
Паше Лобусеву всего 5 лет. 
Для своего возраста он очень 
смышленый парень. Любит 
и уже умеет читать, занимает-
ся плаванием, а еще интересу-
ется животными. Именно поэ-
тому его мечта, которую 
с «Елки желаний» снял мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
была связана с посещением 
зоопарка. 
— Любовь к животным у него 
с самого рождения, — расска-
зала мама мальчика Ольга. — 
Он даже коллекционирует их 
фигурки. 
Семья Лобусевых — частые 
гости Московского зоопарка. 
И зимой, и летом Паша с роди-
телями приходит посмотреть 
на фламинго, леопардов, сло-
нов, птиц и других животных. 
— Каждый раз, когда мы при-
ходили сюда, он видел, что со-
трудники заходят в клетки 
и вольеры, кладут корм, уби-
раются, и спрашивал, как уха-
живают за животными, что 
они едят, — уточнила Ольга. 
Московский зоопарк по прось-
бе мэра столицы организовал 
для Паши целый квест. Правда, 
малыш не ожидал такого при-
стального внимания к себе со 
стороны журналистов и очень 
стеснялся при виде камер и фо-
тографов. Особое внимание 
мальчика в Доме птиц при-
влекли пингвины Гумбольдта. 
Он с интересом наблюдал за 
тем, как они резвятся в воде 
и передвигают лапками по 
суше. Ведущий зоолог и орни-
толог Московского зоопарка 
Гаянэ Пилоян рассказала 

Паше, что пингвины 
питаются только ры-
бой, предпочитают 
исключительно са-
лаку. 
— Едят животные 
с рук сотрудников, 
это нужно, чтобы 
каждый пингвин по-
лучил необходимую 
норму пищи и вита-
минов, — поясни-
ла она. 
Вчера Пашина кол-
лекция животных по-
полнилась еще одной 
фигуркой — ему подарили ма-
ленького пингвина, которого 
он не выпускал из рук ни на се-
кунду.
— Я решил назвать его Паша, 
как и меня, — рассказал он. 

Любимые животные, 
по словам мамы Оль-
ги, с возрастом у него 
меняются. В настоя-
щий момент Паша 
очень хотел познако-
миться с пандами. 
Собственно, именно 
туда и отправился ма-
ленький сотрудник 
зоопарка. Когда маль-
чик пришел к ним, 
панды были в своих 
вольерах:  Жуи с аппе-
титом поедал бамбук, 
а Динь-Динь сладко 

спала, забравшись на бревно. 
— Какие они большие, — 
с восторгом воскликнул Паша, 
увидев пушистых медведей. 
Панды произвели впечатле-
ние не только на мальчика, но 

и на его родителей. Папа Ро-
ман рассказал, что впервые 
узнал о профессии обнимате-
ля панд. 
— Мне было интересно, до ка-
кого возраста с ними можно 
обниматься, и я узнал у специ-
алистов, что только до шести 
месяцев, — поделился он. 
Ольга, Роман и маленький 
Паша были очень благодарны 
организаторам акции «Елка 
желаний» за такую уникаль-
ную возможность узнать 
больше о внутренней кухне 
зоопарка. 
— Это незабываемые впечат-
ления, которые и мы, и наш 
сын запомним на всю 
жизнь, — отметили Лобусевы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера исполни-
лась новогодняя 
мечта маленько-
го жителя столи-
цы Паши Лобу-
сева, который 
очень хотел по-
знакомиться из-
нутри с работой 
любимого Мос-
ковского зоо-
парка. 

Пункты вакцинации будут 
работать все праздники
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
блоге рассказал о работе 
пунктов вакцинации от коро-
навирусной инфекции 
и о расширении перечня по-
лучателей современной при-
вивки.

Глава города сообщил, что 
в новогодние праздники пун-
кты вакцинации от COVID-19 
будут работать. 
— Чтобы как можно больше 
москвичей могли воспользо-
ваться свободным временем 
и сделать прививку, с поне-
дельника, 28 декабря, мы от-
крываем запись на вакцина-
цию для новых категорий 
жите лей города, — сообщил 
Сергей Собянин.
По его словам, вакцинацию 
с начала следующей недели 
смогут пройти занятые в сфе-
рах жилищно-коммунального 

хозяйства, общественного пи-
тания, спорта и в органах ох-
раны правопорядка, включая 
полицию, прокуратуру, суды 
и других.
— Записаться и сделать при-
вивку смогут также волонте-
ры и занятые в некоммерче-
ских и религиозных организа-
циях, — добавил мэр горо-
да. — В новогодние и рождест-

венские дни у них особенно 
много общения с людьми. Бу-
дет хорошо, если они заранее 
защитят себя от риска забо-
леть ковидом.
Напомним, что бесплатная 
масштабная вакцинация от 
коронавируса началась в Мо-
скве 5 декабря. Список ее по-
лучателей постоянно расши-
ряется. Сотрудникам пред-
приятий приходит смс-уве-
дом ление о том, что можно 
пройти вакцинацию в любом 
пункте в столице. Выпущен-
ные препараты доказали свою 
эффективность. Вакцина-
ция — один из способов не за-
болеть опасным вирусом.
— Будьте здоровы! — пожелал 
горожанам мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Грядущий год 
посвятят ученым
Вчера на заседании Попечи-
тельского совета МГУ имени 
Михаила Ломоносова прези-
дент России Владимир Путин 
(на фото) предложил объя-
вить 2021 год Годом науки 
и технологий.

По его мнению, 
вклад ученых 
в развитие страны 
заслуживает осо-
бого общественно-
го и государствен-
ного признания. 
— Вызов эпиде-
мии, с которым столкнулась 
цивилизация, очень четко, 
убедительно показал колос-
сальную значимость тех сфер, 
которые определяют безопас-
ность, качество жизни чело-
века. А что это такое — нам хо-
рошо известно: это здравоох-
ранение, образование, эколо-
гия, наука и технологии, цен-

ность труда людей, которые 
посвящают себя этой работе, 
выполняют свой профессио-
нальный долг, идут часто не-
проторенной дорогой и обо-
гащают сами себя и нас но-

выми знаниями, 
передают их мо-
лодым поколени-
ям, — сказал Вла-
димир Путин. 
Еще он отметил за-
слуги преподава-
телей в обеспече-
нии непрерывного 
учебного процесса 

во время пандемии коронави-
руса. Глава государства обра-
тил внимание на успешную 
работу Московского цифро-
вого университета — сервиса 
на базе МГУ. Благодаря ему 
удалось организовать дистан-
ционное обучение. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 
31 декабря — с сохранением заработной платы работникам. Документ опубликован 
на официальном сайте мэра столицы. 
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доброе дело

Подарок для Паши 
Мэр столицы стал участником благотворительной акции «Елка 
желаний» и помог исполнить мечту пятилетнего мальчика

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

от дома до работы

Творчества хватает на работе. 
Почему день директора клуба 
«Феникс» Сергея Конахевича всегда 
начинается с новостей  ➔ СТР. 4

московские традиции

Игрушки из детства. Дед-мороз 
из ваты несколько десятилетий 
назад стоял под каждой елкой. 
Сейчас мода возвращается  ➔ СТР. 5

портрет явления

Мы изменились за этот год, и это 
отразилось в том числе и на нашем 
новогоднем меню. Что готовить 
будем? ➔ СТР. 7

РАЗ ПОСМОТРЕЛИ ШКОЛЬНИКИ ВИДЕО
УРОКИ, КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ ВБИБЛИО
ТЕКЕ МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКО
ЛЫ, ЗА ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ
НИЯ И КАНИКУЛ

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Акция «Елка желаний» 
организована проектом 
«Мечтай со мной» и на-
правлена на то, чтобы 
во время предновогодне-
го волшебства как можно 
больше людей поверили 
в чудо. За время суще-
ствования акции было ис-
полнено 7950 желаний. 
Неравнодушные люди 
могут исполнить желания 
детей и людей старшего 
возраста, которые напи-
саны на новогодних ша-
рах и висят на елках в раз-
ных городах страны. 

