
Елочные базары в столице 
традиционно открываются 
20 декабря. Не стал исключе-
нием и год нынешний. 
— Елочные базары будут ра-
ботать до самого Нового 
года, — сообщил вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин (на 
фото внизу). — Городские ба-
зары найти несложно: они 
уже пять лет оформляются 
в едином стиле. Там соблюда-
ются все санитарные правила 
и можно получить информа-
цию о происхождении елок.
Впервые количество елочных 
базаров значительно увели-
чилось в Центральном адми-
нистративном округе. Один 
из них расположился на Ти-
шинской площади. Узнать его 
несложно: декоративное 
ограждение, продавец в фор-
ме, а хвойный запах так и ма-
нит к новогодним деревцам. 
Москвичи присматриваются: 
пушистые ветки, 
аккуратненькая 
верхушка, гладкий 
ствол — такое де-
ревце украсит лю-
бой дом. 
Семья Акановых 
стала одним из 
первых покупате-
лей. Елочку попро-
сили упаковать в сетку. На 
столичных базарах это дела-
ют за считаные минуты: спе-
циальная машинка бережно 
пакует деревце в прозрачную 
сетку.
— Ариша хочет наряжать елку 
вместе с нами,— говорит, гля-
дя на дочку, которая искренне 

радуется покупке, Анастасия 
Аканова. 
Продавец Юрий Смольяни-
нов поясняет: елочку лучше 
принести домой, установить 
в специальную подставку 

и только потом 
разрезать ножни-
цами сетку. Так 
и руки никто не 
уколет, и хвоя не 
осыплется. 
— В среднем елки 
могут простоять 
в доме три неде-
ли , — отмечает он.

Елки традиционно привозят 
в столицу из разных регионов 
страны и из-за рубежа. Клю-
чевой поставщик в нынешнем 
году — Пермский край. 
— Цены на отечественные ели 
колеблются от тысячи до 1,2 
тысячи рублей за метр, также 
в ассортименте присутствуют 

сосна и импортные 
ели, которые несколь-
ко дороже, — расска-
зал первый замести-
тель руководителя ап-
парата мэра и прави-
тельства Москвы, ми-
нистр столичного пра-
вительства, глава Де-
партамента торговли 
и услуг города Алек-
сей Немерюк. 
По его словам, в этом 
году активно разви-
валась система до-
ставки товаров. 
— Вы можете не выходя из 
дома, через интернет заказать 
елку, — добавил он. — Огром-
ное количество сайтов их 
предлагает. Надеюсь, что каж-
дый москвич сможет приобре-
сти себе ель по вкусу.
Узнать, где находится ближай-
ший елочный базар, можно на 

официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru. 
— Продавцы новогод-
них деревьев предла-
гают и дополнитель-
ные услуги, такие как 
доставка, продажа 
подставок для елок 
и сосен, а также дают 
советы по установке 
и уходу за деревьями, 
чтобы они простояли 
как можно дольше 
и радовали москви-
чей, — отметил Алек-
сей Немерюк.

На всех точках продаж соблю-
даются противоэпидемиче-
ские правила.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера откры-
лись елочные ба-
зары. 207 точек 
продаж работа-
ют во всех окру-
гах Москвы. Кор-
респондент «ВМ» 
узнала, как ве-
дется торговля 
новогодними де-
ревцами в этом 
году. 

Создан цифровой архив записей 
актов гражданского состояния
Завершилась оцифровка 
всего архивного фонда сто-
личных загсов. Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

Оцифровкой документов за-
нимались 500 человек. Теперь 
в электронном виде собраны 
все 27 миллионов актовых за-
писей, сделанных в загсах Мо-
сквы с 1926 года. Цифровые 
документы переданы в еди-
ный федеральный реестр, по-
этому доступ к ним могут по-
лучить не только сотрудники 
загсов по всей стране, но и ра-
ботники Росстата, Пенсион-
ного фонда, полиции и других 
ведомств.
— Это принципиально меняет 
доступность данных для жите-
лей, — подчеркнула Анаста-
сия Ракова. — Теперь полу-

чить услуги можно еще бы-
стрее в любой точке нашей 
страны. Нет необходимости 
ехать в Москву, чтобы полу-
чить архивный документ. Это 
очень важно и нужно. Наде-
юсь, изменения почувствуют 
не только москвичи, но и все 
жители страны.
По словам заммэра, несмотря 
на пандемию, качество услуг 
столичных загсов продолжает 
повышаться. Так, Москва од-
ной из первых ввела систему 
электронной подачи заявле-
ния на регистрацию брака. 
В этом году такой возможно-
стью воспользовалась почти 
половина всех молодоженов.
— Я рада, что служба ЗАГС 
растет, меняется и развивает-
ся параллельно со всей Мо-
сквой, — продолжила Анаста-
сия Ракова. — Мы стараемся 
всегда соответствовать требо-
ваниям, которые предъявля-

ют нам жители. Надеюсь, 
дальше мы эти услуги будем 
только развивать, делать еще 
удобнее для москвичей.
Пожениться в Москве можно 
в 32 отделах ЗАГС, шести 
дворцах бракосочетания и на 
31 необычной площадке горо-
да, среди которых стадион 
«Лужники», Московский пла-
нетарий, парк «Зарядье». Из-
за пандемии с 12 октября сто-
личные загсы работают толь-
ко по предварительной запи-
си. Подавать заявления парам 
рекомендуют онлайн. Исклю-
чением могут стать особые 
случаи. Например, если один 
из будущих супругов — граж-
данин иностранного государ-
ства или есть основания для 
того, чтобы сократить сроки 
ожидания церемонии 
бракосоче тания.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Онлайн-сервис 
объединил регионы
Соглашения о сотрудниче-
стве с туристическим серви-
сом Russpass подписали 
82 региона России. Об этом 
в пятницу сообщила заме-
ститель мэра Мо-
сквы Наталья Сер-
гунина (на фото).

При этом 52 регио-
на уже представи-
ли свои туристиче-
ские программы.
— Платформа по-
зволяет спланиро-
вать поездку по России как 
жителям нашей страны, так 
и иностранцам, — отметила 
заммэра. — С сервисом рабо-
тают более 270 партнеров, 
среди них крупные междуна-
родные компании.
По словам Натальи Сергуни-
ной, развивать такие онлайн-
сервисы, как Russpass, необхо-
димо в связи с тем, что панде-

мия коронавируса заметно 
повлияла на рынок услуг 
и приучила весь мир к регу-
лярному использованию ин-
тернет-сервисов. Столичные 

власти надеются, 
что развитие по-
добных цифровых 
проектов позволит 
Москве привле-
кать туристов 
и уверенно конку-
рировать с други-
ми мегаполисами.
— Мы рассчитыва-

ем на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следую-
щем году, что даст возмож-
ность туристическому секто-
ру вернуться к нормальной 
работе, разумеется, с учетом 
всех санитарных норм, — ска-
зала заместитель мэра Мо-
сквы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю 
ночь будет бесплатным. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 3–4 м/с Давление 750 мм

Центр  +1

Бутово  +1

Внуково  +1

Жулебино       0

Зеленоград  +1

Измайлово  +1

Кожухово       0

Кузьминки  +1

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино       0

Отрадное  +1

Печатники  +1

Тушино       0

Троицк       0

Хамовники  +1

Чертаново  +1

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,32

89,83

+0,34

+0,54

$
€

73,35

89,82

+0,52

+0,46

ММВБ 3273,75

РТС 1402,50

Brent 52,37

DJIA 30 179,05

Nasdaq 12 755,64

FTSE 6529,18

валютапогода

торговля

Хвойный аромат праздника
Традиционные столичные елочные базары в этом году 
предоставляют покупателям дополнительные услуги

Ежедневный деловой выпуск

соцзащита

Людей важно успокоить. 
Сотрудница обсерватора 
для больных COVID-19 рассказала, 
как помогает гостям учреждения ➔ СТР.  2

недвижимость

Купить квартиру в кризис. 
Что нужно делать, чтобы ипотека 
не стала финансовой кабалой, 
выяснила корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 7

вопрос дня

Нашим спортсменам запретили 
выступать под флагом страны. 
Эксперты оценили решение 
Спортивного арбитражного суда ➔ СТР.  8

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПЛАТЕ
ЖЕЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ОТ КОМПА
НИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ОБРАБАТЫ
ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.  

ЦИФРА ДНЯ

129 300 000 000

В Москве начал работать 
сервис по доставке про-
дуктов с фермерских яр-
марок.  
Теперь, как рассказал 
первый замруководителя 
аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правитель-
ства, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк, горожане смо-
гут заказать с ярмарок по-
любившиеся продукты 
на дом. По его словам, 
сейчас такую услугу мож-
но получить на пяти мос-
ковских ярмарках, в даль-
нейшем этот сервис будет 
расширяться.

кстати
ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ

Все работающие елочные ба-
зары должны располагаться
в соответствии с установлен-
ной площадью и дислокацией, 
указанной в схеме размеще-
ния. В преддверии новогодних 
праздников Госинспекция 
понедвижимости проверит 
действующие площадки сто-
лицы на наличие возможных 
нарушений. Так, в прошлом го-
ду на 228 размещенных елоч-
ных базарах выявили 28 нару-
шений. Все они были опера-
тивно устранены. Также работа 
елочных базаров в постоянном 
режиме будет проверяться 
на предмет соблюдения норм 
Рос потребнадзора. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:43 Анастасия Аканова держит на руках дочку Арину. Они вместе выбирали новогоднее дерево на елочном базаре и стали одними из первых покупателей

Школьникам 
нужны турпоходы

Любое туристическое мероприятие 
для школьников — уникальный ин-
струмент воспитательной работы учи-
теля. Если путешествие правильно ор-
ганизовать, то оно может решать лю-
бые педагогические задачи. В столице 
находится множество туристических 
организаций для детей и подростков, 
например, Московский детско-юно-
шеский центр экологии, краеведения 
и туризма, центр дополнительного об-

разования «Лаборатория путешествий» и другие. Но мы 
решили пойти дальше и создать орган, который будет мо-
тивировать директоров и преподавателей школ на разви-
тие краеведческого направления в учебной программе. 
Так и появилась Ассоциация образовательных организа-
ций «Развитие активного туризма». Мы уже можем подве-
сти некоторые итоги 2020 года. Благо-
даря нашему проекту было организо-
вано множество мероприятий в мо-
сковских школах. Это «Директор в по-
ход», «Учитель в поход», «Школа в по-
ход», в рамках которых руководители 
и учащиеся путешествуют по разным 
регионам страны. Во время пандемии 
коронавируса туристическая деятель-
ность приостановилось. Но режим 
ограничений мы использовали для 
того, чтобы разработать новые проек-
ты. Например, сейчас мы думаем над 
направлением «Классный в поход». 
Это будет путешествие-тренинг, где 
специалисты смогут повысить свои 
воспитательские компетенции. Они 
поживут в непривычных условиях, примут новые вызовы, 
будут решать интересные задачи, которые потом смогут 
применить в своей образовательной практике. Я наде-
юсь, что нам удастся реализовать первый поход летом или 
осенью 2021 года. Еще интересный пример — ученики 
московской школы № 760 имени Маресьева посетили Де-
мянский район. Именно там самолет советского летчика 
Алексея Маресьева в 1942 году потерпел крушение. Ране-
ный герой 18 дней пробирался по заснеженному лесу, 
пока его случайно не нашли союзники. Одно дело, когда 
школьники читают об этом в книгах. Но совсем другое — 
когда они могут пройти путь героя и понять, насколько 
ему было тяжело. Я надеюсь, что в следующем году тури-
стическое направление в школах будет развиваться так 
же активно и к нам подключатся новые регионы.

Председатель Ассоциации образовательных орга-
низаций «Развитие активного туризма» Дмитрий 
Исаев рассказал о разработанных в этом году про-
ектах в сфере детского туризма. 

первый 
микрофон

ДМИТРИЙ 
ИСАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЗВИТИЕ 
АКТИВНОГО 
ТУРИЗМА

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Пандемия ускорила и показа-
ла актуальность многих техно-
логических решений, над ко-
торыми компании работали 
доэтого, использование тех-
нологического задела позво-
лило сфокусировать уже су-
ществующие технологии 
нановых проблемах. На фору-
ме мы обсудили роботов для 
дезинфекции и помощи мед-
персоналу, системы видео-
аналитики, которая использу-
ется на предприятиях и в об-
щественных пространствах 
и позволяет контролировать 
соблюдение соцдистанции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гостей обсерватора надо 
успокоить и поддержать

Ирина Исмагилова — заведу-
ющая отделением социально-
культурной реабилитации 
в Научно-практическом реа-
билитационном центре, под-
ведомственном столичному 
Департаменту труда и соцза-
щиты населения. После пере-
профилирования центра под 
обсерватор она решила 

остаться здесь, чтобы помочь 
людям. 
По словам Ирины, принимая 
решение о работе с заболев-
шими людьми, ей было со-
всем не страшно. 
— Но не потому, что я такая 
смелая или не понимала всей 
серьезности ситуации, а пото-
му, что «русские своих не бро-
сают». Мне очень нравится эта 
фраза из кинофильма, — ска-
зала она. — А еще, чтобы не 
нагнетать ситуацию, я пере-
стала следить за пугающими 
всех новостями о COVID-19. 
Сейчас в обязанности Ирины 
входит составление отчетов 
о поступивших и выписан-
ных людях — именно она по-
дает все актуальные данные 
о работе обсервационного 
центра. 
— Приемное отделение — это 
первое, что видит человек, 
когда поступает к нам. У неко-
торых в глазах отчетливо ви-
ден страх, и лишь немногие 
обходятся без стресса в данной 
ситуации,— рассказала со-

трудница обсерватора. — Вот 
здесь важно показать гостям, 
что коллектив центра призван 
помочь им. Необходимо успо-
коить их, где-то пошутить. 
И самое главное — рассказать 
об условиях проживания, раз-
рядить обстановку. 
Такой подход к делу высоко 
ценят гости обсерватора. 
Люди, получив подробную ин-
формацию и поддержку, на-
чинают улыбаться, понима-
ют, что здесь они в надежных 
руках, а не остались один на 
один с болезнью. 
— И от этого становится свет-
ло на душе, — поделилась 
Ирина Исмагилова.
Конечно, поддержка нужна 
и самим сотрудникам обсер-
вационного пространства. 
Ирина не остается без забо-
ты и внимания со стороны 
близких, которые за нее пере-
живают. 
— Всегда с ними на связи, 
успокаиваю их тем, что наш 
директор и администрация 
заботятся о нас, — отметила 

она. — Мы обеспечены в до-
статочном объеме средства-
ми индивидуальной защиты, 
санитайзерами и масками. 
Имеем возможность выйти 
в «чистую зону», где персонал 
обсерватора может отдохнуть 
и поесть. Каждые две недели 
мы сдаем тесты ПЦР на коро-
навирус.
Свободного времени у сотруд-
ницы учреждения не очень 
много. Но когда получается, 
Ирина с радостью смотрит ви-
деоролики, связанные с твор-
чеством. 
— В наш век это неотъемле-
мая часть жизни. В интернете 
много хороших идей, которые 
хочется воплотить. Также 
я много читаю, без этого вооб-
ще нельзя в моей работе, — 
добавила она.
Когда обсерватор завершит 
свою работу и учреждение 
сможет вернуться к привыч-
ной жизни, Ирина хочет по-
скорее приступить к любимо-
му делу —  своим непосред-
ственным обязанностям. 

