С нами 
на связи будут руководители 
НКО из Европы и Африки. За-
планировано множество дис-
куссионных площадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

это закон
В ходе рейдов с начала 
осени было выявлено 
126 тысяч нарушений 
масочно-перчаточного 
режима в обществен-
ных местах: магазинах 
и торговых центрах, ме-
тро и наземном транс-
порте, а также в других 
массовых простран-
ствах. Все действующие 
в городе организации 
и предприятия обязаны 
обеспечивать соблюде-
ние своими работника-
ми и посетителями тре-
бований, установлен-
ных на период действия 
режима повышенной 
готовности. За повтор-
ные нарушения прио-
становлена деятель-
ность 160 организаций.
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Дезинфекции помещений 
в обсерваторе уделяется 
особое внимание. Два 
раза в день пол моют спе-
циальным дезинфициру-
ющим раствором, способ-
ным убить вирус. Им же 
протираются все поверх-
ности, которых касаются 
люди. Используется од-
норазовая посуда. Когда 
гости уезжают из комна-
ты, проводится полная 
обработка помещения.

кстати

Обсервационные центры от-
личаются от больниц тем, что 
здесь не лечат, а наблюдают за 
гостями. Сложилось так, что 
в Царицыне на обсервацию 
направляют в основном роди-
телей с детьми.
— Обстоятельства могут быть 
разные: либо мама имеет по-
ложительный результат ПЦР-
теста на COVID-19, либо ребе-
нок, — рассказал начальник 
Управления по социальной 
интеграции лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы Алексей 
Петров. — Например, сейчас 
у нас располагается мама, ко-
торая в аэропорту была проте-
стирована с ребенком, у ма-
лыша подтвердился корона-
вирус. 
Есть в обсерваторе и гости, ко-
торые переведены сюда из 
стационаров: человек посту-
пал на лечение в больницу, 
и у него обнаружили корона-
вирус. Когда карантин закон-
чится, такие гости смогут про-
должить лечение других забо-
леваний. 
— Бывает, что человек прие-
хал из какого-то региона на 
лечение, а у него подтвердил-

ся COVID-19, но нет симпто-
мов болезни и ему негде само-
изолироваться. Или человек 
живет с престарелыми род-
ственниками, но инфициро-
ван или был в контакте с забо-
левшим, — объяснил Петров.
У гостей обсерватора нет кли-
нических проявлений болез-
ни, то есть визуально и по 
ощущениям они здоровы, но 
им негде провести карантин.
— Они находятся в наших об-
серваторах до получения двух 
отрицательных ПЦР-мазков 
на коронавирус, то есть до 
полного выздоровления. Еди-
новременно в этом центре мо-
гут разместиться 109 чело-

век, — уточнил начальник 
управления департамента.
Для гостей с маленькими 
детьми в центре созданы все 
необходимые условия: есть 
двух- и трехместные палаты, 
каждая с отдельным сануз-
лом. Семьи живут обособлен-
но: только мама и ребенок, 
посторонних к ним не подсе-
ляют. При заселении всем вы-
даются полотенца и постель-
ное белье, а также при необхо-
димости — зубная щетка и па-
ста, гель для душа. 
Тем, у кого совсем ничего нет, 
выдают и одежду: футболки, 
шорты, тапочки. А вещи, в ко-
торых гости приехали, центр 

забирает и обрабатывает в де-
зинфекционной камере. Ког-
да они уезжают, получают 
свою одежду обратно.
— В палатах есть собствен-
ный душ, туалет. И конечно, 
маму с детьми мы не разделя-
ем, даже если у нее не под-
твердился коронавирус, пото-
му что контакт был в любом 
случае. Самому маленькому 
нашему гостю 1,5 года, — по-
делился Алексей Петров.
Питание в обсервационном 
центре в Царицыне многора-
зовое. 
— Заказывать блюда курье-
ром здесь запрещено, чтобы 
избежать пищевых отравле-

ний. Медсестры и буфетчицы 
выдают гостям бутилирован-
ную воду. Если кто-то хочет 
попить чаю, дают заварку. 
Есть кофе, сахар, — пояснил 
представитель департамента.
Позаботились в обсерваторе 
и о досуге гостей. Для детей 
есть краски, карандаши, фло-
мастеры, альбомы, детские 
книжки. Есть возможность 
подключиться к интернету 
и смотреть мультфильмы, 
кино. Разрешено брать в пала-
ты смартфоны, планшеты, но-
утбуки. При выписке вещи об-
рабатываются.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Обсерватор создает 
комфортные условия семьям
На базе ряда го-
родских реаби-
литационных 
центров продол-
жают работу об-
сервационные 
пространства 
для больных 
коронавирусом. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, как органи-
зована работа 
обсерватора 
в Царицыне.

соцзащита

19 ноября 13:29 Гость обсервационного центра в Царицыне Лев Певцов занят рисованием. Ему предоставили раскраски, карандаши, фломастеры и детские книжки, 
чтобы он мог интересно проводить время во время изоляции

Коронавирус: трудности преодолимы 
Число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в столице стало снижаться, но все еще существенно превышает тысячу человек в день. При этом около 

400 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких, сообщили вчера в столичном Оперштабе. Снижение уровня заболеваемости возможно, 
если подавляющее число москвичей станет соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором. Как город справляется с пандемией, читайте на этой странице. 

Полицейские регулярно сдают кровь 
для пациентов городских больниц
Вчера сотрудники Управле-
ния внутренних дел на Мо-
сковском метрополитене 
приняли участие в донорской 
акции. Полицейские сдали 
кровь для пациентов Город-
ской клинической больницы 
имени В. М. Буянова.

Для полицейских столичного 
метро сдавать кровь не впер-
вой: еще летом медики Науч-
но-исследовательского ин-
ститута скорой помощи име-
ни Н. В. Склифосовского по-
просили их поддержать до-
норское движение. Тогда на 
просьбу откликнулись два де-
сятка сотрудников УВД на Мо-
сковском метрополитене.
— А буквально через неделю 
с нами связались представи-
тели станции переливания 
крови Городской клиниче-
ской больницы имени 
В. М. Буянова и тоже попроси-
ли о помощи, — рассказал ру-
ководитель пресс-службы 
Управления внутренних дел 
на Московском метрополите-
не Анна Шурыгина. — С этим 
учреждением у нас установи-
лись добрые дружеские отно-
шения, и теперь каждую неде-
лю уже на протяжении полу-
года сдавать кровь туда ходят 
15–20 наших сотрудников.

Естественно, предваритель-
но у них берут анализы для 
проверки состояния здоро-
вья, измеряют давление 
и температуру, обследуют на 
наличие инфекционных за-
болеваний. При отсутствии 
противопоказаний донора 
допускают до процедуры. 
450 миллилитров крови — та-
ков вклад одного человека 
в спасение жизней.
На этот раз в акции участвова-
ло чуть больше двухсот чело-

век, которые сдали более 
80 литров крови. Причем все 
полицейские делают это на 
безвозмездной основе. 
— Наши сотрудники как ни-
кто другой часто сталкивают-
ся на службе с пострадавши-
ми и знают, как им бывает не-
обходима медицинская по-
мощь, — говорит Анна Шуры-
гина. — Среди них немало 
тех, кто попадает в дорожно-
транспортные происшествия 
и теряет много крови. 

Заведующая отделением 
трансфузиологии Альфия Ле-
вашова поблагодарила стра-
жей порядка за их отзывчи-
вость и душевность.
Кстати, многие полицейские 
столичного метрополитена 
сдают кровь регулярно в тече-
ние нескольких лет. Есть сре-
ди них и такие, кто уже полу-
чил звание «Почетный донор 
России». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 09:25 Прапорщик полиции Михаил Тимшин сдает 
кровь в Городской клинической больнице имени Буянова

Восстанавливаем 
трафик по стране 

Рынок авиаперевозок намного силь-
нее пострадал от пандемии, чем боль-
шинство других отраслей. И хотя во 
второй половине года воздушный тра-
фик начал постепенно восстанавли-
ваться, мы все еще далеки от того, что-
бы летать так же, как раньше.
Апрель большинство стран встретили 
карантином: за первую неделю меся-
ца во всем мире было совершено всего 

287 тысяч коммерческих рейсов. Для сравнения: в тот же 
период 2019 года этот показатель достигал 733 тысяч — 
число перелетов упало на 60,8 процента. Эта же тенден-
ция наблюдалась и в России: за апрель пассажиропоток 
всех отечественных авиакомпаний снизился в 85 раз — 
с 9,3 миллиона до 771 тысячи пассажиров.
Во втором полугодии небо стало постепенно оживать: 
сначала участились внутрироссийские перевозки, а в ав-
густе стартовали рейсы по некоторым международным 
направлениям. Уже в октябре спрос на российском рынке 
авиаперелетов по сравнению с про-
шлым годом восстановился на 70 про-
центов — но произошло это в основ-
ном за счет внутренних рейсов. Так, 
сейчас на перелеты по России спрос 
нормализовался на 83 процента, а на 
международные — всего на 20. 
По возобновлению внутреннего тур-
потока Россия занимает второе место 
в мире после Китая. Столь быстрый 
рост во многом связан с ограничения-
ми по полетам за рубеж: первые на-
правления открылись только 1 авгу-
ста, а к ноябрю сообщение было от-
крыто только с 14 странами (по срав-
нению со 190 до пандемии), так что 
большинству россиян пришлось выбирать для отдыха от-
ечественные курорты. Свою роль сыграли и меры господ-
держки, направленные на развитие внутреннего туриз-
ма: так, в августе стартовала программа кешбэка за путе-
шествия по стране, а в октябре сумма выплаты, которую 
можно получить с покупки путевок и билетов, была уве-
личена до 20 процентов. Возможность сэкономить под-
стегнула спрос: уже за первую неделю октябрьского этапа 
кешбэка общая стоимость туров, приобретенных по про-
грамме, составила 870 миллионов рублей. 
Что касается международных рейсов, здесь ситуация ста-
билизируется намного медленнее. Главная причина, ко-
нечно, заключается в запрете на перелеты в большинство 
стран. Но есть и другие факторы. Среди них — отмены 
рейсов, требования по пересечению границы, которые 
отличаются у каждой страны, риск дополнительных рас-
ходов в случае заболевания коронавирусом или внезап-
ного карантина в регионе — все это снижает интерес к за-
граничным путешествиям. Кроме того, сложности вызы-
вает поиск нужной информации по ныне действующим 
правилам въезда в страну. Хотя желание провести отпуск 
за рубежом у россиян не исчезло: если границы откроют-
ся, а порядок перелета упростится, спрос на международ-
ные рейсы может восстановиться уже к марту 2021 года. 
Однако ухудшение эпидемиологической обстановки 
в мире, к сожалению, пока не позволяет делать столь оп-
тимистичные прогнозы.

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

СЕРГЕЙ 
ПИРОЖНИКОВ
ОСНОВАТЕЛЬ 
САЙТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
БИЛЕТОВ

мнение

Специалисты разрабатывают 
еще три вакцины
Cотрудники Государственно-
го научного центра вирусо-
логии и биотехнологии 
«Вектор» ведут разработку 
еще трех препаратов от ко-
ронавируса. Об этом вчера 
сообщили в Роспотреб-
надзоре.

