актуальное интервью

спорт

сетевое вещание

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Петр Бирюков:
Городские службы справляются
с любыми вызовами природы ➔ СТР. 3

Сегодня тематическая страница
«ВМ» посвящена главным
достижениям наших атлетов
и перспективам на 2022 год ➔ СТР. 6

Эксперты обсудили тонкости
процедуры аренды жилья
за рубежом, права собственников
и квартиросъемщиков ➔ СТР. 7

Вторник

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 240 (29012)
Рекомендованная цена 12 рублей

Со вчерашнего дня функция удаленного пополнения карты «Тройка» стала доступна
для пассажиров 90 автобусных маршрутов в ТиНАО. Теперь билет можно записывать
прямо в салонах автобуса. В перспективе сервис запустят на всех городских маршрутах.

на сайте vm.ru

Символ грядущего праздника

БЕРЕГИ СЕБЯ
ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 4

ЦИФРА ДНЯ

270 000 000 000

На открывшихся в столице елочных базарах, помимо хвойных
деревьев, можно приобрести игрушки и гирлянды

ДОЛЛАРОВ ВЛОЖИЛИ ИНОСТРАННЫЕ ИН
ВЕСТОРЫ В СТОЛИЧНУЮ ЭКОНОМИКУ В I ПО
ЛУГОДИИ 2021 ГОДА. НА СТОЛИЦУ ПРИХО
ДИТСЯ ПОЛОВИНА ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ В РОССИЮ.

торговля
Вчера в столице
заработали
елочные базары. Торговые
точки появились в каждом
столичном округе. Лесных красавиц для москвичей привезли из разных регионов.

Директор Научно-исследовательского института
гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал о распространении гриппа, ОРВИ
и способах не заболеть.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Вакцина — лучшая
профилактика

Вчера 11:09 Москвичка Юлия Жердева стала одной из первых, кто решил купить еловые ветви на базаре на 1-й Дубровской улице. Здесь и на 239 точках по всему
городу вчера заработали елочные развалы
Для удобства покупаи проветривать пометелей лесную красавищение. Тогда лесная
цу на месте бережно
красавица и простоит
обернут сеткой. И недольше, и ее иголки
сти удобно, и ветки по
останутся при ней.
пути не потеряют
Приобрести хвойных
до Нового и пушистых можно
хвою.
года
— Дома лучше сдеи в сетевых магазиосталось нах, на рынках, в инлать новый спил,
как обычно у букета
тернет-магазинах.
цветов, и поставить
Цены везде разные —
дерево в воду, — совегде-то они начинаюттует продавец Сергей
ся от 1000 рублей за
Ушаков.
метр ели, а где-то с подней
Есть и другие рекокупателя попросят
мендации, как сохраи все 5000 рублей.
нить дерево подольше дома. Спросом пользуются также исСреди них — добавить в воду кусственные ели и сосны.
сахар и аспирин. Некоторые Их стоимость в среднем начипредпочитают ставить ели, нается от 4–7 тысяч рублей.
пихты и сосны в песок. Специ- Но есть уже заранее украшеналисты советуют в любом слу- ные крупные образцы. Цена
чае не устанавливать дерево таких изделий может составблизко у батарей отопления, лять десятки тысяч рублей.
почаще увлажнять воздух Но здесь все зависит от фанта-
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Дополнительных ограничений
вводить пока не планируется
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) рассказал
о ситуации с коронавирусом
в столице.
Вводить новые ограничения
из-за ковида в Москве на данный момент не планируется.
По признанию главы города,
спрогнозировать течение
пандемии коронавирусной
инфекции практически невозможно.
— Дополнительных ограничений пока мы не планируем,
все будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться, — заявил Сергей Собянин
в интервью телеканалу «Россия 24».
Озвучил мэр и цифры: пандемия обошлась Москве примерно в 800 миллиардов рублей, из которых около четверти приходится на недополученные доходы.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

21.12.21

Лесной аромат разносится по
улице — на 1-й Дубровской
вчера заработал елочный базар. Полторы сотни зеленых
красавиц окружают двух продавцов — Сергея Ушакова
и Александра Назарова.
— А вы на Деда Мороза похожи, только не улыбаетесь, —
подходит к Александру пятилетняя Алиса Горбунова. Вместе с мамой Мариной они выбирают елочку.
У уголков глаз продавца появляются мелкие складочки, через секунду его суровое лицо
озаряет улыбка.
— А желание ты уже загадала? — спрашивает он у девочки.
— Конечно! Но я не скажу никому. А пока нам нужна елка! — отвечает малышка.
Выбрать здесь ель можно любую — от метра и выше.
— В среднем спросом пользуются деревья высотой 1,75 метра, — отмечает тот самый Дед
Мороз — Александр.
Как рассказывают продавцы,
за день на такой торговой точке можно реализовать полторы сотни деревьев. Узнать новогодние развалы просто:
у продавцов есть оборудованные места по продаже, они
ограждены от тротуаров. На
развале можно попросить
и документы на товар. При желании каждый может проверить сертификаты качества.
Спрос же на натуральные ели
в этом году обещает быть таким же, как и в прошлом, — то
есть стабильным.

ВНИМАНИЕ

— Это компенсации жителям
и бизнесу, дополнительные
льготы, прямые расходы на
создание резервных госпиталей, а также дополнительные
выплаты врачам, — продолжил он, добавив, что прошлый
год отмечен падением доходов столичного бюджета.
По его словам, в среднем лечение одного госпитализированного пациента с коронави-

русной инфекцией в Москве
обходится в 240 тысяч рублей.
А в своем блоге Сергей Собянин заявил, что жителям Москвы, которые переболели
ковидом и получили QR-коды
до 20 декабря, начали автоматически продлевать их на
срок до года.
— Если срок действия вашего
QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, вам автоматически оформят новый
QR-код со сроком действия
год со дня выздоровления, —
пояснил мэр.
При этом срок действия кодов, оформленных по отрицательным ПЦР-тестам, сокращается с трех до двух дней.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР ВРУЧИЛ ПРЕМИЮ
КРЫЛЬЯ АИСТА ➔ СТР. 2

зии дизайнера и размера кошелька покупателя. Кстати,
последние могут заказать даже сладкие елки себе домой.
Кондитеры готовы сделать их,
к примеру, из зефира.
Не отстают в своих умениях
и столяры — деревянную елочку распишут не только зелеными красками, но и добавят ей
блесток и гирлянд.
Если же вы сделали свой выбор
в пользу живого дерева, то после 2 января его можно сдать
на переработку. В городе в шестой раз пройдет акция «Елочный круговорот», в рамках которой откроется 534 пункта
приема деревьев. Собранные
ели и пихты перемелют в щепу, которую используют в вольерах для животных и обустройства экотроп.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Средний оборот одного
объекта за период торговли: отечественные
елки 150–200, импортные ели — 10–15, сосны 15–20 штук.
11 пунктов переработки
елей и пихт заработают
на природных территориях Москвы.
Штрафы за несанкционированную торговлю
елями: от 2,5 до 5 тысяч
рублей — на физлиц;
от 5 до 10 тысяч рублей — на должностных
лиц; от 50 до 200 тысяч
рублей — на юрлиц.

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

В ассортименте на хвойных
базарах представлены отечественные ели из Пермского
края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена
осталась прежней — 1000 рублей за метр отечественной елки и порядка 3–3,5 тысячи
рублей за метр импортной.
Кроме традиционного новогоднего дерева, на базарах
горожане смогут приобрести
пихту, сосну, лапник и даже
саженцы хвойных деревьев
для дачного участка.

Курс ЦБ

–17°C
Ветер 2–4 м/с

Давление 743 мм
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74,29

+0,56

83,62
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Биржевой курс

$
€

ГОРОД БОРЕТСЯ С COVID19 ➔ СТР. 4

Реорганизация
промышленных зон

валюта

погода

Ежегодно ранней осенью начинается
сезон распространения гриппа и других респираторных вирусов. И сейчас
мы уже, можно сказать, на экваторе —
в самой середине этого процесса. Случаи заболевания ОРВИ и гриппом попрежнему регистрируются. И когда мы
первый
говорим о профилактике заболеваний,
микрофон
мы прежде всего говорим о вакцинации. Укреплять иммунитет дополнительно фармакологическими препаратами и пищевыми добавками здоровым людям не нужно.
Однако прививку сделать стоит. Ведь это защита от конкретного возбудителя. Поэтому вакцинация в профилактике от гриппа и ОРВИ остается на первом месте. К тому
же, чтобы не заболеть, нужно вести здоровый образ жизни:
придерживаться полезных привычек, заниматься физическими нагрузками, не нервничать.
Последние два года, кроме привычных
сезонных возбудителей инфекции, на
нас влияет пандемия коронавируса. По
нашим данным, люди могут одновременно заразиться гриппом и COVID-19.
Тогда болезнь протекает более тяжело.
Особенно сложно приходится тем, кто
находится в группах риска: пожилым
ДМИТРИЙ
людям, лицам с хроническими заболеЛИОЗНОВ
ваниями, беременным.
ДИРЕКТОР НИИ
К счастью, сегодня доказано, что
ГРИППА ИМЕНИ
А. А. СМОРОДИН
в один день можно привиться и от коЦЕВА
ронавируса, и от гриппа. Только уколы
в таком случае стоит делать в разные
руки. Две вакцины одновременно —
это безопасно. И это по-прежнему остается единственным способом предупреждения этих заболеваний.
Стоит отметить, что коронавирус и острые респираторные инфекции протекают похоже. Мы знаем, что новую
болезнь некоторые люди переносят совершенно бессимптомно. Однако этот вирус может дать летальный исход.
Инфекция очень опасна. Потому мы рекомендуем всем
медикам не ждать, а сразу же проверять больных с респираторной инфекцией на коронавирус. Нужно тут же сделать пациенту ПЦР-тест и отправить его на самоизоляцию. Там он должен дождаться результатов лабораторных
исследований. Дело в том, что остальные инфекции мы
знаем как лечить и они не столь опасны. А пандемию
мы пока не победили, но должны сделать все, чтобы избавиться от нее.

74,20

+0,07

83,84

+0,51

Биржевой индекс
ММВБ

3671,47

РТС

1558,46

Brent

71,70

DJIA

34 774,21

Nasdaq

14 972,94

FTSE

7186,92

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) рассказал о создании рабочих мест в четырех
индустриальных
кварталах.
Столичные власти
одобрили проекты
решений о комплексном развитии
территорий в бывших промышленных зонах «Медведково», «Грайвороново»
и «Алабушево». Провести
комплексное обновление
придется на территориях площадью около 35 гектаров.
Сейчас на четырех столичных
участках находятся склады,
гаражи, автостоянки и автосервисы. На этих территориях

планируется возвести более
825 тысяч квадратных метров
недвижимости.
— Вложения в реорганизацию территорий превысят
65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят
6 миллиардов рублей в год, — привел
данные Владимир
Ефимов. — Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих
мест.
Экологичные производства построят в «Алабушево», а жилые дома возведут только в «Грайвороново». Общественно-деловая застройка — офисы,
магазины, банки — займет
более 664 тысяч квадратных
метров на всех участках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Отношение
к детям измеряется сердцем

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую рубрику,
которую назвали «Префекты говорят». Еженедельно
главы столичных префектур будут рассказывать нам
о тех событиях, которые произошли или произойдут
в ближайшее время и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь жителей районов округа.

Предпраздничные
хлопоты

день мэра

Воспользоваться
сервисом можно
через сайт mos.ru.
Раньше, чтобы получить читательский билет, необходимо было посетить лично
одну из библиотек. Проект,
пояснила Наталья Сергунина,
реализован в рамках цифровизации библиотечной сети
столицы.
— Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило
внедрить новый тип читательского билета — единого для

В рамках акции, которая
пройдет в период с 20 по 29 декабря 2021 года, для детей будут организованы интерактивные мероприятия, сказочные представления и вручение новогодних подарков.
— Новый год — время ожидания чудес и волшебства для
всех, особенно для детей.
Ставшая уже традиционной
акция «Добрая елка мэра Москвы» проводится в столице
в канун этого сказочного

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

НИКОЛАЙ АЛЕШИН

ПРЕФЕКТ ЦАО

ПРЕФЕКТ ВАО

Сотрудники ГБУ «Жилищник
района Якиманка» подвели
итоги работы по ремонту
спортплощадок. К примеру,
на некоторых объектах было
полностью заменено резиновое покрытие.

В конце прошлой недели мы
подвели итоги нашей работы
в округе в этом году. Например, благодаря запуску движения на Северо-Восточной
хорде этой осенью мы смогли
сэкономить москвичам время
при поездках.

В Ростокине открылась общественная приемная уполномоченного Москвы по защите
прав и законных интересов
предпринимателей.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

В районе Тропарево-Никулино в скором времени появится
новый спортивный комплекс
с большим количеством тренажерных залов. Так мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру в округе.
АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО

Мы готовимся к строительству офисного центра в Причальном проезде. Появление
этого объекта поспособствует
созданию дополнительных
рабочих мест в районе Хорошево-Мневники.