— Насчет поездки в отпуск 
еще не решила. Потому что не 
думаю, что вирус так сразу ис-
чезнет, и рисковать здоро-
вьем своим и близких не хо-
чется, — поделилась она. 
А пока что Ирина ждет Новый 
год — этот праздник она меч-
тает встретить в кругу семьи. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Обсервацион-
ный центр в Ли-
анозове продол-
жает принимать 
гостей с корона-
вирусом. Вчера 
один из сотруд-
ников рассказал 
«ВМ» своей ра-
боте . 

соцзащита

18 декабря 15:09 Сотрудник обсервационного пространства в Лианозове Ирина Исмагилова собирается на ночную рабочую смену. Ее с нетерпением ждут гости 
учреждения, ведь именно она встречает заболевших коронавирусом в приемном отделении

Коронавирус: мобилизация усилий
За месяц москвичи получили более миллиона смс-сообщений с результатами теста на коронавирус. Об этом вчера сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 

социального развития Анастасия Ракова. Сообщения с результатами ПЦР-теста начали отправлять с 21 ноября всем, кто сдавал его в организациях городской 
системы здравоохранения. Таким образом, оперативно узнать о заболевании смогли и москвичи, которые еще не открыли доступ к своей электронной медкарте.

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

Технологии 
победят 
инфекцию
На Роботостанции ВДНХ про-
шел онлайн-форум «Роботы 
против COVID-19».

В ходе форума эксперты со 
всего мира обсуждали, как 
технический прогресс и робо-
тотехника помогают спра-
виться с новыми задачами, 
которые перед нами постави-
ла пандемия коронавируса.
— Российские роботы умеют 
не только бесконтактно изме-
рять температуру тела, что 
очень важно на вокзалах и аэ-
ропортах и в других местах 
с повышенной проходимо-
стью, но и с помощью телеме-
трии контролировать состоя-
ние человека в течение дня. 
Если появляются отклонения 
или угроза для жизни пациен-
та, программа сразу опове-
стит об этом врача, — расска-
зывает пресс-секретарь фору-
ма Елена Бедуш.
На форуме рассказали, что 
в Дании и Китае научились 
с помощью роботизирован-
ной руки брать мазки из рото-
вой полости, а также создали 
роботов, которые совершают 
обходы в палатах и находятся 
рядом с больными. Уже тести-
руется мобильное приложе-
ние для выявления симпто-
мов COVID-19 по голосу чело-
века. Также роботы доставля-
ют больным лекарства и еду, 
дезинфицируют помещения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Близкие помогут 
побороть стресс
Представители Московского 
государственного психоло-
го-педагогического универ-
ситета провели круглый 
стол для профильных специ-
алистов по обмену методика-
ми. Собравшиеся обсудили 
специфику работы в этом 
году и сложности, возник-
шие из-за пандемии корона-
вируса. 

Эксперт лаборатории соци-
ально-психологических ис-
следований в образовании 
МГППУ Ольга Котова отмети-
ла, что в условиях, когда риск 
заражения достаточно высок, 
в социуме и у отдельных лю-
дей растет психическое на-
пряжение.
— Значительное количество 
граждан испытывают страх 
перед неизвестностью, за себя 
и своих близких. И для оказа-
ния квалифицированной пси-
хологической помощи необхо-
димо понимать, в чем заклю-
чается механизм напряженно-
сти в обществе. На ее колеба-
ния сильно влияет то, насколь-
ко удовлетворены социаль-
ные потребности людей, — по-
делилась Котова. — Неопреде-
ленность в связи со сроками 
пандемии оказывает значи-
тельное давление на человека. 
По словам эксперта, чтобы ре-
шить эту проблему, необходи-
мо сформировать у людей по-

нимание ситуации, в которой 
они оказались и которая влия-
ет на поведение. 
Ольга Котова считает, что 
нужно объяснить, в чем ре-
ально может заключаться 
угроза распространения ко-
ронавируса. В этом случае 
каждый сможет сопоставить 
последствия пандемии со сво-
ими мыслями и желаниями. 
С тем, что снижение тревож-
ности — один из главных спо-
собов борьбы со стрессом, 
согла силась психолог Анна 
Стуйт.
— Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. 
Этот случай не исключение. 
Огромное количество инфор-
мации, правдивой и не очень, 
поступает к нам через СМИ. 
И это негативно отражается 
на психическом состоянии. 
Чтобы не нагнетать ситуа-
цию, необходимо ограничи-
вать себя в потреблении ин-
формации. Кроме прочего, 
для снижения стресса на фоне 
коронавируса нужна под-
держка со стороны родных 
и близких, и особенно пожи-
лым людям. Полезным будет 
и дистанционное общение 
с психологом, если симптомы 
стресса и тревожности со вре-
менем только нарастают, — 
порекомендовала Анна Стуйт.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Точность искусственного 
интеллекта вызывает доверие
 Точность цифровых алгорит-
мов, помогающих сегодня 
врачам принимать решения,
составляет более 90 процен-
тов, сообщил главный внеш-
татный специалист по луче-
вой и инструментальной диа-
гностике Департамента здра-
воохранения Москвы Сергей 
Морозов (на фото).

С точки зрения цифровиза-
ции системы здравоохране-
ния Москва встретила панде-
мию заранее подготовленной. 
В столице еще в прошлом году 
был создан референс-центр 
лучевой диагностики, на се-
годняшний день в единый 
контур подключено уже более 
1200 аппаратов КТ, МРТ, рент-
ген-аппаратов, что позволяет 
специалистам онлайн рабо-
тать с результатами исследо-
ваний. 
— На ассамблее «Здоровая 
Москва» была анонсирована 
система поддержки принятия 
решений, в том числе искус-
ственный интеллект для ана-
лиза изображений — так на-
зываемое компьютерное зре-
ние. На сегодня различными 
алгоритмами проанализиро-
вано почти 700 тысяч КТ-
исследований по коронавиру-
су. Анализ таких результатов 
КТ происходит в течение 
15 минут, потому что все про-
исходит онлайн и врач нахо-

дится в постоянном досту-
пе, — отметил Сергей Моро-
зов. — При этом точность ана-
лиза по таким алгоритмам со-
ставляет более 90 процентов. 
Когда в связи с пандемией ко-
ронавируса начался рост го-
спитализаций, в Москве нача-
ли работать амбулаторные 
КТ-центры, которые сразу же 
приняли на себя огромную 
нагрузку, тем самым частично 
сняв ее со стационаров. 
— Суммарно эти центры про-
вели уже более 370 тысяч ис-
следований, — подчеркнул 
Сергей Морозов. 
На основе накопившихся дан-
ных, результатов анализов 
и исследований пациентов 
был создан новый сервис в по-
мощь врачам — КТ-каль ку ля-
тор. Он призван помочь меди-
кам определить вероятность 
поражения легких при вирус-
ной пневмонии и понять, на-

сколько необходимо назна-
чать пациенту проведение 
компьютерной томографии. 
Сервис встроен в систему 
ЕМИАС, но при этом доступен 
и врачам в других регионах, 
где, к примеру, доступ к томо-
графам ограничен из-за их 
малого количества. 
Специальный алгоритм ана-
лизирует результаты анали-
зов пациента и выдает реко-
мендацию для врача. 
— Это имеет в том числе важ-
ное психологическое значе-
ние, — подчеркивает Сергей 
Морозов. — В России гражда-
не привыкли доверять техно-
логиям. Мне и многим моим 
коллегам часто приходится 
объяснять, почему в опреде-
ленном случае не надо прово-
дить КТ-исследование. 
Появление алгоритма будет 
иметь для таких пациентов 
важное значение. Во-первых, 
это тоже технологическое ре-
шение, во-вторых, рекомен-
дации КТ-калькулятора осно-
вываются на колоссальном 
опыте московских больниц 
и поликлиник, на данных кон-
кретных пациентов. 
Сергей Морозов выразил уве-
ренность в том, что новому 
цифровому сервису будут до-
верять как его коллеги-меди-
ки, так и их пациенты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Совместная работа 
дала результаты 

В прошлом году мы переживали 
о предстоящем переходе на эскро у-
счета, думали, как будут жить дольщи-
ки и застройщики. В марте этого года 
мы поняли, что переход оказался во-
все не страшным. Однако весь этот год 
мы балансировали между тем, чтобы 
не создать новых обманутых дольщи-
ков, и тем, чтобы помочь застройщи-
кам выйти из сложной ситуации. 
После введения ограничений мы 

предполагали, что предстоит закрытие строек. Тогда мы 
вместе с застройщиками садились за круглый стол и про-
думывали мероприятия, которые были бы правильными 
в этот период. 
Стройка — это такой процесс, который нельзя просто 
взять и остановить в один день, поэтому мы дали возмож-
ность застройщикам к этому подгото-
виться. 
Стройки не работали ровно месяц, 
и в это время мы тоже не сидели и не 
ждали, что будет дальше, а точно так 
же обсуждали с застройщиками про-
блемы за круглым столом. В целях реа-
лизации антикризисных мер по под-
держанию строительной отрасли Мо-
скомстройинвест совместно с Клубом 
инвесторов Москвы и объединением 
крупнейших девелоперских компа-
ний столицы подготовил 45 предложе-
ний о внесении изменений в москов-
ское и федеральное законодательство. 
17 из предложенных Москомстройин-
вестом мер учтены в нормативно-правовых актах, приня-
тых в рамках поддержки строительной отрасли. 
На сегодняшний день мы видим, что застройщики при-
мерно на 80 процентов вышли на докарантинные произ-
водственные мощности. 
Конечно, проблемы еще существуют. Думаю, ни для кого 
не новость, что есть определенные вопросы с рабочей си-
лой, поскольку часть мигрантов к нам в страну просто не 
приезжает. Этим вопросом вплотную занимаются как го-
род, так и федеральное правительство. 
Что же касается эскроу-счетов, то когда мы переходили на 
них, доля проектов, которые реализуются по новой схеме, 
составляла всего 23 процента. Более 60 процентов проек-
тов реализовывалась по старой схеме. Сейчас ситуация 
изменилась. С использованием проектного финансиро-
вания сегодня действует 245 разрешений на 15,5 миллио-
на квадратных метров — это 49 процентов. По этим про-
ектам заключено 44 131 договор долевого участия — это 
43 процента. По проектам по старой схеме в настоящее 
время действует 216 разрешений на строительство на об-
щую площадь 14,4 миллиона квадратных метров 
и 97 257 договоров долевого участия. 
Несмотря на ограничения внеплановых проверок за-
стройщиков в связи с пандемией, результативность кон-
трольно-надзорной деятельности Москомстройинвеста 
не ослабла. В 2020 году в отношении застройщиков за 
различные нарушения наложено более 122 миллионов 
штрафов, что соответствует уровню прошлого года. 

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пя-
това рассказала о том, как застройщики переходят 
на эскроу-счета и как строительная отрасль восста-
навливается после ограничений из-за пандемии. 

первый 
микрофон

АНАСТАСИЯ 
ПЯТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМСТРОЙ
ИНВЕСТА

БЭЛА СЫРНИКОВА
ДИРЕКТОР НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА.
Гости нашего обсерватора 
живут в двухместных комна-
тах. Если кто-то просит, чтобы 
поселили одного — не отка-
зываем. Тут же рядом в бок-
се — туалет, душевая. В каж-
дой комнате есть телевизор, 
чайник, питьевая вода, шкафы 
для личных вещей. Гости 
не покидают комнату без стро-
гой необходимости. На каж-
дом этаже центра расположе-
ны два дежурных поста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Удаленная работа во время пандемии 
может повредить осанке 
В субботу прошел вебинар 
дистанционного спортивного 
клуба «Форпост АИСТ». За-
нятие посвятили технологи-
ям здорового образа жизни 
во время пандемии. 

Главной темой обсуждения 
стали проблемы с осанкой. 
Многие уже поряд-
ка восьми месяцев 
работают удален-
но. Эксперты на-
помнили, что при 
отсутствии физи-
ческих нагрузок 
могут возникнуть 
проблемы с позво-
ночником. 
— Сейчас мы огромное время 
проводим за компьютером. 
Дистанционная работа и обу-
чение выжимают из организ-
ма все соки и энергию. Поэто-
му нужно обратить внимание 
на свое состояние и поста-
раться улучшить его с помо-
щью физической культуры, — 
считает учредитель социаль-
ного фонда и руководитель 

ДСК «Форпост АИСТ» Сергей 
Высоцкий (на фото). 
Во время вебинара он пред-
ставил несколько комплексов 
упражнений, которые помо-
гут сохранить осанку и здоро-
вье позвоночника. По ут-
верждению организаторов, 
они подойдут для людей с раз-

ными уровнями 
физической подго-
товки. Первый 
комплекс называ-
ется «Зверобати-
ка». Упражнения 
основаны на копи-
ровании поведе-
ния и движений 
животных. Напри-

мер, стоять на одной ноге, как 
аист, или идти на четверень-
ках, как медведь. Такая форма 
упражнений позволяет во-
влечь в занятия детей.
Второй комплекс больше по-
дойдет для тех, у кого мало 
свободного времени. Предла-
гаемые упражнения можно 
выполнять прямо на рабочем 
месте, не вставая из-за стола. 