В качестве основы для новых 
вакцин будут использоваться 
другие вирусы.
— Еще три препарата показа-
ли свою перспективность 
и в данный момент находятся 
в разработке. Это вакцины, 
созданные на гибридной ос-
нове везикулярного стомати-
та, вируса гриппа A и вируса 
кори, — отметили в пресс-
службе Роспотребнадзора.
Ранее государственному цен-
тру «Вектор» было выдано 
разрешение от Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации на проведение 
клинических испытаний вак-
цины «ЭпиВакКорона» на до-
бровольцах. Их завершили 
в конце сентября. После чего 
президент России Владимир 
Путин объявил о том, что пре-
парат центра «Вектор» полу-
чил регистрационное удосто-
верение. Поэтому было выда-
но разрешение Минздрава на 
проведение дальнейших ис-
следований вакцины «Эпи-
ВакКорона» на более чем 

трех тысячах добровольцев. 
Первые из них, в возрасте от 
18 лет, получили прививки 
30 ноября. 
Ранее в пострегистрацион-
ных исследованиях препара-
та, разработанного Государ-
ственным научным центром 
вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор», приняли уча-
стие 50 человек в возрасте 
старше 60 лет. 
— Добровольцы чувствуют 
себя хорошо. Неблагоприят-
ных явлений и жалоб не отме-
чено, — рассказали в пресс-
службе Роспотребнадзора.
По словам генерального ди-
ректора научного центра 
«Вектор» Рината Максютова, 
часть уже разработанных доз 
вакцины может попасть 
в гражданский оборот уже 
в декабре этого года.
— Мы уже произвели 30 тысяч 
доз препарата. До конца года 
планируем увеличить это чис-
ло до 50 тысяч. Из них около 
пяти тысяч доз отправят на 
пострегистрационные клини-
ческие исследования. Осталь-
ные планируется отправить 
в гражданский оборот. Ожи-
дается, что большая часть из 
них поступит в декабре этого 
года, — отметил генеральный 
директор центра «Вектор».
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Система регистрации 
посещения расширяется
Столичный торговый ком-
плекс «Садовод» присоеди-
нился к системе цифровой 
регистрации посещений. 

На входе в центр появились 
плакаты с QR-кодами. Любой 
посетитель может пройти ко-
роткую процедуру регистра-
ции, отсканировав изображе-
ние. Либо отправить соответ-
ствующее СМС-сообщение на 
специальный короткий номер 
7377. Таким образом, человек 
добавляет в систему заметку 
о том, что он посещал в опре-
деленное время торговый 
центр. Если в больницу посту-
пит зараженный коронавиру-
сом пациент, то всем, кто мог 
контактировать с ним в ком-
плексе, придет соответствую-
щее уведомление. Процедура 
регистрации добровольная. 
Система поможет уменьшить 
распространение коронави-
русной инфекции. 
— Кроме регистрации посе-
щения, мы реализуем и дру-
гие меры профилактики. В от-
крытом доступе установлены 
диспенсеры с антисептиче-
скими средствами, также про-
водится регулярная обработ-
ка поверхностей. На входах 
установлены дезинфицирую-
щие тоннели, администрато-
ры проверяют температуру 
посетителей, — рассказал ге-

неральный директор ТК «Са-
довод» Владислав Новиков.
Система работает в большин-
стве развлекательных объек-
тов столицы. Регистрацию по-
сещения уже запустили в тор-
говых центрах «Афимолл 
Сити», «Центральный дет-
ский магазин», «Мега Теплый 
Стан» и «Авиапарк». 
Как отметил врач-терапевт 
Алексей Водовозов, при полу-
чении уведомления стоит  
внимательно следить за со-
стоянием здоровья и обра-
титься к медикам при первых  
симптомах недомогания.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 30 ноября 

605 724 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ452 184 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ8902
2 295 654 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 778 704 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ39 895

В РОССИИ

это закон
Согласно указу Мэра 
Москвы Сергея Собяни-
на с 13 ноября 2020 года 
по 15 января 2021 года 
руководителям компа-
ний, предоставляющих 
услуги по общественно-
му питанию, и директо-
рам торгово-развлека-
тельных центров поре-
комендовали обеспе-
чить возможность 
регистрации посещения 
по QR-коду для сотруд-
ников и клиентов. 

Стать донором в России 
может любой здоровый 
человек старше 18 лет, ес-
ли у него нет хронических 
или заразных заболева-
ний. Не допустят до сдачи 
крови лиц с весом менее 
50 килограммов. Такое же 
ограничение минимум 
на шесть месяцев касает-
ся тех, кто недавно сделал 
пирсинг или татуировки, 
перенес операцию. 
Временно воздержаться 
от процедуры следует 
тем, кто переболел грип-
пом, ОРВИ или ангиной. 

справка
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Тысячи компаний стали участниками 
и партнерами инновационного кластера
За два года с момента обра-
зования число участников 
Московского инновационно-
го кластера увеличилось 
до 13 тысяч, а число партне-
ров — почти до шести тысяч. 

На днях Московский иннова-
ционный кластер отметил 
свой второй день рождения. 
— В Москве есть все элемен-
ты инновационной инфра-
структуры, тысячи промыш-
ленных предприятий, 15 ты-
сяч IT-компаний, сотни вузов 
и исследовательских инсти-
тутов, но кооперация между 
ними зачастую нарушена. По-
этому появилась идея создать 
в том числе цифровую плат-
форму i.moscowm, на которой 
сегодня собраны 19 тысяч 
компаний — от маленьких 
инновационных стартапов до 
крупнейших госкорпора-
ций, — отметил руководитель 
фонда «Московского иннова-
ционного кластера» Анато-
лий Валетов. 
Он подчеркнул, что задача 
кластера — как раз наладить 
кооперацию между разроз-
ненными игроками иннова-
ционной экосистемы. 
За два года к Московскому ин-
новационному кластеру при-
соединились 13 тысяч участ-
ников. Сам кластер, по словам 
руководителя столичного Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексея Фурсина, 
тоже эволюционировал. 
— Весной мы поняли, что не 
можем находиться только 
в пределах Москвы, не могут 
инновации развиваться в пре-
делах административных гра-
ниц. Было принято решение, 
чтобы региональные компа-
нии тоже участвовали в кла-
стере, мы называем их пар-
тнерами, — подчеркнул Алек-

сей Фурсин. — Кроме того, 
сейчас мы открываем новую 
страницу кластера, теперь за-
регистрироваться на плат-
форме могут не только компа-
нии, но и физические лица. 
В честь подведения двухлет-
них итогов работы в Москве 
организовали выставку участ-
ников кластера. На ней была 
представлена различная ин-
новационная продукция: от 
программного обеспечения 
до дронов-доставщиков. 

Одна из компаний представи-
ла систему контроля доступа, 
распознающую лица и замеря-
ющую температуру тела, что 
особенно актуально во время 
пандемии коронавируса. Ее 
можно интегрировать, к при-
меру, в обычный турникет, 
к которому не нужно будет 
прикладывать карты и ключи. 
Такая система экономит время 
и увеличивает проходимость. 
И она уже работает во флаг-
манском офисе одного из бан-

ков. Сейчас компания разраба-
тывает систему оплаты по лицу 
и систему контроля доступа 
внутри здания, которая помог-
ла бы, к примеру, отслеживать 
передвижения персонала вну-
три рабочего помещения. 
Руководитель департамента 
по работе с ключевыми кли-
ентами компании Роман Бе-
ляков рассказал, что считает 
Московский инновационный 
кластер уникальной площад-
кой для заведения связей, вы-
страивания взаимоотноше-
ний, создания коллабораций. 
— Коллеги из кластера осу-
ществляют поддержку на всех 
уровнях — и документальную, 
и организационную. Выстраи-
вают мероприятия, чтобы все 
мы друг на друга посмотрели, 
смогли найти партнера, инве-
стора, единомышленника, — 
объяснил Беляков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новые лифты 
будут удобны 
для пациентов
Вчера заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благо устройства Петр 
Бирюков сообщил о планах 
по ремонту лифтов в мед-
учреждениях столицы.

Всего заменят 1100 лифтов, 
нормативный срок эксплуата-
ции которых подходит к кон-
цу. Так будут повышены ком-
форт и безопасность для посе-
тителей поликлиник, пациен-
тов больниц и медперсонала.
— Монтаж лифтов проведут 
в два этапа, чтобы минимизи-
ровать неудобства для паци-
ентов и медицинского персо-
нала, — сообщил заммэра.
В нынешнем году уже замени-
ли по три лифта в Детской ин-
фекционной больнице № 6 
и в Городской клинической 
больнице имени Спасокукоц-
кого.
— Также завершены работы 
по замене лифтов в 11 поли-
клиниках, в которых подхо-
дит к концу капремонт, — рас-
сказал Петр Бирюков. 
В начале 2021-го работы завер-
шатся еще в 26 поликлиниках. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С 2011 года правительство 
Москвы вместе с «Россий-
скими железными доро-
гами» ввели в эксплуата-
цию 302,7 километра ли-
ний, 147 станций и 3 до-
полнительных вестибюля 
метро, МЦК и МЦД. 
До конца этого года в го-
роде планируют построить 
еще 7,9 километра линий, 
три станции Большого 
кольца, а также завер-
шить реконструкцию 
электродепо «Сокол».

справка

Как сообщили в Комплек-
се городского хозяйства, 
в больницах установят 
лифты, адаптированные 
для маломобильных 
граждан. Они оборудова-
ны голосовым оповеще-
нием о прибытии, кнопка-
ми со шрифтом Брайля 
и панелями управления, 
расположенными с обеих 
сторон.

кстати

26 ноября 17:46 Первый заместитель руководителя 
Департамента предпринимательства и инновационного 
развития Москвы Кристина Кострома возле 
электромотоцикла, разработанного в московском Политехе 
и установившего рекорд скорости на льду Байкала

Инвесторы способствуют 
развитию экономики столицы

Поддержку пользователей 
осуществляют круглосуточно

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил, что объ-
ем инвестиций резидентов 
«Технополиса «Москва» 
в этом году вырос 
на 48 процентов.

Только за девять 
месяцев этот пока-
затель превысил 
семь миллиардов 
рублей.
— Сейчас совокуп-
ный объем вложе-
ний резидентов за все время 
существования особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) пре-
высил 36 миллиардов руб-
лей, — рассказал заммэра.
Больше всего в этом году ин-
вестировали производители 
электроники, лекарств, ме-
дизделий и оборудования. За 
три квартала они вложили 
6,5 миллиарда рублей.
Объем налоговых льгот, по-
лученных резидентами тех-
нополиса за три квартала, 

составил 687 миллионов 
рублей. 
— Статус резидента особой 
экономической зоны дает 
предприятиям возможность 
ежегодно существенно эконо-
мить на налогах и других обя-
зательных платежах. Напри-

мер, производите-
лям доступны сни-
женная ставка на 
прибыль, беспош-
линный импорт 
и нулевая ставка на 
имущество и транс-
порт. Сохраненные 
в бюджете средства 
планируется рефи-

нансировать на совершенство-
вание материально-техниче-
ского обеспечения, создание 
новых разработок и обучаю-
щих программ, — отметил ген-
директор одной из компаний 
в составе ОЭЗ Василий Шимко.
Всего особая экономическая 
зона «Технополис «Москва» 
включает в себя пять площа-
док общей площадью свыше 
200 гектаров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Почти шесть миллионов 
звонков приняли операторы 
горячей линии службы под-
держки портала мэра и пра-
вительства Москвы за девять 
лет работы. Об этом вчера со-
общил руководитель обще-
городского контакт-центра 
Андрей Савицкий.