Вчера 13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручил премию «Крылья аиста» семье Машковых. Наталья и Алексей воспитывают пятерых детей,
двое из которых — приемные. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии
— И дети находят в вас семью,
новых родителей, и не чувствуют себя обделенными.
Это очень важно, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр отметил, что столичные
власти старались создавать
как можно меньше ситуаций,
когда суды принимали решения о лишении родительских
прав. Если это происходило,
помощь семьям продолжалась. Также шел процесс выявления и профилактики подобных семей. Это приносит свои
результаты.
Тем не менее в городе остаются сироты, которым необходима помощь. Власти размещают их в специальных учрежде-

ниях, но важнее вернуть таких детей в семьи.
— В Москве много проектов
мирового уровня, — отметил
Сергей Собянин. — Но есть
вещи, которые не укладываются в статистику: это отношение к детям, особенно к попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь все измеряется сердцем и душой тех
людей, которые занимаются
решением этой проблемы.
Лучшими приемными семьями нынешнего года названы
три супружеские пары, взявшие к себе приемных детей.
Так, в семье Елены и Владимира Пономаренко — пятеро
приемных ребят, у Натальи

всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы
запустили онлайн-сервис
«Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных
изданий. Он объединил для москвичей книжные
фонды всех читален, — рассказала
она. — После появилась электронная версия читательского билета,
ее удобно хранить
в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате.
Важно отметить, что пользователям mos.ru нужно иметь
стандартную или полную
учетную запись.
— Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером

билета, — добавил министр
правительства Москвы, столичного Департамента информационных технологий
Эдуард Лысенко.
Всего же в Москве 440 читален, в которых в общей сложности насчитывается свыше
14 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы,
газет и журналов. В Департаменте культуры столицы
уточнили, что новый сервис
появился по многочисленным просьбам самих читателей.
Добавим, что для ребенка
нужно оформить его собственный единый читательский билет. Дети старше
14 лет могут сделать это сами,
а помладше — с помощью родителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Маленьким пациентам больниц
подарят новогоднее настроение
Вчера в столичных медицинских учреждениях стартовала
акция «Добрая елка мэра Москвы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ

ПРЕФЕКТ СВАО

Оформить единый читательский билет теперь
можно дистанционно
Вчера заработал сервис
по оформлению единого читательского билета во все
библиотеки города. Об этом
сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото).

лучат призы от руководства
колледжа.

праздника для маленьких пациентов, находящихся на лечении, — отметила она. — Мы
дарим им хорошее настроение, которое играет очень
важную роль в выздоровлении, делимся душевным теплом с надеждой и верой в исполнение заветной мечты
каждого ребенка.
По словам Анастасии Раковой, в этом году правительство столицы подготовило
более 8 тысяч подарков для
пациентов из 15 детских больниц разных возрастов.
— Самым маленьким подарят
развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества
и рисования, а детям постарше — головоломки, логические и настольные игры,

а также книги из серии
«Школьная библиотека», —
отметила заммэра.
Важно, что при организации
акции особое внимание уделяется мерам безопасности, связанным с распространением
коронавирусной инфекции.
Детям, находящимся в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через
медицинских сотрудников.
Кроме того, часть поздравлений пройдет в палатах.
— При организации праздничных программ в холлах
больниц все артисты и персонал пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19, — сообщили в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Эльвира Суровяткина

и Алексея Машковых — двое
приемных и трое своих. Взяла
под свое крыло сироту и Светлана Чоудури.
— Огромное спасибо за то,
что эти дети стали вам родными, нашли поддержку, — сказал мэр.
Лауреатами стали и две столичные организации — Центр
содействия семейному воспитанию «Маяк» и Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие
Братья. Старшие Сестры».
Меценатом года признан Федор Никулин — офицер отдела
сопровождения интернет-

портала Минобороны России.
В январе этого года он участвовал в телешоу и выиграл
синтезатор, умную колонку,
телевизор и автомобиль. Все
выигранные призы он безвозмездно передал в Центр содействия семейному воспитанию имени Россолимо.
Отмеченные семьи и организации получают нагрудный
знак, диплом и статуэтку, изображающую летящего аиста
и беззащитного ребенка.Еще
каждый лауреат в номинации
«Лучшая семья года» награждается денежной премией
в размере миллиона рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО

В нашем семейном центре
по адресу: Карельский бульвар, 21, корпус 1, на этой неделе пройдут тренировки по
карате и психологические мастер-классы. Это отличная
возможность с пользой провести время всей семьей.

В 2010–2021 годах число
сирот, проживающих в интернатных учреждениях
города Москвы, сократилось в 3,4 раза — с 4371 ребенка до 1289 детей. Одновременно количество сирот, воспитывающихся
в семьях, увеличилось
на 44,5 процента —
с 12 665 детей до 18 303.
Снижение остроты проблемы было обеспечено
за счет внедрения новой
модели профилактики.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

На прошлой неделе в Технологическом колледже № 34
стартовала экологическая акция «Покорми птиц зимой!».
Авторы лучших кормушек по-

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

В нашем округе две природные
территории получили знак качества в конкурсе «Московское
качество — 2021». Это природно-исторический парк «Битцевский лес» и экологический
парк «Северное Бутово».
ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

В поселении Киевский провели техническую проверку помещений местного жилого
фонда. В ходе мероприятия
специалисты нарушений не
выявили.
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

На этой неделе мы полностью
завершили монтаж элементов
праздничного оформления
в округе, а также наладили во
всех магазинах торговлю товарами новогоднего ассортимента. Надеюсь, наши жители
смогут провести праздник
в особой атмосфере.
АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

В нашем округе теперь организован круглосуточный
пункт обогрева для бездомных людей. Он расположен
на Иловайской улице и поможет тем, у кого нет дома, не замерзнуть в холодную погоду.
Там же им окажут всю необходимую помощь.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Растут объемы
строительства

Будущее транспорта обсудили
на отраслевом форуме

По итогам 2021 года город
построит 158 объектов площадью 2,7 миллиона квадратных метров — в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
Вчера об этом сообщил руководитель Департамента
строительства Москвы Рафик
Загрутдинов (на фото).

Вчера на площадке Цифрового делового пространства
Москвы прошел форум «Инновации в транспорте».

С каждым годом столица не
снижает, а наоборот — наращивает объемы вводимых
в эксплуатацию объектов.
Так, в 2021 году перевыполнили план по дорожному строительству — ввели 61,8 километра дорог магистрального
значения, построили 32 искусственных сооружения —
в 2 раза больше, чем планировали.
— В 2022 году запланировано завершить строительство
83 километров улично-дорожной сети, 19 искусственных сооружений, 11 пешеходных переходов. Развернуты работы
на магистралях, которые формируют транспортный каркас
города. Предстоит провести
большой объем работы по
Юго-Восточной хорде, планируем ввести часть участков.
Также в следующем году будет
введена развязка МКАД —
Осташковское шоссе, — сказал Рафик Загрутдинов.
С начала года в Москве построили 24,8 километра линий метро, открыли 12 станций.
— В 2022 году планируется завершить строительство семи
новых станций Большой кольцевой линии и реконструкцию еще двух — «Каширской»
и «Варшавской», которые войдут в состав БКЛ, — отметил
Рафик Загрутдинов.
Продолжается строительство
новых домов для переселения
участников программы рено-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В 2021 году построили
6 объектов здравоохранения, еще три должны
сдать до конца года.
В следующем году планируют завершить строительство 25 объектов
здравоохранения, в числе которых 16 поликлиник. Также в этом году
ввели в эксплуатацию
7 объектов образования, еще два планируют
ввести до конца года.
В следующем году построят 22 объекта образования на 8,3 тысячи
мест.

В следующем году Москва
протестирует водородный
электробус, сообщила руководитель проекта «Энергия Москвы» Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Александра
Шумская. По ее словам, этот
электротранспорт очень экологичен, что существенно
улучшит качество жизни населения.
— Москва разрабатывает
и внедряет комплексную программу по электрификации
транспорта, — отметила
она. — Это необходимое законодательство, инфраструктура, стимулирующие льготы,
а также в целом развитие раз-

ных видов транспорта на
электрической тяге.
Например, особенно актуален вопрос регулирования законодательства в части работы беспилотных летательных
аппаратов. Над столицей полеты пока запрещены, при
этом активно идут разработки аэротакси, дронов и других
летающих транспортных
средств.
Один из таких проектов на форуме презентовала московская компания. Она показала
макет аэротакси.
— Эта модель демонстрирует
всю внутреннюю составляющую беспилотника, — рассказала помощник директора
компании Елизавета Захарова. — Он пока не летает, но мы
сейчас работаем над этим,
ищем инвесторов, которые
были бы готовы поддержать
нашу идею.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ

Поиск и внедрение самых полезных для москвичей инновационных решений — важная часть работы по улучшению Транспортного комплекса
столицы. Этому способствуют
проекты правительства Москвы, среди которых программа пилотного тестирования.
Также на выставке представили систему оплаты поездок по
лицу и электродвигатели для
электротранспорта на основе
суперконденсаторов, которые
выдерживают до миллиона
циклов зарядки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вации. Всего с начала программы ввели в эксплуатацию 169 новостроек, 77 —
в этом году.
Больше всего домов сдали
в Юго-Восточном округе. Под
заселение в 2021 году передали 61 дом, ключи от новых
квартир получили 29 тысяч
человек.
До конца года равнозначное
жилье получат еще около
800 московских семей.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

За семилетнюю историю премию «Крылья аиста» получили 18 семей, 19 общественных
и культурных деятелей, 31 организация. В этом году список
пополнился новыми лауреатами. Каждому из них Сергей
Собянин выразил благодарность за их вклад в семейное
устройство детей-сирот. Торжественная церемония награждения прошла в Белом
зале столичной мэрии.
— В таком огромном городе,
как Москва, много детей, которые попадают в самые
сложные ситуации, порой становятся сиротами. Им, конечно, требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, неравнодушных людей, которые
готовы взять их в свои семьи, — подчеркнул мэр столицы. — Важна работа благотворителей, меценатов, которые
жертвуют свои деньги, ресурсы, время, чтобы помочь сиротам.
Он отметил, что в одном месте
собрались люди, которые занимаются воспитанием чужих, казалось бы, детей. Однако они стали им родными.

префекты говорят

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр столицы Сергей Собянин наградил
лауреатов городской премии
«Крылья аиста» — за вклад
в развитие семейного устройства детей-сирот. В списке лауреатов — три
семьи, две организации и меценат.

Вчера 10:52 Помощник директора столичной компании Елизавета Захарова во время
презентации беспилотного аэротакси на форуме «Инновации в транспорте»
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Столицу украсили к Новому году. Яркая иллюминация останется на улицах вплоть до 8 марта. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков (на фото) отмечает: праздничные конструкции и огни создают особое настроение жителям российского мегаполиса.
В интервью он рассказал, как выбираются инсталляции, как Москва готовится к морозам и какие планы по благоустройству территорий города на следующий год.

Штатная работа

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков:
Городские службы справляются с любыми вызовами природы

К капризам погоды готовы
Петр Павлович, в Москве наблюдаются перепады
температур, снегопады и другие зимние погодные сюрпризы. Как с ними намерены справляться
городские службы, достаточно ли людей и техники в их арсенале?

Для нас это штатная работа. Всякие катаклизмы бывают в любое время года — не только зимой, они случаются и летом, и осенью, и весной. Коммунальные службы готовы работать
при любых условиях, в том числе — экстремальных: при низких минусовых температурах, при обильных снегопадах. Недавний пример: в начале декабря за сутки выпало более
15 сантиметров снега. Это достаточно много,
но при этом службы справились достойно. Дороги и улицы постарались максимально оперативно расчистить, параллельно специалисты
занимались очисткой кровель зданий.

А как морозы выдерживает городская система?

Ее переводим в свой режим работы. Это касается
тепло- и водоснабжения, газификации столицы — все делается в соответствии с температурами на улице. Такие переходы плавные, они позволяют не допустить каких-либо сбоев и отключений. Уверен, что город достойно пройдет любое резкое похолодание. Хочу подчеркнуть, что
последние 11 лет мы работаем без аварий и сбоев. Это все благодаря четко выстроенной работе
всей технологической цепочки в столице.

Мы готовимся к тому, что зима будет холодная
и снежная. Готовимся к работе именно в таких
условиях. Рассчитываем, что прогноз повторится на уровне 2014 года, когда в Москве выпало много снега. В природе наблюдается подобная цикличность, и мы готовы к ней.

Какие-то новации планируется применять
при уборке города?

Старые методы — лопаты — малоприемлемы.
Нужно огромное количество людских ресурсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение — автоматизировать и механизировать ряд
процессов, изменить технологию уборки.
В прошлом году мы ряд новаций отработали.
Среди них — перебрасывание валов снега на
газоны. Благодаря такому решению получилось задействовать меньше уборочного транспорта на улице и не собирать снег вдоль лотковой части. Идут мощные роторы, которые перекидывают снежные валы на газоны. Так сокращаем время уборки улиц. В этом году такой
курс продолжим. У нас для этого задействовано
порядка 800 единиц роторной техники. Также
в арсенале — примерно около 25 тысяч ручных
мини-блоков, с которыми специалисты работают во дворах и парках.
Кроме того, мы постоянно следим за новыми
образцами коммунальной техники. Некоторые
из созданных уже проходят испытания. Речь
идет о трех видах машин на электротяге. Это
небольшие виды техники — установки помогают в уборке снега и листвы с тротуаров. Мы
вскрыли недочеты и подсказали производителям, как эти образцы усовершенствовать.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Есть ли уже прогноз, какой будет нынешняя
зима: снежная, холодная или аномально теплая?
К чему готовиться?

7 декабря 10:21 Уборка снега на Крымском мосту. Сотрудник Гормоста Александр Сорокин расчищает от снега пешеходную часть
Это самый главный вопрос в деятельности Комплекса городского хозяйства. На сегодня мы
имеем около 200 теплогенерирующих объектов: квартальные, районные станции, крупные
ТЭЦ. Все они работают с резервом. За последние годы добились того, чтобы при выходе из
строя любого источника автоматически происходило переключение на резервную подачу воды, тепла или газа. Это целый комплекс работ,
который провели за последние годы для повышения надежности всех систем. Огромные вложения пришлись на обновление инженерных
коммуникаций.