Еще зрителям представили 
комплекс упражнений на ос-
нове гимнастики цигун. 
— Это проверенная временем 
методика. Кроме того, заня-
тия по цигун проводят в рам-
ках проекта «Московское дол-
голетие». Мы попросили тре-
нера Александра Гордеева 
подготовить комплекс для на-
шего спортивного клуба. Он 
простой, подойдет для всех 
и будет полезен каждому. 
Лучше заниматься гимнасти-
кой хотя бы раз в неделю в те-
чение часа, — посоветовал 
Сергей Высоцкий. 
Все видеозаписи с комплекса-
ми упражнений размещены 
на официальном YouTube- 
канале ДСК «Форпост АИСТ». 
В будущем в рамках проекта 
планируется проведение 
функциональной диагности-
ки всех членов семьи в оф-
лайн-режиме. Так жители Мо-
сквы смогут получить инди-
видуальные рекомендации.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Коронавирус: упреждающие меры
Сегодня открылась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников промышленных предприятий, Транспортного комплекса и сотрудников 

средств массовой информации. Сделать прививку можно в одном из 70 пунктов вакцинации, открытых в столице, после предварительной записи. Она доступна 
для всех сотрудников, имеющих московский полис Обязательного медицинского страхования. Прививка проводится при отсутствии противопоказаний.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 20 декабря
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Ночные проверки 
обнаружили нарушителей

Один из первых на очереди — 
бар «Культура» на Маросейке.  
Как рассказал главный ин-
спектор столичного Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
Ян Поповский, бар решил на-
рушить запрет на работу заве-
дений общепита после 23 ча-
сов. Совместная проверка 

Объединения административ-
но-технических инспекций 
и полиции показала, что посе-
тителей продолжали обслужи-
вать почти до двух часов ночи. 
— Работа заведения была при-
остановлена, посетителей рас-
считали, и им было предложе-
но покинуть заведение. В баре 
находились порядка 30 чело-
век, — рассказал Ян Попо-
вский подробности ночной 
проверки.
Он добавил, что заведению 
грозит штраф до 300 тысяч ру-
блей или приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток 
по решению суда.
Такой же размер штрафа или 
даже выше грозит клубу 
«ГлавClub» за нарушения пер-
чаточно-масочного режима 
при проведении концерта 
группы «Кровосток». 
— Половина посетителей не 
соблюдала перчаточно-ма-
сочный режим во время кон-
церта. Также были выявлены 
нарушения соблюдения тре-
бований социального дис-

танцирования, — уточнил Ян 
Поповский.
Пока заведение может отде-
латься штрафом в 300 тысяч 
рублей. Однако, в случае если 
будут повторные нарушения 
или выявят заболевших коро-
навирусом по итогам концер-
та, клубу грозит штраф до од-
ного миллиона рублей или 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток по ре-
шению суда.
Еще одно заведение, прове-
ренное в конце минувшей не-
дели, — бар «Квартира» в Пре-
сненском районе. Его также 
могут закрыть на 90 суток за 
нарушения мер против 
COVID-19. Как рассказал глав-
ный инспектор Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций Сергей Коз-
лов, заведение на улице Роч-
дельской,15, работало после 
23 часов.
— Ориентировочно в 00:20 
с помощью сотрудников 
ОМОНа были вскрыты закры-
тые двери бара, — рассказал 

он подробности. — При про-
верке обнаружился полный 
зал гостей, продолжалось их 
обслуживание. О социальной 
дистанции речи и не шло.
Все факты нарушений были за-
фиксированы при оператив-
ной съемке.
Сергей Козлов заявил, что вы-
явленные нарушения повле-
кут минимальный штраф 
в размере 300 тысяч рублей.
— А в случае установления 
фактов причинения вреда здо-
ровью людей — до одного мил-
лиона рублей или приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток, — уточнил он.
Штрафные санкции ожидают 
и владельцев соседнего 
с «Квартирой» заведения — га-
стробара «Никуда не едем», 
в котором тоже обнаружили 
нарушения соблюдения требо-
ваний указа мэра Москвы. 
Сергей Козлов добавил, что со-
трудниками ОАТИ в Москве 
были зафиксированы еще не-
сколько заведений, продол-
жавших работу после установ-

ленного времени закрытия. 
Размах нарушений в них был 
скромнее, что тем не менее не 
освобождает их от примене-
ния мер административного 
воздействия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В выходные 
прошли рейды 
по развлека-
тельным заведе-
ниям города. 
За нарушения 
некоторые 
из них могут 
быть закрыты 
на три месяца. 

инспекция

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

Все кафе и рестораны в Мо-
скве в период распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции должны закрываться 
в 23:00, и посетители должны 
их покинуть к этому времени. 
Других нововведений нет. 
Все действуют в рамках указа 
мэра Москвы, который пред-
усматривает ограничение де-
ятельности развлекательных 
клубов, баров, дискотек и об-
щепита после 23 часов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

19 декабря 00:20 Сотрудникам ОМОНа пришлось вскрывать дверь в бар в Пресненском районе столицы, который в нарушение правил безопасности работал после 
23 часов. Теперь заведению грозит серьезный штраф — до одного миллиона рублей

Антитела к вирусу COVID-19 
отменяют прививку

Новогодние праздники 
стоит провести дома

Глава Роспотребнадзора, 
главный санитарный врач 
России Анна Попова заявила, 
что имеющим антитела к ко-
ронавирусу россиянам нет 
необходимости прививаться 
от этой инфекции.

Такое заявление Анна Попова 
сделала в эфире одного из фе-
деральных телеканалов.
— На сегодняшний день перед 
прививкой, как правило, мы 
проводим исследование на 
наличие антител, и если анти-
тела есть, то, конечно, приви-
ваться не следует, — сказала 
главный санитарный врач 
России.
Она также обратила внима-
ние на необходимость про-
консультироваться со специа-
листом и в том случае, если 
антител к COVID-19 в организ-
ме не обнаружено.
— Врач должен определить, 
во-первых, почему их нет по-
сле болезни, была ли это та са-
мая болезнь, о которой мы го-
ворим. И сам решит, нужно ли 
делать эту прививку, — под-
черкнула руководитель Ро-
спотребнадзора Анна Попова.

Кстати, по оценкам главы 
Рос потребнадзора, панде-
мия коронавируса может 
быть побеждена уже к весне 
2021 года.
— Если мы постараемся, то 
может закончиться и раньше. 
Это зависит сегодня от каждо-
го, — отметила главный сани-
тарный врач России
На сегодняшний день суще-
ствует несколько отечествен-
ных вакцин от коронавирус-
ной инфекции. Самая высо-
кая степень готовности у пре-
парата «Спутник V», разрабо-
танного в Национальном 
исследовательском центре 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи. 
Инъекции уже получают 
граждане из групп риска — 
более 150 тысяч россиян. Как 
сообщил глава Министерства 
здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко, уже на следую-
щей неделе этой вакциной мо-
гут начать прививать людей 
старше 60 лет — клинические 
испытания препарата на до-
бровольцах из этой возраст-
ной группы находятся в фи-
нальной стадии. 

— Вакцина «Спутник V» будет 
создавать иммунитет на два 
и более года, будет нас защи-
щать, — отметил руководи-
тель центра имени Н. Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург.
Еще одну вакцину, «ЭпиВак-
Корона», разработали в Госу-
дарственном научном центре 
вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор». Ее испытания 
планируют завершить в янва-
ре следующего года. Как зая-
вил директор центра Ринат 
Максютов, препарат позволя-
ет сформировать как мини-
мум полугодовой иммунитет 
к коронавирусу. Сейчас в цен-
тре разрабатывают препарат, 
который способен защищать 
одновременно от COVID-19 
и от кори или гриппа.
Вакцину от COVID-19 создали 
и в Федеральном научном 
центре исследований и разра-
ботки иммунобиологических 
препаратов имени Чумакова 
РАН. Препарат уже готовят 
к регистрации. Испытания на 
добровольцах планируют на-
чать в феврале 2021 года.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Академик Российской ака-
демии наук, депутат Госу-
дарственной думы Геннадий 
Онищенко (на фото) призвал 
пресекать работу ночных 
клубов во время новогодних 
праздников. 

Он заявил, что в таких заведе-
ниях практически невозмож-
но соблюдать санитарные 
требования. 
— Работу молодежных ноч-
ных клубов, где плотной тол-
пой делают энергичные при-
седания и подпрыгивания, ко-
торые почему-то называют 
танцем, конечно, надо всяче-
ски пресекать. А вот предпри-
ятия общественного питания, 
которые соблюдают дистан-
цию, гигиену, готовят вкус-
ные здоровые блюда, я при-
ветствую, — заявил Геннадий 
Онищенко во время онлайн-
брифинга.
Кроме того, депутат пореко-
мендовал перенести новогод-
ние каникулы на май. Такое 
предложение связано не толь-
ко с распространением коро-
навирусной инфекции, ведь, 
по мнению Онищенко, коли-

чество зарегистрированных 
случаев заражения COVID-19 
за 2020 год оказалось мень-
ше, чем за один сезон от грип-
па. Он выдвинул инициативу, 
чтобы облегчить работу 
в этот период врачам скорой 
помощи.
— Десятидневка между года-
ми для медиков — самые на-
пряженные дни. Это ожоги от 
петард, травмы из-за алкого-
ля. Помимо этого, автомо-
бильные аварии, отравление 
суррогатными напитками 
и так далее. Для скорой помо-
щи встреча Нового года — со-
стояние наивысшей тревоги. 
Медики минимизируют по-

следствия бурного веселья. 
Меня за это многие ругают, но 
я считаю, что лучше перене-
сти новогодние выходные на 
майские праздники. Там бу-
дет другая погода. Будет чем 
заняться на дачном участ-
ке, — сказал депутат.
К тому же Геннадий Онищен-
ко высказался насчет того, что 
россияне были возмущены ре-
комендацией Минздрава воз-
держаться от алкоголя в пери-
од действия вакцины от коро-
навируса. Депутат призвал не 
ставить спиртное важнее здо-
ровья.
— Ни одна прививка ни в дет-
ском, ни во взрослом возрасте 
не допускает употребления 
алкоголя. Спиртное даст до-
полнительную нагрузку не 
только иммунной системе, но 
и сердцу, печени. Пить вред-
но! А воздержание от алкого-
ля только прибавит здоровья 
и хорошего настроения, — за-
ключил Онищенко.
Депутат призвал россиян от-
мечать Новый год дома с се-
мьей.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Духовенство Русской православной церкви 
поддерживает заболевших ковидом

Председатель Синодального 
отдела по благотворитель-
ности и социальному служе-
нию епископ Пантелеимон 
(Шатов) освятил госпиталь 
в 24-м павильоне ВДНХ, 
предназначенный для лече-
ния больных коронавирусом. 

В период пандемии страдают 
не только тела, но и души. По-
пав в больницу или оказав-
шись в вынужденной изоля-
ции, верующие люди просят 
помощи у Бога, желают при-
чащаться и исповедаться, уча-
ствовать в совместной молит-
ве, таинствах. Потому посту-
пает много обращений о посе-
щении священников. 
— К нам обратились с прось-
бой освятить временный ко-
видный госпиталь на ВДНХ. 
Освященная вода помогает 
укрепиться душе, несет ра-
дость, помогает очиститься 
духовно, — рассказал владыка 
Пантелеимон. 

Облачившись в защитную 
униформу, служители церкви, 
прибывшие вместе с еписко-
пом Орехово-Зуевским Пан-
телеимоном, совершили чин 
освящения. Видеть духовен-
ство не в черных рясах, а в бе-
лых защитных комбинезонах 
по-прежнему очень непри-
вычно. Но такой костюм — 
необходимое требование 
к священнику для посещения 
больных коронавирусом. 
Многие представители сто-
личного духовенства прошли 
специальную подготовку по 
использованию этих средств 
защиты. Также священники 
пообщались с больными, осо-
бенное внимание уделив тем, 
кто находится в реанимаци-
онном отделении. 
— У меня много знакомых ми-
рян, священников архиереев, 
которым случалось лежать 
в реанимации. Потому я хоро-
шо знаю, что таким людям 
особенно важна поддерж-

ка, — рассказал епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон.
По его словам, в период пан-
демии люди часто бывают 
внутренне дезориентирова-
ны, их одолевают уныние 
и мрачные мысли. В такие мо-
менты особенно нужно до-
брое слово, сказанное с верой. 
Владыка Пантелеимон побла-
годарил за помощь власти 
столицы.
— Особенно хотелось бы от-
метить, что мы благодарны 
правительству Москвы за 
устройство такого госпиталя. 
Хочется поблагодарить вра-
чей и сотрудников департа-
ментов, — сказал епископ. 
Чтобы поддержать докторов 
и пациентов, владыка Панте-
леимон передал им фрукты 
и сладости. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

18 декабря 13:50 Священник Михаил Голубков (справа) 
и диакон Андрей Постнов (слева) освящают ковидный 
госпиталь 
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«Лужники» — самый 
крупный и популярный 
спортивный кластер Мо-
сквы. За последние годы 
здесь построили Дворец 
художественной гимна-
стики, Дворец водных ви-
дов спорта с уникальным 
аквапарком и канатную 
дорогу. Кроме того, ре-
конструировали Большую 
спортивную арену, кото-
рая стала главным стади-
оном чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

справка

Промпроизводство завершает 
год очередным рекордом 

Устаревшие нормативы мешают 
созданию современного города

Объемы столичного произ-
водства за год увеличились 
на 5,2 процента. Об этом 
в пятницу сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир 
Ефимов.

Рекордные показатели зафик-
сированы в ноябре этого года, 
когда рост производства обра-
батывающей промышленно-
сти Москвы в ноябре по срав-
нению с ноябрем прошлого 
года составил 35,3 процента.
— Несмотря на последствия 
пандемии, промышленность 
города устойчиво наращива-
ет производство, — сказал 
Владимир Ефимов. — Так, 
в ноябре текущего года по 

сравнению с ноябрем про-
шлого года почти в шесть раз 
увеличился выпуск машин 
и оборудования. 
По словам заммэра, в эту кате-
горию входят в том числе лиф-
ты, спрос на которые значи-
тельно вырос на фоне плано-
вой замены лифтового обору-
дования в Москве, а также ро-
ста вывода на рынок новых 
строительных проектов.
Между тем руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров 
отметил, что рост показате-
лей также обеспечивает про-
изводство электрического 
оборудования, бумажных из-
делий и химии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Часть устаревших градостро-
ительных нормативов в Рос-
сии препятствуют созданию 
современной городской сре-
ды. Об этом заявил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов на конференции 
«Комфортный город». 