С начала 2020 года служба 
поддержки портала mos.ru об-
работала более 760 тысяч 
звонков.
— Электронный формат ока-
зания государственных услуг 
становится все более востре-
бован — особенно в условиях 
пандемии коронавируса, — 
сказал Савицкий. — Операто-
ры помогают жителям зареги-
стрироваться или авторизо-
ваться на сайте mos.ru, запол-
нить профиль пользователя 
или подать заявление на полу-
чение государственных услуг, 
а также консультируют при 
возникновении технических 
проблем. 

По словам руководителя кон-
такт-центра, задача операто-
ра — доступным языком доне-
сти информацию и помочь по-
лучить услугу на сайте.
Чаще всего в этом году мо-
сквичи обращались с вопроса-
ми о получении городских ус-
луг и работе сервисов, узнава-
ли, как пользоваться социаль-
ным сертификатом, авторизо-
ваться в электронном дневни-
ке школьника или восстано-
вить пароль на портале.
Кстати, в 2011 году на линии 
работали всего 77 операто-
ров. Сейчас же звонки прини-
мают уже 740 человек. За счет 
увеличения штата сотрудни-
ков появилась возможность 
оперативнее обрабатывать 
поступающие обращения 
и улучшить качество обслу-
живания пользователей. Го-
рячая линия службы поддерж-
ки работает круглосуточно 
и без выходных.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Троицкая линия метро прой-
дет от станции Московского 
центрального кольца Крым-
ская до города Троицка. Она 
улучшит транспортное обслу-
живание не только жителей 
Новой Москвы, но и Юго-За-
падного округа столицы. В об-
щей сложности это более одно-
го миллиона человек. Еще не-
сколько сотен тысяч москви-
чей будут пользоваться новой 
линией, чтобы доехать до ме-
ста работы или учебы.
— Троицкая ветка — самый 
большой радиус метро в Мо-
скве, — сказал Сергей Собя-
нин. — Всего в ней около 40 ки-
лометров, и они уже получают 
свои реальные очертания.
Несколько дней назад завер-
шилось сооружение левого пе-
регонного тоннеля между бу-
дущими станциями «Славян-
ский мир» и «Мамыри». До это-
го в октябре сделали правый 
тоннель между этими же стан-
циями, а в июле строители сда-
ли тоннели от «Улицы Генера-
ла Тюленева» до «Славянского 
мира».
Сейчас идет проходка еще не-
скольких однопутных тонне-
лей. Как доложил мэру руково-
дитель Управления развития 
строительных технологий 

Дмитрий Герасимов, полно-
стью они будут готовы к концу 
следующего года.
— В целом вся ветка, в первую 
очередь от «Улицы Новато-
ров» до «Коммунарки», нахо-
дится в стройке, — подчеркнул 
Сергей Собянин, уточнив, что 
ввод этого участка запланиро-
ван на 2023–2024 годы.
Строящаяся станция «Славян-
ский мир» находится на 42-м 
километре внешней стороны 
МКАД, на территории поселе-
ния Мосрентген. Сейчас она 
готова на 32 процента. Строи-
тели приступили к земляным 
и монолитным работам.
Станцию оформят в оранжево-
серой гамме, стены украсят 

изображениями мифологиче-
ских животных. Наземный па-
вильон станции, по замыслу 
дизайнеров, будет выглядеть 
как конструкция, сложенная 
из каменных валунов. Их тоже 
украсят тематическими ри-
сунками.
— Когда «Славянский мир» от-
кроется, жители Мосрентгена 
и близлежащих дачных посел-
ков получат собственную стан-
цию метро в шаговой доступ-
ности, — отметил Собянин. — 
А остальным жителям Москвы 
станет гораздо проще доби-
раться до огромных торговых 
комплексов на 42-м километре 
МКАД. Да и на самой МКАД 
станет свободнее.

По прогнозам, запуск Троиц-
кой линии метро также сни-
зит нагрузку на Сокольниче-
скую и Калужско-Рижскую ли-
нии и позволит сократить ин-
тенсивность движения авто-
транспорта на прилегающих 
дорогах, в том числе на Ка-
лужском шоссе и Профсоюз-
ной улице.
Всего в составе Троицкой ли-
нии построят 16 станций, из 
них семь уже возводят. Поми-
мо «Славянского мира», это 
«Улица Новаторов», «Универ-
ситет Дружбы Народов», «Ули-
ца Генерала Тюленева», «Ма-
мыри», «Бачуринская» и «Ком-
мунарка». Стройку поделили 
на два участка общей протя-

женностью 16 километров. 
В перспективе с «Улицы Нова-
торов» сделают переход на 
Большую кольцевую линию 
метро. А на станции «Комму-
нарка» появится крупный пе-
ресадочный узел, который свя-
жет Троицкую и Сокольниче-
ские ветки.
Чтобы продлить новую линию 
от «Коммунарки» до Троицка, 
специалисты разрабатывают 
градостроительную докумен-
тацию. Линию также соединят 
с Московским центральным 
кольцом. Сделать пересадку 
можно будет на станции «Се-
вастопольский проспект». 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
самую большую линию метро
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
станции «Сла-
вянский мир» 
Троицкой линии 
метро. Она поя-
вится в поселе-
нии Мосрент-
ген. Станцию 
украсят образы 
мифологиче-
ских животных.

день мэра

Вчера 11:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и руководитель Управления развития строительных технологий Дмитрий Герасимов осмотрели строящуюся станцию 
«Славянский мир» Троицкой линии метро. Новая ветка будет самой протяженной в столице

Чистоту воздуха возле жилых 
домов взяли на контроль 
Автоматическую станцию 
контроля загрязнения атмос-
феры установили сотрудники 
Мосэкомониторинга во дворе 
дома на Веерной улице. 
Теперь показатели чистоты
воздуха на придворовой тер-
ритории регулярно поступа-
ют в Мосэкомониторинг. 

Небольшая станция на пер-
вый взгляд — просто обычный 
автомобильный прицеп. Но 
внутри него установлена ап-
паратура, позволяющая изме-
рять уровень загрязнения воз-
духа и компоненты, в него 
входящие. При запуске рабо-
ты станции присутствовала 
и директор Мосэкомонито-
ринга Полина Захарова
— Это вторая автоматическая 
станция контроля загрязне-
ния атмосферного воздуха 
в районе Очаково-Матвеев-
ское. Она установлена в соот-
ветствии с методологией Все-

мирной организации здраво-
охранения и документами 
Российской Федерации о соз-
дании систем экологического 
мониторинга атмосферного 
воздуха для здоровья лю-
дей, — рассказала Захарова.
По ее словам, такая работа ве-
дется с целью профилактики 
возможных случаев загрязне-
ния атмосферы вокруг жилых 
массивов. 
— Мы выбрали типовую жи-
лую территорию, где есть зе-
леные зоны, детские площад-
ки, подъезды, для того чтобы 
оценить и сравнить показате-
ли с теми, что поступают с тер-
риторий, где есть загрязне-
ния, — подчеркнула директор 
Мосэкомониторинга. 
Она отметила, что сейчас со-
стояние воздуха на Веерной 
имеет более высокий показа-
тель качества, нежели 
в окрестностях промзоны, 
расположенной неподалеку.  

— Уровень загрязнения при-
мерно на 10 процентов ниже, 
чем на станция вблизи пром-
зоны «Очаково», превышений 
не зафиксировано, — сообщи-
ла Захарова. 
МАРИЯ БЕРОВА
edit@vm.ru

25 ноября 10:13 Сотрудник инженерно-технической службы Мосэкомониторинга 
Сергей Сафонов проверяет работу систем автоматической станции

Участникам Московского 
инновационного класте-
ра доступны 2302 поме-
щения для аренды. 
У присоединившихся 
к нему компаний есть 
возможность тестиро-
вать свои инновацион-
ные решения на 92 го-
родских и региональных 
площадках.Проведено 
уже 43 тестирования, 
еще 17 тестирований
находятся на стадии 
подготовки. Также 
участникам кластера до-
ступны 215 мер под-
держки бизнеса.
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Сейчас в Москве установ-
лено 57 станций по изме-
рению и контролю атмос-
феры на территории жи-
лых кварталов и техно-
генных зон. Наиболее 
опасными для человека 
в атмосфере являются ок-
сиды азота, и именно 
на выявление и устране-
ние этих частиц в воздухе 
нацелены все природо-
охранные мероприятия. 
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Персонажи мультфильмов 
вручили награды победителям

В этом году из-за неблагопри-
ятной эпидемической обста-
новки фестиваль провели 
в онлайн-формате. Участники 
записывали видеоверсии сво-
их представлений и демон-
стрировали их во время 
трансляций. За полтора меся-
ца организаторы провели 
44 встречи в дистанционном 
режиме. 
Творческие коллективы из 
разных регионов России пред-
ставили зрелищные представ-
ления для детей и молодежи. 
Среди них — 41 драматиче-
ский, кукольный и музыкаль-
ный спектакль, 4 кино- 
и 20  анимационных фильмов, 
9  цирковых шоу. 
Так как все творческие рабо-
ты участники создавали для 
детей, то и лучших из них 
в 11 номинациях выбрали 
юные эксперты. В состав неза-
висимого жюри, которое воз-
главил народный артист Рос-
сии Сергей Безруков, вошли 
20 актеров, музыкантов, ху-
дожников и спортсменов 
в возрасте от 6 до 17 лет. 
— Мне очень нравится этот фе-
стиваль тем, что у меня есть 
возможность посмотреть 
столько разных спектаклей 
и фильмов. Причем не только 
московских, но и из других ре-
гионов. Конечно, смотреть 
программу онлайн мне не 

очень понравилось. Ведь жи-
вые эмоции и особую атмосфе-
ру театра не передать через 
экран. Но в сложившейся ситу-
ации это был наилучший вари-
ант, — поделилась член жюри 
фестиваля Николь Плиева.
Поскольку главные на фести-
вале — дети, организаторы 
постарались создать для них 
настоящую сказку. В течение 
полутора месяцев ребята уча-
ствовали в увлекательном он-
лайн-квесте «Театральная до-
ставка». Им нужно было ска-
нировать QR-коды, выпол-
нять задания от героев фести-
вальных спектаклей и выкла-
дывать свои видео в социаль-
ные сети.