За счет чего это происходит?

Инженерные коммуникации молодеют: как за
счет ремонта, так и за счет строительства новых. Ежегодно мы обновляем от 2,5 до 3 процентов городских сетей. Это помогает проходить безаварийно любую зиму.

Есть ли какие-то ноу-хау при обновлении столичных сетей?

Да, во время ремонта применяем новейшие
технологии. Ремонтируя инженерные коммуникации, не делаем огромных траншей и разрытий. Мы задействуем технологии современ-

В Москве есть и более крупногабаритная техника.
Как она задействована в уборке столицы?

Продолжаем утилизировать снег через снегосплавные пункты. Их мощности за последние
годы увеличили практически вдвое. Так, через
56 имеющихся установок ежесуточно может
проходить примерно 650 тысяч кубометров
снега. Его вывозим из центра города и с тех территорий, где нет газонной части. На данный
момент в Москве снегоуборочной техники достаточно — более десяти тысяч единиц. Она
способна справиться со всеми задачами.

За последние годы распространение получили и противогололедные материалы. Они безопасны?

Противогололедные материалы безопасны,
имеют все необходимые лицензии и сертификаты. В их составе новые добавки — мелкогравийная крошка и муравьиная кислота, которые
помогают обрабатывать дороги и тротуары,
чтобы не допустить скольжения людей. В Москве установлено более пяти тысяч оранжевых
контейнеров, чаще всего они стоят у остановок
общественного транспорта. В случае ледяных
дождей любой может воспользоваться смесями, обработав места у остановок. Совок всегда
лежит в таком контейнере.

Создать резервы
Одна из задач, поставленная и на федеральном,
и на городском уровнях, — сформировать необходимые резервы различных ресурсов. В Москве
они есть. Как они сегодня оцениваются? Как удалось их сформировать, особенно учитывая то,
что Москва — это крупнейший мировой мегаполис, на обеспечение которого необходимо много
ресурсов?

При уборке снега
коммунальщики
используют
современную
и проверенную
технику
ной прокладки: например, протаскивания так
называемого полиэтиленового чулка, использование которого позволяет увеличить срок
работы трубопровода до полувека. Еще одно
важное обстоятельство — постоянное обновление города, за последние годы площадей в Москве стало под 90 миллионов квадратных метров. Казалось бы, нужно максимально наращивать энергетические мощности. Но мы отмечаем другой процесс — сокращение
потребления. Это говорит об энергоэффективности всех процессов. Кроме того, нами создан
серьезный резерв: по теплу — 48 процентов, по
воде — более 50 процентов, по канализованию — свыше 40 процентов. Также мы сократили потребление газа, запас в этой сфере составляет порядка 30 процентов. По электроэнергии

он оценивается в 35 процентов. Сегодня в Москве применяются новые ресурсосберегающие,
энергоэффективные светильники и другие новшества в области эксплуатации объектов городского хозяйства и зданий. Все передовые
технологии, которые есть в мировой практике,
успешно применяются в российской столице.
При этом поставщиками оборудования чаще
всего выступают отечественные предприятия.

Каждый проект важен
В этом году было реализовано несколько крупных проектов в сфере благоустройства столицы.
Петр Павлович, какие вы бы особенно выделили?
Какие назвали бы главными?

Для меня все объекты — главные. Это и набережные в центре столицы, и улицы от Больших
Каменщиков до Нагатинской, и территория
у Киевского вокзала, и ремонт Ленинского проспекта до Московской кольцевой автодороги.
Новинкой этого года стала высадка крупномерных деревьев вдоль крупных магистралей —
Ленинградского и Алтуфьевского шоссе. Мы
вместе с москвичами обсуждаем районные
проекты. Работа идет не только на крупных территориях, но и во дворах. За этот год их благоустроено порядка 3,5 тысячи. Кроме того, благоустроены 32 территории возле столичных
поликлиник. Добавились в городе и здания,
украшенные архитектурно-художественной
подсветкой. Их стало на 45 больше.

Есть ли планы на следующий год?

Планы на 2022 год уже сформированы. Программа разработана, проходило ее обсуждение
с москвичами на портале «Активный гражданин». Мы учитываем мнения горожан, затем
идем на защиту проектов к мэру столицы
Сергею Собянину. Таким образом, решение
принимается коллегиально, изменения вносятся вместе со специалистами. Используя наши
наработки прошлых лет, существующие стандарты, принимаем концепцию благоустройства в городе. На следующий год программа по
объему примерно такая же, как и в 2021-м.
В списке не только крупные парковые территории и магистрали в центре, но и обустройство
знаковых объектов во всех районах, где прошли обсуждения с жителями столицы. В центре
работы пройдут в переулках Арбата, у улицы
Большой Никитской, однако основное направление — это периферийные районы.

А есть ли цифра, какое количество объектов обустроят в следующем году?

Примерно 4,8 тысячи различных объектов:
парков, дворов, магистралей.

Вы упомянули портал «Активный гражданин».
Помогает ли в вашей работе этот проект?

Если москвичи голосуют, значит, они заинтересованы в том, как будет выглядеть двор или улица, на которой они живут, какой облик получит
парк у их дома. Обсуждать приходится и другие
детали — где лучше разместить контейнер для
сбора мусора, где установить детскую площад-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За прошедший год в Москве выпало более 180 сантиметров снега. Это больше
среднестатистической нормы на 30 сантиметров. При этом в Москве ежегодно растут уборочные площади. На сегодня
в столице насчитывается около 200 миллионов квадратных метров твердых покрытий. К ним относятся дороги, дворы,
тротуары. В городе насчитывается
17,5 тысячи зданий с двускатными крышами, с которых необходимо сбросить
снег, а затем его утилизировать.
ку. Будет абсолютно неправильным не использовать социальный статус большинства проживающих. Например, обустроить площадку воркаута там, где большинство проживающих —
пенсионеры. Именно поэтому мы изучаем
мнения москвичей, вырабатывая соответствующий подход при благоустройстве конкретных
дворов.

Обратную связь получаете?

Безусловно. Приходим, например, в парк «Яуза»,
проект которого обсуждали в том числе с горожанами, и видим их положительную реакцию
на изменения. Принятая концепция совпала
с их общим мнением, а значит, и принесла радость после завершения работ.

В этом году в городе реализован еще один проект — «От дома до дома». Можно ли подвести
первые итоги?

В перечне этой программы — приведение в порядок фасадов домов и освещения, в том числе
создание архитектурно-художественной подсветки, обустройство пешеходно-тропиночной
сети, локальное озеленение, обновление водосточной сети. За последние годы модернизировали порядка 230 километров водосточной сети. Если говорить о цифрах, то в прошлом году
в списке было 36 объектов, в этом чуть меньше.

Сохранить любимые программы
Специалисты выделяют три волны озеленения
в городе: сталинское, брежневское и собянинское.
Последнюю дендрологи называют самой регулярной. Петр Павлович, будут ли продолжены работы
в следующие годы, в том числе по программе
«Наше дерево» и системе «лунка в лунку»?

Собянинская волна озеленения в Москве происходит по просьбам и требованиям москвичей. Конечно, все действующие программы сохраним. Все большей популярностью пользуется акция «Наше дерево», когда родители высаживают определенную породу в честь
рождения ребенка. Малыш вырастет и будет
знать, что в его честь растет клен, дуб или рябина. Посмотрите и на другие программы. За по-

следние годы озеленили Садовое кольцо, высадив фруктовые и лиственные деревья. Причем
породы подбираем с учетом сменяемости цветов в зависимости от времени года. За прошедшие годы деревья высажены на 452 улицах. Они
живут, добавляют красоту и выделяют дополнительный кислород в городе. По этой причине
останавливать программы не будем, ведь благодаря им Москва считается одной из самых
зеленых мировых столиц. Почти половина ее
территорий — зеленые зоны.

Но мегаполис нельзя представить себе и без качественных магистралей. Каждое лето в городе
проходят масштабные работы по ремонту дорожного полотна. Определены ли объемы программы
на следующий год?

Объемы определены: в нынешнем году это
28 миллионов квадратных метров, а в следующем — 22 миллиона «квадратов». Причем
в программе прописаны новые технологии. Покрытие дорог стараемся сделать более износостойким, используем для этого полимерные
смеси. Вылетные магистрали, к примеру, ремонтируются раз в три года. Ведь по ним ежедневно проезжает огромный поток автомобилей. Но, к примеру, Садовое кольцо отработало
вместо трех пять сезонов. Это говорит о качестве примененных смесей. Еще одно ноу-хау —
бесшовная укладка асфальта, которую использовали на Тверской улице. За последние годы
мы серьезно сократили износ асфальта. При
этом мы стараемся соблюдать межремонтные
сроки, задействуя лабораторные методы исследования дорог.

Украсить к праздникам
Комплекс городского хозяйства занимается обустройством зимней инфраструктуры. Все ли готовы?

Их количество такое же, как и в прошлом году:
порядка четырех тысяч объектов. При этом мы
пятый год подряд ничего нового не приобретаем, используя то, что понравилось москвичам
в прошлые годы. Однако меняем дислокации,
перевозя инсталляции в другие районы. Новогоднее оформление будет работать до 8 марта.
Москву также украсили свыше 1100 новогодних елей разного размера, которые устанавливают городские организации и инвесторы. Дополнительную праздничную подсветку включим 30 декабря.

Можно ли в праздничном оформлении увидеть
тигра — символ года?

На улицах и символы года, и цифры 2022, и образ тигра. Однако локации раскрывать не будем, пусть москвичи их сами увидят.

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный
корреспондент
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Прибор облегчит
работу атомщиков

важная тема
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 20 декабря

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург вчера заявил, что клинические исследования препарата против ковида, который будет «давить» размножение вируса даже у больных, находящихся на тяжелой стадии заболевания, планируется начать во второй половине 2022 года.

Граждан
Израиля
изолируют
как у них

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Вчера правительство Израиля утвердило список
стран, которые гражданам
этого государства запрещено посещать из-за высокого
риска заражения коронавирусом.
В этот список вошли Соединенные Штаты Америки, Турция, Германия, Бельгия, Венгрия, Италия, Канада, Марокко, Португалия и Швейцария.
Их определят как «красные»
страны после одобрения конституционной комиссии парламента.
— Жители Израиля привыкли доверять своему государству. Именно поэтому представители власти могут принимать такие радикальные
решения, предполагая, что
тяжелые, но краткосрочные
меры помогут улучшить эпидемическую обстановку. Но
важно понимать, что такие
ограничения могут серьезно
отразиться на экономике
страны, — рассказал научный сотрудник Института
региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Помимо этих мер, в Израиле
действуют другие довольно
жесткие ограничения. Из-за
распространения штамма
«омикрон» страна закрыта
для иностранцев до 29 декабря. В будущем срок могут
продлить.
Кроме того, все прибывающие в Израиль из государств
с высоким уровнем заболеваемости должны пройти изоляцию в специально отведенных для этого отелях. Это
правило касается даже тех,
кто прошел ревакцинацию
от коронавируса.

Вчера 09:44 Сотрудник предприятия — разработчика приборов и систем радиационной безопасности Андрей Бутузов в демонстрационном зале. Каждый выпускаемый
на промплощадке в Зеленограде прибор востребован на атомных электростанциях нашей страны и за рубежом

Вчера глава Департамента инвестиционной
и промышленной политики
Александр Прохоров рассказал
о столичной
разработке
для атомных
станций.
Инновационное решение столичной компании, базирующейся на площадке в Зеленограде, — прибор гамма-визор
обеспечит безопасность на
атомных электростанциях.
Он позволяет увидеть радиацию, безошибочно найти источник гамма-излучения,
а также определить его состав.
Прибор создавали совместными усилиями московского
и французского предприятий. Теперь он востребован
на различных ключевых объектах — не только в нашей

стране, но и далеко за ее пределами.
— Автоматизированные системы радиационного контроля столичного производства
работают на девяти российских и семи иностранных
АЭС, — отметил Александр
Прохоров. — Компания также
оснастила ими более 30 научно-исследовательских центров России и других стран, в том
числе институт
энергетических
технологий в Испании, центр ядерных исследований
и технологий в Боливии.
Фактически прибор представляет
собой гамма-камеру, которая, сканируя окружающее
пространство, выводит на монитор изображение излучения, и по характеру
и цветовому спектру специалисты определяют его состав.
— Оборудование может обеспечивать безопасность действующих и выводимых из
эксплуатации атомных электростанций, опытных и исследовательских реакторов,
хранилищ отработанного
ядерного топлива и отхо-

дов, — сообщили в зеленоградской компании, которая
разрабатывала и создавала
данное оборудование.
Его преимущество перед
обычными дозиметрами
в том, что оно «видит» радиацию, находясь далеко от источников ионизирующего излучения, а значит, к ним нет
необходимости приближать-

Предприятие
экспортирует
продукцию
в Боливию,
Испанию, Китай
ся, подвергая опасности и себя, и специалистов.
— Примененная в гамма-визоре инновационная электроника позволяет регистрировать события с детекторов
с очень высокой точностью
совпадения, — пояснили
в компании-разработчике. —
Технические решения дают
возможность получить более
точные изображения источ-

Сотрудников правоохранительных органов
будут наказывать за пытки
Вчера в Государственную думу России внесли законопроект о дополнении Уголовного
кодекса наказанием за пытки, организованные представителями власти.
В статье 302 «Принуждение
к даче показаний» появился
новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Это изменение в законе позволит привлекать к ответственности не
только следователей и дознавателей, как раньше, но и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
— Действительно, сейчас назрела необходимость расши-

рить закон, — констатирует
ветеран МВД, генерал-майор
милиции в отставке Виктор
Вохминцев. — Особо остро
этот вопрос встал после публикации в интернете видеозаписей, на которых были запечатлены пытки заключенных в колонии в Саратовской
области. А ведь достоинство
личности охраняется государством согласно статье 21 Конституции России.
Согласно нововведению в закон, теперь пытки будут считаться особо тяжким преступлением. К ним хотят приравнять принуждение к даче показаний или запугивание
людей. Перевод пыток в кате-

горию особо тяжких увеличит
срок давности по таким преступлениям. Это, по словам
создателей законопроекта,
позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.
Согласно изменениям в Уголовный кодекс, тем, кто пытает с целью принуждения к даче показаний или запугивания, будет грозить до 12 лет
лишения свободы.
Новый законопроект в первом чтении планируют рассмотреть до конца года. Второе и третье состоятся уже
в 2022 году.