Главный архитектор подчер-
кнул, что нормативы призва-
ны фиксировать тот мини-
мум, которым архитектор при 
разработке проекта должен 
обеспечить ту или иную тер-
риторию. 
— Сегодняшние нормативы 
скорее препятствуют созда-
нию уровня современной сре-
ды, который мы видим в луч-
ших мировых проектах. Не 
сказать чтобы радикально 
препятствуют, но норматив 
должен фиксировать некий 
стандарт минимально необ-

ходимого. Остальное нужно 
отдавать на некую творче-
скую волю архитектора, при 
этом, естественно, полагаясь 
на то, что архитектор квали-
фицированный, профессио-
нальный и хорошо делает 
свою работу, — сказал Сергей 
Кузнецов. 
Директор Института Генпла-
на Москвы Татьяна Гук также 
поддержала идею о том, что 
некоторые рудиментарные 
нормативы должны уйти 
в прошлое. Действующие же 
нормативы, по ее словам, 
можно расценивать в том 
числе как индикатор профес-
сионализма: проектировщи-
кам приходится преодоле-
вать «непреодолимые усло-
вия», демонстрируя свое ма-
стерство. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Два центра, но один адрес: 
у спортивных объектов будут 
общими фасад и крыша.
— С точки зрения архитекту-
ры — это уникальное зда-
ние, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Например, трени-
ровки или соревнования бор-
цов за счет стальных наклон-
ных листов, отражающих 
происходящее внутри залов, 
можно будет увидеть даже на 
улице.
У здания также сделают зер-
кальный акустический пото-
лок и витражное остекление.
Однако, несмотря на общую 
крышу, у каждого из центров 
будет собственная инфра-
структура: отдельные входы, 
парковки и прочее, то есть 
они смогут работать незави-
симо друг от друга.
— В «Лужниках» появится 
Дворец единоборств, которо-
му нет аналогов в мире, — 
продолжил Собянин. — Оба 
центра — и самбо, и бокса — 
строго соответствуют всем 
международным требовани-
ям. Помимо площадок для со-
ревнований, здесь будут по-
мещения для занятий общей 
физической подготовкой, ин-
дивидуальных тренировок, 
а также бассейны и универ-

сальные многофункциональ-
ные залы. Это будут трена-
жерные залы и спортзалы для 
занятий баскетболом, волей-
болом и бадминтоном. Кроме 
того, в спортивном комплексе 
оборудуют медико-восстано-
вительный центр, в котором 
борцы смогут получить не 
только медицинскую помощь, 
но и пройти профилактиче-
ские процедуры.
По словам мэра, проект зда-
ния согласован с Междуна-
родной федерацией самбо. 
Прежде чем приступить к его 
разработке, специалисты про-
анализировали мировой опыт 
строительства подобных 
спортивных арен, в том числе 

расположенных во Франции, 
Японии, Болгарии, Грузии 
и других странах.
— Это грандиозное сооруже-
ние, — подтвердил президент 
Международной федерации 
самбо Василий Шестаков. — 
Такого здания, во всяком слу-
чае по другим видам спорта, 
я еще не видел. Надеюсь, что 
чемпионат следующего года 
мы сможем провести уже 
в этом зале.
В новых центрах можно будет 
проводить соревнования 
международного класса. 
В здании поставят оборудова-
ние для видеотрансляций, 
в том числе в прямом эфире. 
Также на базе центров бокса 

и самбо в «Лужниках» плани-
руют проводить конферен-
ции, теоретические занятия 
для спортсменов и курсы по-
вышения квалификации для 
тренеров и судей.
Строительная готовность 
объекта — 15 процентов. Сей-
час рабочие возводят несущие 
железобетонные конструк-
ции и монтируют металличе-
ские фермы перекрытия. За-
вершить стройку Междуна-
родного центра самбо и Цен-
тра бокса планируют до конца 
2021 года.
— В Москве самбо и боксом 
занимаются около 60 тысяч 
человек, но, думаю, как толь-
ко эти объекты будут дострое-

ны, количество желающих за-
ниматься этими видами спор-
та непременно вырастет, — 
сказал Сергей Собянин.
До конца следующего года 
в «Лужниках» должны достро-
ить еще три крупных спортив-
ных объекта: ледовый дворец 
«Кристалл», теннисный центр 
и универсальный спортзал 
«Дружба». Последнее здание 
возвели четыре десятилетия 
назад, к Олимпиаде-80, но 
сейчас его полностью рекон-
струируют. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
уникальный центр единоборств
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел строитель-
ство Междуна-
родного центра 
самбо и Центра 
бокса в «Лужни-
ках». На этих 
площадках мож-
но будет прово-
дить трениров-
ки и соревнова-
ния круглый год.

день мэра

18 декабря 15:27 Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стройке Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках». Спортивные объекты объединят общая 
крыша и фасад, но при этом у каждого центра будет собственная инфраструктура, то есть работать они смогут независимо друг от друга

Служебные собаки получили 
теплый ветеринарный блок 

Предприятия тестируют 
инновационные разработки 

В здании кинологического 
центра УВД на Московском 
метрополитене завершился 
капремонт. Корреспондент 
«ВМ» посетил обновленное 
здание, чтобы убедиться, 
что у кинологов и их четверо-
ногих сослуживцев теперь 
есть все условия для ком-
фортной работы. 

В здании 2004 года построй-
ки, где располагается киноло-
гический центр, до капиталь-
ного ремонта не было даже 
дежурной части и комнаты 
для хранения оружия. 
— Здание находилось в неу-
довлетворительном состоя-
нии. В первую очередь необ-
ходимо было разгрузить пере-
крытия, для этого мы исполь-
зовали легкий бетон и изме-
нили конструкцию наружных 
стен. Оснастили здание новы-
ми инженерными система-
ми, — рассказал начальник 

управления Департамента ка-
питального ремонта Москвы 
Алексей Васютин. 
Сотрудники кинологическо-
го центра получили более 
просторные кабинеты, спор-
тивный зал, столовую.
Для собак отремонтировали 
ветеринарный блок, оборудо-
вали теплые помещения, где 
четвероногие служивые мо-
гут с комфортом лечиться. 
Начальник третьего отделе-
ния кинологического центра 
с очень необычным и краси-
вым именем Нежность Ете-
ревская отмечает, что рабо-
тать в новых условиях стало 
гораздо приятнее. Она выхо-
дит на улицу и идет к вольеру, 
берет на поводок свою слу-
жебную собаку по кличке 
Шейман и отправляется на 
тренировку. Четырехлетней 
немецкой овчарке, специа-
лизирующейся на поиске 
взрывчатых веществ, оружия 

и боеприпасов, нужно бук-
вально обнюхать шесть су-
мок и найти ту, где, по леген-
де, спрятано что-то запре-
щенное. Со своей задачей 
опытный Шейман справляет-
ся на отлично. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Агентстве инноваций горо-
да Москвы подвели итоги 
программы пилотного тести-
рования инновационных ре-
шений и площадок, на кото-
рых эти тесты проводились. 
Новые технологии на своих 
предприятиях испытывают 
столичные промышленники, 
девелоперы, экологи, меди-
ки, учителя и другие. 

Одна из площадок проекта, 
которая получила награду, — 
ГКУ «Московская городская 
поисково-спасательная служ-
ба на водных объектах». 
— Поисково-спасательная 
станция «Серебряный Бор» 
проводила испытание беспи-
лотного воздушного судна 
c бензогенератором. По ре-
зультатам выявили, что техно-
логия требует доработки, — 
пояснил руководитель ГКУ 
«МГПСС» Владимир Волков. 

Сейчас служба рассматривает 
несколько других предложе-
ний по стартапам от Агент-
ства инноваций Москвы.
— Нам интересны техноло-
гии, которые помогут спаса-
телям оперативно выявлять 
чрезвычайные происшествия 
на водоемах и оперативно 
определять падение людей 
с объектов прибрежной ин-
фраструктуры: мостов, набе-
режных и причалов, — уточ-
нил Волков.
Помимо площадок, специали-
сты Агентства инноваций оце-
нили и пилотные проекты — 
стартапы, которые тестируют-
ся в рамках программы. 
— Мы пилотировались на 
базе Московского завода те-
пловой автоматики. Суть на-
шей разработки — автомати-
ческая передача данных счет-
чиков управляющим компа-
ниям или напрямую постав-

щикам — без участия в этом 
процессе людей или, к приме-
ру, жителей многоквартир-
ных домов, — рассказал «ВМ» 
руководитель проекта Леонид 
Гапотченко. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АНТОН ЖИВОВ
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УВД 
НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

До ремонта в здании не было 
спецпомещений, спортзала, 
столовой, планировка не рас-
полагала к эффективной 
работе. Сейчас здание соот-
ветствует всем требованиям, 
в этих условиях сотрудники 
могут эффективно трудить-
ся. При проектировании ре-
монта учитывались наши 
поже лания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 декабря 17:49 Руководитель программы «Пилотное тестирование инноваций» Светлана 
Урнышева тестирует виртуальный тренажер для фехтовальщиков под наблюдением 
представителя компании-разработчика Дмитрия Демакова

18 декабря 11:57 Начальник третьего отделения кинологического центра УВД на Московском 
метрополитене Нежность Етеревская и ее четвероногий помощник — овчарка Шейман

Собеседование 
требует подготовки
Собеседование — одна 
из важных частей поиска ра-
боты. Вчера эксперты центра 
занятости «Моя работа» рас-
сказали, о чем лучше не го-
ворить во время общения 
с рекрутером. 

Одна из наиболее распростра-
ненных ошибок — рассказы-
вать про свою жизнь.
— На стандартную просьбу 
рассказать о себе многие лю-
бят начинать издалека — на-
пример со школы. Но рекру-
теры хотят услышать, чего 
вы добились за последние два-
четыре года, — пояснили 
в центре занятости. 
Эксперты отметили, что рас-
сказ о себе должен занимать 
не больше двух-трех минут. 
— Отрепетируйте его дома 
или прокрутите в голове по 
дороге на собеседование, — 
добавили в «Моей работе».
Не стоит упоминать о подра-
ботках и ошибках по проек-
там. По крайней мере иници-
атива об этом не должна исхо-
дить от вас. Расскажите, толь-
ко если вас спросят. 
— Хорошо подумайте, стоит 
ли посвящать рекрутера в де-
тали неудачного проекта с ва-
шим участием. Все это заста-
вит его задуматься о том, го-
товы ли вы погружаться в ра-
боту целиком, — рассказали 
в центре занятости.
Оттолкнуть человека на собе-
седовании может и ваше хоб-
би. Оно может быть безумно 
интересным, но рассказывать 
о нем потенциальному рабо-
тодателю — всегда риск. 
— Предугадать мнение невоз-
можно: работодатель — чело-
век со своими стереотипами. 
Разговаривать о своих инте-
ресах стоит, только если вас 
про них спросили, — уточни-
ли эксперты. 
Еще одна из тем, которые на-
ходятся под запретом на собе-
седовании, — личные пробле-
мы. Говоря о них, вы ставите 
интервьюера в неловкое по-
ложение, ведь это деловая 
встреча. 
— Если личные обстоятель-
ства будут влиять на ваш гра-
фик или потребуют иногда 
уходить раньше, то вы обяза-
тельно должны обсудить с ре-
крутером это на стадии согла-

сования условий вашей рабо-
ты, — отметили специалисты 
«Моей работы».
В центре занятости также под-
черкнули, что рассказ о нега-
тивных отношениях с началь-
ником и коллегами может 
стать серьезным минусом ва-
шей кандидатуры. 
— Если вы тактично промол-
чите о несовершенствах про-
шлого работодателя, то проя-
вите себя человеком, достой-
ным доверия, — пояснили 
эксперты.
Стоит отметить, что во время 
поиска работы нужно особен-
но внимательно отнестись 
к своим аккаунтам в социаль-
ных сетях. В XXI веке стоит 
очень щепетильно относиться 
к тому, что вы публикуете 
и какое информационное на-
полнение содержит контент.
— Личный профиль — ваша 
визитная карточка, — напом-
нили в центре занятости, до-
бавив, что, по статистике од-
ного из сайтов по поиску ва-
кансий, 68 процентов работо-
дателей, если их заинтересо-
вало резюме, ищут информа-
цию о кандидате в социаль-
ных сетях.
Поэтому будьте готовы к тому, 
что рекрутер будет тщательно 
изучать профиль перед тем, 
как пригласить на интервью. 
Предварительно почистите 
страницу и скройте слишком 
личную информацию.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КАТЕРИНА БРАЖНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ 
МОСКВЫ

С мая 2020 года были поданы 
заявки на пилотирование 
78 технологий. Из них 53 уже 
испытаны, а 25 проходят ста-
дию подготовки. В основном 
мы работали по направлени-
ям: медицина, реабилитация 
и образование. В следующем 
году планируем взаимодей-
ствие в сферах фудтех, реи-
тейл и производство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАМЯТНИК САМБИСТАМ 
В ЛУЖНИКАХ  ➔ СТР. 5
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Центры занятости населе-
ния «Моя работа» и «Моя 
карьера» готовы оказать 
всестороннюю поддержку 
в трудоустройстве: начи-
ная от помощи карьерных 
консультантов и заканчи-
вая обширной базой ва-
кансий. С начала года они 
помогли трудоустроить 
около 160 тысяч человек. 
В последние месяцы на-
блюдается рост вакансий 
в таких сферах, как инфор-
мационные технологии, 
транспорт и логистика, 
строительная индустрия.

кстати
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Жители столицы стали добрыми 
волшебниками

Под штаб акции выделили 
одно из помещений воскрес-
ной школы храма Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского при Московском 
государственном институте 
международных отношений. 
Здесь хранятся книги, игруш-
ки, конструкторы, уже упако-
ванные в праздничную бума-
гу. Все это — заветные жела-
ния воспитанников Дмитров-
ского дома-интерната и ребят 
из многодетных семей. После 
Нового года подарки отпра-
вятся «заказчикам».
Акция проходит в храме Алек-
сандра Невского уже 11 лет. 
В конце ноября волонтеры на-
чинают собирать письма от 
детей. Список желаний пу-
бликуют на сайте и в социаль-
ных сетях храма. Изначально 
акция организовывалась для 
студентов и преподавателей 
МГИМО — они исполняли же-
лания детей. Но со временем 
к благотворительному проек-
ту присоединились и другие 
жители столицы.
— Воспитанники Дмитров-
ского детского дома — ребята 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Подростки, 
которые скоро покинут стены 
учреждения, часто просят бы-
товые вещи. Ребята из много-
детных семей, над которыми 
взял шефство интернат, ино-

гда заказывают что-то нужное 
в семью. Бывают и забавные 
случаи. Например, в этом году 
мы получили письмо, напи-
санное исчезающими черни-
лами. Ребенок решил, что Дед 
Мороз — это волшебник,  ко-
торый и так знает, что ему по-
дарить, — рассказала одна из 
координаторов акции Дарья 
Засыпкина. 
Волонтеры показали «ВМ» со-
чинения ребят. Все они напи-
саны на бумаге от руки и адре-
сованы Деду Морозу. Напри-
мер, Глафира из Москвы пи-
шет, что мечтает о наборе для 
опытов, который позволит 
проводить ей научные экспе-

рименты. Девочка Зоя попро-
сила бинокль или наушники. 
А одиннадцатилетний Сережа 
поблагодарил  Деда Мороза за 
прошлый подарок и попросил 
в этом году деталь от компью-
тера. Мальчик мечтает со-
брать его самостоятельно.
— Конечно, у нас есть некото-
рые ограничения. Дорогосто-
ящую технику, животных или 
деньги мы подарить не мо-
жем. Стараемся, чтобы все 
сюрпризы были примерно 
одинаковые по стоимости, — 
рассказала координатор ак-
ции Алиса Сенина. 
В задачи волонтеров проек-
та «Стань Дедом Морозом 

в МГИМ О» входят получение 
писем от детей, прием подар-
ков, их упаковка. После Рож-
дества добровольцы поедут 
вручать подарки.  
Сотрудничество с Дмитров-
ским детским домом-интер-
натом у храма проходит на ре-
гулярной основе, а не только 
под Новый год. Дарья Засып-
кина и Алиса Сенина — вы-
пускницы МГИМО, юристы. 
Они занимаются благотвори-
тельностью в храме более  
пяти лет. Каждый месяц де-
вушки организовывали по-
ездки в дом-интернат. Волон-
теры устраивали образова-
тельные лекции для его вос-

питанников, ставили спек-
такли вместе с ними, играли. 
По словам Алисы Сениной, 
для нее общение с такими 
детьми — источник радости. 
— Существует множество 
предубеждений о людях с огра-
ниченными возможностями. 
Некоторые думают, что обще-
ние с ними — это тяжело. Но 
все наоборот. Это веселые 
дети, которые очень искрен-
не радуются вниманию и об-
щению. Я всегда уезжаю отту-
да с невероятным подъе-
мом сил, — призналась Алиса 
Сенина.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ИГОРЬ ФОМИН
ПРОТОИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПРИ МГИМО

Благотворительное направле-
ние развито в храме. Мы со-
трудничаем с обществами 
многодетных семей, поддер-
живаем не только Дмитров-
ский детский дом, но и учреж-
дения за пределами Москвы 
и области. Также мы содей-
ствуем благотворительной ор-
ганизации «Ной», которая по-
могает бездомным. Вместе мы 
ищем таким людям жилье, ра-
боту, обеспечиваем их едой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках акции 
«Стань Дедом 
Морозом в МГИ-
МО» волонтеры 
собрали 228 по-
дарков для де-
тей. После Рож-
дества все они 
будут доставле-
ны в Дмитров-
ский детский 
дом-интернат. 