справка

Вчера 11:15 Пятилетний москвич Паша Лобусев вместе с мамой Ольгой наблюдают за кафарскими рогатыми воронами. Мальчик побывал в Доме птиц Московского 
зоопарка и узнал о том, как его сотрудники ухаживают за питомцами

Просвещение 
вопреки кризису

16 декабря в Издательском совете 
в 15-й раз состоялось награждение по-
бедителей Открытого конкурса изда-
ний «Просвещение через книгу». На 
конкурс в этом году поступило 164 из-
дания, больше всего — в номинации 
«Духовно-просветительская книга». 
Увеличилось количество учебных по-
собий для духовных семинарий и ака-
демий, подаваемых на конкурс. Отме-
чу их высокий уровень. В советское 

время такие учебники не издавались, и академическая 
богословская наука была как бы отрезана от светской. По-
этому увеличение их числа — это прорыв. 
В номинации «Лучшая художественная книга» победила 
повесть Джорджии Бриггс «Икона», выпущенная изда-
тельством «Вольный странник». Она удивительна по ду-
ховно-нравственному содержанию, 
интересна и детям, и взрослым. Заме-
чательные произведения издали так-
же «Познание» и «Сибирская Благо-
звонница». Спецприз конкурса полу-
чило издательство «Научно-политиче-
ская книга» за масштабный пятитом-
ный труд «В штабах Побе-
ды.1941–1945». Там собрана большая 
коллекция подлинных документов, 
отражающих подвиг наших солдат 
в Великой Отечественной войне. Глав-
ный приз получил проект Российской 
государственной библиотеки и обще-
ственного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» «А. П. Че-
хов. Остров Сахалин. Факсимильное издание», куда вош-
ли размышления Чехова о России, добре и зле. 
Год этот был необычным. Мы много узнали нового. По-
явились новые понятия — пандемия, самоизоляция, уда-
ленка... Эпидемическая ситуация сказалась на жизни 
каждого. Мы меньше путешествуем, меньше общаемся 
лицом к лицу, привыкли проводить конференции, меро-
приятия онлайн. Но зато научились шире использовать 
технические возможности. В 2020 году мы провели в Из-
дательском совете более 50 онлайн-конференций, разра-
ботали по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла программу распростране-
ния книжной продукции на Дальнем Востоке, которая за-
работает в 2021-м. Я хотел бы всем пожелать успехов! Ду-
маю, в следующем году завершится пандемия, и мы смо-
жем не менее продуктивно трудиться.

Вчера председатель Издательского совета Рус-
ской православной церкви митрополит Калужский 
и Боровский Климент подвел итоги духовно-про-
светительской деятельности за 2020 год.

первый 
микрофон

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ
И БОРОВСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА РПЦ

МЭР ПОЗДРАВИЛ 
ШКОЛЬНИКОВ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3
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СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГАУ МОСКОВСКИЙ 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

До этого момента мы никогда 
не впускали к нам детей, даже 
в пустые вольеры. Но для Па-
ши мы решили сделать исклю-
чение, поскольку нам показа-
лась очень искренней и не-
стандартной мечта мальчика. 
Нам раньше еще никто из де-
тей не говорил, что хочет 
именно поработать в зоопар-
ке. При этом мы, конечно, про-
работали программу так, что-
бы были соблюдены все пра-
вила безопасности. Я уверена, 
что это событие запомнится 
ему навсегда. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Технологии будут 
мотивировать сотрудников

Президент России Владимир 
Путин подписал Закон о регу-
лировании дистанционной 
работы, который вступит 
в силу 1 января 2021 года. Он 
содержит регламент постоян-
ной, временной, комбиниро-
ванной дистанционной рабо-
ты, основания для их приме-
нения, а также порядок взаи-
модействия сотрудника и ра-

ботодателя. Во время конфе-
ренции представители компа-
ний Mail.ru Group, «Райффай-
зенбанк», ProPersonnel, «Рус-
ская медиагруппа», Bryan 
Cave Leighton Paisner и многие 
другие обсудили, что за изме-
нения в связи с переходом на 
цифровизацию произойдут 
в следующем году, какие он-
лайн-сервисы могут быть вне-
дрены в рабочий процесс. 
— Наша задача обсудить не 
Трудовой кодекс, а более жиз-
ненные нюансы, — отметил 
в начале конференции дирек-
тор по корпоративным ком-
муникациям Ассоциации ме-
неджеров Юрий Праслов. — 
Например, накануне Нового 
года все задумываются о сво-
ем финансовом положении. 
По данным исследования сер-
виса hh.ru, две трети опро-
шенных россиян не получат 
выплаты перед праздником. 
Остальные пока не знают, бу-
дут ли бонусы. Мы хотим по-
нять, как сделать отношения 
между работником и началь-
ством прозрачными, а мате-

риальное положение сотруд-
ников более устойчивым.
Специалисты отметили, что 
для этого могут пригодиться 
современные цифровые сер-
висы. Директор по развитию 
и интеграции компании Mail.
ru Group Сергей Молчанов 
рассказал о приложении, ко-
торое позволяет сотрудникам 
отслеживать свой заработок, 
получать расчетные листки 
и, если нужно, выводить часть 
денег до дня аванса или зар-
платы.
— Мы анализировали опыт 
зарубежных компаний, кото-
рые уже внедрили подобный 
сервис в свою работу. Специа-
листы отметили, что такие 
приложения мотивируют ра-
ботников, показывая, сколько 
денег ты заработал в текущий 
момент. Мы поняли, что среди 
российских офисных сотруд-
ников тоже будет интерес 
к подобной системе, — рас-
сказал Молчанов. 
Специалист добавил, что вне-
дрение цифровых сервисов не 
отменит потребность в рабо-

те бухгалтеров в ближайшем 
будущем. Потому что компа-
ниям нужны специалисты, ко-
торые будут контролировать 
налоги и следить за балансом 
организации. 
Внедрение цифровых платеж-
ных сервисов — не самый де-
шевый и быстрый процесс, 
считает заместитель гене-
рального директора медиа-
холдинга «Русская медиагруп-
па» Любовь Маляревская.
— Прежде чем перевести вы-
дачу зарплаты в электрон-
ный формат, компании долж-
ны провести аудит IT-инфра-
структуры и понять, потянет 
ли она цифровизацию, — от-
метила Маляревская. — За-
тем идет внедрение програм-
мы. А для этого нужны про-
фильные специалисты. Они 
должны установить сервис 
и какое-то время сопрово-
ждать процесс, чтобы не 
было перебоев в работе. Во 
время пандемии спрос на та-
ких сотрудников увеличился, 
и стоимость их услуг выросла 
в разы.

Участники конференции так-
же отметили, что в будущем 
специалисты будут рассма-
тривать в качестве места ра-
боты в первую очередь те ком-
пании, у которых есть воз-
можность работать удаленно. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера прошла 
конференция 
«Цифровизация 
рынка труда». 
Ее участники об-
судили, как пе-
редовые техно-
логии могут из-
менить трудо-
вые отношения. 

общество 

КИРИЛЛ РОДИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ВЦИОМ

Недавнее исследование 
ВЦИОМ показало, что треть 
опрошенных россиян получает 
зарплату не два раза в месяц. 
48 процентов респондентов 
сталкивались с ситуацией, 
когда деньги нужны сейчас, 
а зарплаты еще нет. 54 про-
цента ответили, что иногда 
у них случаются непредвиден-
ные расходы. Эти данные по-
казывают, что финансовая ста-
бильность граждан — важный 
вопрос, который требует пер-
воочередного обсуждения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

13 сентября 12:26 Художница Екатерина Лисич разработала бизнес-план по рисованию раскрасок, который позволяет заниматься любимым делом и зарабатывать 
деньги. Свое творчество она рекламирует и распространяет через интернет. Цифровые технологии позволили Екатерине остаться на плаву в пандемию

Коронавирус: вместе мы сильнее 
В следующем году в Московском метрополитене планируют запустить тематический поезд, посвященный врачам, сообщили вчера в пресс-службе столичного 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Его дизайн предлагается выбрать путем голосования на портале «Активный 
гражданин» — там представлены четыре концепции этого проекта. Голосование уже началось и продлится до конца января.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Стать донорами 
сподвигла 
пандемия
Вчера в пресс-службе Де-
партамента здравоохране-
ния столицы сообщили, 
что в Москве почти две трети 
сдавших антиковидную 
плазму стали донорами пер-
вый раз в жизни. 