Предыдущим ректором РГСУ была
Наталья Починок. В ноябре
2021 года она уволилась по
собственному желанию. Она
решила сосредоточиться на
работе в Общественной палате России в должности предсе-

дателя комиссии по социальной политике.
— РГСУ — это социальный
вуз. И для нас важно, чтобы
новый исполняющий обязанности
ректора ориентировался на социальную направленность, — отметил заместитель
председателя московской городской организации
Профсоюза образования Константин Гужевкин. — Для нас
важно, чтобы новый человек
был надежным партнером
для профсоюза и не забывал,
что студенты и сотрудники

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Премия
для самых
креативных
В прошедшие выходные
в концертном зале «Зарядье» наградили победителей первой национальной
премии в области креативных индустрий Russian
Creative Awards.

всегда должны быть на первом месте по важности. Нужно в первую очередь заботиться о людях. Кроме того,
стоит сделать так, чтобы
в университете по-прежнему
продолжалась плодотворная
работа над важными социальными программами.
Андрей Хазин родился в 1969
году в Москве. Он известен
как ученый-историк, член Российской академии художеств.
Был председателем Общественного совета Ассоциации
юристов России, советник руководителя Администрации
президента РФ.

Премию учредили по инициативе лидеров креативного сообщества страны. А организовали ее дирекция «Российской креативной недели»
и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.
В шорт-лист премии вошли
проекты, предложившие инновационный подход, а также
профессионалы, инициативы
которых смогли привлечь
внимание и произвести мощное воздействие на общество
и культуру.
Награды достались участникам, победившим в 10 номинациях. Всего же в Russian
Creative Awards было больше
трех тысяч участников из
72 регионов. Отбором финалистов занимался экспертный совет, состоящий из признанных лидеров в креативных отраслях. Затем лучших
из лучших выбирало большое
жюри из 19 человек.
Вручение эксклюзивных трофеев победителям сопровождалось театрализованным
шоу, над которым трудились
известные режиссеры, хореографы и музыканты.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ученый-историк возглавил государственный
социальный университет
Вчера в Министерстве образования и науки России утвердили нового исполняющего обязанности ректора
Российского государственного социального университета. Должность занял
Андрей Хазин
(на фото).

ников излучения и сократить
время их измерения, что снижает дозовую нагрузку на персонал. Гамма-визор имеет эргономичный корпус, он легкий, компактный и удобный
в применении.
На предприятии также рассказали об успехах нынешнего
года: поставку произвели на
Белорусскую АЭС. Отправили
необходимые элементы и для
одного из крупнейших национальных проектов Поднебесной, которая специализируется в области ядерной науки
и технологий.
Настала очередь и Ростовской
станции — прибор недавно туда отправлен. Как отмечают
на предприятии, новинка, позволяющая «увидеть» радиацию, может получить в будущем широкое применение.
Гамма-визор успешно прошел
все необходимые испытания,
а специалисты московского
предприятия обучили персонал Ростовской атомной электростанции работе с ним.
Кстати, гамма-визор является
инновационным прибором не
только для ученых из Зеленограда, но и для заказчиков. Ранее на АЭС подобные изделия
не применялись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НУРЛЫБАЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИРАЗРАБОТЧИКА

Гамма-визор помогает осуществлять разведку при авариях на объекте, проводить
поиск утерянных источников
ионизирующего излучения
в труднодоступных местах,
проверять прочность защитных экранов в местах работы
с опасными веществами.
Прибор обладает высокой
точностью, а компактность
и легкость устройства — его
вес около 5 килограммов —
дают возможность перемещать его без каких-либо
трудностей.

кстати
Столичное инновационное предприятие также
поставило гамма-визор
на Ленинградскую АЭС,
предварительно несколько его модернизировав.
Также была проведена
работа по повышению его
надежности с точки зрения долговременной эксплуатации.

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Молодые люди реже умирают от коронавируса, однако
они больше подвержены
постковидному синдрому,
заявил руководитель Европейского регионального
бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс
Клюге.
По его словам, после того как
молодые люди перенесут коронавирус, у них часто возникают проблемы с психическим здоровьем. Кроме того,
многие жалуются на появление чувства усталости, которое иногда не проходит в течение многих месяцев.
— Трое из десяти человек
страдают постковидным синдромом, и именно поэтому
важно вакцинировать и молодых людей, — заявил Ханс
Клюге.

По словам молекулярного
биолога Сергея Харитонова,
последствия перенесенного
коронавируса могут появиться как у молодых, так и взрослых людей.
— Поэтому каждому стоит
сделать прививку. Она облегчит течение болезни и защитит от заражений, — отметил
Сергей Харитонов.
Ханс Клюге также добавил,
что российские вакцины
от коронавируса абсолютно
безопасны.
— Они работают и существуют в очень строгих критериях. Моя семья привилась
«Спутником V», и после вакцинации у них не было никаких побочных реакций, они
не заболели COVID-19, — отметил Клюге.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вакцина абсолютно безопасна
для ребенка кормящей матери
Вчера педиатр-пульмонолог Елена Орлова рассказала «ВМ» о вакцинации
беременных и кормящих
женщин.
Врач напоминает, что вакцинация кормящих и беременных женщин разрешена уже
несколько месяцев — с конца
июня. При этом обе категории женщин могут находиться в группе риска — беременность и кормление грудью
требуют ответственного подхода, в том числе со стороны
здоровья матери.
— Мы уже не будем жить
в прежнем мире, — отмечает
Елена Орлова, говоря об угрозе распространения разных
штаммов коронавируса, в том
числе нового — «омикрона».
Каждый должен сделать свой
выбор и взвесить все риски.

Медик приводит собственный пример: ей сделали прививку во время беременности. После родов с ней и ребенком все в порядке.
Ее коллега — реаниматолог
Ольга Бахтина отмечает, что
риск заразиться у кормящей
или беременной женщины
коронавирусом достаточно
велик. Именно поэтому лучше вакцинироваться.
— В вакцине «Спутник V» нет
живого вируса, только его
часть, не способная вызвать
заболевания, — поясняет
она. — При этом компоненты
вакцины никак не могут попасть к ребенку через молоко
матери. Все, что может попасть, — это иммунные клетки мамы, которые будут освоены организмом ребенка.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бывший советский кинотеатр стал
районным культурным центром
Вчера в районном центре
«Место встречи Янтарь» появились зоны со спортивными
активностями. «ВМ» побывала в обновленном кинотеатре
и узнала у посетителей, как
новое культурное пространство изменило облик района
Преображенское.
Районный центр «Место
встречи Янтарь» открылся для
посетителей в конце ноября
и расположен по адресу: Открытое шоссе, 4, строение 1.
За месяц центр стал излюбленным местом отдыха среди
местных жителей. Кстати, это
уже девятый обновленный кинотеатр в столице, где можно
не только развлечься шопингом, но и провести время
с пользой для себя. Например,
посетить образовательные
мастер-классы или поиграть
в увлекательные аттракционы. Кстати, у входа в «Янтарь»
оборудована целая зона для
того, чтобы посетители могли
попробовать себя в различных
спортивных активностях.
— Раньше здесь было заброшенное здание, которое пустовало на протяжении многих
лет. А теперь — такой яркий
и современный торгово-развлекательный центр. Нам
очень приятно, что можно будет сходить в кино или отвести
внуков в комнату аттракционов, где они могут провести
время, играя в настольный
футбол или теннис, — рассказала пенсионерка Валентина
Тихомирова.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

наука

Молодежь тяжело переживает
последствия болезни

Вчера 18:35 Сотрудница районного центра «Место встречи Янтарь» Анна Селиванова играет
в настольный футбол после рабочего дня
Женщина живет в Преображенском больше сорока лет,
поэтому все изменения в районе происходили на ее глазах.
Сейчас она с нетерпением
ждет открытия новых торговых точек в этом райцентре.
А вот Анна Селиванова открыла здесь свой детский клуб. По
ее словам, в райцентре есть
все возможности для развития бизнеса — ежедневно
центр посещают тысячи людей, а благодаря близости метро теперь сюда едут жители
других районов.
— В советское время в кинотеатрах кроме показов фильмов

проводились творческие
встречи, лекции, работали
клубы по интересам. Сейчас
я вижу, что эта традиция возрождается. Правда, в несколько другом, более современном
виде. Но суть-то осталась такой же. И очень хорошо, что
возрождение это происходит
в местах, которые связаны
с такими традициями исторически, — говорит Анна Селиванова.
Кстати, вскоре в «Место встречи Янтарь» появится большой
фуд-холл.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗАГРА АХМЕДОВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ЯНТАРЬ

Местные жители наконец
обрели свое место встречи.
Здесь они могут совместить
приятное с полезным —
культурно провести время
на лекциях или решить бытовые вопросы в шаговой доступности от дома. Уже весной здесь будет возрождена
функция кинопоказа. В «Янтаре» появится современный
мультикомплекс с пятью кинозалами.

Служба новостей представляет
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Вчера в Московском государственном университете пищевых производств прошел Международный фестиваль
«Селедка под шубой». Как современные повара улучшают традиционный рецепт, узнала корреспондент «ВМ».

Из селедки под шубой возвели башню
рецепт
Сварить или запечь картофель, морковь, свеклу и яйца. Мелко нарезать лук. Отваренные
овощи очистить, а затем
измельчить на терке.
Сельдь почистить,
убрать кости и мелко нарезать. Выложить слоями сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь,
свеклу. Каждый слой
покрыть майонезом.
Обмазать салат сверху
майонезом и поставить в холодное место
на 2 часа. Салат может
храниться в холодильнике не более 8 часов.
В этот раз «народный» салат
претендует на звание блюда
высокой кухни — и дело не
только в том, что над ним трудятся именитые кулинары.
Селедку под шубой готовят,
выкладывая слои один на другой, в виде башни.
— Блюдо будет высотой около
метра. О вкусе сложно сказать, ведь в команде несколько профессиональных поваров, у каждого свои секре-

Вчера 14:20 Шеф-повара Дмитрий Коль, Анна Ермолаева, Галина Жбанова (слева направо)
хотят победить в номинации «Самый высокий салат» на конкурсе
ты, — отметила
— Овощи можно
соорганизатор феотварить или застиваля Маргарипечь, — рассказыта Железнова.
вает преподаваРецепту уже более
тель международ100 лет, и кулина- кушать подано ного технологиры стараются добаческого колледжа
вить в блюдо изюминку. На Елена Гришакова. — Я и моя
столах команд колледжей сто- ученица Любовь Огородник
ят креветки, микрозелень, из свеклы сделали мусс, а овосливочный сыр, специи, фор- щи запекли на углях.
мы для оригинальной подачи Помимо вкусовых характерии прочая «экзотика».
стик, участники фестиваля по-

разили зрителей и жюри креативной подачей блюда.
— Я замариновала селедку,
сделала авторский соус, добавив остринки и кислинки, —
объясняет преподаватель Колледжа сферы услуг № 10 Бэлла
Ходжаева. — Овощи по очереди замешиваем с соусом. Слои
выкладываем в форме рыбы.
Салат подадим с гренками.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вместе с коллегами —
химиками и медиками создали уникальный материал для антибактериальных повязок и защитных масок.

Медь и нановолокно помогают от ожогов
В разработке принципиально
нового перевязочного материала принимали участие
специалисты из трех научных
центров: столичного НИТУ
«МИСиС», Новосибирского
научно-исследовательского
института клинической и экспериментальной лимфологии
и чешского CEITEC BUT. Ученым удалось создать технологию, благодаря которой микроскопический слой ионов
меди можно нанести на термочувствительные полимерные нановолокна.
Медь применяется в медицине
с давних времен — благодаря
способности подавлять развитие болезнетворных микроорганизмов, — рассказала соав-

тор проекта, научный сотруд- нановолокон хорошо пропуник лаборатории «Неоргани- скает воздух, может быть исческие наноматериалы» НИТУ пользован для фильтрации
«МИСиС» Елизавета Пермяко- его от патогенов, способен
ва. — Но для того, чтобы ио- предотвратить формированы меди работали
ние рубцовой ткакак антибактерини при заживлеальное средство,
нии раны.
вводимое транс— У нашей разрадермальным —
ботки достаточно
накожным — пуширокий спектр
знай наших
тем, потребовалось
применения. Напройти множество
пример, можно доэтапов химической обработки бавлять эти волокна в медиисходных материалов, пока мы цинские маски. Сейчас станне получили материал с опти- дартную хирургическую мамальными свойствами.
ску нужно менять каждые два
По словам ученой, нановолок- часа. Но если в ней будут ионы
на обладают высоким соотно- меди, то свойства маски будут
шением поверхности к объе- сохраняться гораздо дольше.
му. Это значит, что бинт из Еще одно направление приме-

нения — лечение обширных
повреждений покровных тканей, как, например, при сильных ожогах. Повязки из нановолокна с медью позволят
человеку быстрее восстановиться, избежать последствий
ожоговой болезни — пояснила Елизавета Пермякова.
Сейчас интернациональная
и межотраслевая команда ученых планирует продолжить
разработки, чтобы улучшить
регенерационные свойства
материала. Исследования проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Чешского научного фонда.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Центральный суд Кемерова признал
виновными в пожаре в торговом центре
«Зимняя вишня» еще четверых человек.