Приняли участие в торже-
ственной церемонии и знаме-
нитые персонажи детских 
сказок и фильмов, а ее веду-
щими стали Безумный Шляп-
ник, пират Джон Сильвер, по-
чтальон Печкин и Буратино.
— Фестиваль стал симбиозом 
взрослых и детей. Ребята уча-
ствовали на равных с извест-
ными актерами и деятелями 
культуры. То, что наши дети 
умеют принимать решения 
и имеют свою точку зрения 
уже в таком юном возрасте — 
это крайне важно и ценно. Мы 
видим, что подрастает до-
стойное поколение, — отме-
тила координатор федераль-
ного партийного проекта 

«Культура малой Родины», 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по 
культуре Ольга Казакова.
Завершился фестиваль на-
граждением победителей. 
Приз — статуэтку, изображаю-
щую детские руки, держащие 
разноцветный земной шар, — 
получили 15 лауреатов. 11 из 
них победили в основных но-
минациях, четверо — в специ-
альных категориях.
Статуэтку за лучший анима-
ционный фильм — «Кора-
блик, который хотел ле-
тать» — получила киностудия 
«Союзмультфильм». А в кате-
гории «Лучшее кино для де-
тей» награду взял фильм «Хо-

лоп» режиссера Клима Ши-
пенко. Специальным призом 
«Легенда театра для детей 
и юношества» отметили худо-
жественного руководителя 
Театриума на Серпуховке Те-
резу Дурову. Лауреатам вру-
чили денежные призы.
Важнейшее событие церемо-
нии — вручение Премии Пра-
вительства РФ за лучший 
спектакль по произведениям 
русской классики. Сертифи-
каты на три миллиона рублей 
получили Театр кукол Респу-
блики Карелия, Кировский те-
атр кукол имени Афанасьева 
и Рязанский театр кукол. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Война с тихой 
смертью
Мы продолжаем рубрику 
«Надо понимать», в которой 
лучшие обозреватели «ВМ» 
рассуждают о самых острых 
проблемах современности.

Каждая война оставляет по-
сле себя затаившуюся угро-
зу — неразорвавшиеся взрыв-
ные устройства. Эксперты 
ООН подсчитали, что на зем-
ном шаре каждый год не обна-
руженные вовремя мины, сна-
ряды, авиабомбы и гранаты 
убивают или калечат более 
25 тысяч человек. «Тихая 
смерть» может поджидать 
жертву и спустя десятилетия 
после окончания вооружен-
ного конфликта, поэтому со 
угрозой надо разбираться как 
можно быстрее. Так, как дела-
ют это сейчас наши саперы. 
Не успели стихнуть пушки 
в Нагорном Карабахе, как 
в зоне проведения миротвор-
ческой операции российских 
Вооруженных сил началось 
разминирование 
местности и унич-
тожение взрывоо-
пасных предметов. 
Почему именно 
русские взялись за 
эту опасную рабо-
ту? Наши саперы 
лучше всех в мире 
п о д г о т о в л е н ы 
и меньше других 
боятся. По разным 
оценкам, от 60 до 
75 процентов по-
терь войск США 
в Ираке и Афганистане — это 
смерти или увечья солдат при 
подрывах. На минные поля 
американцы чаще всего от-
правляют сотрудников част-
ных военных компаний или 
местных саперов, которых не 
жалко. У нас такое невозмож-
но. В «бой» со смертельно 
опасными боеприпасами идут 
только хорошо обученные 
специалисты. Потому со вре-
мен Великой Отечественной 
войны высшим знаком каче-
ства саперной работы являет-
ся простая надпись по-русски: 
«Проверено. Мин нет». Как со-
общает Департамент инфор-
мации и массовых коммуни-
каций Минобороны России, 
все участвующие в размини-
ровании в Нагорном Караба-
хе военнослужащие экипиро-
ваны в современные защит-
ные костюмы сапера и имеют 
на вооружении новейшие 
средства поиска взрывоопас-
ных предметов — миноиска-
тели ИМП-С2 и искатели 
ИНВУ-3М. И опыта солдатам 
не занимать. Боевая практика 
Инженерных войск России 
последних лет: окончатель-
ная саперная зачистка мест-
ности в горных районах Чеч-
ни, масштабные работы в Си-
рии, также отряды Междуна-
родного противоминного 
центра Минобороны РФ про-
должают выполнять гумани-
тарное разминирование тер-
ритории в Лаосе. Везде работа 
по предназначению выполне-
на на отлично. Сейчас в Закав-
казье в первую очередь надо 
обезопасить местность вокруг 
миротворческих постов и на 
путях передвижения патру-

лей. Поэтому в состав развер-
нутого Минобороны России 
Центра управления миротвор-
ческой деятельностью сразу 
вошли специалисты инженер-
ных подразделений. 100 воен-
нослужащих Международно-
го противоминного центра 
Минобороны России (все — 
контрактники) немедленно 
приступили к работе. Саперы 
задействованы в инженерной 
разведке и разминировании 
местности и дорог общего 
пользования, вблизи населен-
ных пунктов и объектов соци-
альной инфраструктуры. Уже 
произведена очистка от взры-
воопасных предметов более 
двух гектаров местности 
и участка дороги протяженно-
стью более полутора киломе-
тров на южной окраине Сте-
панакерта. Обнаружено около 
150 взрывоопасных предме-
тов. Их обезвредили и вывез-
ли на специально оборудован-
ный полигон, где уничтожили 

подрывом. В ближайшие дни 
к работе приступят доставлен-
ные в Нагорный Карабах мно-
гофункциональные робото-
технические комплексы раз-
минирования «Уран-6». Бое-
вую обкатку они прошли в Си-
рии. Возможно, в городах и се-
лах будут использоваться и но-
вые мобильные инженерные 
комплексы разминирования 
(МИКР). Их впервые проте-
стировали реальной рабо-
той… в Москве. Боевые расче-
ты МИКР во время проведения 
ЧМ по футболу в 2018 году 
проверяли в столице на нали-
чие взрывоопасных предме-
тов стадионы, где проводи-
лись матчи. Оснащение ком-
плекса насчитывает более 20
 видов технических устройств: 
четыре типа миноискателей, 
шесть типов поисково-досмо-
тровых комплексов, блокира-
торы радиоуправляемых 
взрывчатых устройств, робо-
тотехнический комплекс «Ко-
бра-1600» и комплект средств 
разрушения боеприпасов.

Ходьба 
бережет 
здоровье 
Подведены итоги всероссий-
ских соревнований по фоно-
вой ходьбе «Человек иду-
щий», организованных 
по инициативе обществен-
ной организации «Лига здо-
ровья нации» при поддерж-
ке Министерства спорта РФ. 
В число победителей и при-
зеров попали москвичи. 

Фоновая ходьба — это все 
шаги человека, подсчитанные 
за день. Врачи считают, что 
каждый человек должен про-
ходить в день примерно по 
10 000 шагов. За 32 дня тур-
нира все участники — а это 
900 команд со всей России — 
вместе сделали более пяти 
с половиной миллиардов ша-
гов к здоровью. 
Любители ходьбы состяза-
лись в пяти номинациях: клу-
бы здорового образа жизни, 
регионы России, организации 
и предприятия, а также обще-
ственные объединения пен-
сионеров и молодежи. 
Среди команд организаций 
первое место заняла москов-
ская MTS Runners 2.0. Золото 
в номинации «Студенты» до-
сталось учащимся столичного 
финансового университета. 
А среди команд пожилых физ-
культурников серебряный ку-
бок завоевали «Ореховские 
скороходы».
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Друзья немецкого языка будут 
читать стихи 
Продолжается прием работ 
на всероссийский конкурс 
«Друзья немецкого языка — 
2020». Все желающие могут 
прислать свои проекты 
до 31 января 2021 года. 

Конкурс проводится в не-
скольких номинациях, среди 
которых литературная, худо-
жественная, публицистиче-
ская, научная, семейная и дру-
гие. Каждая из них подразуме-
вает выполнение определен-
ного задания. Например, 
в молодежной номинации 
конкурсантам необходимо 
создать и описать кулинар-
ный рецепт. В семейной номи-
нации участникам нужно про-
честь стихотворение или сказ-
ку и записать выступление на 
видео. А для художественной 
номинации участники долж-
ны создать рисунок, в кото-
ром нужно отразить, как они 
видят Год Германии в России. 
Все работы выполняются на 

немецком языке. Их необхо-
димо закрепить в специаль-
ную форму на сайте конкурса 
konkurs.rusdeutsch.ru и запол-
нить анкету участника. 
— Цель соревнования — по-
вышение мотивации к изуче-
нию немецкого, развитие 
творческого потенциала, при-
общение подрастающего по-
коления к языку и культуре 
другой страны, — отметили 
организаторы конкурса. 
Победители будут объявлены 
весной 2021 года. Тогда же 
пройдет торжественная цере-
мония награждения. Участни-
ки, занявшие призовые места, 
получат памятные подарки от 
партнеров конкурса, возмож-
ность стажировки в профиль-
ных учебных заведениях. Так-
же их работы будут опубли-
кованы в каталоге «Итоги 
VIII Всероссийского конкурса 
«Друзья немецкого языка».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ЛЕО БОКЕРИЯ
ВРАЧ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ, АКАДЕМИК 
Современная цивилизация не-
сет нам серьезные пробле-
мы — так называемые болезни 
образа жизни. Мы перестали 
двигаться. Проект «Человек 
идущий», не нарушая принци-
пов борьбы с пандемией коро-
навируса, позволяет успешно 
бороться с эпидемией физиче-
ской пассивности. Развитие со-
временных коммуникацион-
ных технологий позволяет 
каждому человеку, стремяще-
муся к здоровью, принять уча-
стие в соревнованиях по ходь-
бе, не выходя из дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БОЛЬШОГО 
ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Самое главное, что мы все-
таки провели фестиваль, пусть 
и в онлайн-формате. Ведь от-
бирать праздник у детей — это 
неправильно. Интересно было 
наблюдать за голосованием 
жюри. Ребята спорили, отстаи-
вали свою точку зрения и по-
рой выбирали совсем не то, что 
ожидали взрослые. Это в оче-
редной раз заставляет заду-
маться, как развиваются наши 
дети, что им интересно, что 
именно они считают лучшим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москов-
ском Губерн-
ском театре под-
вели итоги Меж-
дународного 
большого дет-
ского фестива-
ля. За победу 
в конкурсе побо-
ролись 80 твор-
ческих коллек-
тивов.

фестиваль

Дворовый хоккей воспитывает 
будущих чемпионов
 В столице подведены итоги 
конкурса «Лица района». 
Как вчера сообщили органи-
заторы, в адрес конкурса по-
ступило 1214 заявок. Жюри 
отобрало 30 лучших.

Главная цель конкурса — уз-
нать об успешных практиках 
и перспективных инициати-
вах, направленных на повы-
шение качества жизни жите-
лей столичных районов, рас-
сказали в Агентстве реализа-
ции общественных проектов, 
которое выступило в качестве 
организатора конкурса.
Свои проекты участники мог-
ли представить по двадцати 
пяти различным направлени-
ям, таким как природопользо-
вание и охрана окружающей 
среды, культура и культурное 
наследие, ветеринария, ин-
формационные технологии 
и другие. Одним из тридцати 
победителей стал москвич 
Юрий Яхонин. Свой проект 
«Детский дворовый хоккей 
в районе» Юрий представил 
в номинации «Спорт».
— Наш проект детского дворо-
вого хоккея существует боль-
ше трех лет, все занятия про-
водятся на безвозмездной ос-
нове,— объясняет представи-
тель тренерского состава хок-
кейного клуба «Гольяново» 
Юрий Яхонин. — Поэтому, уз-
нав о  конкурсе «Лица района», 
я сразу же решил принять 
в нем участие, хотелось рас-
сказать о команде, о нашем 
спортивном проекте, который 
нацелен не только на развитие 
физической подготовки участ-
ников клуба, но и на становле-
ние их личности. В клубе зани-
маются дети от шести до че-
тырнадцати лет.
Юрий рассказал, что проек-
том развития дворового хок-
кея в столице в свое время за-
нимался еще его дед, судья 
всесоюзной категории Иван 
Николаевич Яхонин. 
— Вместе с Анатолием Тарасо-
вым он стоял у истоков разви-
тия дворового спорта в столи-
це. Можно сказать, что я про-
сто продолжаю дело деда, — 
говорит с улыбкой победи-
тель конкурса.