В московском ведомстве от-
метили, что люди, переболев-
шие коронавирусной инфек-
цией, могут стать донорами 
плазмы. Такая плазма исполь-
зуется при лечении пациентов 
со средним и тяжелым тече-
нием болезни. 
Сам метод доказал свою эф-
фективность и несколько ме-
сяцев применяется в столич-
ных стационарах. 
— Решение о переливании 
плазмы принимает лечащий 
врач, отталкиваясь от клини-
ческой картины. Выяснилось, 
что только около трети людей, 
сдавших антиковидную плаз-
му, ранее уже были донорами 
крови или ее компонентов, — 
сообщили в пресс-службе. — 
Остальные 68 процентов ста-
ли донорами впервые. 
Такие данные могут свиде-
тельствовать, что именно 
пандемия коронавирусной 
инфекции сподвигла людей 
стать донорами, в частности 
донорами плазмы.
В пресс-службе Департамента 
здравоохранения города до-
бавили, что для всех желаю-
щих стать донорами плазмы, 
которые переболели новой 
коронавирусной инфекцией, 
ежедневно с 9:00 до 19:00 ра-
ботает горячая линия по теле-
фону +7 (495) 870-45-16. 
— К донации приглашаются 
выздоровевшие после 
COVID-19 люди от 18 до 55 лет, 
весом более 50 килограм-
мов, — уточнили в столичном 
ведомстве. 
Однако стоит принять во вни-
мание, что после появления 
первых симптомов коронави-
русной инфекции должно 
пройти пять недель. Именно 
тогда у человека больше всего 
антител. 
— Противопоказаниями яв-
ляются хронические заболе-
вания, ВИЧ, сифилис, вирус-
ные гепатиты, — напомнили 
в пресс-службе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Ученые помогают 
бороться с заразой
В Роспатенте подвели итоги 
2020 года. Вчера в ходе кон-
ференции в ведомстве на-
звали ключевые отечествен-
ные разработки для борьбы 
с пандемией COVID-19. 

Главным достижением отече-
ственных ученых в 2020 году 
стало изобретение вакцины 
Спутник V. Ее создали в Наци-
ональном исследовательском 
центре эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Николая 
Гамалеи, базирующемся в Мо-
скве. Столичные ученые пер-
выми в мире смогли разрабо-
тать средство профилактики 
коронавирусной инфекции. 
— Первый образец лабора-
торный вакцины мы получи-
ли уже в конце марта. Она 
прошла испытания на мышах. 
Мы получили положительные 
результаты. Нам удалось по-
лучить первый патент уже 
в мае 2020 года. Он объяснил 
принцип действия нашей вак-
цины, — уточнил профессор 
центра Борис Народицкий. 
Еще отечественные ученые 
работали над препаратами 
для лечения коронавирусной 
инфекции. С апреля этого 
года специалисты Федераль-
ного медико-биологического 
агентства направили в Роспа-
тент 17 заявок. Одна из наибо-
лее перспективных разрабо-
ток сейчас находится на за-
вершающей стадии клиниче-
ских испытаний. 
— Мы создали лекарственное 
средство, подавляющее цито-
киновый шторм (одно из са-
мых опасных проявлений виру-
са в организме. — «ВМ»). Оно 
позволяет повысить выживае-
мость пациентов с острым ре-
спираторным дистресс-син-
дромом (дыхательной недо-
статочностью. — «ВМ»), кото-
рый появляется из-за корона-
вирусной инфекции. Препа-
рат уже запатентован. Его ши-
рокое применение может на-
чаться уже в 2021 году, — со-
общил заместитель директо-
ра Национального центра 
биомедицинских технологий 
Федерального медико-биоло-
гическое агентства Игорь По-
мыткин.
Кроме того, отечественные 
инженеры выискивали спо-
соб защитить врачей, которые 

занимаются лечением боль-
ных COVID-19. Специалисты 
Института конструкторско-
технологической информати-
ки Российской академии наук 
сконцентрировались на том, 
чтобы минимизировать кон-
такт между врачом и пациен-
том. Они использовали нара-
ботки в робохирургии и созда-
ли мехатронный комплекс 
для сбора анализов. Робот де-
лает ПЦР-тест пациенту, соби-
рая мазок изо рта. Лаборант 
при этом не контактирует 
с потенциальным носителем 
инфекции. 
— Мы отслеживали ситуацию 
по всему миру. И могу сказать, 
что ни китайские, ни амери-
канские разработчики пока 
не создали похожих машин. 
Потребуется ли массовое вне-
дрение таких комплексов — 
решать врачам. Но мы видим 
уже большой интерес к этой 
технологии у инвестицион-
ных фондов и центров по 
борьбе с коронавирусом, — 
рассказал директор институ-
та Сергей Шептунов.
Всего с апреля 2020 года в Рос-
патент было направлено 500 
заявок на технологии по борь-
бе с вирусами и сопутствую-
щими заболеваниями. Экс-
перты одобрили 131 из них. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РОСПАТЕНТ

Пандемия коронавируса по-
ставила проблемы перед всем 
патентным сообществом ми-
ра. Организация работы про-
ходила в очень тяжелых усло-
виях. Нашей главной задачей 
стала своевременная обработ-
ка всех заявок. Так, чтобы ни-
чьи права не были нарушены. 
В правительстве России были 
приняты необходимые изме-
нения в нормативные доку-
менты. Во время пандемии 
ввели льготный режим уплаты 
государственных пошлин. 
Продлили сроки обработки 
документов. Благодаря опе-
ративному реагированию вла-
стей мы смогли своевременно 
рассмотреть все заявки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врачам подарили 
шесть тонн фруктов
Вчера столичные волонтеры 
устроили сотрудникам мо-
сковских медицинских уч-
реждений новогодний сюр-
приз и подарили им фрукты. 
Шесть тонн мандаринов при-
везли в Городскую клиниче-
скую больницу № 15 имени 
О. М. Филатова. 

Всего в медучреждении рабо-
тают 3000 человек. И каждый 
из них в этот день получил по 
два килограмма мандаринов, 
традиционных новогодних 
фруктов, без которых сложно 
представить праздничное за-
столье.
— Мы между собой назвали 
эту акцию «Оранжевый лучик 
солнца», хотя общее ее назва-
ние «Спасибо врачам». В этом 
году она связана с пандемией 
коронавируса. Врачи очень 
устали, поэтому нам хотелось 
порадовать их, сделать что-то 
приятное. И, по-моему, ман-
дарины — это то, что нуж-
но! — рассказала один из ор-
ганизаторов акции, исполни-
тельный секретарь отделения 
одной из политических пар-
тий Восточного округа Мо-
сквы Елена Хаустова. 
Поэтому уже в полдень у во-
рот 15-й горбольницы можно 
было увидеть целый грузовик 
с мандаринами. Чтобы раз-
грузить его, ребятам-волонте-
рам понадобилось хорошень-

ко потрудиться и потратить 
на это два часа. 
А в это время другие участни-
ки акции вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой угоща-
ли медиков, только что вер-
нувшихся из «красной» зоны, 
вкусными пирогами, которые 
они также привезли с собой. 
На лицах уставшего медицин-
ского персонала можно было 
увидеть искреннюю улыбку. 
И важны медикам оказались 
не столько подарки, сколько 
то самое внимание, которое 
им уделили волонтеры. 
— Мы видели, как врачам 
была приятна наша поддерж-
ка. Они уже знают нас в лицо, 
потому что в эту больницу мы 
приходим не в первый раз. На 
этой неделе мы уже привезли 
несколько тонн питьевой 
воды, — продолжила Елена 
Хаустова. 
В этот же день в другом райо-
не столицы новогоднее на-
строение волонтеры подари-
ли и медперсоналу городской 
поликлиники № 66 в Новоко-
сине. Добровольцы вручили 
ее сотрудникам 100 кило-
граммов мандаринов, яблок 
и бананов. Также волонтеры 
привезли в поликлинику 
100 подарков для детей меди-
цинских работников и 250 ли-
тров питьевой воды. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Лекарства необходимо 
принимать без пропусков
С тех пор как коронавирусная 
инфекция изменила нашу 
реальность, ученые продол-
жают ее изучать. Как влияет 
это заболевание на работу 
сердечно-сосудистой систе-
мы, «ВМ» вчера рассказал 
Денис Соколов (на фото), 
врач-кардиолог Клиники 
академика Ройтберга.  