Еще четверых человек признали
виновными в пожаре

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
НОВУЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

Ведро майонеза, 10 килограммов маринованной сельди
и целое море разных контейнеров с картофелем, морковью,
луком и свеклой общим весом
в 60 килограммов — все необходимое для традиционного
новогоднего блюда собрали
на центральном столе фестиваля. Этот кулинарный арсенал использует команда столичных шеф-поваров, выкладывая ингредиенты слой за
слоем, согласно рецепту. Работа идет слаженно и споро —
ведь если начал готовить селедку под шубой, остановиться трудно.
— Накануне фестиваля я поставил личный рекорд — подготовил 60 килограммов овощей и 10 килограммов селедки, — хвастается соорганизатор фестиваля, президент
органи зации поддержки
и развития индустрии общественного питания «Международный альянс профессиональных кулинаров» Валентин Лобачев. — Сам все ингредиенты перетер и нарезал.
Есть базовый рецепт, но главное — делать с душой!
С двух сторон зала стоят столы
поменьше, за которыми с ингредиентами для новогоднего
блюда работают команды московских колледжей.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН МАНАХОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, СТАРШИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НИИКЭЛ

За пожар в торговом центре привлекать к этому внима25 марта 2018 года, который ние правоохранительных орунес жизни 60 человек, в том ганов.
числе 37 детей, суд установил — Сумма от одного миллиона
вину экс-руководителя Гос- рублей считается взяткой
стройнадзора Кузбасса Тан- в особо крупном размере. Созилии Комковой, ее сына Эду- гласно части 6 статьи 290 УК
арда Комкова, их бывшей РФ, наказание за это преступодчиненной Светланы Шен- пление — лишение свобогей и руководитеды сроком от 8 до
ля строительной
15 лет и денежный
компании Никиты
штраф от двух до
Чередниченко.
четырех миллиоПо версии обвиненов рублей, — прония, на этапе рекомментировал
громкое дело адвокат Констанконструкции здания торгово-разтин Кудряшов.
влекательного центра «Зим- На заседании суда Танзилия
няя вишня» Комкова получила Комкова попросила суд
взятку в размере семи миллио- учесть ее заслуги в строительнов рублей от гендиректора ной отрасли, состояние здокомпании-застройщика Вя- ровья, возраст. Адвокат отмечеслава Вишневского. Дело тил, что звание ветерана трув отношении него также рас- да может повлиять на итогосматривается кемеровским вый приговор.
судом. По версии следствия, — В случае обвинительного
в сделке участвовали Эдуард приговора суд обязан учитыКомков, Светлана Шенгей вать сведения о личности:
и Никита Чередниченко. Под- возраст, состояние здоровья,
судимая знала, что работы трудовые заслуги. И все это
проводились без разрешения может стать причиной для
на строительство с наруше- смягчения приговора суда, —
нием проектной документа- добавил Кудряшов.
ции, но за крупное денежное МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
вознаграждение не стала m.martovskaya@vm.ru

Семиклассница Мария Сысоева вырастила
из головастиков травяных лягушек, которые
занесены в Красную книгу Москвы. За это
девочка стала лауреатом XIII Московского
экологического форума учащихся.

Школьница спасла
редких лягушек

Еще одно достоинство нашего
материала — он пропускает
воздух, что важно для заживления. Нам удалось успешно
внедрить ионы меди, но это
только первый шаг. В дальнейшем мы планируем добавить ионы серебра и оксида
титана. Это значительно повысит регенеративные свойства.
Еще рассматриваем возможность добавления биоактивных факторов и белков, которые ускорят регенерацию.

Руку помощи протянут всегда. Ведь от бед никто не застрахован

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Женские кофты, детские
джинсовые комбинезоны,
куртки и шапки аккуратно
сложены в пакеты. Эти вещи
совсем скоро отправятся матери-одиночке Ирине Бехтольд. Женщина обратилась
в благотворительный фонд
с просьбой о помощи. Она
приехала в Москву вместе со
своей шестилетней дочерью
Галей. У девочки диагностировали серьезные нарушения
центральной нервной системы, ей предстоит операция.
Ожидание затянулось, оставаться в Москве придется
дольше, чем планировалось,
а денег хватает только на
оплату хостела.
Волонтеры социальной службы храма Николая Мирликийского в Отрадном решили помочь Ирине Бехтольд.
— К нам поступают разные запросы от нуждающихся. Но
чаще всего мы получаем «заказы» от благотворительного
фонда, который находится
в нашем районе. И мы стараемся помочь всем, кому это
действительно необходимо, — рассказывает руководитель социальной службы хра7 декабря 17:41 Руководитель социальной службы храма Святителя Николая Мирликийского Людмила Довгаль упаковывает
ма Святителя Николая Миродежду, которую она отдаст подопечным благотворительного фонда
ликийского в Отрадном Людмила Довгаль.
мечать, как много людей нуж- ковки молока, которые также
Волонтерский корпус при хра- даются в помощи, — вспоми- отправят нуждающимся.
ме работает с 1999 года. Не- нает Людмила Довгаль. — Хо- Алексей Гореликов с детства
равнодушные прихожане пе- чется помочь как можно состоял в тимуровских двириодически присоединялись большему числу таких людей. жениях: помогал пожилым
■ Особенно важна для соцслужбы помощь «автоволонтек добрым делам. Но добро- По словам Людмилы, особен- людям, ветеранам. А когда
ров». Это люди, которые готовы перевозить гуманитарную
вольцев было немного. А че- но важна для социальной вырос, тоже не упускал возпомощь.
тыре года назад, когда сюда службы поддержка «автово- можности помочь нуждаю■ Навыки ремонта, даже самые минимальные, не будут
пришла Людмила Довгаль, со- лонтеров» — так здесь называ- щимся. С начала пандемии
лишними. Подопечным волонтеров нередко требуется поциальная служба церкви бук- ют добровольцев, у которых он вместе с друзьями доставмощь: починить шкафчик, сменить замок или даже покравально ожила.
сить стену.
есть машина. Ведь нередко лял жителям своего района,
Все началось с того, что жен- случается, что гуманитарной которым нельзя было выхо■ Навыки уборки и готовки также полезны волонтеру.
щина повесила на дверь хра- помощи оказывается настоль- дить из дома, продукты. Те■ Помогать бескорыстно другим людям и отдавать больма объявление
ше, чем получать в ответ.
ко много, что пере- перь Алексей решил присоео наборе волонте■ Правильно распределять свои силы и не брать на себя
везти огромные диниться и к православным
ров со своим номебольше, чем сможешь сделать.
коробки и пакеты волонтерам.
ром телефона. Спуна общественном — Я сам предложил свою постя несколько дней
транспорте очень мощь, — рассказывает Алекв «штате» было босложно.
сей Гореликов. — Каждый из Волонтеры обращают внима- сить пусть дешевую, но новую
лее двадцати челосимвол веры К благотворитель- нас может попасть в трудную ние, что они собирают пред- вещь. Это более гигиенично.
век: в основном
ному фонду подъ- жизненную ситуацию, никто почтительно новые вещи. По- Сборы нужных вещей обычно
жители Отрадного и прихожа- езжает москвич Алексей Го- от этого не застрахован. Так ношенную одежду, конечно, организовывают по мере нене храма.
реликов. Из багажника свое- что я считаю, что помогать тоже не выбрасывают. Но все обходимости. Для каждого
— Только после того, как я на- го автомобиля он достает другим, даже незнакомым лю- же просят тех, кто хочет по- нуждающегося одежду подбичала работать здесь, стала за- большую коробку. В ней упа- дям, это очень важно.
мочь нуждающимся, прино- рают индивидуально.

должен уметь

— Мы сотрудничаем с волонтерами храма уже четвертый
год, — рассказывает директор благотворительного фонда Анна Давыдушкина. —
Обычно даем объявление
с информацией о тех, кто
к нам обращается и почему.
И волонтеры тут же откликаются. Мы вместе с ними собираем, красиво упаковываем
вещи и продукты. Все это
нужно для того, чтобы сделать мир немного лучше. Мы
оптимисты. Несмотря на все
невзгоды, мы все равно верим
в самое лучшее.
Волонтеры помогают не только одеждой и продуктами, но
и проводят различные мероприятия. В храме регулярно
проходят благотворительные
ярмарки. На них жители Отрадного и прихожане церкви
продают вязаные вещи ручной работы, вышитые картины и разнообразные сувениры, сделанные своими руками. Иногда торгуют домашним печеньем, пирожками,
сладостями. Все средства, вырученные от продажи товаров
на ярмарке, идут в фонд помощи малоимущим.
Иногда волонтеры храма берут на личное попечение
и одиноких прихожан — стариков и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они приносят им лекарства, продукты и помогают
по дому: делают уборку, готовят еду, чинят сломанные вещи. Иногда даже помогают
с ремонтом — от установки
дверных ручек до побелки потолков.
Присоединиться к волонтерскому корпусу может любой.
Для этого нужно обратиться
в социальную службу храма
Николая Мирликийского
в Отрадном. В ряды добровольцев возьмут всех, ограничений и специальных требований к кандидатам нет.
Главное — желание творить
добро и быть готовым к бескорыстной помощи.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ЮЛИЯ ПАНОВА

Волонтеры социальной службы храма Николая Мирликийского в Отрадном собрали вещи для нуждающейся матери-одиночки. Корреспондент
«ВМ» присоединилась к добровольцам и выяснила, как ведется работа соцслужбы и что нужно уметь, чтобы пополнить их ряды.

Вчера 11:12 Мария Сысоева обожает лягушек. Она сама
вырастила земноводных, а еще собрала фигурки жаб
В квартире у Маши живут са- бирала около своего дома, —
мые разные животные: собака рассказывает семиклассница.
Тита, кот Черныш, рыбки и че- Самого первого головастика,
репаха Мики. Девочка очень который превратился в лялюбит всех своих питомцев: гушку, девочка назвала Григоона сама ухаживает за ними, рием. Остальные пятеро остакормит каждого отдельно, лись безымянными. В конце
следит, чтобы не болели. Са- лета Маша отпустила всех
в естественную
мые любимые жисреду обитания.
вотные Маши —
— На воле им булягушки. Однако
дет лучше. К тому
завести такого пиже лягушки стали
томца все никак не
прыгучими, сбегаполучалось.
ли из своего доми— Я с детства их
зверье мое
ка несколько раз.
обожаю. Даже начала собирать реалистичные Однажды я нашла одну из них
пластиковые фигурки, изо- в миске собаки. Еще чутьбражающие лягушек. У меня чуть — и Тита ее съела бы, —
уже целая коллекция, — рас- говорит Маша.
После расставания с питомцасказывает Маша.
Однажды летом девочка про- ми девочка строит амбициозгуливалась в Битцевском лесу. ные планы на следующий год.
И вдруг в практически пересо- Она хочет вырастить взрослых
хшем ручейке Маша увидела лягушек из икринок.
головастиков редкой травя- — Этот процесс еще более увной лягушки. Долго не думая, лекательный, чем взросление
головастиков, — с энтузиазона забрала их домой.
— Иначе они погибли бы из- мом рассказывает Маша. —
за недостатка воды в жару. Так А еще я обязательно заведу
что я уговорила маму забрать себе огромную жабу.
их домой и попытаться вырас- ЮЛИЯ ПАНОВА
тить, — объясняет Маша.
j.panova@vm.ru
Семиклассница купила большой пластиковый контейнер,
наполнила его водой, положила на дно водоросли и дополнила «композицию» маленьким деревянным плотом — ляКрупные головастики
гушкам нужен был островок
во время роста выделясуши в импровизированном
ют специальные вещеаквариуме.
ства, тормозящие рост
— Оказалось, ухаживать за гомелких собратьев. Таким
ловастиками проще, чем за
образом они увеличивадругими животными. Им не
ют шанс на выживание.
нужны специальные условия,
Первые 20–30 дней гоособый корм. Главное, периоловастики держатся
дически менять воду. Я даже
очень близко друг к друпроводила эксперименты:
гу, не отплывают далеко
ставила контейнер в теплое
от сородичей. А если буи холодное помещение, темдущих лягушек развоное и светлое. Но в любых усдить дома и плотно корловиях головастики чувствомить, они могут не заховали себя хорошо. А питаются
теть превращаться
они рыбьим кормом, мотылем
во взрослую особь.
и одуванчиками, которые я со-

повадки
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Яркий спортивный год близится к завершению. Российские атлеты блистательно выступили на Олимпийских играх в Токио. Порадовали своими достижениями наши
теннисисты. Весомый вклад в успехи отечественного спорта внесли наши земляки — москвичи, среди которых хоккеист Александр Овечкин, который все ближе
и ближе к покорению рекорда всех времен в НХЛ. А уже в начале следующего года все мы будем болеть за российских олимпийцев на зимних Играх в Пекине.