Сегодня в составе хоккейной 
команды «Гольяново» трид-
цать юных спортсменов. При-
чем наравне с мальчишками 
на лед выходят и девочки.
— Дворовую команду когда-
то создали силами жителей 
района, и в нее вошли дети из 
района Гольяново, а сегодня 
тем, как попасть в наш состав, 
интересуются и жители дру-
гих районов столицы. Сейчас 
команду тренируют главный 
тренер Платон Рощупкин, 
тренеры Вадим Корякин, Сер-
гей Жигунов и Артем Суво-
ров, — сообщил Юрий Яхо-
нин, с гордостью добавив, что 
воспитанники клуба уже 
дважды становились бронзо-
выми призерами в окружных 
соревнованиях по хоккею 
«Золотая шайба».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

27 ноября 12:48 Победитель конкурса «Лица района» 
Юрий Яхонин. В номинации «Спорт» он представил проект 
развития детского дворового хоккея

Вчера 17:11 Режиссер мультфильма «Кораблик, который хотел летать» Екатерина Филиппова и актер Московского Губернского театра Андрей Щеткин в образе 
Безумного Шляпника. Анимационная лента победила в одной из номинаций фестиваля

Про удобный сервис и рассказать приятно
Еще один банк запустил
в столице акцию «Пригласи 
друга» и готов платить кли-
ентам за то, что они пореко-
мендуют его своим друзьям
и знакомым. Такие акции 
психологи называют «со-
временным сарафанным ра-
дио», и они очень удобны: 
ведь выгоду получают все 
стороны: и банк, и клиент,
и тот, кого пригласили.

Сегодня такую рекоменда-
цию отправляют друзьям 
в соцсети, мессенджеры или 
на почту специальной ссыл-
кой, полученной от банка (на 
его интернет-странице или 
в приложении). Но предло-
жения рассказать знакомым 
об удобном сервисе нередко 
сталкиваются с нашим вну-
тренним сопротивлением.
— Нам бывает неудобно от-
нимать время на это у дру-
зей и знакомых, — поясняет 
психолог Владимир Заводчи-
ков. — И это чувство нелов-
кости перевешивает обыч-
но небольшие бонусы. 

Если же проект действитель-
но стоящий и выгодный, то 
вам самим захочется предло-
жить окружающим присо-
единиться.
В случае с акцией, которая 
действует до 31 декабря, ра-
ботает именно этот момент, 
считает он. Клиент банка по-
лучает тысячу рублей за каж-
дого друга, который по его 
приглашению оформит карту 
Mastercard «ЯСЧИТАЮ» и со-
вершит по ней операцию от 
той же суммы. На открытую 
карту друга при этом зачис-
ляют тысячу бонусов «Ярко». 
Но особенность прежде все-
го — в самой карте.
— Эта карта была специально 
продумана для Московского 
региона как базовая карта 
зарплатного проекта, — рас-
сказывает Станислав Калаш-
ников, заместитель директо-
ра Московского филиала бан-
ка «Санкт-Петербург» по роз-
ничному бизнесу. — Мы ста-
вили перед собою цель — 
стать лучшим зарплатным 
проектом по привлекатель-

ности, комфорту и оператив-
ности как для организаций, 
так и для конечных пользова-
телей карт.
Благодаря проработанному 
сервису карта становится 
очень удобной и выгодной: ее 
выпуск и обслуживание бес-
платны, наличные можно 
снимать без комиссии в лю-
бых банкоматах, а можно 
подключить кредитный ли-
мит до 750 тысяч рублей 
с льготным периодом около 

восьми недель. На карту на-
числяются бонусы програм-
мы лояльности: возвращает-
ся до полутора процентов 
стоимости всех покупок 
(до трех — в отдельных кате-
гориях) и до 28 процентов 
стоимости покупок у партне-
ров банка. Бонусами можно 
также возмещать покупки 
у партнеров из расчета один 
к одному.
ОКСАНА КРАСНОВА
relation@vm.ru

21 ноября 11:00 Станислав Калашников считает: 
банковский сервис должен быть прежде всего удобным

надо 
понимать

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Нашим саперам 
в Нагорном 
Карабахе 
предстоит 
большая работа

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Процесс отбора победителя 
конкурса «Лица района» 
включал несколько этапов: 
личностное тестирование, оч-
ные и заочные презентации, 
портфолио участников, раз-
ные активности на знание сво-
его района, а также основ са-
мопрезентации и построения 
личностного бренда. В жюри 
конкурса входили представи-
тели городских департамен-
тов и известные обществен-
ные деятели Москвы. Кроме 
того, все участники конкурса 
могли принять участие в дело-
вой программе, включающей 
пятьдесят различных образо-
вательных мероприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За разминирование отве-
чают Инженерные войска. 
Свой профессиональный 
праздник военнослужа-
щие и служащие этого 
рода войск отмечают 
21 января (День формиро-
вания школы Пушкарско-
го приказа). Возглавляет 
Инженерные войска гене-
рал-лейтенант Юрий Ста-
вицкий.
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Для инвесторов 2020 год стал серьезным ис-
пытанием. Пандемия коронавируса внесла 
свои корректировки на рынок и серьезно по-
влияла на стоимость акций компаний, их до-
ходность и многие другие важные факторы. 
Тем не менее, по мнению доцента кафедры фи-
нансового менеджмента Российского эконо-
мического университета имени Г. В. Плехано-
ва Аяза Алиева, наиболее стабильными и вы-
годными для инвестиций секторами в период 
пандемии стали фармацевтика и IT-ком па-
нии, которые взяли на себя работу по удален-
ному сопровождению значительной части 
бизнес-процессов. 
— На фармацевтические компании возлагали 
большие надежды. И, по сути, в период панде-
мии выросли объемы продаж лекарств. Кроме 
того, переход на удаленную работу вынудил нас 
использовать видеоконференции. В связи 
с этим аудитория компаний, представляющих 
такие услуги, резко увеличилась. Рост клиент-
ской базы подобных сервисов составил около 
18 процентов. Крупные компании заключали 
договоры на бесперебойное обеспечение услу-
гами связи, отчего у IT-фирм резко росла при-
быль и стабильность. В 2020 году точно не по-
страдала сфера онлайн-ретейла. Потребление 
является основой экономического роста. А ре-
тейл выступает важным звеном в этой цепоч-
ке, — сказал Аяз Алиев.
Еще одну выгодную для инвестирования сферу 
отметил доктор экономических наук, заслу-
женный профессор Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова 
Александр Бузгалин. Он уверен, что самая пер-
спективная отрасль для вложения денег — обо-
ронная промышленность.

— Особенно стабильны заводы и комбинаты, 
которые производят, например, сталь для изго-
товления военной техники и оружия. Но дело 
в том, что в эту отрасль по большей части инве-
стирует государство. Эти компании показыва-
ли стабильный рост и до пандемии, и во время 
нее. И после ничего не изменится, — добавил 
Александр Бузгалин.
В качестве наиболее пострадавших от коронави-
руса отраслей эксперты назвали авиаперевозки, 
туризм, ресторанный бизнес, кинотеатры. Вве-
денные ограничения и закрытие границ резко 
сократили аудиторию компаний, занятых в этих 
сферах. Из-за этого ряд предприятий оказался 
буквально под угрозой банкротства. 

Туманные перспективы

По словам Аяза Алиева, прогнозы, касающиеся 
отечественного инвестиционного рынка, на 
2021 год пока делать рано. Ведь рынок доволь-
но сильно зависит от происходящих в мире со-
бытий. Однозначно на этот сектор позитивно 
повлияет начало массовой вакцинации от ко-
ронавируса.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на инвестиционный рынок России. Она отразилась на доходности многих, казалось бы, перспективных компаний 
и «обрушила» цены на их акции. Корреспондент «ВМ» разобралась, какие сферы оказались максимально прибыльными для игроков рынка в 2020 году 

и куда стоит вкладывать деньги в будущем.

Эксперты считают, что рынок ценных бумаг 
полностью восстановится к 2022 году

Игра без правил

ИРИНА КОВГАН
Корреспондент 

Главная цель 
инвестиций — 
сохранить 
свой капитал, 
а не получить 
прибыль

1 триллион рублей вложили инвесторы 
в развитие Москвы с января по июль 
2020 года. Этот показатель вырос 
на 8,2 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 76 тысяч
раз игроки рынка воспользовались серви-
сами портала «Московский инвестор». 
Объем инвестиционных сделок на рынке 
недвижимости России по итогам третьего 
квартала 2020 года вырос в годовом выра-
жении на 18 процентов. Он увеличился 
с 0,95 до 1,12 миллиарда долларов. Это 
самый высокий показатель, зафиксирован-
ный за последние четыре года. 4,5 про-
цента — средняя максимальная ставка 
в десяти крупнейших банках России по ин-
дивидуальным инвестиционным счетам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Если 2021 год принесет оптимизм на миро-
вой рынок инвестиций, то и российский сектор 
окажется в зеленой зоне. На самом деле уже на-
блюдаются позитивные сигналы. Они прежде 
всего сказываются на нефтяном рынке и рос-
сийском рубле. Если эти тенденции окажутся 
оправданными, то мы скоро увидим неплохой 
рост на фондовом рынке нашей страны, — по-
делился Аяз Алиев.
Что касается конкретных отраслей, то эксперт 
выделяет компании по автоматизации произ-
водств в различных сферах. Этот сектор очень 
перспективен для вкладывания средств. К тому 
же, по мнению Аяза Алиева, прибыль, возмож-
но, принесут сервисы, которые обеспечивают 
ведение бизнеса офлайн. 
— Неоднозначная ситуация будет с кинотеа-
трами. Может показаться, что восстановление 
экономики вернет посетителей в залы, но это 
довольно спорно. А перейти в онлайн могут по-
зволить себе далеко не все киносети. Поэтому 
делать прогноз насчет этого сектора пока не-
возможно, — уточнил Аяз Алиев.
По мнению экспертов Министерства экономи-
ческого развития России, восстановление ин-
вестиционного спроса в 2021 году не будет бы-
стрым. 
— Докризисного уровня мы достигнем не ранее 
2022 года. С этого периода мы закладываем 
рост инвестиций темпом выше пяти процен-
тов, в том числе вследствие перезапуска инве-
стиционного цикла, чем мы сейчас занимаемся 
в рамках реализации нового законодательства 
о защите и поощрении капиталовложений, — 
сообщил министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Решетников на 
совещании в правительстве РФ.