Денис Владимирович, насколь-
ко опасно заболеть коронави-
русом людям с больным серд-
цем? 
Человеку с диагнозом «ише-
мическая болезнь» или пере-
несшим инсульт при первых 
проявлениях вируса в виде на-
сморка, невысокой темпера-
туры, озноба или повышен-
ной усталости следует неза-
медлительно обратиться 
к врачу. У людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
вирус может быстро вызвать 
гипоксию и цитокиновый 
шторм — тяжелую реакцию 
иммунной системы, когда ор-
ганизм слишком быстро на-
чинает выделять в кровь цито-
кины, что приводит к разви-
тию синдрома полиорганной 
недостаточности — пораже-
нию сразу нескольких орга-
нов: легких, почек, печени, 
мозга или сердца.
Есть данные, которые говорят 
о влиянии новой коронави-
русной инфекции на развитие 

тромбофилии. Такие ослож-
нения обычно развиваются на 
фоне ожирения, применения 
гормональной терапии или 
у людей в возрасте. Новые ис-
следования говорят: из-за тя-
желой воспалительной реак-
ции COVID-19 может приве-
сти к гиперкоагуляции — по-
вышенной свертываемости 
крови, развитию тромбозов, 
инсультов и инфарктов и дру-
гих патологий, связанных 
с угрозой жизни.
А есть какие-либо данные 
по осложнениям после корона-
вируса у здоровых людей? 
Ученые из Германии в июле 
представили результаты ис-
следования больных, пере-
несших коронавирусную ин-
фекцию. Результаты неуте-
шительны: у 78 из 100 выздо-
ровевших пациентов в воз-
расте 45–53 лет во время ис-
следования МРТ были выяв-

лены различные поражения 
и структурные изменения 
сердца, а у 60 процентов 
в этой группе — воспаление 
миокарда. До заражения ви-
русом ни один из этих паци-
ентов не испытывал проблем 
с сердцем.
Что нужно делать людям с хро-
ническими заболеваниями 
сердца и сосудов, чтобы избе-
жать осложнений? 
Профилактики вируса, кроме 
соблюдения известных пра-
вил гигиены, не существует. 
Ваши препараты от сопутству-
ющего заболевания, к сожа-
лению, не могут обеспечить 
защиту от вируса, однако 
в этот период людям с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями важно строго соблюдать 
прием своих препаратов и ис-
ключить их пропуск. Кроме 
того, данной группе людей 
жизненно важно соблюдать 
меры предосторожности 
в виде дистанцирования, но-
шения масок, очков и перча-
ток. Это время лучше пере-
ждать в самоизоляции. Люди 
с любыми сопутствующими 
заболеваниями наиболее под-
вержены осложнениям при 
заражении коронавирусной 
инфекцией, поэтому им осо-
бенно важно соблюдать меры 
предосторожности.
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru
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Мошенники стали 
изобретательнее
Вчера в Фонде поддержки 
пострадавших от преступле-
ний провели правовой семи-
нар «Новые мошенничества 
в эпоху COVID-19».

Исполнительный директор 
фонда Матвей Гончаров рас-
сказал, что с января по ок-
тябрь количество мошенни-
ческих преступлений выросло 
на 32,5 процента.
— Люди в большинстве своем 
сейчас находятся на удален-
ной работе, кто-то соблюдает 
самоизоляцию. Все коммуни-
кации происходят в интерне-
те и по телефону. Мошенники 
пользуются таким уязвимым 
положением москвичей и от-
тачивают свое мастерство, 
придумывая новые схемы, — 
рассказал Матвей Гончаров. 
Юрист Иван Климович при-
вел примеры наиболее акту-
альных во время пандемии 
мошеннических схем. 
Одной из самых распростра-
ненных уловок стал звонок от 
якобы врача с предложением 
оказать медицинскую по-
мощь. Конечно же, за деньги.
— Например, есть такая «ле-
генда». Мол, ваш сосед попал 
в больницу, и при госпитали-
зации ему поставили диагноз 
«коронавирус», — рассказы-
вает Иван Климович. — Жи-
телю говорят, что он мог за-
разиться, даже если не было 
личных контактов, например 
через кнопки лифта или ручку 
подъездной двери. И такой 
«врач» настаивает на срочной 
изоляции и сдаче анализов, 
которые, по «счастливой слу-
чайности», можно оплатить 
дистанционно по таким-то 
реквизитам, номеру телефона 
или электронному кошельку.
Похожую историю могут вы-
думать, чтобы продать «уни-
кальные» средства защиты от 
COVID-19.
— Чего только не предлагают 
мошенники — специальные 
витамины, бейджики, очи-
стители воздуха, — перечис-
лил Иван Климович. — В та-
кой ситуации стоит помнить, 
что любую противовирусную 
терапию может назначить 
только врач. С лечением коро-
навируса та же ситуация. Не 
стоит принимать лекарства 
или БАДы без рекомендации 

и наблюдения медицинских 
работников. 
Также среди схем вымогания 
денег — звонки с ложным 
 сообщением о госпитализа-
ции родственника, предложе-
ния купить вакцину онлайн 
и очистка вентиляции в квар-
тире как метод профилактики 
коронавируса. 
Клинический психолог Илья 
Скворцов отметил, что имен-
но жители пожилого возраста 
наиболее уязвимы перед мо-
шенниками. Пенсионеры бо-
лее доверчивы, хуже разбира-
ются в информационных тех-
нологиях и больше верят 
в честность людей. Поэтому 
стоит объяснить старшим 
родственникам, чтобы те не 
перечисляли никому деньги. 
Стоит попросить бабушек 
и дедушек сразу класть труб-
ку, перезванивать вам и рас-
сказывать о звонке. 
— Недостаток информации, 
суматоха — все это играет мо-
шенникам на руку, — подыто-
жил клинический психолог 
Илья Скворцов. — Поэтому 
нужно быть внимательнее. 
Мероприятие прошло при 
поддержке Коворкинг-центра 
НКО Зеленограда.
 ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Одиннадцать часов утра. К Ле-
нинградскому вокзалу подъ-
езжает машина МЧС. Семь со-
трудников отряда «Лидер» на-
девают специальные костю-
мы и начинают готовить при-
боры для обработки транс-
портного объекта. 
— Несколько моих коллег ис-
пользуют аппараты с бензо-
распылителями, то есть те, 
которые работают на бензине 
и используются для обработ-
ки больших помещений, — 
рассказывает техник отряда, 
прапорщик Магомедэмин 
Ибрагимов. — Автоматизи-
рованные аппараты исполь-
зуются для того, чтобы упро-
стить работу сотрудника. Еще 
несколько человек будут с ап-
паратами ручного распыле-
ния обрабатывать маленькие 
комнаты.
В аппараты спасатели нали-
вают раствор с концентраци-
ей соединений хлора в 0,015 
процента. Он предназначен 
для борьбы с вирусами и бак-
териями. 
— Этот раствор очень эффек-
тивен, — говорит лейтенант 
Дмитрий Лусикян. — Но при 
этом он совершенно безопасен 
для людей. Однако мы во время 
обработки помещений на вся-

кий случай все равно просим 
пассажиров переместиться 
в соседние помещения.
Мужчины вешают на спину 
приборы, в которые налито по 
12 литров дезинфицирующе-
го средства, и начинают обхо-
дить зал ожидания, распыляя 
жидкость на пол.
Специалисты проходят пооче-
редно в каждое помещение 
вокзала на первом этаже. 
А здесь находятся два боль-
ших зала, в одном из которых 
стоит елка. Здесь же вход со 
стороны Комсомольской пло-
щади, где стоят рентген-аппа-
раты для досмотра вещей пас-
сажиров и кассы для продажи 
билетов на поезда дальнего 

следования. Специалисты об-
рабатывают скамейки и про-
сят сотрудников охраны про-
следить, чтобы жидкость не 
смывали — нужно, чтобы она 
высохла сама.
— Это важно для результата 
обработки, чтобы погибла вся 
инфекция, — констатирует 
лейтенант Дмитрий Лусикян.
Потом специалисты «Лидера» 
обрабатывают лестницы, 
лифты, эскалаторы. Поднима-
ются на второй этаж, где рас-
полагается много небольших 
магазинов, рестораны бы-
строго питания. Сотрудники 
охраны просят пассажиров 
переместиться на нижний 
этаж, после чего представите-

ли МЧС продолжают дезин-
фекцию.
Далее сотрудники отряда «Ли-
дер» спускаются на нулевой 
этаж, где располагаются каме-
ры хранения и санитарные 
комнаты.
— Мы очень тщательно обра-
батываем те места, за кото-
рые часто берутся посетители 
помещений, — рассказывает 
лейтенант Валерий Васта-
ев. — Любой из них может 
оказаться носителем инфек-
ции. Также более тщательно 
дезинфицируем поручни 
лестниц, эскалаторов, ручки 
дверей и камер хранения, за 
которые чаще всего берутся 
пассажиры. Ведь Ленинград-

ский вокзал — один из круп-
нейших железнодорожных 
объектов, который каждый 
день посещают десятки тысяч 
пассажиров.
Сотрудники отряда «Лидер» 
сообщили, что они довольно 
часто выезжают дезинфици-
ровать те объекты, где прохо-
дит большой поток людей.
— Это делается, чтобы сни-
зить распространение инфек-
ции, — рассказывает лейте-
нант Дмитрий Лусикян.
На обработку Ленинградско-
го вокзала у сотрудников от-
ряда «Лидер» сегодня уходит 
более трех часов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спасатели дезинфицировали 
центральный вокзал
Вчера сотрудни-
ки управления 
радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты отряда 
«Лидер» МЧС 
продезинфици-
ровали Ленин-
градский вокзал. 
Корреспондент 
«ВМ» наблюдал 
за работой спа-
сателей.