акция

Победить помогли 
знания и скорость
Сборная Москвы заняла пер-
вое место в междисципли-
нарном командном блицтуре 
V Международной олимпиа-
ды мегаполисов, которая 
проходит сейчас в столице. 

В первом этапе интеллектуаль-
ных состязаний приняли уча-
стие более 30 команд со всего 
мира. Московские школьники 
набрали 69 баллов из 80 воз-
можных. За ними идут сбор-
ные Бухареста, Загреба, Гон-
конга, Ханоя и Сингапура.
— Конечно, мы очень гордим-
ся результатами Москвы, од-
нако нельзя не отметить 
и силу соперников, — сказал 
научный руководитель Цен-
тра педагогического мастер-
ства Иван Ященко. — Разрыв 
в тройке лидеров, да и между 
другими командами мини-
мальный, всего несколько 
баллов! Это показывает, что 
на олимпиаде выступают дей-
ствительно хорошо подготов-
ленные, талантливые ребята.
Как отмечают организаторы 
олимпиады мегаполисов, 
блицтур — интеллектуальная 
разминка перед основными 
состязаниями. Команды одно-
временно решали задачи по 
математике, информатике, 
химии и физике, которые за-
ранее прислали города-участ-
ники. По уровню сложности 
они соответствовали школь-
ным выпускным экзаменам 
в разных странах.
Чтобы у всех были примерно 
одинаковые условия, команды 
получили задания на англий-
ском языке. В распоряжении 
ребят было два часа, за это вре-
мя им нужно было ответить на 
80 вопросов — по 20 на каж-
дый предмет. Проверка отве-
тов проходила автоматически.
— Сейчас идут основные 
туры, и у команд еще есть воз-
можность проявить себя, — 
подчеркнул Ященко, напом-
нив, что результаты блицтура 
не учитываются при подведе-
нии итогов олимпиады.
Основные этапы интеллекту-
альных соревнований состоят 
из двух туров. По физике и хи-
мии школьники решают тео-
ретические задачи и выполня-

ют практические задания. 
Причем практический тур по 
физике в этом году проходит 
в необычном формате: орга-
низаторы подготовили для 
участников олимпиады видео 
с экспериментами. Школьни-
ки должны посмотреть их и за-
тем ответить на вопросы. По 
математике и информатике на 
обоих турах нужно будет ре-
шить задачи. Уровень сложно-
сти и формат всех заданий со-
ответствуют традиционным 
международным олимпиадам.
Итоги соревнований подве-
дут завтра. Торжественное за-
крытие олимпиады мегапо-
лисов, как и все состязания, 
пройдет в онлайн-формате.
Олимпиада мегаполисов про-
водится с 2016 года по иници-
ативе мэра Москвы. На ин-
теллектуальных состязаниях 
школьники от 14 до 18 лет из 
крупнейших городов мира ре-
шают задачи по четырем пред-
метам. В каждой сборной — 
по восемь человек, по два 
участника на каждую дисци-
плину. Обычно это медалисты 
международных состязаний.
В прошлом году в олимпиаде 
приняли участие сборные 
школьников из 45 городов, 
представляющих 32 страны 
мира. Победителями в команд-
ном зачете стали школьники 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Шанхая.
В этом году в олимпиаде уча-
ствуют команды, представля-
ющие 28 стран мира. При 
этом школьники из Мехико, 
Сингапура, Куала-Лумпура, 
Сухума, Сараева и Оша уча-
ствуют впервые.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Фигуры основоположников 
самбо отлили из бронзы
На территории парка спор-
тивного комплекса «Лужни-
ки» состоялось торжествен-
ное открытие памятника ос-
новоположникам самбо.

Монумент выполнили из гра-
нита и бронзы. В центральной 
части находятся скульптуры 
двух борцов, один из которых 
выполняет знаменитый при-
ем «мельница». Рядом из кам-
ня выложен девиз этого вида 
спорта: «Самбо — наука по-
беждать». Справа от цен-
тральной части установлены 
бронзовые скульптуры осно-
воположников единоборства: 
Виктора Спиридонова, Васи-
лия Ощепкова и Анатолия 
Харлампиева. Именно благо-
даря последнему из них самбо 
был признан официальным 
видом спорта. Свои поздрав-
ления участникам церемонии 
направил президент России 
Владимир Путин. 
— И мы, и грядущие поколе-
ния всегда будем помнить 
имена тех, кто в двадцатые 
годы минувшего столетия сто-
ял у истоков зарождения сам-

бо, формировал и развивал 
его философию и тради-
ции, — говорится в сообще-
нии Владимира Путина. 
Место для установки памят-
ника выбрали не случайно. 
Рядом в «Лужниках» будет от-
крыт Международный центр 
самбо. Монумент основате-
лям этого вида спорта должен 
стать точкой притяжения. 
— Это уникальное место. Оно 
станет в ближайшем будущем 
очень популярным среди 
спортсменов не только из сто-
лицы, но и со всей России. Это 
будет настоящая Мекка для 
самбистов, — рассказал пре-
зидент Федерации самбо Мо-
сквы Ренат Лайшев. 
Внешний вид монумента соз-
дал народный художник Рос-
сии Салават Щербаков. Одну 
из частей композиции он по-
святил связи этого единобор-
ства с видами национальной 
борьбы в Советском Союзе.
— Это настоящий монумен-
тальный комплекс, который 
отражает историю и филосо-
фию самбо. Здесь каждый эле-
мент имеет не только художе-

ственное, но и символическое 
значение, — прокомментиро-
вал внешний вид композиции 
руководитель Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов.
Памятник открыли в рамках 
проведения Кубка мира по 
самбо. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ВАСИЛИЙ ШЕСТАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ САМБО
Это большое историческое со-
бытие для самбо. Не только 
для российского, но и для 
международного. На сегод-
няшний день этот вид спорта 
развивается на пяти конти-
нентах в более чем 120 стра-
нах мира. Об этом 80 лет назад 
не могли и мечтать основопо-
ложники самбо в Советском 
Союзе Виктор Спиридонов, 
Василий Ощепков и Анатолий 
Харлампиев. Отрадно, что 
на открытии присутствовали 
и зарубежные спортсмены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лыжные соревнования 
для всей семьи

В Москве прошла Всерос-
сийская массовая акция 
«Лыжня России». В этом го-
ду принять участие в забе-
ге можно было во всех ад-
министративных округах 
столицы.

Одной из площадок акции 
стал стадион «Авангард» 
в Восточном округе столицы. 
По задумке организаторов 
трасса должна была прохо-
дить по стадиону и продол-
жаться в лесу. Но лыжня ока-
залась непригодной для ката-
ния, и дистанцию по террито-
рии лесопарка отменили. 
— Мы переживали, что и по-
года нам не позволит прове-
сти соревнования. Но наши 
сотрудники две недели по но-
чам надували покров снеж-
ной пушкой. А сегодня с са-
мого утра идет снег, так что 
нам повезло, — рассказыва-
ет старший инструктор-ме-
тодист Центра физической 
культуры и спорта ВАО Мари-
на Золотарева.
В этом году на выбор участ-
никам предложили три дис-

танции протяженностью 
в один, два и три километра. 
— Но есть двое мужчин, 
кто заявился на дистанцию 
в пять километров. Им это 
нужно для получения знач-
ка ГТО. Так что для них орга-
низовали отдельный за-
бег, — добавила инструк-
тор-методист.
И вот главный судья проверя-
ет трекеры, которые помогут 
определить лучшее время, 
и дает старт. Первыми от-
правляются дети. 
В этот раз на дистанции поч-
ти не заявились новички. 
Даже самые маленькие участ-
ники уже не первый год зани-
маются катанием на лыжах.
— Я катаюсь с трех лет, — по-
делился впечатлениями ше-
стилетний Василий Тюрин, 
который стал четвертым 
в своей возрастной груп-
пе. — Мне было легко ехать 
по лыжне. Помню, передо 
мной девочка ехала, я ее обо-
гнал по снегу и вернулся об-
ратно на лыжню.
Он добавил, что ему нравит-
ся этот вид спорта. И, несмо-

тря на зиму, ехать по трассе 
вовсе не холодно. 
Чтобы дети не заскучали, ор-
ганизаторы подготовили для 
них надувной аттракцион 
«беличье колесо», в котором 
можно было покататься, 
и мягкие кубы, чтобы стро-
ить башни. А в теплой разде-
валке все желающие пили 
чай с печеньем.
На «Лыжню России» пришли 
целыми семьями. Например, 
муж и жена Елена и Алексей 
Брызгалины — частые участ-
ники соревнований.
— На лыжах я стою со шко-
лы. Примечательно, что физ-
культурой мы занимались 
именно на «Авангарде», — 
поделилась Елена. — Сейчас 
катаемся с детьми.
Ее дочь, кстати, тоже участ-
ница соревнований. Правда, 
на другой площадке — в Юж-
ном округе. Но после забега 
они встретятся и поделятся 
впечатлениями о соревнова-
ниях, объединяющих целые 
семьи. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

18 декабря 14:42 Семья Подшиваловых (слева направо) — папа Алексей, сыновья Матвей 
и Елисей и мама Ирина — специально приехали на церемонию открытия мемориала

19 декабря 10:49 Двенадцатилетняя спортсменка Амела Ходжич на соревнованиях «Лыжня 
России». Она выбрала дистанцию в два километра и стала первой в своей возрастной группе

Вчера 13:52 Координаторы акции Алиса Сенина (слева) и Дарья Засыпкина после Рождества передадут собранные подарки детям

Сто лет беззаветного служения 
Отечеству

Молодежный фестиваль принял 
лучших художников граффити

Вчера Служба внешней раз-
ведки России отметила сто-
летний юбилей. В честь этого 
события в Музее Победы 
прошел ряд праздничных 
онлайн-мероприятий.

Программу открыли трансля-
цией документального филь-
ма из коллекции СВР «На 
службе России», который рас-
сказывает о деятельности раз-
ведки и о самых знаменитых 
ее агентах.
За ним последовал празднич-
ный видеоконцерт, где вы-
ступила российско-белорус-
ская группа «Беловежская 
пуща» — продолжатели тра-
диций знаменитого ансамбля 
«Песняры». Они исполнили 
как известные песни «Ты 
ждешь, Лизавета», «Вологда», 
так и авторские композиции. 
Зрители смогли услышать го-
лос и заслуженного артиста 
России Феликса Царикати, 
который исполнил любимые 
многими советские песни 
«Журавли», «Я люблю тебя, 
жизнь», а также ряд патрио-
тических композиций. 

— Отечественная Служба 
внешней разведки создана 
в 1920 году. В ее вековой исто-
рии очень много интересных 
страниц, в том числе посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне, вкладу разведчи-
ков в победу, — рассказала за-
ведующая отделом массовых 
мероприятий Музея Победы 
Юлия Соколова. — В ней боль-
шое количество примеров 
подлинного героизма и отва-
ги. И конечно, мы такой празд-
ник пропустить не могли.
На онлайн-концерте впервые 
была исполнена песня «Под 
грифом секретно», слова 
и музыку к которой написала 
Ольга Сердцева. Песню, по-
священную юбилею СВР, ис-
полнила юнармеец Изабелла 
Шиханова — лауреат многих 
международных и всероссий-
ских конкурсов, солистка ма-
стерской голоса «Путеводная 
звезда».
Онлайн-программа привлек-
ла большую зрительскую ау-
диторию.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Вчера в столице прошел 
XII Молодежный онлайн-фе-
стиваль «Разноцветная Мо-
сква». Мероприятие впервые 
провели в онлайн-формате.

Для зрителей организовали 
трансляцию в режиме реаль-
ного времени.
Центральным событием фе-
стиваля стал конкурс граффи-
ти. В нем приняли участие 
15 лучших художников из сто-
лицы, Архангельска, Липецка 
и других городов страны, ко-
торых выбрали с помощью за-
очного конкурса. Мастера 
жанра стрит-арт изображали 
различные национальные 
символы, сказочных героев, 
а также представили на суд 
жюри работы, в которых наш-
ли отражение новогодние 
и рождественские традиции 
разных народов. 
— Этот конкурс — традицион-
ная площадка, которая позво-
ляет молодым художникам за-
явить о себе, — рассказал один 

из организаторов фестиваля 
Владимир Тарасов. — В состав 
жюри вошли лауреат Всерос-
сийского конкурса-премии за 
вклад в развитие уличного со-
временного спорта и искус-
ства «КАРДО» Александр Еме-
льянов, лауреат многочислен-
ных арт-фестивалей Анаста-
сия Нан и художник Кирилл 
Корнилов.
Нашлись занятия и для зрите-
лей фестиваля. Участники 
дали мастер-классы по граф-
фити для начинающих и поде-
лились профессиональными 
секретами.
А еще перед зрителями высту-
пили танцевальные коллекти-
вы, которые показали мастер-
ство исполнения брейк-данса. 
Следующий фестиваль «Раз-
ноцветная Москва» организа-
торы намерены провести ле-
том 2021 года. Планируется, 
что мероприятие пройдет 
в парке «Сокольники».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

физкультура и спорт
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Завершилась Междуна-
родная физическая олим-
пиада IdPhO 2020. Мо-
сковские школьники в ко-
пилку сборной России 
принесли четыре из пяти 
золотых медалей, кото-
рые завоевала команда.
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Время искать 
героев