Экзамен для начинающих

Сфера инвестиций — довольно рискованная 
даже для опытных игроков. Что уж говорить 
о начинающих вкладчиках. Поэтому предста-
вители Центрального Банка России с 1 июля по 
1 октября 2021 года планируют начать прово-
дить тестирования начинающих инвесторов. 
Инициативу поддержали участники Эксперт-
ного совета по защите прав розничных инве-
сторов при ЦБ. Они оценят параметры и вопро-
сы для «экзамена» неквалифицированных ин-
весторов.
Тестирование внедрят для того, чтобы сни-
зить риски работы с финансовыми инстру-
ментами. Перед тем как выйти на инвестици-
онный рынок, новички должны будут отве-
тить на ряд вопросов, подтверждающих их по-
нимание специфики продукта и способность 
оценивать риски. Примерное содержание та-
кого экзамена в ближайшее время проверят 
в фокус-группах. 
— Процесс тестирования не должен быть слож-
ным и затянутым, но он должен стать филь-
тром, который убережет начинающего инве-
стора от непоправимых ошибок, допущенных 
в том числе из-за недобросовестного финансо-
вого консультирования, — отметил первый за-
меститель председателя Банка России Сергей 
Швецов.
Кроме того, для снижения рисков инвестирова-
ния участники экспертного совета планируют 
сотрудничать с Ассоциацией развития финан-

Тише едешь — дальше будешь

Интерес к инвестированию среди россиян не-
уклонно растет. Многие уверены, что это от-
личный способ приумножить свои капиталы за 
короткий срок. Но опытные инвесторы знают, 
что главное — сохранить деньги и уже потом за-
работать. Как гласит народная мудрость: тише 
едешь — дальше будешь. Даже у опытных инве-
сторов активы с минимальными рисками зани-
мают около 60 процентов портфеля. А нович-
кам рекомендуют довести долю таких инстру-
ментов хотя бы до 80 процентов.
— Начинающим игрокам, прежде чем поку-
пать акции или делать вклады, важно понять, 
что отдача от инвестиций приходит со време-
нем. К тому же необходимо помнить, что чем 
больше ожидаемые доходы, тем выше будут 
и риски, — посоветовал Аяз Алиев. 
Традиционно наиболее надежной инвестици-
ей считается банковский вклад. Проценты при-
дется платить небольшие, а для сохранения ка-
питала, по сути, ничего не нужно делать. Банк 
сам «вырастит» вложения. Но проценты по 
вкладу, как правило, просто покрывают инфля-
цию. Через десять лет количество денег на сче-
ту, конечно, вырастет, но покупательная спо-
собность этой суммы останется прежней. Та-
ким образом, банковский вклад — отличный 
способ сохранить капитал и при удачном стече-
нии обстоятельств немного увеличить его. 
Низкими рисками в сфере прибыльного инве-
стирования обладают облигации федерального 
займа или крупнейших корпораций и инвести-
ции в драгоценные металлы. Каждый из этих 
инструментов не обладает высокой доходно-
стью. Обычно этот показатель лишь немного 
превышает инфляцию. Зато риск потерять ка-
питал минимален. Эти инструменты будут осо-
бенно полезны начинающим инвесторам. 
Еще один способ инвестировать — купить при-
вилегированные акции крупных компаний. Та-
кие активы хороши по двум причинам. Во-
первых, если акции вырастут в цене, можно бу-
дет заработать на их продаже. Во-вторых, вла-
дельцам привилегированных акций всегда вы-
плачивают дивиденды, тогда как в остальных 
случаях это зависит от решения совета директо-
ров. Но прежде чем приобрести такой актив, 
стоит тщательно проанализировать надеж-
ность компании. Желательно изучить рейтин-
ги за несколько лет.
— Если затрагивать фондовый рынок или ак-
ции, то надо брать в расчет, что после роста на 
рынке обязательно будет коррекция. Возмож-
но, активы упадут в цене. Это нормальное явле-
ние, и не стоит бежать и поспешно распрода-
вать их, — сказал Аяз Алиев.
Популярность набирают и индивидуальные ин-
вестиционные счета (ИИС ) для операций с цен-
ными бумагами. Главный их плюс — поощре-
ние от государства. Вкладчик сможет получить 
налоговый вычет, то есть платить меньшую сум-
му или вернуть уже уплаченные деньги. От-
крыть такой счет можно в Сбербанке, Альфа-
банке, ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке 
и других финансово-кредитных организациях.
— ИИС от управляющей компании обладает 
двумя главными преимуществами. Во-первых, 
это готовое решение: клиенты избавляют себя 
от рисков, связанных с самостоятельным выбо-

реплика

Лучше обратиться 
к профессионалам
АРТЕМ ДАЛЕВИЧ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сложно выделить стабильные секторы 
для инвестирования. Если честно, это 
не так уж сильно зависит от того, есть ли 
пандемия или нет. Дело в том, что в каж-
дом сегменте есть компании, которые ока-
зались прибыльными и стабильными. Кто-
то, например, заработал на курсах валют, 
а кто-то потерял деньги. Аналогичная 
история с коммерческой недвижимостью. 

Вопрос лишь в том, на-
сколько правильные 
прогнозы делают ин-
весторы и могут ли они 
предугадать ситуацию 
на рынке. Мне кажет-
ся, наиболее правиль-
но обращаться к про-
фессионалам по инве-
стициям. Ведь их до-

ход напрямую зависит от того, как много 
вы заработаете. Поэтому эти люди при-
стально следят за ситуацией, высчитыва-
ют прогнозы, анализируют рынки. 
Если вы все же предпочитаете играть са-
мостоятельно, я бы посоветовал присмо-
треться к небольшим компаниям, у кото-
рых есть потенциал роста и ресурсы 
для масштабирования. И еще одна реко-
мендация: не нужно складывать все яйца 
в одну корзину. Нужно распределять свои 
средства по разным активам, чтобы в слу-
чае обвала не потерять все деньги. 

совой грамотности, блогерами и лидерами 
мнений в экономической отрасли. По мнению 
инициаторов этой программы, взаимодей-
ствие с ними позволит повысить информиро-
ванность людей об инвестировании. 
— Этот инструмент не самый эффективный, но 
он может сработать в плане повышения общей 
финансовой грамотности населения. То есть 
чем больше люди будут знать о том, что такое 
инвестиции и как работает эта система, тем 
меньше они будут попадаться на уловки спеку-
лянтов. Ведь запретить играть на бирже невоз-
можно. В век технологий люди просто уйдут 
в интернет и будут терять свои деньги там. 
Здесь отчасти может помочь государственная 
пропаганда. Нужно, чтобы президент регуляр-
но выступал с обращениями и рассказывал, что 
инвестиции — это чудовищный риск, что полу-
чать прибыль там могут те, кто обладает инсай-
дерской политической информацией, люди, ко-
торые обманывают собственные компании, 
или те, кто занимается этим профессионально. 
Согласитесь, если бы ученые, например, могли 
разработать какой-то эффективный алгоритм 
действий на бирже, они бы сами уже были мил-
лиардерами. И наука не зависела бы от государ-
ственных субсидий, — добавил Александр Буз-
галин.

ром бумаг и операциями с ними, и доверяют 
это профессионалам. Во-вторых, вне зависи-
мости от ситуации на фондовых рынках владе-
лец ИИС всегда может рассчитывать на возврат 
налога в 13 процентов, — прокомментировал 
генеральный директор компании «Сбербанк 
Управление Активами» Евгений Зайцев.

30 января 2018 года. Сотрудник дилингового центра одного из крупных российских банков следит за изменением стоимости акций на рынке, чтобы помочь своим клиентам грамотно инвестировать деньги
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Топ-5 растущих активов 
в 2020 году, %
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Весь мир стареет, в этом нет ничего страшно-
го. Дело в том, что сегодня даже пожилые люди 
вполне могут активно работать и создавать 
материальные блага. Ведь нынешний труд, 
как правило, — не кувалдой махать, он не тре-
бует силы, он по большей части умственный, 
где важны знания и опыт, а не физическая 
сила. Японская нация, согласно данным ООН, 
самая престарелая и одна из самых быстро ста-
реющих в мире. По последним данным, 
28,7 процента населения Японии старше 
65 лет. И что? В Японии плохо с экономикой? 
Нет, экономика этой страны среди мировых 
лидеров! Или взять Москву. Наше население — 
одно из наиболее «старых» в России. Около 
27 процентов москвичей — пенсионеры. При 
этом Москва — самый развитый субъект РФ 
с самым высоким уровнем жизни. Потому что, 
повторю, возраст и трудоспособность сегодня 
не очень-то и связаны — ведь мы живем в по-
стиндустриальном обществе. 
Надо четко понимать, что общее старение на-
селения в России и в Москве приводит к тому, 
что нам приходится завозить из-за рубежа ра-
бочую силу. Многие считают, что это плохо, 
потому что размывает нашу национальную 
и культурную идентичность. Не могу с этим со-
гласиться! США за всю свою историю завезли 
десятки миллионов мигрантов, но при этом 

остаются ведущей как в политическом, так 
и в экономическом плане страной. Если взять 
Россию, то технология завоза иностранцев 
и расширения страны за счет включения в нее 
новых народов отработана российской вла-
стью уже много веков назад. Наше государ-
ство сразу создавалось как государство 140 на-
циональностей! И этот тип госстроительства 
изначально подразумевал обрусение тех наро-
дов, которые попали в сферу нашего влияния. 
У нас все обрусели — и немцы, и азиаты. Наши 
культура, язык, само мировосприятие устрое-
ны так, что мы спокойно и мирно рядом со все-
ми живем. Поэтому у нас, обратите внимание, 
нет чайна-таунов, как в США, потому что они 
в силу особенностей русской культуры не уко-
реняются. Подобная способность вбирать 
в себя разные народы — наше конкурентное 
преимущество, его нужно и дальше развивать! 
Поэтому говорить о том, что, дескать, старики 
сидят на пенсии, а их место занимают мигран-
ты, неправильно, потому что это не так. Мно-
гие пожилые люди работают, а мигранты до-
вольно быстро становятся россиянами разных 
национальностей.
Почему население стареет? Одна из главных 
причин — снижение рождаемости. Ведь когда 
детей и молодежи в обществе меньше, то сред-
ний возраст автоматически выше. А почему 
снижается рождаемость? Тут есть чисто демо-
графическая причина: сейчас рожает мало-
численное поколение 1990-х. Если мало роди-
телей, то, соответственно, мало и детей. Вто-
рая причина — экономический кризис, на ко-
торый наложилась пандемия коронавируса. 
Иными словами, это обстоятельства, способ-
ные измениться. И говорить о том, что мы 

Общество стареет, и это процесс объектив-
ный. С развитием медицинских технологий 
люди стали жить намного дольше — вопреки 
природе. Вроде бы это неплохо. С другой сто-
роны, старение происходит еще и за счет 
уменьшения в обществе доли молодежи. 
Почему? А потому, что молодежь не торопится 
рожать. Даже для простого воспроизводства 
населения нужно, чтобы на одну женщину 
приходилось 2,15 ребенка. А в Москве этот ко-
эффициент ниже полутора! Да, есть многодет-
ные семьи, но очень много как одиноких жен-
щин, так и семей, где детей нет вообще. Каза-
лось бы — а что в этом страшного? А то, что 
пенсионеров нужно содержать. 
А работающих, делающих взносы в Пенсион-
ный фонд, уже физически не хватает для его 
нормального пополнения. Взять, например, 
мой коллектив. Да, кувалдой махать не надо, 
труд интеллектуальный. Но у нас на четырех 
пенсионеров — четверо молодых. 
То есть молодые зарабатывают и на себя, и на 
нашу пенсию. Ведь пенсию-то получают все, 
даже работающие — никто не отказывается! 
При этом, когда я был молод, на одного пенси-
онера приходилось три-четыре работающих. 
Что это значит? Что социальная нагрузка на 
экономически активных граждан выросла 
в три-четыре раза. И они ее физически не тя-
нут. Государству даже пришлось пойти на 