безопасность

Вчера 11:57 Сотрудник отдела радиационной, химической и биологической защиты отряда «Лидер» МЧС, лейтенант внутренней службы Дмитрий Лусикян 
дезинфицирует зал ожидания на Ленинградском вокзале, тщательно обрабатывает сиденья и поручни

Коронавирус: ситуация под контролем
Горячая линия по коронавирусу продолжит работать в новогодние праздники в обычном режиме. Об этом вчера сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 

социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, открыт прием заявок на доставку дров в дачные и жилые загородные дома. Также не будут останавливать свою 
работу кол-центр для доноров плазмы с антителами к коронавирусу и горячая линия для горожан с нарушениями слуха.

Посетители театров строго соблюдают 
социальную дистанцию
Объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ) Москвы провери-
ло соблюдение мер профи-
лактики коронавируса в теа-
тре «Уголок дедушки 
Дурова».

Проверкой руководил глав-
ный инспектор столичного 
ОАТИ Сергей Михайлов. Об-
следование было направлено 
на выявление нарушений ука-
за мэра Москвы № 68 по со-
блюдению масочно-перчаточ-
ного режима и социального 
дистанцирования. 
— В данном заведении нару-
шений выявлено не было, — 
сказал он по итогам прошед-
шего рейда.
На месте оказались санитай-
зеры и дезинфицирующие 
устройства. Посетители были 
в масках и перчатках, такие 
же правила соблюдали и со-
трудники театра.
Сергей Михайлов добавил, 
что «Уголок дедушки Дурова» 
не будет привлечен к админи-
стративной ответственности. 
Однако вчера были наказаны 
нарушители режима — была 
опечатана концертная пло-
щадка «Главclub». Причиной 
закрытия развлекательного 
заведения стали нарушения 

мер профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции на прошедшем 
в выходные концерте группы 
«Кровосток». Как рассказали 
в управлении Роспотребнад-
зора по Москве, было возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении.
— Руководство клуба офици-
ально уведомлено о явке для 
составления протоколов об 
административном правона-
рушении, о временном запре-

те деятельности клуба и про-
ведении опечатывания поме-
щений клуба, — сообщили 
о порядке в ведомстве. — По-
мещения клуба были опечата-
ны. Административные мате-
риалы направлены в Симо-
новский районный суд для 
приостановления деятельно-
сти клуба.
Проверка прошла по сообще-
ниям в надзорное ведомство 
о том, что посетители концер-
та «Кровостока» не носят ма-

ски. Инспекторы также выяс-
нили, что на концертной пло-
щадке не соблюдалась соци-
альная дистанция, не проводи-
лась очистка воздуха и не было 
санитайзеров в местах общего 
пользования.
Сотрудники управления Рос-
потребнадзора по Москве пе-
ред Новым годом усилили 
контроль за соблюдением са-
нитарных требований в ме-
стах массового сосредоточе-
ния людей.
В ведомстве напоминают об 
обязательном ношении масок 
и перчаток в общественных 
местах. Такой санитарный ре-
жим готовы надолго оставить 
различные компании. Об этом 
свидетельствует исследова-
ние, подготовленное консал-
тинговой компанией PwC 
и НАФИ.
— Большинство руководите-
лей — порядка 75 процентов — 
планирует сохранить масоч-
ный режим в компаниях на 
ближайший год-два, — гово-
рится в исследовании. — Каж-
дая третья компания продол-
жит работать удаленно, почти 
столько же намерены поощ-
рять вакцинацию сотрудников 
против сезонных болезней. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 декабря 15:09 Главный инспектор ОАТИ Москвы Сергей 
Михайлов проверяет театр «Уголок дедушки Дурова»

ДМИТРИЙ ПАХОМОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РХБЗ 
ОТРЯДА ЛИДЕР МЧС

Семь сотрудников нашего от-
ряда обработали более 11 ты-
сяч квадратных метров терри-
тории Ленинградского вокза-
ла, для этого было затрачено 
более двухсот литров дезинфи-
цирующего раствора. Накануне 
наши сотрудники выезжали 
на дезинфекцию Белорусско-
го и Савеловского вокзалов. 
В перспективе — дезинфекция 
остальных транспортных узлов 
столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 24 декабря

764 789 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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ВЫЗДОРОВЕЛИ588 280 ЧЕЛОВЕК 
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2 963 688 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ2 370 857 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ53 096

В РОССИИ

Ходьба 
сохранит 
здоровье
Вчера стартовала акция 
«Всей семьей на маршрут 
здоровья», организованная 
Лигой здоровья нации. 
Участники будут соревно-
ваться в суммарной длине 
пеших прогулок.

Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо собрать ко-
манду от трех человек. Они 
должны скачать на смартфон 
приложение «Человек иду-
щий», где необходимо указы-
вать результаты прогулок. 
Основная цель программы — 
мотивировать граждан на по-
вышение ежедневной физи-
ческой активности с помо-
щью современных коммуни-
кационных технологий.
— Мы создаем мотивацию для 
того, чтобы люди заменили 
поездку в общественном 
транспорте на пешую прогул-
ку, где-то отказались от лифта 
или эскалатора, вместо про-
смотра телевизора соверши-
ли вечерний променад, — рас-
сказал президент Лиги здоро-
вья нации Лео Бокерия.
Акция завершится 14 января 
2021 года. Главным призом 
для лучших ходоков станет по-
ездка на Алтай.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Санатории и курорты 
продолжают восстанавливаться
Вчера прошел ежегодный 
форум «Инвестиции в разви-
тие здоровой страны. Циф-
ры, факты, возможности». 
Эксперты оценили влияние 
пандемии коронавирусной 
инфекции на сферу санитар-
но-курортного лечения.

На межведомственном сове-
щании эксперты сошлись во 
мнении, что оздоровитель-
ный туризм — драйвер вну-
трироссийского потока в пе-
риод постпандемии.
— Еще лет 40 назад от жите-
лей был четкий запрос — они 
хотели получить услуги сана-
торно-курортного лечения, — 
рассказала председатель Ас-
социации оздоровительного 
туризма и корпоративного 
здоровья Елена Трубнико-
ва. — В последнее время доба-
вились новые ценности. Жи-
телям стали интересны спа-
процедуры, релаксация и де-
токс-питание. В 2020 году все 
были нацелены на сохранение 
здоровья. Появилась потреб-
ность в профилактике инфек-
ционных заболеваний и меди-
цинской реабилитации.
Трубникова отметила, что это 
помогло приблизиться к пока-
зателям прошлого года. В пе-
риод с января по сентябрь по-

ток гостей в санаториях 
 составлял 60–80 процентов 
от 2019 года. 
Начальник Управления госу-
дарственных туристских про-
ектов и безопасности туризма 
Федерального агентства по 
туризму Елена Лысенкова до-
бавила, что с началом панде-
мии встало много вопросов: 
открывать ли лечебные ку-
рорты, насколько они акту-
альны и как будут функциони-
ровать.
— То, что большая часть пред-
приятий открылись и сейчас 
активно восстанавливают-
ся, — это огромное дости-
жение отрасли, — сказала 
она. — Спрос формируют не 
только те, кто уже переболел 
коронавирусом, но и те, кто 
хочет укрепить свой иммуни-
тет, чтобы не заразиться.
Эксперты обсудили факторы, 
сдерживающие развитие оз-
доровительного туризма. Сре-
ди них: неосведомленность 
жителей о возможностях та-
кого отдыха, высокая стои-
мость самой услуги и транс-
фера до санаториев и гости-
ниц, а также дефицит каче-
ственной, привлекательной 
для людей инфраструктуры. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

комментарии 
экспертов

ВАЛЕРИЙ ВЕРЕМЕЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ 

Мы видим два тренда: 
с одной стороны, растет 
интерес к местам оздо-
ровительного туризма, 
а с другой — увеличива-
ется рост автомобильно-
го трафика, так как 
не во все регионы можно 
быстро и дешево до-
браться по железной до-
роге. Сейчас мы стре-
мимся сделать туризм 
организованнее и про-
зрачнее. 

МАЙЯ ЛОМИДЗЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

У нас во всех регионах 
есть базы для оздоров-
ления. Но их пробле-
ма — неумение прорабо-
тать коммерческую за-
грузку. Нужно провести 
встречи по обмену опы-
том с теми, у кого есть 
успешные кейсы.