Мертвые души 
онлайн

Время рождает литературу. Литература рождает героя. 
Герой рождает пример. Пример входит в механизм обще-
ства как сжатая пружина, воздействуя на коллективное 
бессознательное масс. Распрямившись в судьбоносный 
исторический момент, пружина или разрушает обще-
ственный механизм, или рывком поднимает его на новый 
уровень, позволяющий решать грандиозные задачи. Без 
Павки Корчагина («Как закалялась сталь»), Макара На-
гульнова («Поднятая целина») были бы невозможны ин-
дустриализация и коллективизация, превратившие СССР 
в могучую, победившую фашизм державу. Первым клас-
сиком, взломавшим утвердившиеся в русской литературе 
духовно-нравственные каноны, стал Горький, написав-
ший роман «Мать». Павел Власов — предтеча Павки Кор-
чагина, Левинсона и прочих героев новой революцион-
ной эпохи. В героях литературы материализуются исто-
рические бури и паузы. Лермонтовский Печорин тратил 
«необъятные», как он сам считал, силы души на соблазне-
ние невинных девушек и издевательства над приятелем. 
Не отставали от него и другие «лишние люди» русской ли-
тературы. В поздние советские годы критики вослед Бе-
линскому тоже били тревогу: где адекватные времени ге-
рои и их великие свершения? Таких героев пытались ис-
кусственно выводить в пробирках соцреализма, но попу-
лярностью у читателей пользовались «амбивалентные», 
блуждающие на границе компромисса и коленопрекло-
ненного бунта персонажи Юрия Трифонова, Владимира 
Маканина, Людмилы Петрушевской. И все же ушедшая 
в прошлое советская литература была литературой персо-
нифицированных — не важно, положительных или отри-
цательных — героев. 
Сегодня российская литература обезличена. Никто не на-
зовет по имени и фамилии ни одного героя из произведе-
ний последних тридцати лет. Большинство удостоенных 
за эти годы наград и премий книг — однодневки. Лучшие 
из них повернуты в далекое прошлое или сводят счеты 
с советской властью. Пути литературы и общества разо-
шлись. «Пушечным мясом» литературы всегда были наби-
рающие силы в обществе социальные и психологические 
процессы, взаимоотношения «верхов» и «низов», новые 
идеи и человеческие характеры. Устранившись от поис-
ков решения судьбоносных задач, уйдя в коммерцию, ли-
тература превратилась в обобщенного клоуна и — одно-
временно — шута, отвлекающего «низы» от гневных мыс-
лей и обслуживающего специфические культурные за-
просы новоявленных «верхов». Лидерами продаж в Рос-
сии сегодня в силу сложившейся в книгоиздательской от-
расли ситуации (наши крупнейшие издательства-моно-
полисты работают по лекалам западных партнеров) про-
сто не могут быть произведения, противоречащие ут-
верждаемым в «цивилизованном мире» нормам. Они хо-
рошо известны: признание преимущественных прав сек-
суальных и прочих меньшинств, мультикультурализм, то-
лерантность, недопустимость харассмента и (белого) ра-
сизма, отрицание любых положительных моментов 
в прошлом и настоящем России. Ну а насколько сконстру-
ированный по этим нормам литературный герой соответ-
ствует народным традициям и представлениям, готова ли 
молодежь «делать жизнь» с него, мы видим по сокращаю-
щимся с каждым годом тиражам художественной литера-
туры и закрывающимся книжным магазинам. Поэт Алек-
сандр Кушнер прославился строчкой: «Времена не выби-
рают, в них живут и умирают». Настоящие как в жизни, 
так и в литературе герои выбирают. Даже если цена выбо-
ра — жизнь. Для литературы это сейчас «неформат», но, 
как писал Салтыков-Щедрин, «в России все возможно». 

В начале декабря произошла чудовищная история: ани-
мационный конкурс «Кинопроба» лишился аж двух своих 
участниц. Они умерли от ковида. Скорбел весь интернет: 
жалко девушек, молодые, талантливые, сраженные во 
цвете лет коварным вирусом… Пост шеф-редактора сту-
дии «Союзмультфильм» Сергея Капкова разлетелся мно-
гочисленными перепостами. Ну в самом деле, как же так? 
Из пятнадцати участников, допущенных к финалу, пяте-
ро заболели ковидом, то ли двое, то ли трое умерли. Об 
этом сообщили их родственники. Заседание работы сек-
ции анимации на конкурсе началось с минуты молчания. 
Бедные девочки, бедные участники, бедные мы все… Но 
потом оказалось, что огорчаться и пугаться рано. На са-
мом деле, «умершие участницы» просто-напросто плод 
фантазии еще одного из финалистов, уроженца Липецка 
Дмитрия Зарницкого. Странноватый молодой человек, 
он мечтал о собственной студии анимации, а трудился со-
циальным педагогом. Очень боялся своей властной мате-
ри. Хотел победить, всех порвать, всем доказать… Приз 
в пятьдесят тысяч рублей, казалось, решит все его пробле-
мы. А чтобы повысить шанс на победу, Зарницкий создал 
фейки. Еще пятерых конкурсантов, с биографиями, фото, 
творческими работами… По иронии судьбы все они 
прошли в финал. Ну и сам Зарницкий тоже. И что же де-
лать, когда должен был состояться питчинг? Слово «пит-
чинг» мне тоже царапнуло неоднократно глаз. На самом 
деле, это значит всего-навсего «презентация». Но один 
Зарницкий не мог питчинговать, или презентовывать, от 
всех своих многочисленных фейков. Что же делать 
с «мертвыми душами»? 
Да просто — убить. Ковид для этого подходит идеально… 
А дальше уже история стала развиваться в лучших тради-
циях детективного сериала. Первая серия — «убийство». 
Вторая — «оплакивание в сети». Третья — «сомнения». 
Ведь у «умерших талантов» не оказалось ни социальных 
страничек, ни адресов, ни каких-либо реальных знако-
мых… Четвертая — появление «третьего ковидного тру-
па», после чего уже даже самые наивные и романтичные 
заподозрили неладное. Пятая серия — «разоблачение». 
Шестая — «признание».
Да, Дмитрий Зарницкий признал, что создал «других кон-
курсантов». Не, ну а чо такого. Не думал, что все пройдут 
в финал; не думал, что кто-то вообще заволнуется, огор-
чится и поднимет кипеж. И теперь он, Дмитрий, очень 
и очень напуган. Не возможным судебным иском — непо-
нятно, можно ли тут даже какое-нибудь «мошенниче-
ство» вменить. Или ограничимся моральным осуждени-
ем… Зарницкий страшно боится своей строгой мамы. 
Она за такое точно не похвалит. Что ж, хорошо, что юные 
талантливые девочки не умерли. Ведь «если вы не живете, 
то вам и не умирать». Ничто в жизни не ново, и, конечно, 
на протяжении почти всей истории человечества созда-
вались «литературные мистификации». Тот же Козьма 
Прутков — самый настоящий фейк, выражаясь современ-
ным языком. Но никогда не рождались монстры Фран-
кенштейна столь массово, как сейчас. И никогда их созда-
ние не было нацелено исключительно на обман. Плохо, 
что подобных фейковых мертвых душ будет становиться 
все больше и больше. Ведь так просто и так заманчиво 
придумать имя, взять чье-то чужое фото, сочинить био-
графию… Собственно, все мы, пользователи интернета, 
чуть-чуть фейки. Кто-то больше, кто-то меньше. Но тща-
тельно отфильтрованная информация о себе, отфотошо-
пленные фотки тоже своего рода «фейканутость». И, об-
щаясь с человеком исключительно в виртуальном про-
странстве, никогда не узнаешь, какой он — нас тоящий.

Охотничий азарт — замечательное состояние души. Если, ко-
нечно, охота не на двуногих особей. Какой бы ни был человек, 
а все тварь божья. «Ни одна блоха — не плоха: все — чернень-
кие, все — прыгают», — утверждал горьковский Лука-утеши-
тель в пьесе «На дне». У нынешних пользователей интернета 
мнение прямо противоположное: российские чиновники, все 
без разбора — «крапивное семя». Поэтому отношение к ним 
простое и бескомпромиссное — «сорную траву с поля — вон!», 
как писали в советское время о всяких с чем-нибудь несоглас-
ных. Авторы откликов на решение правительства сократить 
чиновничий аппарат аж взвыли от восторга: «Пора, пора! Рас-
плодились! Гнать их поганой метлой!» Задаю одному вопрос: 
«А если этот чиновник ваш родной брат?!» В ответ рисуночек 
(смайлик) скуксившейся рожицы. Знать, брата трогать не 
надо. Он, конечно, чиновник. Но — хороший! Да и брат, род-
ная кровь все-таки. Интересуюсь у других собеседников: гото-
вы ли они «гнать в шею» своих ближайших родичей, работаю-
щих на чиновничьих должностях: мам, пап, теток и дядьев, 
бабушек и дедушек? В ответ — тишина или все те же кривые 
рожицы. Кого же тогда сокращать, если у каждого чиновника 
есть столько любящих и доброжелательных родственников 
и поклонников?! Выходит, гнать надо с теплых кресел тех, кто 
не наши. По принципу: пусть будет больно соседу, а не мне. 
Что получим в результате? Если в стране два миллиона служи-
лых людей, то двадцать процентов от их числа — четыреста 
тысяч. Не просто человек, а семей с детьми, кошками, попуга-
ями и собаками. Сокращаем! Прямо с завтрашнего дня, как 
желает интернет-народ! Завтра домой возвращаются 400 ты-
сяч пап и мам, тетей и дядей, у которых в кармане — вошь на 
аркане. Возвращаются к детям и внукам, папам и мамам и так 
далее. Это называется справедливостью, милосердием, любо-
вью к человеку?! Братья и сестры во интернете, вы, случайно, 
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3 ГРАЖДАНЕ ЧАСТО ОГУЛЬНО ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ, И ЭТО — УЖАСНАЯ ГЛУПОСТЬ

4 КАК СЕТЕВЫЕ ФЕЙКИ ЛОМАЮТ ЖИЗНЬ И ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НАСТОЯЩИХ МОНСТРОВ
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1948 год. Иллюстрация художника Алексея Пахомова к роману Николая Островского «Как закалялась сталь». 
Юный герой Павка Корчагин был кумиром миллионов советских людей, но новое время требует новых героев, 
а старые образы уже не способны вдохновить школьников. 

Бей своих, чтобы 
все боялись

не заигрались в смайлики?.. Мне возразят: они же бездельники, 
только хлеб народный едят, а толку чуть от их труда, а то и вред. 
На эту тему вспоминается старый советский анекдот о том, как 
на предприятие приезжает комиссия с проверкой. Заходят 
в один кабинет: «Кто здесь работает?» Отвечают — «жорики» — 
жены ответственных работников; в следующем — «дорики» — 

дети ответственных работников; далее — «лорики» — любов-
ницы ответственных работников. Лишь в маленьком кабине-
те цокольного этажа работают случайно уцелевшие квалифи-
цированные инженеры. Можно бы вспомнить и бессмертную 
фразу героя «Горя от ума» чиновника Фамусова — «ну как не 
порадеть родному человечку!» Но ведь и не все родственники 
«ефремовы дети». Есть еще и дети многих достойных чинов-
ников, которые не опустились в своих креслах «до положения 
служебных риз». Так что ж, пусть плодится «крапивное семя», 
спросят меня сторонники сплошного сенокоса на чиновни-
чьем поле? Крапиву не люблю и боюсь. Иногда стрекает так, 
что до сердца достает. Но мне будет жаль, если уволят руково-
дителей пресс-служб ГУП «Москоллектора», ПАО «Мосэнер-
госбыта», ГУП МФЦ и т.д. 
По моей просьбе они помогают читателям «Вечерки» выи-
грывать суды, усмирять беспокойных соседей, заставлять 
работать нерадивых коммунальщиков (в том числе и чинов-
ников) и поощрять лучших тружеников. Недавно в «Вечер-
ку» обратился читатель из многодетной семьи с пробле-
мой — не может добиться улучшения жилищных условий. 
В какие двери ни постучится, везде ему дают от ворот пово-
рот. Есть в редакционной когорте помощников потрясаю-
щий чиновник-юрист, который все знает в дебрях жилищно-
го законодательства — Александр Васильевич Толмачев. Его 
мы и попросили помочь многодетной семье. Он выстроил 
нашему читателю, как теперь модно говорить, «дорожную 
карту». Что бы вы думали? Всего через три недели семья бес-
платно получила от города большую трехкомнатную квар-
тиру! Вопрос на засыпку: «святых» чиновников тоже выно-
сить будем? Конечно, «сорную чиновничью траву» выпалы-
вать надо. Кто спорит?! Но так, чтобы полезные люди были 
целы.
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Ужас ползет на нас, медленно и неотвратимо. И имя ему — 
вовсе не коронавирус, который обязательно начнет отсту-
пать, когда массовая вакцинация наберет обороты, а пьяные 
январские каникулы.
К сожалению, Новый год — это не только запах мандаринов 
и подарки под елкой, но и по-русски безудержная гульба. По 
подсчетам специалистов Московского НИИ психиатрии, 
в России каждый год 1 января гибнут «лишние» 2200 чело-
век. Алкогольные отравления, ДТП, травмы, драки, огне-
стрел. Плюс обострения хронических заболеваний, на кото-
рые перестают обращать внимание. А всего новогодние ка-
никулы уносят порядка девяти тысяч жизней — семь тысяч 
мужских и две женских. В большинстве своем это люди цве-
тущих лет, молодые, сильные, которым бы еще жить, рабо-
тать и растить детишек.
Нет никаких оснований надеяться, что грядущие каникулы 
пройдут по какому-то иному сценарию. Тем более что закан-
чивается не обычный год, а, быть может, самый тяжелый на 
памяти большинства россиян. Уставшие от сидения взапер-
ти и всевозможных ограничений люди жаждут наконец ото-
рваться. Затариваясь к праздникам, подначивают друг 
дружку: «Такой год одним шампанским не проводишь!» 
А значит, чертям станет тошно.
Первым ледяное дыхание надвигающегося алкоужаса по-
чувствовал член Общественной палаты Султан Хамзаев. 
И немедленно начал действовать — обратился сразу к двум 
федеральным министрам. Михаилу Мурашко, возглавляю-
щему Минздрав, он предложил в праздники продавать 
спиртное только четыре часа — с 14 до 18. А главе Минпром-
торга Денису Мантурову — ввести сухой закон в первые два 
дня нового, 2021 года. Вслед за Хамзаевым забеспокоились 
и другие. Бывший главный санитарный врач, а ныне депутат 

По ту сторону 
праздника

Геннадий Онищенко призвал сократить новогодние каникулы. 
Свою озабоченность выразил Минфин — правда, в присущей 
ему специфической манере, с 1 января подняв минимальные 
цены на водку, коньяк и шампанское. ГИБДД оповестила авто-
мобилистов о приобретении новейших приборов для обнару-
жения алкоголя. А буквально на днях всполошилась и Государ-

ственная дума, приняв во втором чтении законопроект 
о возрождении вытрезвителей. Яичко — да ко Христову дню!
Но нашего человека не запугаешь. Торговлю ограничите? 
Так затаримся заранее! Уже осенью продажи алкоголя вы-
росли на 10 процентов по сравнению с прошлым беззабот-
ным годом (данные Союза защиты прав потребителей). 
А еще надежнее наладить домашнее производство и уйти 
в автономное плавание. Интернет-торговля радостно фик-
сирует тенденцию: продажи самогонных аппаратов, спирто-
метров, сахара, дрожжей, трав для настаивания напитков 
и бутылок для их хранения увеличились в десятки раз.
Граждан можно понять. Только водка дарует полное осво-
бождение от тягостей жизни: утром выпил — и до завтра 
пандемии как не бывало! Дошло до того, что новогодние 
планы россиян стали реально угрожать успеху важнейшего 
государственного дела — вакцинации населения. Слишком 
уж близко к сердцу народ принял весть о том, что прививка 
несовместима с употреблением алкоголя, что после нее ни-
ни чуть ли не 42 дня. Целая вечность! А как же, простите, Но-
вый год?! Многим важнее выпить, чем не заболеть. И специ-
алисты вынуждены подробно разъяснять: бокал вина не по-
вредит, только, пожалуйста, не злоупотребляйте! Такое те-
перь санпросвещение.
В Москве никаких ограничений вводить не будут — опыт по-
казывает, что запретами проблему не решить. У кого трубы 
горят, тот бутылку достанет. Вакцину от пьяной новогодней 
болезни, косящей народ почище уханьской заразы, не при-
думал даже Институт Гамалеи. Так что берегите себя, люди. 
Не забывайте, что печень — орган не менее важный, чем лег-
кие. И не пытайтесь за несколько дней наверстать упущен-
ное за весь этот чертов високосный год. Привычная жизнь 
вернется, честное слово.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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дитования «Новостройка». Теперь при сумме 
кредита от пяти миллионов рублей можно при-
обрести квартиру или апартаменты в ново-
стройке со скидкой 0,25 процента. А в декабре 
банк запустил «Зимнюю акцию» со скидкой 
1,3 процента по ипотеке на готовое жилье при 
сумме кредита от восьми миллионов рублей 
для Москвы и Московской области. 
Конечно, оценивая эти предложения, нужно 
внимательно изучать детали договора и обра-
щать внимание на возможные подводные кам-
ни в виде штрафов и комиссии. В противном 
случае они могут испортить всю радость от по-
купки, а в самом неудачном варианте и вовсе 
привести к потере жилплощади.