крайне непопулярную реформу — увеличение 
пенсионного возраста, — чтобы работающих 
стало больше, а пенсионеров меньше. Этой ре-
формой многие возмущались, но она, к сожа-
лению, действительно была необходима, пото-
му что в стареющем обществе все меньше ра-
бочих рук. 
Вот и получается: люди не хотят иметь трех- 
четырех детей, но одновременно не хотят ви-
деть мигрантов и работать до 65 лет. А ведь это 
взаимообусловленные вещи! Чем меньше в се-
мьях детей, тем меньше потом, когда они выра-
стут, рабочей силы, тем больше нужно завозить 
мигрантов и тем дольше работать самим, чтобы 
содержать нынешних пенсионеров. 
Вот вам одно из следствий старения общества. 
Второе следствие — рост нагрузки на бюджет. 
Ведь чем человек старше, тем, объективно, он 
чаще болеет. А это значит, что растет нагрузка 
на сферу здравоохранения. Плюс очевидно, 
что среди пожилых людей больше, чем среди 
молодых, людей с инвалидностью. В Москве, 
например, более миллиона инвалидов. И всем 
нужно платить пенсию, всех нужно обеспечи-
вать льготами — например, по оплате услуг 
ЖКХ, бесплатному проезду в общественном 
транспорте и т.д. А ведь все это деньги. Где их 
взять? Только с работающих. 
Обратите внимание, что в большинстве регио-
нов России бюджет имеет явно выраженную 
социальную направленность: льготы, выпла-
ты, пособия. С одной стороны, это хорошо. 
С другой стороны, большая часть средств тра-
тится отнюдь не на многодетные семьи, кото-
рых не так уж и много. Большая часть средств 
уходит именно на пожилых. То есть идет вло-
жение не в будущее общества, а, увы, в его про-
шлое, как бы жестоко это ни звучало.

Госдума приняла законопроект об увеличении возраста граждан, относящихся к молодежи, с 30 до 35 лет. Теперь и на 35-летних будут распространяться 
соответствующие льготы. Между тем население России быстро стареет. Если в 1990 году «среднему» жителю страны было 34,9 года, то в 2020 году — уже 40 лет. 

В Москве средний возраст жителей — свыше 42 лет. К каким последствиям ведет старение населения? Это катастрофа или нормальный процесс? Эксперты спорят.

Стареем, братцы...

лет состав-
ляет сред-
няя продол-
житель-
ность жизни 
в столице. 
С 2010 года 
она выросла 
на шесть 
лет. 
При этом 
свыше 
20 процен-
тов москви-
чей-пенсио-
неров про-
должают ра-
ботать. 

У нас все 
обрусели, даже 
немцы, так что 
миграция — 
это благо

Работающие уже 
не в состоянии 
содержать 
следующее 
поколение

Депутат Госдумы 
Евгений Федоров:
Остановить убывание 
народа

Социолог 
Игорь Кузнецов:
Подумайте о бюджете 
города и страны

17 сентября 2020 года. 
Спортивно-игровое 
мероприятие «В здоро-
вом теле здоровый 
дух», соревнование 
по петанку. Столичные 
пенсионеры активны, 
занимаются спортом, 
танцами и даже учат 
иностран ный язык. 
Серебряный возраст — 
не повод сидеть дома

идем в тупик или уже пришли, я бы не торо-
пился. То, что мы имеем, — продолжение кри-
зиса государственности, который мы имели 
в начале 1990-х. Но этот кризис вполне преодо-
лим. Вспомните: в этом году были внесены по-
правки в Конституцию, согласно которым Рос-
сия была объявлена социальным государ-
ством. К тому же у нас под ногами — треть ми-
ровых природных богатств. Мы можем жить 
не хуже Кувейта, Саудовской Аравии и Норве-
гии. Потому что эти богатства должны вли-
ваться в экономику и формировать ее основ-
ные параметры. Конституционная реформа, 
которая прошла в России, объявила курс на су-
веренность государства. Это значит, что в эко-
номике не будет иностранной собственности, 
а значит, и офшоров. Будет у нас и суверенная 
судебная система. Так что перспективы у на-
шей экономики есть, а значит, можно вести 
речь и о смене социальной политики. Ведь, на-
пример, та же льготная ипотека — это тоже со-
циальная политика. Если молодая семья мо-
жет взять кредит на квартиру под 6,5 процента 
годовых (и даже дешевле) и с 15 процентами 
первоначального взноса, значит, решается 
жилищный вопрос. А с ним и вопрос демогра-
фический, ведь многие молодые семьи бездет-
ны потому, что им просто жилищные условия 
не позволяют воспитывать ребенка. 
По сути у нас сейчас нет другого выхода, кроме 
как поднимать экономику и увеличивать чис-
ленность населения. Дело в том, что те 
147 миллионов человек, которые сейчас живут 
в нашей стране, скоро просто не смогут удер-
живать ее территорию. Особенно если учесть, 
что территория очень богатая и есть много же-
лающих этими богатствами воспользоваться. 

Вопрос населения для нас — вопрос сохране-
ния государственности. Ведь сто лет назад, на-
пример, в России жил каждый седьмой житель 
планеты Земля. Сейчас живет каждый 32-й. То 
есть мы видим катастрофическое убывание 
народа. Поэтому выход у нас только один — 
возвращаться к традиционному и доказавше-
му за тысячу лет истории свою эффективность 
способу государственного строительства: на 
базе суверенитета и деофшоризации. А еще 
важно начать восстанавливать численность 
населения России. Плюс в том, что у нас рус-
ским может считаться человек любой нацио-
нальности, говорящий на русском языке и вос-
принимающий русскую бытовую культуру. 
Конституционная реформа, проведенная 
в нынешнем году, смена курса и отход от пра-
вил жизни, сформированных в 1990-е, запу-
стили процесс. Теперь важно продолжать дви-
жение. 
Сейчас, вспомните, материнский капитал вы-
дается уже и на первого ребенка, выросли дет-
ские пособия. Вообще, я считаю, что если ро-
дился ребенок, государство должно обеспечи-
вать ему «среднее» содержание до того време-
ни, пока он не получит возможность работать 
и зарабатывать. Экономический потенциал 
для такой социальной политики у нас есть, его 
нужно только задействовать. Россия так бога-
та, что у нее должно хватить денег и на достой-
ное содержание стариков, и на помощь детям. 
Сегодня же, к сожалению, многие пожилые 
люди работают, потому что им просто не хва-
тает пенсии на нормальное существование, 
а так быть не должно. Работа для пожилых 
должна стать не источником существования, 
а скорее формой социальной вовлеченности. 

Третье следствие старения населения — сам 
размер пенсий. По старости, по инвалидности, 
потере кормильца и другим основаниям. Пен-
сии у нас, если вы не генерал в отставке, очень 
маленькие. 
Прожить на них сложно, поэтому многие пен-
сионеры вынуждены работать. Но почему пен-
сии такие? В том числе и потому, что мало ра-
ботающих, способных хорошо зарабатывать, 
платить большие налоги и взносы в Пенсион-
ный фонд. 
Есть у старения общества еще и политические 
следствия. Ведь пенсионеры в России, как из-
вестно, самые активные избиратели. При этом, 
надо понимать, большинство пожилых людей 
уже в силу своего возраста — консерваторы 
(никакого осуждения, каждый имеет право вы-
бирать себе идеологию). А еще они, как прави-
ло, люди достаточно осторожные и не хотят 
резких перемен, что тоже понятно. В итоге 
в 1990-е   они активно голосовали за наше соци-
алистическое прошлое. И мы в это прошлое 
едва не вернулись. А сейчас голосуют за настоя-
щее. За то, чтобы не было хуже. За государство, 
которое, конечно, пожилых поддерживает. 
А вот за будущее они не голосуют. 
За будущее должна голосовать молодежь.
А еще со старением общества нарастает и его 
разобщенность. Большинство пожилых людей 
плохо воспринимают всевозможные цифровые 
новшества. Технологически пенсионеры не 
очень продвинуты. В итоге у нас есть, условно 
говоря, поколение телевизора и поколение ин-
тернета. И, как следствие, абсолютно разные 
субкультуры, которые практически не пересе-
каются. Еще в прошлом веке существовало еди-
ное культурное пространство. Простой при-
мер: мой отец знал, что такое телефон, и я знал, 

что такое телефон. А сейчас на смену телефону 
пришел смартфон с массой возможностей 
и функций. И многие пенсионеры, особенно 
старшего возраста, уже просто не в состоянии 
его освоить. А поскольку в смартфоне у молоде-
жи и людей среднего возраста сейчас протекает 
немалая часть жизни, то многие пожилые люди 
из этой жизни как бы выпадают. 
Получается, что люди могут физически нахо-
диться близко, но фактически просто в разных 
мирах. Причем эти миры очень мало пересека-
ются. Если, например, я и мои родители при-
надлежали к одной культурной среде, то уже 
я и мои внуки принадлежим к разным. 
Причем я с огромным трудом могу понять их 
интересы и способ занятости. И они совершен-
но не могут понять, зачем слушать Баха. С их 
точки зрения это занятие — если не идиотизм, 
то старческий маразм. А я, например, совер-
шенно не понимаю такого формата юмора, как 
монологи стендап-комиков. Это, на мой взгляд, 
не юмор, а примитивное скоморошество. Но 
мои внуки благодаря интернету и смартфонам 
уверены, что именно таким юмор и должен 
быть. А Михаила Жванецкого, думаю, они не 
воспримут, потому что он не кривлялся и не 
строил свои выступления на описании физио-
логических отправлений. Слишком глубокий, 
слишком умный юмор.
Подводя итог, можно сказать, что объектив-
ное старение общества ставит перед нами до-
вольно много проблем, причем не только эко-
номических, но и социокультурных, и психоло-
гических. 
И эти проблемы нам придется решать.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

цифра
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Не хотим 
революций

Наши сограждане, согласно опросам 
ВЦИОМа, не хотят перемен, револю-
ций и с опаской следят за событиями 
и войнами у ближайших и дальних со-
седей. При этом россияне многими ве-
щами недовольны. Но ни за что не хо-
тят бороться за новую жизнь. Значит, 
или старая не так плоха, или не хочет-
ся брать ответственность на себя за 
перемены. Можно годами слышать от 