важно
Если вам звонят врачи 
или социальные работ-
ники, узнайте их долж-
ность, фамилию и имя. 
Мошенники чаще всего 
не будут придумывать их 
и сразу положат трубку. 
Записав данные звонив-
шего, положите трубку 
и перезвоните в соответ-
ствующую организацию 
и уточните полученную 
информацию. А если мо-
шенники представились 
сотрудниками банка 
и обещают вам допол-
нительные выплаты, 
для которых нужно ска-
зать свои реквизиты, 
не верьте. Все положен-
ные деньги автоматиче-
ски поступают на счет 
банковской карты. 
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Сергей Собянин поздравил победителей Олимпиады мегаполисов

Предпочтение отдаю новостной программе, а не музыке

Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) поздравил 
столичных школьников с по-
бедами на Международной 
олимпиаде мегапо-
лисов. Также глава 
города в своем пер-
сональном блоге 
рассказал об одной 
из новогодних тра-
диций — отправле-
нии открыток. 

Принесли победу
Московские школьники снова 
порадовали блестящим вы-
ступлением на Международ-
ной олимпиаде мегаполисов. 
Поздравил их с высокими ре-
зультатами Сергей Собянин. 
Соответствующая запись поя-
вилась на его персональной 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».
— Ребята заняли первое ме-
сто, обойдя соперников более 
чем из 30 городов! Соревнова-

лись в математике, информа-
тике, физике и химии, — со-
общил мэр Москвы.
В московскую команду вошли 
восемь старшеклассников. 
Победители олимпиад и мно-
жества турниров по информа-
тике Егор Лифарь и Тимо-
фей Федосеев, математики 

Антон Садовничий 
и Данил Сибгатул-
лин, физики Нико-
лай Кононенко 
и Данила Самодел-
кин, химики Ан-
дрей Тырин и Ти-
мофей Чаркин.
— Ребята, примите 
поздравления! Ду-

маю, москвичи присоединят-
ся. Вы молодцы! — поздравил 
победителей Сергей Собянин.
В этом году олимпиада прохо-
дила в онлайн-формате. Заяв-
ки на участие подали команды, 
представляющие 28 стран 
мира. Ребята из Мехико, Син-
гапура, Куала-Лумпура, Суху-
ма, Сараева, Оша в этом году 
стали участниками впервые. 
Соревнования проходили 
в распределенном формате до 

22 декабря. Команды выполня-
ли задания, не выезжая из сво-
их стран, — для проведения 
турниров были организованы 
спецплощадки с видеосвязью. 
Каждый город представил 
команду из восьми участни-
ков. Им предстояло померить-
ся знаниями физики, химии, 
математики и информатики. 
Соревнование состояло из 
блицтура и двух основных. 
В ходе блицтура каждой 
команде предлагалось 80 за-
дач, и тут важна не только 
правильность решений, но 
и скорость: у ребят было всего 
два часа. Работы участников 
олимпиады судило интерна-
циональное жюри, в которое 
входят крупные ученые и из-
вестные преподава тели.

Пожелать здоровья
Вчера Сергей Собянин сделал 
ряд заявлений по ситуации 
с коронавирусом. В интервью 
«Россия-24» он отметил, что 
пандемия продолжает насту-
пать, как и во всем мире. Он 
подчеркнул, что пока заболе-
ваемость остается высокой. 

— Конечно, мы надеемся, что 
ситуация стабилизируется 
и пойдет на спад, но пока это-
го не происходит, — заявил 
мэр. 

Риски заражения в столице 
усиливаются. Власти делают 
все необходимое, чтобы оста-
новить пандемию. Он доба-
вил, что на данный момент за-

пас коечного фонда в Москве 
составляет пять тысяч мест. Та-
кой запас коек, по словам 
мэра, должен быть постоян-
ным. 

Сергей Собянин также при-
звал москвичей не впадать 
в уныние.
— С учетом нынешней ситуа-
ции, конечно, нужно поже-
лать здоровья, хорошего на-
строения и больше оптимиз-
ма. Не надо впадать в уныние. 
Да, ситуация сложная, спра-
вимся и с этой. Будет и на на-
шей улице праздник, — сказал 
Сергей Собянин. — Удачи нам 
всем, здоровья, успехов, до-
брого настроения.

Поздравить открыткой
В своем персональном блоге 
Сергей Собянин вчера пред-
ложил всем желающим 
вспомнить хорошую новогод-
нюю традицию — дарить от-
крытки. Также он поздравил 
горожан с наступающим Но-
вым годом и призвал запом-
нить только лучшие моменты 
уходящего 2020-го.
— В эти дни мы провожаем 
2020 год. Предвкушение 
праздника и ожидание чуда — 
знакомые с детства чувства все 
больше охватывают каждого 
из нас, — отметил мэр столи-

цы. — И хотя 2020 год принес 
серьезные испытания, нам 
удалось немало сделать и для 
развития Москвы. Надеюсь, 
что в уходящем году нашлось 
место для приятных событий 
и в вашей личной жизни. Да-
вайте же будем помнить хоро-
шее, а плохое пусть поскорее 
пройдет и забудется. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия в насту-
пающем 2021 году! С Новым 
годом! 
Если вы хотите поздравить 
с наступающим Новым го-
дом своих родственников, 
друзей, знакомых и просто 
всех москвичей, можно сде-
лать это прямо сейчас. От-
правьте им поздравительную 
открытку, подписав ее с помо-
щью социальных сетей. Ваши 
открытки будут опубликова-
ны на моем сайте, — предло-
жил читателям блога глава 
столицы.
На странице с обращением 
мэра есть разные варианты 
открыток — всего их 15. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Директор Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры города Москвы 
клуб «Феникс» Сергей Кона-
хевич рассказал «ВМ», 
как проходит и чем заполнен 
его рабочий день.

Утро Сергея Георгиевича на-
чинается в 7 часов 30 минут со 
звонка будильника.
— Несмотря на то что в выход-
ные люблю поспать подоль-
ше, в будние дни просыпаюсь 
легко и встаю с постели со 
звонком будильника. Навер-
ное, сказывается многолетняя 
привычка, — говорит Сергей 
Конахевич. — По традиции на 
завтрак готовлю молочную 
рисовую кашу, завариваю 
чай. Другая моя утренняя тра-
диция или скорее обязан-
ность — это уделить внима-
ние и покормить перед выхо-
дом на работу моих питомцев, 
у меня живут три кошки.
В 8 часов 20 минут Сергей Ко-
нахевич садится за руль авто-
мобиля и отправляется на ра-
боту.

— Минут тридцать примерно 
нахожусь в дороге, именно 
столько требуется времени, 
чтобы доехать из Кунцева до 
работы. В пути слушаю, как 
правило, новости на волне од-
ной из любимых радиостан-
ций. Почему не слушаю музы-
ку? Творчества мне хватает на 
работе, — улыбается Сергей 
Георгиевич.
Рабочий день директора клу-
ба «Феникс» начинается 
в 9 часов утра, но, по его сло-
вам, далеко не всегда он начи-
нается именно в кабинете.
— Чаще всего с посещения од-
ного из наших филиалов, у нас 
их 10, и расположены они 
в районах Щукино и Хороше-
во-Мневники Северо-Запад-
ного округа столицы, — отме-
чает Сергей Конахевич. — 
В течение недели обязательно 
заезжаю в каждый из них, 
и, как правило, утром.
Во время таких визитов он не 
только осматривает санитар-
ное состояние помещений, но 
и встречается с коллективом 
клубов. 

— На таких встречах рассма-
триваются, как правило, 
какие-то текущие вопросы, 
которые требуют решения, 
обсуждаются рабочие момен-
ты, — рассказывает Кона-
хевич.
Посещение филиала занима-
ет около часа, и примерно 
в 10 часов 15 минут Сергей Ге-
оргиевич уже в своем кабине-
те, в культурном центре, за ра-
бочим столом. 