Рекомендации 

Риелтор Олег Свиридов отметил — прежде чем 
взять ипотеку, создайте подушку безопасности 
на три-шесть месяцев вперед. 
— Например, ежемесячный взнос составляет 
25 тысяч рублей. А значит, у вас должна быть 
сумма 75–150 тысяч в запасе. Даже если вы по-
теряете источник дохода, благодаря этому у вас 
будет возможность оплачивать ипотеку и спо-
койно искать новую работу, — рассказал Олег 
Свиридов. — Вторая вещь, которую я всегда ре-
комендую своим клиентам, — посмотрите 
100 квартир в интернете, посетите 10, а купите 
одну. Так вы сможете сравнить все плюсы и ми-
нусы жилья и в конце концов выбрать то, что бу-
дет идеально для вас. Не жалейте времени,— 
говорит Свиридов. 
И третья рекомендация специалиста — обра-
щайте внимание на рынок вторичного жилья. 
— Там вы сможете найти собственника с более 
выгодным предложением. Например, есть 
люди, которые не могут выплачивать кредит по 
ипотеке, есть те, кто хочет продать жилплощадь 
как можно быстрее и получить деньги, — гово-
рит Олег Свиридов. — Люди с «вторичкой», как 
правило, охотно торгуются, в то время как цены 
на квартиры в новостройках продолжают расти. 

Так он накопил на первоначальный взнос пол-
тора миллиона рублей всего за два года. Зар-
плата инженера на тот момент составляла око-
ло 120 тысяч рублей, ежемесячный платеж — 
25 тысяч рублей, но мужчина часто вносил до-
полнительные деньги.
— Не зацикливайтесь на одной лишь ипотеке, 
рассчитайте свой бюджет так, чтобы у вас хва-
тило денег хотя бы на минимальную отделку 
квартиры. В моем случае пришлось накопить 
еще примерно 500 тысяч рублей, — посовето-
вал Андрей Илларионов.
Другая рекомендация москвича — ваш еже-
месячный платеж по ипотеке должен состав-

лять не более 30–40 процентов от совокупно-
го заработка. По словам руководителя на-
правления по развитию ипотечного кредито-
вания Райф файзенбанка Антона Красильни-
кова, такой процент действительно опти-
мален.
— Сегодня есть возможность рассчитать еже-
месячный платеж так, чтобы не терять качества 
жизни, к которому вы привыкли. Сами банки 
и различные сервисы предлагают услугу — ипо-
течный калькулятор. Он бесплатный и досту-
пен онлайн. «Играя» с разной стоимостью жи-
лья, уровнем дохода и процентными ставками, 
можно найти комфортную для себя сумму пла-
тежа. Как правило, оптимальный вариант пла-
тить процентов 40 от зарплаты. Эта сумма сопо-
ставима (а в некоторых случаях даже меньше) 
стоимости аренды жилья, — отметил Антон 
Красильников. 

Валютные колебания 

Вторая история погашения ипотеки чуть менее 
радостная. IT-специалист Александр Мальцев 
взял жилищный кредит на однокомнатную 
квартиру в 2007 году. Полностью погасить долг 
перед банком удалось два года назад. Москвич 
оформил ипотеку в иностранной валюте, и это 
стало ошибкой. Тогда курс был 25 рублей за 
доллар. Квартира на тот момент стоила чуть 

Выросли и спрос, и цены

Эксперты рынка недвижимости сошлись во мне-
нии, что причиной повышения цен стал рост 
спроса, спровоцированный программой льгот-
ной ипотеки. Статистика компаний «Дом.РФ» 
и Frank RG подтверждает повышенный потреби-
тельский интерес в 2020 году. По данным анали-
тиков, только в октябре было выдано около 
215 тысяч ипотечных кредитов общей суммой 
545–555 миллиардов рублей. Всего за январь-
октябрь было оформлено более 1,3 миллиона 
ипотек на сумму 3,2–3,3 триллиона рублей. 
За девять месяцев выдача жилищных займов 
превысила показатели всего 2019 года.
Данные компании по реализации новостроек 
Москвы и Подмосковья показали, что средняя 
цена на квартиры экономкласса в столице с на-
чала 2020 года увеличилась на 16 процентов 
и по итогам октября составила 142 000 рублей 
за квадратный метр. Новостройки комфорт-
класса подорожали на 10 процентов, то есть до 
193 980 рублей за квадратный метр, бизнес-
класса — на 16 процентов. Теперь их средняя 
стоимость — 286 833 рубля за квадратный метр. 
Вице-президент Российской гильдии риелто-
ров Константин Апрелев считает, что другая су-
щественная причина повышения цен на жилье 
в новостройках  — сокращение в 2020 году объ-
емов строительства. 
— Это произошло потому, что изменилась мо-
дель привлечения денежных средств в эту сфе-
ру и большая часть застройщиков не смогла пе-
рейти на проектное финансирование, эскроу-
счета и сохранить темпы строительства. Ран-
няя схема была более проста с точки зрения до-
ходности, поэтому многие люди вкладывались 
в эту сферу. Сейчас инвестиционная мотивация 
почти отсутствует. Все это привело к сокраще-
нию предложений на рынке, — рассказал Кон-
стантин Апрелев. 

Все возможно 

Несмотря на стабильное повышение цен, мо-
сквичам удается закрыть ипотеку в довольно 
короткие сроки. «ВМ» пообщалась с тремя жи-
телями столицы, которые поделились опытом 
и рассказали, какие сложности у них возникали 
на пути к приобретению собственного жилья 
в Москве. 
Инженер Андрей Илларионов в 2015 году взял 
квартиру-студию в районе метро «Бауман-
ская». На тот момент жилье стоило чуть больше 
четырех миллионов рублей. Полностью пога-
сить ипотеку удалось в феврале 2020 года.
— Чтобы накопить на первоначальный взнос, 
пришлось отказаться от необязательных трат. 
Например, отправлялся в заграничный отдых 
всего раз в год, хотя раньше мог себе позволить 
по три-четыре поездки. Не покупал лишнюю 
одежду, ограничил походы в досуговые места — 
кино и рестораны. Я понимал, что такой режим 
ограничений не будет продолжаться вечно, 
а потому особо не расстраивался по этому пово-
ду, — рассказал москвич.

К концу 2020 года цены на квартиры в новостройках вырастут на 12–15 процентов. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости. «ВМ» узнала реальные 
истории людей, их советы, а также мнение экспертов — что нужно сделать, чтобы ипотека не превратилась в финансовую кабалу, какие сложности ожидают 

на пути к приобретению собственного жилья в столице. 

Чтобы приобрести квартиру в кредит и не получить проблем, нужно выстроить стратегию

Семь раз подумай, один раз купи 

предновогодние скидки
Конец года — выгодный период для по-
купки квартиры в новостройке. Перед 
праздником застройщики традиционно 
предлагают большие скидки. Например, 
застройщик жилого комплекса у метро 
«Тульская» запустил акцию со скидками 
до 21 процента. На максимальный дисконт 
можно рассчитывать при покупке апарта-
ментов большой площадью или помеще-
ний на первом этаже. Квартиры от 38 ква-
дратных метров продаются со скидкой 
пять процентов, «евротрешки» будут де-
шевле на три процента, маленькие студии 
продаются сейчас со скидкой два процен-
та. Покупатели квартир в жилом комплек-
се в Новой Москве, рядом с метро «Румян-
цево» и «Саларьево», также могут рассчи-
тывать на дисконты. Скидки на квартиры 
первого этажа достигают 19 процентов, 
на  остальные квартиры — пять процен-
тов. Покупатели трех- или четырехком-
натной квартиры, помимо скидки пять 
процентов, также получат в подарок ма-
шино-место в подземном паркинге. В жи-
лом комплексе на Кутузовском проспекте 
новогодний дисконт составляет 11 про-
центов. Но в акции участвуют только 
17 апартаментов.

28 ноября 15:37 Алексей Буравчиков с дочерью Забавой гуляет на площадке недавно построенного жилого комплекса в Новой Москве. В этом году они купили в одном из этих домов комфортную квартиру

МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент

При покупке 
жилья в ипотеку
у вас должна 
быть финансовая 
подушка 
на полгода вперед

больше шести миллионов. Ежемесячная выпла-
та составляла 25 тысяч рублей. 
— Я погашал кредит вместе с супругой. На дво-
их мы зарабатывали около 120 тысяч рублей. 
Все было хорошо до 2014 года, пока курс долла-
ра не взлетел. И получилось так, что за семь лет 
выплат мы все равно остались должны огром-
ную сумму. А долларовую ипотеку мы взяли по-
тому, что банк не давал другой возможности. 
Было обидно, что кредит не удастся погасить 
в планируемый нами срок. Ипотечная история 
затянулась, но мы справились, — рассказал 
Александр Мальцев.
«ВМ» опросила ряд российских банков. Оказа-
лось, что многие выдают ипотеку только в руб-
лях. ВТБ, «Сбербанк» и «Райффайзенбанк» пе-
рестали выдавать жилищный займ в иностран-
ной валюте в 2014 году, Абсолют Банк — 
в 2008  году, а «Газпромбанк» — с 2010 года. 
— Из-за колебаний курса и того, что большая 
часть населения получает заработную плату 
в рублях, такая ипотека просто не пользуется 
спросом среди клиентов, — отметили в пресс-
службе «ВТБ».

Специальные предложения 

Третью ипотечную историю рассказал про-
граммист Сергей Антонов. Он взял жилищный 
заем на двухкомнатную квартиру в районе 
 метро «Бабушкинская» вместе с супругой 
в 2010 году. На тот момент квартира стоила око-
ло шести миллионов рублей. Супруги зараба-
тывали 160 тысяч на двоих. Кредит был полно-
стью выплачен два года назад. 
— В 2010 году мы хотели воспользоваться про-
граммой поддержки молодой семьи. Тогда мож-
но было получить скидку пять процентов от сто-
имости жилья. Но имелось множество нюан-
сов. Например, молодую семью должны были 
признать нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий. Если супруги проживали в Мо-
скве не меньше пяти лет, то скидка на них не 
распространялась. Критериев было так много, 
мы подошли не по всем, поэтому мы взяли ипо-
теку на обычных условиях, — рассказал Анто-
нов. — Сейчас программы и акции распростра-
няются почти на все слои населения. И взять 

выгодную ипотеку стало намного проще. Поэ-
тому прежде чем брать жилищный заем, изучи-
те внимательно все скидки и государственные 
программы. 
Заместитель руководителя Гильдии риелторов 
при Московской торгово-промышленной пала-
те Екатерина Векшина отметила, что обо всех 
акциях вам расскажет опытный риелтор.
— Обычно застройщики и банки оперативно 
информируют нас о новых программах. Сейчас 
предложений на рынке действительно очень 
много. Благодаря консультациям специалиста 
вы не потеряетесь в огромном количестве ин-
формации и выберете то, что идеально для 
вас, — отметила Векшина. 
Для стимулирования интереса у покупателей 
застройщики делают совместные акции с фи-
нансовыми организациями. Например, 
«Альфа-Банк» и группа компаний «ФСК» пред-
лагают клиентам ипотеку со ставкой 2,99 про-
цента годовых. По условиям программы макси-
мальная сумма ипотеки составляет 12 миллио-
нов рублей, а первоначальный взнос — 20 про-
центов от стоимости квартиры. 
Еще одна акция: с 17 ноября банк ВТБ снизил 
ставку на ипотеку, оформленную для покупки 
квартир определенной площади, до 7,6 про-
цента. 
— Заемщикам доступен жилищный кредит на 
квартиры как на первичном, так и на вторич-
ном рынке. Важным условием является размер 
общей или проектной площади объекта — она 
должна составлять более 65 квадратных ме-
тров. Новые условия программы подойдут 
клиентам, которые планируют покупать квар-
тиру большей площади, но при этом не попа-
дают под действие государственной льготной 
программы, — сообщили в пресс-службе бан-
ка ВТБ. 
А в «Райффайзенбанке» действует льготная 
ставка 4,99 процента для супругов с двумя и бо-
лее детьми или семей, в которых есть несовер-
шеннолетний ребенок с особенностями разви-
тия. При этом первоначальный взнос должен 
составлять не менее 15 процентов. Максималь-
ная сумма кредита — 12 млн рублей.
С ноября 2020 года «Совкомбанк» снизил про-
центные ставки по программе ипотечного кре-

По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, за время существования программы льготной ипоте-
ки было выдано 230 тысяч кредитов общим объемом в 670 миллиардов рублей, при этом большая 
часть пришлась на сентябрь — 60 тысяч кредитов. Так, в Москве был обновлен рекорд по числу зареги-
стрированных сделок в новостройках, их было заключено почти 15 тысяч, что на 66 процентов больше, 
чем в августе 2020 года и вдвое — чем в сентябре 2019 года. Сбережения граждан на 100 миллиардов
рублей оказались в экономике в качестве первоначального взноса. Продление программы до июля 
2021 года позволит выдать еще 600 тысяч кредитов, а экономика получит еще 300 миллиардов руб-
лей личных сбережений. Перед правительством стоит задача по обеспечению к 2030 году улучшения жи-
лищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. В течение 10 лет — с 2020 по 2030 год — 
планируется построить более миллиарда квадратных метров жилья, то есть каждый пятый квадратный 
метр в стране будет новым.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