приятеля про «все надоело, пора валить» в полной уверен-
ности, что он не сдвинется с места, а просто придумал 
себе оправдание, почему у него ничего не получается: го-
сударство виновато. Более того, уверен, еще даже не по-
пробовав, что ничего из не выйдет, нечего и начинать. По-
скольку сам-то человек про себя понимает, что он не го-
тов по-настоящему вкалывать в эмиграции, вот и сидит 
дома. Психология неудачника толкает и к бездействию, 
а иногда и к революциям, потому что в толпе легко спря-
таться и снова быть как бы ни при чем. Ленивому челове-
ку иногда хочется движухи, вот он 
и ввязывается в авантюры, чтобы 
было, что вспомнить. Может, где-то 
и делают революции так, что жизнь 
потом бьет ключом. Но в наших ме-
стах любая перемена только ухудшает 
положение дел, пусть временно, но 
ведь и жизнь короткая, чтобы ее на ре-
волюции разбрасывать. У нас порог 
чувствительности к несправедливо-
сти гораздо выше, так уж исторически 
сложилось, лучше потерпеть, побе-
речь статус. Поскольку опрос прово-
дился в период пандемии, то страхи уж 
точно сдерживают любую активность. 
Неразумно собираться толпой, когда 
бушует эпидемия и высока опасность заражения. Россия-
не, пусть и под давлением страхов, демонстрируют разум-
ное, оберегающее поведение. Понятно, что при ужасном 
положении дел бунты и протесты неизбежны, но, если 
отопление включили, хлеб в магазины завезли, поликли-
ники работают, транспорт ходит, значит, размышления 
о переменах в голову не приходят. А за здоровье каждый 
отвечает сам прежде всего, тут уж как кому повезет. Логи-
ка обывателя всегда примирительная. Отмечу, что уро-
вень жизни москвича выше среднего по России. Послед-
ние революции носили не только экономический харак-
тер — они были революциями достоинства, битвой за вы-
сокую самооценку граждан и высокий уровень притяза-
ний у молодежи. Москвичи эти потребности или канали-
зируют другими способами, через постоянную професси-
онализацию, обучение, например, возможностей доста-
точно, а то и вовсе довольны положением дел. Для приез-
жего человека сам факт попадания в число «москвичей» 
надолго остается подпиткой его тщеславия и обеспечива-
ет пожизненное превосходство. Есть разные способы уве-
личить свой ресурс, например, объединиться в нефор-
мальные группы по интересам, ходить не на демонстра-
ции, а в походы со скандинавскими палками. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Почти 40 процентов 
россиян перешли 
на безналичные 
платежи. И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Это вполне понятная и адек-
ватная ситуация. Во-первых, 
сегодня намного удобнее рас-
считываться картой. Во-
вторых, важно учитывать об-
становку, связанную с панде-
мией коронавируса. Инфек-
ция может передаваться от од-
ного человека другому из-за 
того, что на деньгах вирус дол-
го не погибает. По этой при-
чине многие не пользуются 
наличными с середины марта. 
Люди не желают рисковать 
своим здоровьем, тем более 
что зарплату в любом случае 
перечисляют на карту. В та-
ком случае нет особой необхо-
димости снимать денежные 
средства в банкомате. Впро-
чем, доля безналичных плате-
жей в России росла  и раньше, 
до пандемии. Наша страна в 
этом смысле среди мировых 
лидеров, и теперь даже ма-
ленькие магазинчики прини-
мают карты к оплате. 

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Не думаю, что эту ситуацию 
можно описать как положи-
тельную. С одной стороны, до-
стоверность информации о  

численности людей, перешед-
ших на безналичные платежи, 
у меня вызывает скепсис. Ду-
маю, что в сложившихся об-
стоятельствах люди должны 
пользоваться картами значи-
тельно чаще. Ведь в условиях 
пандемии предпосылок для 
безналичных платежей боль-
ше. Но если данные на самом 
деле верны, это значит, что 
многие предпочитают рас-
плачиваться купюрами, когда 
усиливается налоговый прес-
синг на граждан. Например, 
при введении новых пошлин 
на проценты по депозитам. В 
итоге это не обернется ничем 
хорошим. Если в казну будет 
поступать меньше налогов, 
вполне возможно, что появят-
ся другие. Благодаря такой 
мере государство попытается 
возместить убытки в бюдже-
те. И это коснется всех граж-
дан. Ничего хорошего я в этом 
не вижу.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

В этом нет ни хорошего, ни 
плохого. Да, доля безналич-
ных расчетов выросла. Но тут 
может быть передергивание 
цифр. Ведь не все граждане - 
клиенты одного банка, а зна-
чит реальная статистика мо-
жет выглядеть иначе. Но в це-
лом ситуация логична. Мно-
гие находятся на самоизоля-
ции даже не месяц и не два. У 
них уже сформировалась при-
вычка пользоваться такими 

Представители крупного отечественного банка сообщили, что за время пандемии 
коронавируса на безналичные расчеты полностью перешли 39 процентов жителей 
страны. Клиентов, пользующихся карточками и не снимающих наличные в банкома-
тах, с марта стало больше на пять процентов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

услугами, как, например, до-
ставка еды на дом. Но это не 
говорит о том, что все оплачи-
вают покупки онлайн. Думаю, 
что подобные данные были 
обнародованы для того, что-
бы подвести к вопросу огра-
ничения на снятие наличных 
в банкоматах. А подается си-
туация как нечто положитель-
ное. Хотя в этом хорошего ко-
нечно же ничего нет.
 При этом, в учет людей, кото-
рые пользуются безналичным 
расчетом входят только жите-
ли крупных городов. В местах 
поменьше такой ситуации не 
наблюдается.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Такая обстановка вполне нор-
мальна и закономерна. Мно-
гиесейчас  боятся заразиться 
коронавирусом. Это главная 
причина, которая влияет на 
отказ от использования на-
личных в период пандемии. 
Есть еще важное обстоятель-
ство: в период самоизоляции 
и закрытия многих магазинов 
расплачиваться наличными 
стало просто негде. Карта в 
этом случае для многих по-
просту удобнее в эксплуата-
ции. Так что в этой ситуации 
определенный рост безналич-
ных платежей не мог не слу-
читься. Но есть и вопрос: до 
какого момента такая тенден-
ция сохранится, и вернется ли 
все на круги своя после завер-
шения пандемии? Впрочем, 
даже если ничего не поменя-
ется, в этом нет ничего плохо-
го. Это естественная ситуация 
в мире с развитием техноло-
гий, даже при отсутствии ка-
ких-либо заболеваний массо-
вого характера.

Консультация
Как найти своего 
работодателя

 Площадь Ильича
ул. Сергия Радонежского, д. 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
2 декабря, 10:00, бесплатно
Участникам групповой 
консультации расскажут, как 
определить оптимальное место 
для трудоустройства, повысить 
свою мотивацию. Они услышат 
советы, как исправить деструк-
тивный характер поведения 
и произвести на работодателя 
отличное впечатление. Эффек-
тивное использование своего 
опыта и навыков тоже станет 
темой для обсуждения.

Дискуссия
Экспансия российского 
бизнеса в Европу
https://afi sha.timepad.ru/
event/1466567
1 декабря, 18:00, бесплатно
Преподаватель Пражского 
экономического университета, 
консультант по межкультур-
ному менеджменту Вадим 
Семененко расскажет о том, как 
российский средний и малый 
бизнес приходит в Европу, раз-
берет причины и особенности 
этого явления. Организатором 
онлайн-встречи выступает 
факультет мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ.

Вебинар
Защита личных 
сбережений
https://afi sha.timepad.ru/
event/1486095
1 декабря, 14:00, бесплатно
Все желающие смогут услы-
шать советы экспертов, как 
позаботиться о сохранении 
личных сбережений в период 
нестабильной экономической 
ситуации. Будут затронуты и во-
просы, связанные с пандемией 
коронавируса, оказавшей 
влияние на все сферы нашей 
жизни. Мероприятие служит 
цели повышения финансовой 
грамотности населения. 

Открытый урок
Как освоить профессию 
бизнес-тренера

 Марксистская
ул. Марксистская, дом 22, 
стр. 1, 601-й офис, этаж 6
Школа бизнес-тренеров
1 декабря, 19:00, бесплатно
Мероприятие будет инте-
ресно тем, кто задумывается 
о популярной в наше время 
профессии бизнес-тренера. 
Специалисты расскажут, как 
ее получить, какие требуются 
компетенции, навыки и знания. 
Их познакомят с основными 
инструментами, которые ис-
пользуются в работе. Эксперты 
поделятся опытом, расскажут 
случаи из своей практики.

деловая афишаОперу посвятили людским 
порокам
В театре «Геликон-опера» 
впервые в Москве предста-
вили оперу Ферруччо Бузо-
ни «Арлекин», написанную 
в 1917 году. Спектакль по-
святили 100-летию со дня 
рождения театрального ре-
жиссера Матвея Ошеров-
ского. 

Опера «Арлекин, или Окна», 
написанная композитором 
в стиле эстетики так назы-
ваемого младоклассицизма, 
представляется театральным 
каприччио, где всего одно 
действие и пролог.
Либретто на немецком языке 
авторства самого композито-
ра стилизовано под старин-
ную комедию дель арте, с пу-
таным сюжетом, переполоха-
ми, склоками и переодевани-
ями, а главный герой Арлекин  
(его играет специально при-
глашенный артист мюзиклов 
Роман Аптекарь) болтает без 
умолку. Он мастерски задури-
вает голову занудному мужу 
красавицы Аннунциаты и от-
бивает у ухажера своей жены 
Коломбины (Мария Карпе-
ченко) желание петь серена-
ды под ее окном.
Режиссер Илья Ильин, сцено-
граф Игорь Нежный, худож-
ник по костюмам Татьяна Ту-
лубьева создали спектакль 
в стиле гротеска и пародии 
сначала на старый театр, 

а в финале — на современные 
телевизионные шоу: люди те-
атра (читай — «звезды») пере-
облачаются в повседневные 
костюмы и с ликованием при-
ходят покрасоваться на ТВ. 
И у всего происходящего один 
общий знаменатель — чело-
веческие пороки.
Механизм действия этого 
зрелища приводит в движе-
ние не столько музыка, сколь-
ко монологи Арлекина, чей 
текст для этой постановки 
специально написала сцена-
рист Марина Скалкина. 
Ему нужно постоянно импро-
визировать на фоне музы-
кальных номеров, что соли-
сты «Геликона» поют по-
немецки. У Романа Аптекаря 
это получается с переменным 
успехом. 
По музыкальному языку «Ар-
лекин» близок к написанной 
четырьмя годами позже «Люб-
ви к трем апельсинам» Проко-
фьева: короткие фразы, экс-
центрика, оркестровые трю-
ки, внезапные переходы, гро-
тескно шаржированные мар-
ши... Ощущается и влияние 
«Петрушки» Стравинского, 
и «предсказание» появления 
«Воццека» Берга. 
Ферручо Бузони считал, что 
задача художника в создании 
законов, а не в следовании 
уже принятым. Своим не-
большим комическим опусом 

он ясно доказывает, что к мо-
менту ее создания «Арлеки-
на»  настало время экспери-
ментаторства и очередного 
ниспровержения кумиров 
и традиции. 
Наблюдать за всем этим очень 
интересно. Тем более что мо-
лодой дирижер Филипп Сели-
ванов предъявляет очень точ-
ную, вдумчивую работу с ор-
кестром. И заставляет заду-
маться над тем, что чаще сто-
ит проявлять любопытство 
и делать шаг в сторону от «за-
езженных» шлягеров.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

26 ноября 20:06 Роман Аптекарь в роли Арлекина и Юлия Горелова в роли Аннунциаты в пресс-
показе оперы «Арлекин»

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ГЕЛИКОНОПЕРА
Опера «Арлекин» веселая, 
игровая, думаю, это прекрас-
ный антидепрессант в наше 
сложное время. Сейчас мы мо-
жем заполнить зал лишь 
до 25 процентов. Но мы чув-
ствуем, что нужны своему зри-
телю. И мы очень благодарны 
публике за потребность хо-
дить в театр при любых обсто-
ятельствах. У нас строго со-
блюдаются все предписанные 
меры безопасности. И даже 
делаем более того, чтобы бы-
ло комфортно и зрителям, 
и артистам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Банкрот. физлиц. Т. (960) 845-27-77
● Ваш юрист. Т. (968) 577-33-37

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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