— Далее мой день продолжает 
работа с документами. Сюда 
входит и внутренний доку-
ментооборот, и обращения 
граждан, которые нужно рас-
смотреть, и поручения Депар-
тамента культуры, — уточня-
ет Сергей Конахевич. — После 
чего в рабочем графике обяза-
тельная небольшая «летучка» 
с коллективом, на которой 
с представителями отделов 
обсуждаем творческие планы, 

корректируем направления 
работы, так как этот процесс 
порой непредсказуем. Как от-
мечает руководитель, сегодня 
в культурном центре «Фе-
никс» в формате онлайн зани-
маются москвичи старшего 
возраста по различным твор-
ческим, спортивным и обще-
образовательным направле-
ниям.
— И как бывает приятно, ког-
да эти люди пишут или звонят, 
чтобы просто выразить благо-
дарность и сказать теплые 
слова в адрес коллектива на-
шего культурного центра, за-
нятия в котором делают их 
жизнь интересной и насы-
щенной, — делится Сергей 
Конахевич. — Кстати, что ка-
сается новых направлений 
в работе, то сейчас мы гото-
вим к открытию большой ме-
диацентр. Как только появит-
ся такая возможность, он рас-
пахнет свои двери для всех 
жителей нашей столицы. 
В этом медиацентре можно 
будет научиться правильно 
снимать и монтировать 
видео контент и делать свои 
небольшие ролики и, возмож-
но, даже фильмы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

17 декабря 13:30 Егор Лифарь принимает участие в Международной олимпиаде мегаполисов. 
Старшеклассник стал одним из победителей

Вот такая нарядная 
зеленая красавица-ель 
радует москвичей 
и гостей столицы 
на Манежной площади

КРОМЕ ТОГО
На портале mos.ru начал работать сервис для поиска 
потерявшихся домашних животных. Пользователи 
могут выложить объявление о найденном или поте-
рявшемся питомце с его подробным описанием. Не-
обходимо также указать адрес или отметить геолока-
цию, где он потерялся или был найден, и загрузить 
фото. Просматривать базу могут все желающие, 
но только авторизированные пользователи могут соз-
давать объявления, просматривать контакты и подпи-
саться на уведомления об обновлении реестра.

Сергей Георгиевич Кона-
хевич родился 12 марта 
1979 года. С 1998 
по 2001 год учился в Маг-
нитогорском государ-
ственном университете 
на факультете «Педагоги-
ка и методика начального 
образования». Далее про-
должил образование 
на факультете «Режиссура 
театрализованных пред-
ставлений и празднеств» 
в Челябинской академии 
культуры. Трудовую дея-
тельность начал в 1998 го-
ду в качестве режиссера. 
В январе 2018 года назна-
чен директором Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения города Москвы 
«Клуб «Феникс». В сво-
бодное от работы время 
любит прогулки по Мо-
скве. Любимое место в го-
роде — Воробьевы горы. 
Кроме того, любит худо-
жественную литературу 
и книги по психологии, 
а еще — заниматься сто-
лярными работами.  

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Появятся 
новые памятники 

Вчера председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
(на фото) подвел итоги ра-
боты столичного парламента 
за осеннюю сессию 2020 го-
да, а также рассказал о пла-
нах работы депутатов на сле-
дующий год. 

Несмотря на пандемию коро-
навируса, московский парла-
мент не останавливал работу. 
За период осенней сессии про-
шло 11 заседаний Мосгорду-
мы, на которых депутаты рас-
смотрели 56 вопросов. 
— 1 апреля 2020 года на засе-
дании Мосгордумы было при-
нято решение о проведении 
заседаний в дистанционном 
формате. Заседания комис-
сий Мосгордумы также прохо-
дили онлайн. Это помогает 
нам разорвать цепочку рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции, — сказал 
Алексей Шапошников. 
Он подчеркнул, что дистанци-
онный формат не сказался на 
качестве работы депутатов 
Мосгордумы, а для некоторых 
народных избранников такие 
заседания дали дополнитель-
ную возможность принять 
в них участие, находясь на ос-
новном месте работы. 
Из принятых документов в чис-
ле наиболее важных Алексей 
Шапошников в первую оче-
редь отметил бюджет Москвы 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. Он подчер-
кнул, что даже в непростых 
экономических условиях бюд-
жет города остается социально 
направленным сбалансиро-
ванным бюджетом развития, 

а все инфраструктурные про-
екты по развитию мегаполиса 
будут продолжены. 
— Это не первый бюджет, ко-
торый принимается с дефици-
том, но это первый за много 
лет бюджет, в котором предус-
мотрены заимствования в раз-
мере полутриллиона руб лей. 
В этом нет ничего страшного. 
С законодательной точки зре-
ния бюджетный кодекс страны 
позволяет иметь дефицит бюд-
жета не более 15 процентов, 
и мы абсолютно вписываемся 
в эти критерии, — сказал Ша-
пошников. 
Также председатель Мосгор-
думы особенно отметил закон 
о детях войны. 
— Наконец в Москве офици-
ально появилась категория 
«Дети войны», которая вместе 
со всеми социальными гаран-
тиями закреплена в законе го-
рода Москвы, — сказал Алек-
сей Шапошников. 
Говоря о планах работы на 
следующий год, председатель 
столичного парламента отме-
тил, что предстоит напряжен-
ная работа. В план на первый 
квартал 2021 года будут вне-
сены все проекты постановле-
ний, внесенные в Мосгорду-
му, предложения от всех поли-
тических сил, всех фракций, 
депутатских объединений 
и отдельных депутатов. 
Также в следующем году про-
должится реализация иници-
ированной Мосгордумой ак-
ции «Памяти Московского на-
родного ополчения». 
Алексей Шапошников отме-
тил, что в случае улучшения 
эпидемиологической ситуа-
ции весной будут установле-
ны памятники еще двум диви-
зиям народного ополчения. 
Кроме того, уже проработаны 
несколько выездных маршру-
тов для школьников по ме-
стам боев Московского народ-
ного ополчения, в том числе 
в Смоленскую область. 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников по-
здравил москвичей с Но-
вым годом, пожелал здоро-
вья, счастья и спокойствия, 
а также призвал отметить 
праздники в семейном кругу 
и не подвергать риску здоро-
вье близких. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Вчера 11:04 Директор культурного центра «Феникс» 
Сергей Конахевич в своем рабочем кабинете

документ приняла 
Московская го-
родская дума 
за период осенней 
сессии 2020 года. 
Из них — 14 зако-
нов, 56 постанов-
лений и одно об-
ращение.

71
цифра
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Игрушки из ваты доживут до праправнуков

Инвестиционный портал становится одним 
из самых популярных интернет-ресурсов 

Долго отдыхать 
не придется Ничто так не создает но-

вогоднее настроение, 
как празднично украшенная 
елка. Среди всех игрушек 
на новогоднем дереве самые 
любимые — те, что доста-
лись нам от бабушек или сде-
ланы вручную по старинным 
технологиям. В Москве 
до сих пор можно встретить 
настоящих волшебников — 
мастеров, которые превра-
щают обычную вату в наряд-
ные новогодние игрушки.

Традиция украшать елку при-
шла к нам примерно в 30-е 
годы XIX века из Германии. 
Сначала на новогоднее дере-
во вешали в основном фрукты 
и сладости. Чуть позже к ним 
добавились золоченые шиш-
ки, коробочки или скорлупки 
из-под грецкого ореха с сюр-
призами, а потом и игрушки. 
Первые стеклянные украше-
ния привозили из-за границы. 
Даже по меркам богатых лю-
дей они стоили довольно до-
рого: по цене одного елочного 
шара продавалась, например, 
корова. Поэтому неудиви-
тельно, что вскоре в семьях 
появилась традиция делать 
новогодние игрушки своими 
руками. Дети и взрослые ма-
стерили их из воска, фольги, 
картона и, конечно же, ваты.
К слову, ватные игрушки мож-
но было и купить: их делали 
мастера в специализирован-
ных артелях. Стоили такие 
украшения гораздо дешевле 
стеклянных, но многие хозяй-
ки предпочитали все-таки 
приложить собственные руки 
к созданию новогодней красо-
ты. Тем более в дореволюци-
онных женских журналах не-
редко публиковали подроб-
ную инструкцию, как сделать 
ватную игрушку, а в магази-
нах продавали листы с лица-
ми ангелов и сказочных пер-
сонажей, которые можно 
было вырезать и приклеить 
к заготовкам.
После 1935 года, когда в со-
ветской России официально 
разрешили праздновать Но-
вый год, производство елоч-
ных игрушек стало набирать 
обороты. Возродили и артели 
мастеров, которые продолжа-
ли радовать народ поделками 
из ваты. Особой популярно-
стью пользовались игрушки 
в виде овощей, фруктов, ягод, 
грибов, а также фигуры деда-
мороза и снегурочки. Обычно 
их ставили под елку.
Семья Королевых в отдельной 
коробке бережно хранит ват-
ных деда-мороза и арлекина, 
выпущенных в начале 1950-х 
годов. Хозяйка Светлана до-
стает их только на Новый год. 
Вешает арлекина на елку вме-
сте с другими сказочными 
персонажами, которых сдела-
ла сама: два года назад она ув-
леклась ватной игрушкой.