КОНСТАНТИН ЛАМИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АНАЛИТИКЕ
И СТАТИСТИКЕ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Повышения цен на жилье в ближайший 
год ждать не стоит. И даже наоборот. По-
купательский интерес на квартиры в ново-
стройках сохранится до лета 2021 года. 
Затем действие программы льготной ипо-
теки закончится, спрос уменьшится. 
Из-за этого застройщикам придется сно-
ва корректировать цены, придумывать но-
вые программы, выгодные акции. А еще 
в это время возможен риск возникновения 
ипотечного дефолта. Люди, которые взя-
ли жилищные кредиты по заниженной 
ставке из-за нестабильной экономической 
ситуации, в будущем 
просто не смогут даль-
ше выполнять кредит-
ные обязательства. 
Поэтому прежде чем 
оформить ипотеку, 
проанализируйте свое 
финансовое положе-
ние на несколько лет 
вперед. Вы должны 
быть уверены, что ситуация в экономике 
не скажется на вашей карьере. И не дей-
ствуйте по принципу — лишь бы купить. 
Сегодня многие приобретают жилпло-
щадь в Подмосковье, потому что ведутся 
на заманчивые предложения. Но вы 
должны понимать, что, возможно, на этом 
месте через пару лет еще не будет ком-
фортной инфраструктуры. И жилье будет 
невозможно продать.
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точка Сегодня точку в номере ставит десятилетний Александр Колясников. В начале пандемии мальчик из Тульской области, болеющий сахарным диабетом, увидел ролик 
о пандах, которые, по его мнению, скучали. Так родилась его мечта — обнять это животное, чтобы развеселить. Помог ее осуществить президент России Владимир 
Путин. В рамках акции «Елка желаний» он пригласил Сашу и его родителей в Московский зоопарк. Там мальчика познакомили с пандой Жуи и рассказали, как забо-
тятся о животном. Мальчик с удовольствием пообщался с новой подругой, вместе они даже порисовали. Сотрудники зоосада подарили Саше игрушечную панду, ко-
торую он и обнимает на фото. Дело в том, что Жуи весит сто килограммов — тесный контакт со столь массивным животным небезопасен для ребенка. Однако на эмо-
ции, которые испытал мальчик, это никак не повлияло. Ведь всем — и пандам, и детям, и взрослым — нужно тепло, внимание и чтобы мечты иногда сбывались.

Экономный 
високосный

Високосный год — как пистолет у ви-
ска в русской рулетке, холодный, без-
жалостный, с фатальными рисками. 
Мы не любим високосные годы, а, соб-
ственно, почему? Наоборот, дополни-
тельный день на излете зимы должен 
радовать. Но, как в известном фильме 
про Мюнхгаузена, никому не нужно 
32 мая, если 1 июня выплачивают жа-
лованье. Нам не нужен лишний день 

зимы, она и так длинная и трудная. Оказывается, нам 
нужно не все время жизни, а только те дни, когда мы полу-
чаем подарки и бонусы. Отсюда призыв: «Прошу не засчи-
тывать мне этот год, так как я не смог им воспользовать-
ся». Високосный — нетипичный год, тут с типичным не 
знаешь иногда что делать. Неопределенность и непред-
сказуемость стали главными ругательствами, притом что 
они же и главные черты нового времени. Нам его больше 
не предсказать. Будет пандемия или не будет? Сможем мы 
пересекать океан беспрепятственно? Моя подруга хотела 
меня уколоть: «Ты непредсказуемая!», 
а сделала мне величайший компли-
мент. Предсказуемы только неживые 
и зависимые люди. Остальные что-то 
пробуют, дерзают, подбирают, догова-
риваются, стучатся во все двери. Дру-
гое дело, что сбывшиеся желания ино-
гда удивляют и разочаровывают. «Вы-
ходишь замуж за одного человека, 
а жить приходится с другим!» — сето-
вала одна моя клиентка. Кстати, муж-
чины более терпимо относятся к пере-
менам, хотя и им бы хотелось, чтобы 
внешность женщины не менялась. Но 
так не бывает. Остается только ме-
няться в лучшую сторону, и не без за-
висти отмечу, многим это удалось даже в этом високос-
ном году. Что по-настоящему расстраивает: как быстро 
мы вспомнили опыт войны и лишений. Первая реакция 
в пандемию — купить как можно больше продуктов и на-
чать экономить. Слово «экономить» (произносится как 
«иконо-мить») в советские времена скорее заменило сло-
во «молиться». До сих пор, рассказывая о рецептах, хозяй-
ки подчеркивают, какой экономный рецепт. Масло мож-
но заменить маргарином, сыр — плавленым сырком, 
красную икру — смесью майонеза и вареной моркови, 
мясо — вареной колбасой. Под видом щедрого застолья 
пропагандировалась нищета, когда вдоволь поесть мож-
но было только для виду, с разрешения старших, после от-
машки по телевизору. Разница между экономным и вкус-
ным  — как между краденым и дареным. В первом случае 
отчужденная еда, кем-то предписанная и измеренная 
в граммах и копейках, во втором — все твое, исключи-
тельно чтобы порадовать. Думаю, празднование только 
«со своими» тоже реликт эпохи экономии: чего ж кормить 
чужих, если в трудную минуту свои работники придут 
и бесплатно, за одну только еду, все и сделают. Желаю 
вам, чтобы грядущий год, обычный, не високосный, не 
был экономным, а красиво развернул свои возможности.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Российские атлеты 
лишились флага 
на Олимпийских 
играх. И как вам?

ЛАРИСА ИЛЬЧЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ ОЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИИ

Очень рада, что наконец-то 
появилась какая-то опреде-
ленность в вопросе выступле-
ний российских спортсменов. 
Конечно, наказывать всех за 
проступки нескольких — не-
правильное решение. Так же 
как и изначально употреблять 
допинг и пытаться всех обхит-
рить. Люди, которые делали 
это сознательно, должны по-
нести наказание. Но система 
дала сбой, и многие пострада-
ли незаслуженно. Решение, 
которое было вынесено Спор-
тивным арбитражным судом, 
частично удовлетворяет за-
просы отечественных атле-
тов. Они будут выступать под 
нейтральным флагом, но ни-
кто не отнимает триколор на 
экипировке, и любовь болель-
щиков, и национальную при-
надлежность. Скромное уте-
шение, но для спортсменов 
это шанс выступать и испол-
нить свою мечту. И хорошо, 
что ситуация не распростра-
няется на юношеские сбор-
ные. С одной стороны, раду-
ешься, что все так случилось. 
С другой — конечно, обидно, 
что наши спортсмены оста-
нутся без гимна. Думаю, что 
мы должны принимать наше 
текущее положение таким, 
какое оно есть, и направить 
все усилия на то, чтобы нашу 
страну представляли только 
«чистые» спортсмены.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я отношусь к сложившейся 
ситуации негативно. Это ан-
тироссийские настроения 
в чистом виде. В этом винова-
ты в том числе и перебравши-
еся за рубеж российские дея-
тели, например химик-анали-
тик Григорий Родченков. Он 
уже давно живет в Штатах 
и давал против нас показания 
по допинговому делу после 
Олимпиады 2014 года. Думае-
те, ему есть дело до спорта? 
Такие люди выступают не за 
чистый дух соревнования, 
а за свое благосостояние. Это 
их единственная мотивация. 
Мы должны отвечать тем 
же и придумать адекватные 
меры на такие решения. На-
пример, придумать аналогич-
ные санкции против запад-
ных государств.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Олимпийские игры — это 
важный рубеж, оценка всего. 
Думаю, что на таких соревно-
ваниях обойтись без триколо-
ра нельзя. Понятно, что спорт-
смену нужно выиграть, но 
если нет национальной при-

Спортивный арбитражный суд принял решение лишить российских спортсменов 
возможности выступать под национальным флагом РФ на крупных международных 
соревнованиях до 16 декабря 2022 года. При этом на форме атлетов могут использо-
ваться цвета триколора.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

надлежности, то от имени 
кого он побеждает? Ведь пси-
хологически как для спорт-
сменов, так и для болельщи-
ков это очень важный аспект. 
И то, что наши атлеты будут 
выступать под нейтральным 
флагом, — очень и очень пло-
хо. По сути, они буду соревно-
ваться не за Россию и нас 
с вами, а сами за себя. В теку-
щей ситуации, если они согла-
сятся на такие условия, то это 
можно воспринимать как эго-
истичный поступок. Многие 
граждане могут посмотреть на 
это негативно, как на преда-
тельство. И самым лучшим ва-
риантом в этом случае было 
бы не выступать вовсе.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Наши спортсмены оказались 
в сверхсложной ситуации. 
Они тратят огромную часть 
жизни на подготовку к высту-
плениям, добились в своей 
профессии больших успехов, 
а государство, к сожалению, 
не смогло защитить их инте-
ресы и право на выступление 
под российским флагом. И на-
зывать их предателями, если 
они будут соревноваться как 
нейтральные атлеты, одно-
значно не стоит. Хорошо, что 
у нас есть возможность высту-
пать на Олимпиадах под ней-
тральным флагом. В ином слу-
чае это могло бы повлиять на 
результаты и боевой дух на-
шей сборной и в дальнейшем 
отразиться на будущих высту-
плениях, где спортсмены уже 
будут выступать под россий-
ским триколором. Нам нельзя 
терять хватку, а отказ от 
Олимпийских игр в 2021–
2022 годах может оказаться 
главным фактором, повлияв-
шим на это.

Юные шахматисты 
сражаются онлайн
В столице завершилось пер-
венство Москвы по шахма-
там. Турнир проводился 
в пяти возрастных группах: 
среди мальчиков и девочек 
до11, 13 лет, юношей и деву-
шек до 15, 17, 19 лет. 

В этих необычных состязани-
ях соперники не собираются 
в одном месте. Каждая партия 
проходит в онлайн-режиме. 
Это значит, что два соперника 
играют друг с другом удален-
но, сидя по домам у своего 
компьютера. Чтобы все было 
без обмана, за каждым движе-
нием игрока во время партии 
должны следить как минимум 
две видеокамеры, в кадр кото-
рых должны попадать лицо 
и руки участника, а также 
окружающая обстановка в по-
мещении, где он делает шах-
матные ходы. 
— Из-за пандемии нам при-
шлось в кратчайшие сроки ре-
агировать на изменение тре-
бований Департамента спор-
та и Роспотребнадзора и пере-
водить главный детский старт 
столицы в онлайн, — расска-
зал главный судья соревнова-
ний, судья первой категории 
Роман Шевченко. — Тем не 
менее турнир проходит на вы-
сочайшем организационном 
уровне и собрал много силь-
ных участников, которые те-
перь должны будут продемон-
стрировать свой класс за вир-
туальной доской.

Определились и первые побе-
дители первого первенства 
Москвы по онлайн-шахматам. 
Лучший результат в группе де-
вушек до 15 лет показала 
12-летняя Дарья Новикова — 
талантливая представитель-
ница шахматной команды 
Курчатовской школы, кото-
рая в этом году на соревнова-
ниях «Белая ладья» стала пер-
вой в России. 
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ РОСТОВЦЕВ
ШАХМАТИСТ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА

В этом году турниры первен-
ства Москвы в «живом» фор-
мате были отменены, поэтому 
совместно с тренером мы ре-
шили участвовать в онлайн-
соревновании, и я не пожалел 
об этом, организовано все бы-
ло на высочайшем уровне. 
Но «наяву» играть интереснее, 
есть взаимодействие с сопер-
ником, чувствуешь его энерге-
тику, и победы в «живых» тур-
нирах ярко переживаются.

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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
21/ХII Tout paye, или Все 
оплачено. 23/ХII Ва-банк. 
24/ХII Юнона и Авось. 

25/ХII Фальстаф и принц Уэль-
ский. 26/ХII Королевские игры. 
27/ХII Женитьба. 29/ХII Виш-
невый сад. 30/ХII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
31/ХII премьера Вечный 
обманщик.

ДРУГИЕ НОВОСТИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА➔ СТР. 5

14 декабря 13:06 Москвич Дмитрий Ростовцев — 
один из самых талантливых шахматистов нового поколения
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Непоправимая утрата. Пять лет с нами нет друга

Сегодня пять лет, как с нами 
нет заместителя главного 
редактора «ВМ» Гаяза Али-
мова (на фото). В этот день 
его родные и мы как кол-
лектив с трудом подбираем 
слова, чтобы выразить нашу 
скорбь. Много было по-
терь, горестей и печалей 
за эти годы. Но именно 
с этой утратой все никак 
не смириться. 

Каждый из нас скажет: «Гаяз 
был тонким человеком». Кто-
то добавит: «Какие он писал 

рубаи!» Еще один: «Мастер 
слова, редактировал тексты 
с душой!» Все мы согласимся, 
что он был как Вселенная — 
огромным, безграничным 
и всеобъемлю-
щим. К нему мож-
но было прийти за 
советом или пожа-
ловаться на какие-
то трудности, поде-
литься журналист-
скими планами 
и выслушать му-
дрый совет. Как же 
остро этого не хватает сейчас. 
Гаяз Айнулович ушел от нас 
несправедливо рано — на 
57-м году жизни.

Великолепный автор, мудрый 
человек, прекрасный собе-
седник. Но сколько всего он 
не успел сказать, сделать... 
Одно из самых ярких воспо-

минаний: вот он 
эмоционально об-
суждает на планер-
ке даты — основу 
основ многих 
газетных мате-
риалов, особенно 
даты, касающиеся 
татаро-монголь-
ского ига. Какие 

же исторические баталии, 
подкрепленные фактами, раз-
ворачивались на простом 
производственном совеща-

нии. О, тут Гаяза было не пере-
спорить! Впрочем, он всегда 
знал момент, когда пора ска-
зать собеседнику — стоп дис-
куссии. Потому что убежде-
ния — это святое, но ведь 
у каждого они свои. 
Конфликт — вот что не про Га-
яза. Дипломатичность была 
его чертой всегда, даже до 
того, как он получил диплом 
Дипломатической академии. 
Писал много: и материалы, 
еще со времен журналистской 
работы в «Известиях», и рубаи 
можно было бы собрать в мно-
готомник, и авторские колон-
ки в «ВМ». Как этих слов нам 
сейчас не хватает! 

Говорят, время все расставит 
по местам. Еще говорят, что 
оно лечит. Не так! Не лечит! 
Острая нехватка человека 
с каждым годом ощущается 
все сильнее. Колет. Да и ме-
сто, куда бы полагалось все 
расставить, теперь откровен-
но пустует. Каждый из нас ска-
жет так — пустота на том ме-
сте, где должны быть Вы, Гаяз 
Айнулович. Есть портрет, есть 
воспоминания, есть тексты, 
но нет с нами друга. Это го-
рестно и непоправимо. 
Сотрудники издания скорбят 
вместе с родными и близкими 
Гаяза Алимова.
КОЛЛЕКТИВ ВМ

память