Триумфы и надежды
До чемпионата мира нам
осталось всего две победы

Ожидание
больших успехов
Одним из главных событий наступающего года, безусловно, станут зимние Олимпийские игры в Пекине
(4–20 февраля). Российские олимпийцы наверняка порадуют нас
своими яркими победами на Играх
в Китае.
мнение
Меньше 50 дней осталось до начала
зимней Олимпиады в Китае. Российские спортсмены вовсю готовятся
к главному старту. Окончательный состав сборной России будет утвержден 20 января. Ожидается, что в нашу
делегацию войдут 216 спортсменов.
По мнению экспертов, на Играх в Пекине наша команда,
которая выступит под флагом Олимпийского комитета
России, в медальном зачете будет сражаться за места
с третьего по седьмое. И седьмое место будет успехом, если вспомнить,
что на прошлых зимних Играх команда российских спортсменов заняла
13-е место.
Первыми, с огромной долей вероятности, в медальном зачете Игр-2022 будут норвежцы. В первую очередь за
счет доминирования в лыжных дисциплинах.
Но мы с большим удовольствием буРУСЛАН
КАРМАНОВ
дем считать свои медали и горячо боОБОЗРЕВАТЕЛЬ
леть за наших спортсменов. В лыжных
гонках россияне тоже не лыком шиты.
Лидер наших лыжников Александр
Большунов два года подряд побеждает
в общем зачете Кубка мира. Под стать ему и партнеры по
команде — Александр Терентьев, Сергей Устюгов.
Очень надеемся на наших фигуристов и верим, что воспитанницы выдающегося тренера Этери Тутберидзе из
столичной школы «Самбо-70» обязательно поднимутся
на олимпийский пьедестал. Именно ученицы Тутберидзе — Камила Валиева и Анна Щербакова — главные претенденты на олимпийское золото в женском одиночном
фигурном катании. И в других видах фигурного катания
мы вправе рассчитывать на успех.
Мало надежд на российских биатлонистов, несмотря на
то что этот вид спорта за последние 10 лет стал невероятно популярен в России. Но вдруг повезет нашим сильнейшим стреляющим лыжникам — Александру Логинову
и Эдуарду Латыпову?
И, конечно, с огромным вниманием вся страна будет следить за олимпийским хоккейным турниром. До 10 января
боссы НХЛ объявят, примут ли участие в Олимпиаде игроки лучшей лиги мира. Страх перед ковидом по-прежнему
силен по обе стороны океана. Но если все-таки энхаэловцы доберутся в феврале до Пекина, нас ждут невероятные
по накалу хоккейные битвы.
И здесь россияне вправе рассчитывать на медали. Пусть
у сборной Канады куда как больше центрфорвардов и защитников высочайшего класса, нам хочется верить, что
Александр Овечкин со товарищи сумеют в жестокой хоккейной рубке пересилить родоначальников хоккея и завоевать олимпийское золото. В год 50-летия великой Суперсерии-1972 это было бы нереально круто.
А еще мы держим в уме выступления на Играх-2022 наших сноубордистов и конькобежцев.
Вперед, Россия!

футбол

7 сентября 2021 года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин на отборочном матче чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными командами России
и Мальты. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу россиян
ся. Тем более когда команде
Карпина на главном стадионе
страны будет обеспечена
мощнейшая поддержка болельщиков. Важно отметить,
что футбольные российские
фанаты с большой симпатией
относятся к Карпину, чего
нельзя было сказать о его
предшественнике. Карпин
возглавил сборную в конце
июля, и при нем команда провела семь матчей, одержала
пять побед и проиграла лишь
хорватам. Россияне в этих
матчах забили 13 голов,
а пропустили всего два. Новый вожак национальной
команды удивил тем, что за
короткий период времени
«просеял» через сборную
большое количество игроков,

дав шанс заявить о себе юниорам. Однако «просеять» лучшего бомбардира страны
и прежнего капитана сборной
России Артема Дзюбу у Карпина пока не получилось.
Как известно со времен Ильфа
и Петрова, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Пока же тренер
и форвард не нашли общего
языка. Да и нужен ли тренеру
Карпину Дзюба? Если тренер
и в дальнейшем будет проповедовать очень быстрый футбол, то, скорее всего, нет. Всетаки Дзюба весьма габаритный нападающий и не такой
подвижный, как, скажем, Федор Смолов. В общем, Карпин
пусть определяется, кто ему
нужен в составе сборной Рос-

Исторический год
для отечественного тенниса

Если у Карпина такой кредит
доверия и среди руководства
РФС, и среди болельщиков,
то вполне вероятно, что запрет на сахар для футболистов, который ввел тренерноватор, продлится в сборной России на долгие годы.
Будет ли она при этом выступать на главных форумах мирового и европейского футбола — уже другой вопрос.
Главное, чтобы вера в Валерия у фанатов нашей команды не иссякла, хотя бы после
мартовских стыковых матчей. Или сам тренер не захотел вдруг оставить свой пост.
После поражения от хорватов, кстати, он уже задумывался об этом, но принял решение остаться.

Овечкин идет
на абсолютный
рекорд

Уверенный олимпийский результат.
Россияне попали в пятерку лидеров

Капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин уже забросил 21 шайбу в текущем
сезоне на чемпионате НХЛ
и догнал лидера НХЛ всех
времен по голам в большинстве Дэйва Андрейчука
(274 шайбы).

тенденция

MANU FERNANDEZ/AP/ТАСС

В начале декабря мужская
сборная России обыграла
Хорватию (2:0) и третий раз
в истории завоевала Кубок
Дэвиса — главную награду
крупнейшего международного командного турнира
в мужском теннисе.
Победу нашей команде в решающем матче принесли два
уроженца Москвы — Даниил
Медведев и Андрей Рублев,
которые живут и тренируются
за рубежом. Также обладателями трофея стали москвичи
Карен Хачанов, Евгений Донской и Аслан Карацев из Владикавказа.
Этот год стал триумфальным
для отечественного тенниса.
Мужская и женская сборные
России выиграли все турниры
среди национальных команд
в теннисе. Россиянки завоевали Кубок Билли Джин Кинг
за победу в турнире лучших
команд мира, наши теннисисты взяли Кубок Дэвиса, а также стали победителями Кубка
ATP. На Олимпиаде в Токио золото в миксте взяли Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. И это еще не все наши громкие успехи за прошедший год.
Так, Даниил Медведев выиграл
US Open. По итогам года Медведев и Рублев вошли в топ-5
лучших теннисистов мира.
Казалось бы, после триумфа
в финале Кубка Дэвиса «Гром
победы, раздавайся!» в честь
невероятного успеха российских теннисистов, в третий
раз завоевавших почетный
трофей под руководством сво-

сии, лишь бы наша команда
побеждала.
Впрочем, как выяснилось буквально на днях, победы в предстоящих стыковых матчах вовсе не обязательное условие
для того, чтобы Карпин продолжил свою работу на посту
главного тренера национальной команды.
— Контракт главного тренера
действует до окончания стыковых матчей. Вариант с продлением контракта с Карпиным при невыходе на чемпионат мира возможен, но данное
решение будет приниматься
после мартовских игр национальной команды, — заявил
в декабре журналистам президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

5 декабря 2021 года. Кубок Дэвиса. Даниил Медведев
(слева) и Андрей Рублев во время награждения

справка
Кубок Дэвиса — 2021 завершил теннисный сезон.
За победу в турнире россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской получили
от организаторов в общей
сложности порядка
2,4 миллиона долларов,
тогда как Федерация тенниса России заработала
в качестве призовых
1,2 миллиона долларов.
его капитана Шамиля Тарпищева, который ранее приводил нашу команду к такому
успеху в 2002 и 2006 годах.
Однако же времена изменились. Если за финальным мат-

чем Кубка Дэвиса в 2002 году
в Париже лично с трибуны наблюдал Борис Ельцин, то аналогичный финал-2021, который прошел в Испании, наши
общедоступные телеканалы
попросту проигнорировали.
Да, нынешний Кубок Дэвиса
мало похож на себя прежнего.
Теннисисты играют теперь
до двух выигранных сетов,
а не трех, а парные поединки
в плей-офф проводят только
при равенстве в счете после
встреч одиночек. Нет больше
разъездов команд, все матчи
последнего турнира прошли
в Мадриде за 10 дней. Но разве от этого новая победа российских теннисистов стала
менее великой?
Ведь абсолютно все сильнейшие команды играли в этом
турнире по новому регламенту, а чемпионом стала
Россия!

В списке лучших снайперов
НХЛ Александр Овечкин
(752 шайбы на 19 декабря) пока занимает четвертое место
в истории лиги. Впереди Уэйн
Гретцки (894), Горди Хоу
(801) и Яромир Ягр (766). Даже североамериканцы поверили в то, что «Ови» сумеет
обойти великого Гретцки.
— Если Овечкин обойдется
без травм, то абсолютно точно
обгонит Гретцки! И сам Уэйн
вам скажет то же самое, — заявил легендарный хоккеист
Бретт Халл.
Этим летом Овечкин подписал с «Вашингтоном» новый
пятилетний контракт, и если
россиянин сохранит в ближайшие три года среднюю результативность 0,6 гола за
игру, то, для того чтобы превзойти Гретцки, ему понадобится сыграть меньше
300 матчей. Скользя по такому радужному графику, Александр может обойти канадца
в начале 2025 года.
Овечкин — наше все российского спорта, наш хоккейный
Юрий Гагарин, наш ответ
Чемберлену и прочим врагам
Отечества. Если на Луне первыми побывали янки, то русский парень, играющий за
команду из Вашингтона,
вполне может стать номером
один в игре, которую придумали североамериканцы.

На Олимпиаде в Токио российская команда завоевала
71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном зачете. Медалей
наша сборная выиграла
больше, чем на Играх
в Рио — 2016 (55:19–17–19),
однако пятое место — худший результат в ее истории
на летних Олимпиадах.
Московские спортсмены на
Играх в Токио завоевали
28 медалей. Среди них 7 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых.
Впрочем, общекомандный
зачет — штука неофициальная, особенно для простых
болельщиков. Вспомним яркие эпизоды этой Олимпиады, согревающие душу россиянам. И, наоборот, оставившие на душе горький
осадок.

цитата
Огромное спасибо московским
спортивным
школам, ведь москвичи принесли
почти 40 процентов медалей
в копилку олимпийской сборной
России. Это просто здорово!
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

У России шансы в матче
с Польшей такие же, как
и против остальных команд.
Поляки также попали в стыковые матчи. Да, у них есть
один выдающийся футболист
Роберт Левандовски, но это
не значит, что в марте он будет в оптимальной физической форме. Нашей команде
надо хорошо подготовиться.
Именно для этого Российская Премьер-лига даже перенесла футбольный тур.
Все будет зависеть в матче
в «Лужниках» от нас,
а не от поляков.

Чем запомнятся нам Игры
в Токио — 2020?
Триумфами Евгения Рылова,
который принес первое за
25 лет олимпийское золото
нашей стране в плавании,
меткого стрелка Виталины
Бацарашкиной и фехтовальщицы Софии Поздняковой —
дочери президента ОКР. Этим
24-летним российским спортсменам удалось в Токио стать
двукратными олимпийскими
чемпионами. Значит, не оскудела спортивными талантами
земля русская.
Также два золота выиграла
в Японии великая синхронистка из Москвы Светлана
Ромашина. Она стала семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной
в истории синхронного плавания. Ее партнер по команде
Светлана Колесниченко, выиграв два золота в Токио, стала
трехкратной олимпийской
чемпионкой. Здорово порадовал своих поклонников борец-вольник по прозвищу Русский Танк Абдулрашид Садулаев. Для него золотая олимпийская медаль Токио стала
второй в карьере.
Мы навсегда запомним слезы
примы мировой художественной гимнастки Дины Авериной, у которой судьи буквально украли победу в личном
многоборье, а затем не дали
победить на Олимпиаде нашим «художницам» в групповом многоборье. И эти медали России не вернут, даже несмотря на официальные протесты наших спортивных
чиновников.
Напомним, что по решению
Спортивного арбитражно-

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

ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/РИА НОВОСТИ

В финальной части Евро-2020
под руководством Станислава Черчесова наши футболисты не сумели выйти в плейофф. Зато под началом его
сменщика Валерия Карпина
мы были близки к тому, чтобы
завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира — 2022, который пройдет
в Катаре. Для решения этой
задачи нам не хватило дотерпеть последние десять минут
матча с хорватами. Если бы
поединок завершился вничью, то россияне заняли бы
первое место в группе, но защитник нашей команды Федор Кудряшов срезал мяч
в собственные ворота, и путевка на мундиаль досталась
Хорватии. Но несмотря на
поражение в Сплите, наша
команда не потеряла шансы
поехать в Катар. Чтобы мечта
воплотилась, команде Карпина необходимо 24 марта в полуфинальном стыковом матче победить сборную Польши, а затем 29 марта одолеть
победителя пары Швеция —
Чехия. Стыковые матчи россияне проведут в «Лужниках».
И даже если мы не одолеем
поляков, то все равно сыграем товарищеский матч с неудачником противостояния
Чехия — Швеция. Но о грустном, тем более перед Новым
годом, даже думать не хочет-

PAVEL GOLOVKIN/AP/ТАСС

Все внимание
российских болельщиков вида
спорта номер 1
в этом году было приковано
к двум крупным
международным
турнирам. Подробный рассказ — в материале «ВМ».

30 июля 2021 года. Олимпийские игры в Токио. Российский
пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль
го суда (CAS) до декабря
2022 года Россия не может
претендовать на проведение
Олимпиад, чемпионатов мира, а национальным сборным
запрещено использовать
символику и гимн страны. Но
даже в такой непростой ситуации наши атлеты продолжа-

ли радовать нас великими победами в Токио. Потому что
мы нация победителей. Главное — не сдаваться. Через три
года на Олимпиаде в Париже
наша команда будет выступать уже как сборная России.
Стали пятыми — будем первыми!

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru
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Цены на аренду жилья за последний год выросли в Москве в среднем на 23 процента, сообщает аналитический центр ЦИАН. Средняя ставка аренды однокомнатной
квартиры в районах старой Москвы составила 46,6 тысячи рублей. Многие арендаторы жалуются, что, несмотря на такие цены, они все равно не могут снять
приличное жилье. А как обстоят дела в других городах мира? В эфире сетевого вещания «ВМ» прошла программа «Перекличка столиц», посвященная аренде квартир.

Квартирный вопрос

Большинство европейцев легко сдает жилье иностранцам. Но только легальным
В Болгарии отношение
к арендаторам жилья
весьма либеральное, рассказывает сертифицированный специалист по
недвижимости, житель
Варны Даниела Пепиева.
сетевое
— Снять квартиру в аренвещание
ду очень легко. Нужно
лишь оплатить два взно«вм»
са. Первый — плата за
месяц, второй — стоимость так называемого депозита: человек платит страховку за находящееся в квартире имущество, — пояснила Даниела. — Когда он съезжает, то оплачивает все коммунальные платежи, и, если имущество не повреждено, хозяин
жилья возвращает ему депозит.
Кстати, в Варне, как пояснила гостья эфира,
большая русская диаспора, и многие предпочитают именно снимать, а не покупать жилье.
Причем съемные квартиры наши бывшие сограждане активно меняют. Дело в том, что
рынок сейчас очень активен, и арендная плата в целом снижается. Вот люди и ищут вариант подешевле. С покупкой же все наоборот:

купить квартиру все труднее — слишком высокий спрос со стороны потенциальных покупателей.
— Если в Москве в объявлении о сдаче квартиры в аренду могут написать: «Сдам только
славянам» или «Сдам двум студенткам», то
в Болгарии никакой дискриминации нет, —
рассказала Даниела. — Здесь все живут по
принципу: «Деньги не пахнут». В смысле не
важно, от кого вы их получаете. Люди охотно
сдают жилье и иностранцам тоже, потому что
в Болгарии их очень много. Сдают и пакистанцам, и грекам, и русским — нет проблем.
При этом, как пояснила Даниела, если у арендаторов есть домашний питомец, то размер депозита может быть двойным. Ведь собака или
кошка, как известно, могут сильно попортить
мебель или ободрать обои.
— Есть и другой интересный нюанс. Если вы
сдали квартиру семье с ребенком и арендатор,
скажем, не платит или вам срочно эта квартира понадобилась, вы не можете семью выгнать! Таков закон, — рассказала гостья эфира. — Суд всегда принимает сторону арендаторов. А вот если, например, вы устраиваете
в квартире вечеринки или ломаете там мебель, то выселить вас могут без проблем. Есть
Закон «О поэтажной собственности», согласно
которому собственники соседнего жилья могут собраться и написать заявление, чтобы дебошира или просто неаккуратного человека
выселили.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Если арендатор
систематически
нарушает закон,
соседи могут
заставить его
переехать
1
15 января 2020 года. Многие иностранцы, однажды побывавшие в Москве, остаются здесь навсегда.
Риелтор-француз Ян Сотти уже 17 лет помогает зарубежным гостям найти комфортное жилье (1) 30 ноября
2019 года. Паскаль Грэм в самом компактном жилище Берлина — 6,5 кв. метра за 100 евро в месяц (2)

Евгения Влади — поэт, артист и музыкант, живущая в пригороде Осло, рассказала, что у арендатора жилья в Норвегии даже больше прав, чем
у хозяина жилья.
— Выселить, например, маму с ребенком очень
сложно, если возможно вообще. Зато размер депозита у нас очень большой — он равен двух-,
а то и трехмесячной аренде, — рассказала Евгения. — Еще один нюанс: в Норвегии все дома —
это товарищества собственников жилья, и многие решения принимаются на его собрании.
Если, например, арендатор соседей чем-то не
устраивает, то они могут постановить выселить
его в течение двух-трех месяцев. Больше того:
«попросить» могут и самого владельца жилья!
Если он нарушает закон, то соседи могут обязать его квартиру продать — чтобы купил тот,
кто ведет себя корректно.
Впрочем, как пояснила гостья эфира, процедура
выселения все-таки формализована.
— Ну, скажем, человек громко слушает музыку.
Его вызывают на общее собрание, а он не приходит. Или приходит, но требованиям не внемлет. Первый случай, второй, третий. И тогда уже
собрание собственников принимает решение,
которое, как правило, поддерживает суд, и собственник либо арендатор выселяется, — рассказала Евгения.
Как пояснила гостья эфира, особенно трепетно
в Норвегии относятся к тишине.
— Нельзя сильно шуметь после 9 вечера. А после 23 до 7 утра нельзя совсем, — рассказала
Евгения. — Если вы нарушаете, то выселяют
буквально на раз-два. Недавно был случай, когда человека выселили после того, как он завел
двух собак, хотя по уставу дома разрешалась
только одна. А устав, кстати, принимает общее
собрание жильцов, так что все вполне демократично.
Как пояснила гостья эфира, снять квартиру с домашним животным в Норвегии очень и очень
сложно. Ведь есть, например, дома, где разрешено только одно животное, есть — где два,
и есть, где домашних питомцев заводить вообще запрещается, за исключением тех, кто не вы-

PAUL ZINKEN / DPA / ТАСС

Главное — не шуметь после 23:00

2

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Крупный интернет-сервис назвал районы Москвы с самыми низкими средними ставками аренды однокомнатных квартир. Это Молжаниновский и Крюково —
25 тысяч рублей в месяц, Старое Крюково —
25,2 тысячи, Матушкино — 30, Бирюлево Западное — 31,7, Капотня — 32,3, Савелки — 32,6,
Северное Измайлово — 33,3, Алтуфьевский — 33,8,
Вешняки — 35,4 тысячи рублей. Аренда в таких «замкадных» районах, как Митино, Жулебино, Бутово, стоит
дороже, ведь там есть метро.

ходит из квартиры, — птички, рыбки, хомячки,
кошки.
— А вообще у нас, в отличие, скажем, от Германии, около 80 процентов населения живут
в собственном жилье. Поэтому здесь проще купить, пусть и в ипотеку, чем снимать. Я вот тоже
сначала снимала, а потом купила, — рассказала
Евгения. — Снимают же в основном молодые
норвежцы, не успевшие накопить на квартиру
или дом, либо мигранты. Есть среди них и пакистанцы. Но их тоже без проблем заселяют. Главное, повторю, — надо жить и не нарушать правила, самое важное из которых — тишина после
11 вечера. Чем там пакистанцы занимаются все
остальное время, никого, по большому счету,
не волнует. Тут вообще не принято ни к кому
цепляться: кто ты, откуда, с кем живешь — это
частное дело.
При этом, как пояснила гостья эфира, снять
квартиру не так уж просто.

— Жилья, сдаваемого в аренду, мало. Ты приходишь по объявлению, а там, кроме тебя, еще
пять, а то и десять человек! И хозяин отбирает
того, кто больше нравится. В этом плане Осло
не отличается от Москвы, — рассуждает Евгения.

До 40 лет живут с родителями
Кристина Азашикова, психолог, коуч, тренер
по международному этикету, рассказала, что
сама система аренды жилья в Великобритании
продумана до мелочей.
— Арендатор и владелец жилья вообще не общаются напрямую. Все только через агентство.
Точнее, через менеджера, и все вопросы решаются только через него, — рассказала гостья
эфира. — Это очень удобно. Раньше арендаторы должны были менеджеру платить. Сумма
комиссионных составляла 400–500 фунтов разово. Но уже года два действует новый закон, по
которому менеджеру платит уже владелец жилья. При этом он вправе озвучить агентству
свои условия — кого именно он хочет видеть
в своей квартире и за какую сумму. Если ты хочешь вселиться, то заполняешь весьма детальную анкету. Там указывается не только национальность, но и доход. Причем прикладывается
выписка из банка, где четко указан ежемесячный доход. А потом агентство, сверяясь с предпочтениями владельца, принимает решение —
пускать нас в жилье или нет.
По словам Кристины, снять квартиру в Англии
очень непросто. Она с мужем и детьми за девять
лет жизни в Лондоне сменила семь квартир.
— Ты заполняешь анкету в одном, другом, третьем агентстве, и тебе везде могут отказать.
Причем причина отказа никогда не озвучивает-

ся, — рассказала гостья эфира. — Может, когото не устраивает национальность, или уровень
дохода, или, может быть, цвет волос, — совершенно непонятно.
При этом, как пояснила Кристина, снять жилье
нелегалам крайне проблематично.
— Заполняя анкету, вы всегда указываете цель
пребывания в стране. Ну, например, вы учитесь в университете. Или у вас есть рабочая виза. Или вид на жительство, — рассказала Кристина.
По ее словам, приехав в Лондон, они очень удивились.
— Местные молодые люди очень долго живут
с родителями. Могут и в 30, и в 35 лет! Правда,
большинство англичан живут в просторных
частных домах, поэтому места хватает всем.
Съезжать от родителей в 20 и снимать квартиру
тут не принято, — рассказала гостья эфира. —
Ближе к 40 годам англичане наконец-то покидают отчий дом и сразу переезжают в купленное жилье. А снимают в основном такие, как
мы, — мигранты и студенты.
По словам Кристины, купить в Лондоне квартиру и сдавать ее в аренду — вполне выгодный
бизнес. Даже с учетом того, что все платят с этого дохода налоги.
— Дело в том, что вы не только получаете стабильный и ежемесячный доход, но и увеличиваете свой капитал, поскольку недвижимость
в столице Великобритании постоянно дорожает, — рассказала гостья эфира.

имуществу не нанесен ущерб, при выселении
из квартиры возвращаются.

Попробуй высели

Только для русских

Жительница Рима, соавтор и ведущая проекта
Uninvited Guests, Лия Зефирова рассказала, что
снять квартиру в Италии можно без проблем,
но жилец должен предоставить гарантию своей
состоятельности.
— Ты должен доказать, что у тебя есть не только
постоянная, но и официальная работа. И контракт, который тебя попросят предъявить, должен быть минимум года на три, — рассказывает Лия. — На сколько у тебя контракт, на столько и квартиру сдадут. Если контракта нет, то,
сколько бы ни уверял в своей честности и платежеспособности, сколько бы ни улыбался, это
не сработает — никогда, нигде и ни с кем. Таков
закон. Другой вопрос, что этот закон легко обходят: ведь можно договориться о липовом договоре.
По словам гостьи эфира, есть и другой важный
нюанс.
— Договор на аренду обычно заключается не на
год, как в России, а на три или пять. При этом,
если владелец недвижимости вдруг решит ее
продать, он обязан за шесть месяцев (!) предупредить арендатора о расторжении договора.
Вот такая преференция для арендатора, — рассказала Лия. — Больше того: если арендатор
вдруг перестанет платить, то выселить его
крайне проблематично. Нужно нанимать адвоката, тот готовит иск в суд, который, на минуточку, может длиться и года два. Самое сложное — доказать, что арендатор тебе не платит.
Поэтому куда проще не судиться, а просто сказать: я продаю жилье, вот тебе полгода — выселяйся. Тогда суд, в случае если должник не
выселяется, точно будет на твоей стороне.
Как пояснила гостья эфира, налог при заселении в квартиру, как правило, составляет тысячу
евро. Эти средства «замораживаются» и, если

Сдавая квартиру в аренду, в Чехии никто не
спрашивает трудовой договор. Но все владельцы жилья обращают внимание на твой социальный статус.
— Поэтому гражданам Чехии снять жилье значительно проще, чем иностранцам, — рассказывает гид-переводчик, основатель туристической компании UliTravel Ульяна Формина. —
Местным могут сдать и с детьми, и с животными — нет проблем. А если ты мигрант или
имеешь туристическую визу, то найти хорошее
жилье будет проблематичнее. Мигрантам
с детьми снять жилье еще сложнее.
При этом, как пояснила гостья эфира, часть
арендного жилья в Чехии принадлежит иностранцам. И вот они другим таким же иностранцам обычно сдают квартиры без проблем.
— Русскоязычные, например, легко соглашаются поселить таких же русскоязычных, — пояснила Ульяна. — Это легко объяснимо, ведь
каждый, наверное, хочет сдать жилье людям,
которых он понимает. При этом писать в объявлении «Сдам русскоязычным» или «Сдам чехам» запрещено законом.
Как рассказала гостья эфира, с иностранцев
владельцы жилья почему-то чаще берут высокий залог — равный двум, а то и трем месяцам
аренды. Возможно, сказывается недоверие
к чужим на каком-то подсознательном уровне.
Обычная же сумма залога — как в Москве: равна стоимости месячной аренды.

кстати
В Москве требования собственников квартир к жильцам уже много лет не меняются.
Некоторые не пускают с животными или маленькими детьми, потому что не хотят шума
и, как следствие, жалоб от соседей. Часть
собственников по этой причине не селит
одиноких молодых людей. У многих есть
ограничения по национальному признаку.
Такие требования вполне законны.
— Собственник сам вправе решать, кого
ему пускать, а кого нет. Ведь это его недвижимость, и он ею распоряжается по своему
усмотрению, — пояснил юрист Московской
коллегии адвокатов Юрий Воротников. —
Но если вы напишете, например, о национальности в объявлении о сдаче в аренду,
то можете быть оштрафованы по части 1
статьи 14.3 КоАП РФ. Ведь Закон «О рекламе» запрещает дискриминацию по национальному признаку. Штраф для граждан —
от 2 до 2,5 тысячи рублей. А вот о детях,
собаках и одиноких молодых людях там
ни слова.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель
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Куда нести нам
дар небес

МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Новогодний бонус, или 13-ю зарплату,
каждый пятый россиянин потратит на
выплату кредитов или возвращение
долгов. Используют деньги в качестве
инвестиции 12 процентов россиян. Еще
11 процентов потратят их на отдых.
А каждый десятый планирует купить на
мнение
премию подарки родным и близким.
Таковы результаты опроса сервиса
SuperJob. Очень показательные итоги.
Скажи мне, как ты тратишь, и я скажу, кто ты. Огромная
часть наших соотечественников обращаться с деньгами,
увы, не умеют. Ибо тратят то, что даже не заработали.
Экономисты давно доказали, что из всех видов кредитов
для обывателей (бизнес мы не берем) выгоден только
ипотечный. Да, ты переплачиваешь банку, но за все эти
годы цена жилья вырастает на куда большую сумму. Кредиты на покупку крутых смартфонов, здоровенных, как
шаттл, холодильников и любых автомобилей — следствие
«детского» мышления. Ведь ребенок — это «хочу!» И вот мы, как дети,
в гормональном угаре скупаем все
подряд. Посмотрите на рекламу: известные всей стране артисты с нечеловечески счастливыми лицами предлагают нам «выгодные кредиты». Ни
один, правда, потом не рассказывает,
как их отдавать. Вы скажете — весь
мир так живет, имея в виду, конечно,
не Гватемалу. Да, европейцы и америНИКИТА
МИРОНОВ
канцы закредитованы покруче нашеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
го, но у них проценты не выражаются
двузначными цифрами. И вряд ли они
несут новогодний бонус банку, делая
подарок ему, а не себе.
Мне кажется, что новогоднюю премию нужно тратить
так, чтобы сделать себе и близким приятное. Ведь это,
давайте уж честно, халява. Подарок от работодателя,
жест его доброй воли. Такой дар небес. Нести дар небес
Герману Грефу или Олегу Тинькову? Ну не знаю. Помоему, у них и так все есть. Мне кажется, было бы логично поехать на эти деньги в отпуск. Или купить близким
подарки — пусть на них тоже снизойдет волшебная благодать, а вы будете ее скромным провайдером. Инвестировать годовой бонус в какие-нибудь акции или облигации — это, конечно, умно и дальновидно. Но слишком уж
напоминает историю о Скупом рыцаре! А радоваться
жизни когда?! Дождавшись роста котировок, зафиксировав доход и скинув ценные бумаги? Как инвестор со стажем уверяю: такой момент не наступает никогда. Потому что, продав одно, вы тут же покупаете другое и продолжаете чахнуть над златом. А жизнь таки проходит.
Нет, друзья, давайте будем мудрее. Не станем больше
брать у богатых дядей в долг. И не станем складывать
каждую копеечку в сундучок, как плохой инвестор
Плюшкин. Давайте пройдем где-нибудь посередине. Мы
хорошо в этом году поработали — иначе с чего бы нам
премию выдали? Так давайте же и хорошо отдохнем.
И близких порадуем.

точка

Сегодня точку в номере ставит директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак. Позади нее — картина «Красные
виноградники в Арле. Монмажур» кисти нидерландского художника Винсента Ван Гога. Марина Лошак вместе с коллегами представила результаты работы по изучению и консервации шедевра мирового искусства. Картина Винсента Ван Гога появилась в музее в 1948 году. После своего «переезда» она ни разу не покидала стен
нового пристанища. Все это время специалисты изучали ценное полотно. Они обнаружили, что фигура мужчины на картине изначально была женской. А по слоям
краски получилось определить, что эксцентричный художник работал в несколько подходов, время от времени улучшая и редактируя полотно. Эту известную многим
работу посетители музея смогут увидеть уже в июне 2022 года.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты ее ведомства изучают опыт зарубежных стран по введению административных мер против
граждан, отказывающихся от вакцинации. Но за границей, например в Австрии и США,
прививка обязательна, вот и штрафуют по закону, а у нас — дело добровольное.

вопрос дня
Опыт штрафов
за отказ от прививок
изучают в России.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Такая мера, как штраф за отказ от вакцинации, противоречит Конституции Российской Федерации. Наш Основной закон ставит на первое
место права граждан, а потом
уже идут права всех остальных субъектов, в том числе
самого государства. Так что
если вакцинация от коронавируса объявлена добровольной, отправить гражданина
России на принудительную
прививку можно только по
решению суда. Кроме того,
согласно Конституции РФ,
гражданин имеет право на
отсутствие риска. А любая
вакцинация, согласитесь, —
это риск, она имеет определенные противопоказания.
В борьбе с пандемиями важна вакцинация. Но она должна проходить добровольно
и сознательно. Угрозы «наказать карманом» допускать
нельзя.

вакцинация населения. И она
определенно должна быть
обязательной для всех, кроме
тех немногих людей, кому состояние здоровья не позволяет прививаться. Таких, кстати, в обществе очень немного. Еще недавно считалось,
что беременным или пожилым прививаться нельзя, но
сейчас ученые изучили эти
вопросы и постановили:
можно и даже нужно. Ничего
страшного в обязательной
вакцинации от коронавируса
нет. Тот скандал, который сегодня подняли из-за этого, —
тяжкое наследие горбачевских времен, когда ввели добровольность прививок.
В перестройку исходили из
совершенно ошибочного
представления, что каждый
человек знает о своем организме достаточно, чтобы
принимать правильные решения. Но это далеко не так.
Надо отменять добровольность прививок. Нужно применить принуждение для
борьбы с пандемией.

АЛЕКСЕЙ КАНЕВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И НАУКЕ МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОПОРЫ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Я думаю, что единственная
возможность остановить
пандемию — это массовая

Мне видится, что такая мера
является крайней. Но ее применение в нашей стране нельзя полностью исключить, если уж начали этот вопрос обсуждать. Особенно в случае
серьезного скачка заражений
коронавирусом. Но сейчас

всплеска заболеваемости не
наблюдается, наоборот, идет
постепенный спад. В этой ситуации я считаю нужным продолжить методичную пропаганду и убеждение населения
сделать прививку добровольно. Динамика роста вакцинации населения пока не очень
хорошая, но она есть. Нужно
сделать так, чтобы еще больше людей убедились в том, что
наши вакцины безопасны для
здоровья, они помогают справиться с вирусом и совершенно не вредны. Возможно, тогда мы избежим ситуации, когда принуждение станет единственно возможной мерой
полноценной и эффективной
борьбы с пандемией коронавируса.

ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ
ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ РОССИИ

Зарубежный опыт, в том числе касающийся обязательной
вакцинации от коронавируса, надо изучать. Мне кажется, что он может нам пригодиться. Причем в ближайшее
время. Никогда не угадаешь,
куда жизнь повернет в будущем. И нам надо быть готовыми ко всему, ведь коронавирус становится все более разнообразным, люди продолжают умирать. Ради спасения
многих жизней, мне кажется,
можно ввести и меры принуждения. Но только нужно
доработать их в соответствии
с Конституцией России, федеральным законодательством.
И именно для этого нужно
прорабатывать, внимательно
анализировать юридический
опыт других стран. К тому же
стоит подумать, как его можно адаптировать для нашей
страны.
Подготовил МИХАИЛ САРАФАНОВ
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой
зрения редакции
«Вечерней Москвы»

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

Малый театр представил
сценическую версию «Идиота»
В минувшее воскресенье,
19 декабря, на Исторической
сцене Малого театра была
представлена премьера —
Андрей Житинкин воздал
должное гению-юбиляру
уходящего года, Федору
Михайловичу Достоевскому,
представив свою сценическую версию «Идиота».
По нашим временам в театр
ходить иногда боязно: не знаешь ведь, чем могут тебя огорошить после поднятия занавеса. Никого уже не удивил бы
сегодня князь Мышкин, скачущий по сцене в нижнем белье, или Настасья Филипповна топлес, как и прочие дешевые атрибуты «современного
прочтения» классики. Но нет,
ничего такого в Малом вас не
ждет, «Идиот» обошелся без
идиотизма. Идите со спокойным сердцем. Неспокойным
оно станет на спектакле.
Два часа 50 минут колоссального напряжения. Роскошные
костюмы и умные мобильные декорации без излишеств, но с атмосферой (спасибо художнику-постановщику Андрею Шарову и группе
профи, колдовавшей со светом и звуком). Прекрасна музыка И. С. Баха и А. Шнитке —

обрамляющая сюжет и добивающая эмоционально.
Да, Житинкин поставил классику, хоть и на свой лад, со
своими акцентами. Тот свет,
что несет в себе Мышкин,
у него просто заливает сцену,
отчего еще горше осознавать,
как не хватает нам сегодня таких Мышкиных — чистых, неспособных ко лжи, переполненных любовью. Он свято
верует, что в каждом живет
хорошее, не судит, не рядит,
принимает людей с открытым
сердцем: Мышкин — антитеза всему нашему времени.

справка
Народный артист России
Андрей Житинкин — режиссер-постановщик
Государственного академического Малого театра
России. Он поставил более пятидесяти ярких
спектаклей в российских
и зарубежных театрах.
Имеет два образования — актерское и режиссерское. Автор оригинальных сценариев,
писатель, киноактер.

день в день

Рождение маршала и запуск
межпланетной станции

Мрака в спектакле нет, хотя
финал предопределен безжалостным пером Достоевского.
Никаких сомнений в «старой
гвардии» Малого театра не
возникало, и сплошь народные артисты России — В. Афанасьев, Б. Невзоров, Л. Полякова, А. Клюквин, А. Охлупина — были изумительны. Волнения были за молодых — все
же Достоевский! Но Полина
Долинская (Настасья Филипповна), Александр Волков
(Рогожин), Игнатий Кузнецов (Ганя Иволгин), Варвара
Шаталова (Аглая), Дмитрий
Марин (Фердыщенко) показали очень высокий уровень игры. Про исполнителя
же роли Мышкина скажем отдельно.
На премьере в образе князя
появился Александр Дривень.
Уже признанный и востребованный, он нередко выходит
на сцену Малого, однако роль
в «Идиоте» ему явно стоит занести в особый список — как
новую взятую высоту актерского мастерства. Он не сыграл ее, а прожил. Тем, кто полагает, что подмостки оскудели талантами, стоит просто
сходить на спектакль.

«Вечерняя Москва» продолжает вспоминать события, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.
1896 год. Родился маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза
Константин Рокоссовский.
В этом году исполняется
125 лет со дня его рождения. Константин Рокоссовский солдатом прошел Первую мировую войну,
а в Гражданскую был командиром. Во время Великой Отечественной войны
участвовал в битвах за Москву, Сталинград, Курск. Командовал 1-м Белорусским
фронтом во время операции
«Багратион» по освобождению от фашистских захватчиков Белоруссии. После
войны командовал Парадом Победы 24 июня 1945
года на Красной площади
в Москве.
1899 год. Вышел первый
номер легендарного журнала «Огонек». Изначально
это было еженедельное
иллюстрированное литературно-художественное
приложение к газете «Биржевые ведомости». Его издавал Станислав Проппер.
Позже журнал стали выпускать в издательстве
«Правда». Там публиковали материалы на злободневные темы: о торговой
мафии, рыночной экономике, развитии кооперативов,
реформе исправительнотрудовых учреждений,

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Талантливые исполнители авторских песен
получили денежные призы
В Москве назвали победителей второго всероссийского
патриотического фестиваля
авторской песни «Покровский собор».
В этом году организаторы получили 676 записей творческих выступлений из 37 регионов России. В финальный этап
конкурса вышел 51 видеоролик.
На заключительном этапе
«Покровского собора», который прошел в Гостином Дворе,
со сцены прозвучали авторские песни, стихотворения,
музыкальные композиции
в исполнении талантливых
детских коллективов. На галаконцерт пригласили знаменитых зарубежных и российских артистов, известных по-

литических и общественных
деятелей.
— Идея преемственности —
одна из самых важных для
нас. Поэтому наш фестиваль
объединил под крышей Гостиного Двора и поколения,
чья молодость пришлась на
1960–1980-е годы, и современную молодежь, — рассказал продюсер фестиваля Михаил Хубутия.
Жюри определило всего восемь лауреатов. Первое место
занял белорусский музыкант
Александр Баль. «Серебро» завоевал исполнитель из Москвы Алексей Вдовин. Помимо денежных призов эти два
лауреата получили право
стать членами жюри фестиваля в следующем году. Третье
место присудили ансамблю

авторской песни «Мезозой» из
Суздаля.
— В первую очередь жюри
оценивает качество исполнения, смысловую нагрузку авторских песен, владение музыкальным инструментом,
оригинальность творческого
номера. Многие из участников «Покровского собора» —
лауреаты многочисленных
отечественных и международных конкурсов, люди
с профильным музыкальным
образованием, — рассказал
художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков. — Сделать выбор всегда
очень сложно, но, я думаю,
у нас получилось выбрать самых достойных кандидатов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

проблемах культуры и многие другие.
1925 год. Родилась народная артистка РСФСР Ольга
Аросева. С 1950-х годов
до конца жизни была одной
из ведущих актрис Московского академического театра сатиры. Работала в кино
и на телевидении. Прославилась благодаря своим
комедийным, острохарактерным ролям в культовых
кинолентах «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники» и многих других. Награждена орденом Почета,
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Скончалась
в Москве на 88-м году жизни из-за онкологии.
1966 год. В СССР успешно
запустили автоматическую
межпланетную станцию
«Луна-13» для изучения
спутника Земли и космического пространства. Станция действовала всего четыре дня. С ее помощью
ученые получили три фотопанорамы лунной поверхности. Кроме того, с помощью оборудования, установленного на «Луне-13»,
было проведено первое
в истории инструментальное исследование плотности и прочности поверхностного слоя лунного
грунта.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Авто, запчасти
Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (925) 404-77-13

●

Коллекционирование
Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
●