— Увидела в соцсетях фото-
графию современной ватной 
игрушки и загорелась, — го-
ворит мастерица.
Семья к порыву Светланы сна-
чала отнеслась скептически. 
Но прошел месяц, и она сдела-
ла свою первую игрушку — 
мальчика в буденновке.
— Мелкая моторика развива-
ется, главное, не сдаваться, — 
делится опытом Королева. — 
На пятидесятой игрушке все 
получится. Придут и опыт, 
и вдохновение. А его можно 
черпать, рассматривая от-
крытки и иллюстрации из 
книг, фигурки из фарфора. 
Сейчас очень модны игрушки 
в стиле 1950–1960 годов.
В месяц Светлана делает от 
4 до 6 игрушек, на заказ не ра-
ботает, однако стоит ей выло-
жить фотографии своих нео-
бычных поделок в соцсети, 
как их тут же покупают. Не-
давно частный коллекционер 
приобрел всех персонажей 
сказки «Конек-горбунок».
— Мне не жалко расставаться 
со своими творениями, ведь 
я могу себе сделать еще, — 
рассуждает Королева. — А те 
игрушки будут радовать че-
ловека, приносить ему поло-
жительные эмоции. Для меня 
это не заработок, а удоволь-
ствие.
Новый год семья Королевых 
встретит на даче. Шестилет-
няя Арина с удовольствием 
помогает маме наряжать 
праздничную елку — раскра-
шивает вырезанные из бума-
ги флажки, из которых потом 
сделает гирлянду. А в это вре-
мя Светлана вешает на ветки 
авторские игрушки.
— Вот этих мишек, зайчиков, 
красивые варежки несколько 

лет назад сшила моя старшая 
дочка Александра, — гордит-
ся мама. — Сейчас она учится 
и работает, времени на твор-
чество у нее почти не остает-
ся, но когда она видит на елке 
свои игрушки, сразу расплы-
вается в улыбке. Это и дет-
ские вспоминания, и непод-
дельная радость.
Младшенькая Арина тоже 
мечтает научиться делать та-
кую красоту. Когда вырастет, 
обещает передать необычные 
игрушки своим детям, а по-
том и внукам.
— Мне кажется, что традиции 
мы создаем сами, — считает 
Светлана Королева. — В моем 
детстве на елку вешали самые 
дорогие шоколадные конфе-
ты в красивых фантиках, бу-
мажные гирлянды и фонари-
ки. Эту традицию я соблюдаю 
и сейчас. Но в праздничную 
атмосферу привнесла и свои 
нововведения.

В преддверии новогодних 
праздников в семье Королевых 
читают рождественские исто-
рии из волшебной книги ска-
зок, пекут имбирные пряники 
в форме сердечек, елочек и че-
ловечков, украшают окна бу-
мажными снежинками и, ко-
нечно, мастерят новые ватные 
игрушки. В этом году Светлана 
сделала медведя, а ее муж, ко-
торый увлекается столярным 
делом, вырезал ему балалайку.
— Ватные игрушки не бьются, 
не ломаются, они боятся толь-
ко влаги, поэтому при пра-
вильном хранении проживут 
сто лет, — говорит Короле-
ва. — Меня греет мысль, что 
мои правнуки и праправнуки 
будут вешать их на елку, печь 
пряники по моим рецептам 
и читать волшебные истории 
из старинной книги. Мне бы 
этого очень хотелось.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

Городской инвестиционный 
портал был создан в 2014 году 
для более оперативного и ка-
чественного взаимодействия 
с бизнесом. На нем предпри-
ниматели могут найти под-
робности о реализуемых 
в столице инвестиционных 
проектах, мерах поддержки 
промышленности, торгах по 
продаже и аренде городского 
имущества, налоговых режи-
мах и льготах. 
Как отмечают специалисты 
столичного Департамента ин-
формационных технологий, 
при запуске на сайте новых 
инструментов и услуг учиты-
ваются и общие цифровые 
тренды, и обращения пользо-
вателей, и внешние обстоя-
тельства, влияющие на дело-
вую среду.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Москвичи готовятся к празд-
нованию Нового года. Даже 
31 декабря решено объявить 
выходным днем. Длинные 
каникулы каждый прово-
дит по-разному. Что за этот 
период сделают руководи-
тели столичных структур 
и ведомств, решила выяс-
нить «ВМ». 

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Пусть старый год, уходя, забе-
рет с собой все проблемы 
и сложности, жизнь заиграет 
светлыми, яркими красками. 
Уверен, грядущий год прине-
сет новые открытия и сверше-
ния. Хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, благополучия, 
успехов во всех делах и начи-
наниях. Строители же не зна-
ют большого перерыва в сво-
ей работе. Ключевые стройки 
будут осуществляться без ка-
никул и выходных. Это касает-
ся возведения таких важных 
для жизни мегаполиса объек-
тов, как современные стан-
ции Московского метрополи-
тена, дороги, больницы и дру-
гие сооружения. Все строите-
ли выходят на работу уже 
с первых чисел января. 

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

Новогодние и рождествен-
ские праздники — это особая 
пора. Сотрудники торговли 
и сферы обслуживания нахо-
дятся здесь на передовой. 
Каждый из нас продолжит ра-
ботать все дни, независимо 
от календарных событий. Все 
это делается для удобства мо-
сквичей. Важно помнить 
и то, что праздники лучше 
провести дома, в узком до-
машнем кругу. Руководители 
нашей отрасли в эти дни бу-
дут на работе. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Новый год вот-вот нагрянет. 
Глядя на календарь, понима-
ешь, что время летит быстро, 
не успеваешь и оглянуться. 
А надо оглянуться, ведь в но-
вый год принято вступать без 
долгов и недоделок всяких. 
Невольно спрашиваешь себя: 
что не успел, что надо еще 

успеть? Конечно, в первую 
очередь про работу думаешь. 
Планы у нас по Новой Москве 
каждый год напряженные, 
некоторые из них переходят 
и на следующий год. Хотя 
я уверен, что все обещанное 
вовремя введем в эксплуата-
цию. Но ведь работа — не вся 
наша жизнь. И хочется к Но-
вому году подойти со спокой-
ным сердцем, без душевного 
неустройства. К слову, к это-
му и Рождественский пост 
подвигает, который только 
начался. Здесь надо мыслен-
но остановиться и оглянуть-
ся. Посмотреть на родных 
и близких людей, провести 
с ними время. Стоит приве-
сти и свои дела и мысли в по-
рядок. Предстоящие канику-
лы хоть и будут для строите-
лей короткими, но все же по-
зволят взять передышку для 
домашних дел. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

Новогодние каникулы — это 
не время расслабляться, про-
водить время за столом 
и в праздном безделье. Да, 
есть дни, когда хочется реже 
отвечать на звонки и сообще-
ния, побыть с семьей или про-
гуляться по городу, его паркам 
и набережным. Часть каникул 
лучше посвятить самообразо-
ванию, изучению новых книг. 
Для меня это будет и художе-
ственная литература, и что-то 
познавательное, научное — за 
рабочими днями не всегда по-
лучается выделить время на 
изучение книг. В первую ян-
варскую неделю планирую за-
няться именно этим.   

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Конец года и начало следую-
щего — самое насыщенное 
время у московских строите-
лей. Мы традиционно откры-
ваем новые станции метро. 
Так, готовится к вводу «Элек-
трозаводская» на Большой 
кольцевой линии. 
Чем строители не волшебни-
ки в мегаполисе? Мы не толь-
ко продлеваем существующие 
линии, но и возводим новые 
в условиях плотной городской 
застройки. Все это делается 
для москвичей, которые ждут 
прихода станций в свои райо-
ны. В работе у нас — и участок 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии, ведутся работы по ее 
продлению на север, за МКАД. 
В январе нам предстоят слож-
ные работы, но их результа-
том станет долгожданное ме-
тро для людей, которое будет 
рядом с домом. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 2 декабря 2020 года. Мастер ватных игрушек 
Светлана Королева в компании дедов-морозов, сделанных 
в разное время. Среди них есть и тот, что хранится в семье 
с 1950-х годов. БЫЛО 4 декабря 1992 года. Деда-мороза 
из ваты можно было купить в «Детском мире»

ЗА СЕМЬ ЛЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОСЕТИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
МОСКВЫ. В этом году на сайт зашли почти 3 миллиона раз, ежедневно у него 8,2 тысячи уникаль-
ных пользователей. Возможности портала постоянно дорабатываются и совершенствуются: толь-
ко в этом году появилось одиннадцать новых сервисов. На портале зарегистрировано 39 тысяч 
личных кабинетов инвесторов, почти треть из них — более 11 тысяч — были созданы в 2020 году.

ЭДУАРД ЛЫСЕНКО
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Москва продолжает разви-
вать городскую цифровую 
экосистему для бизнеса, 
важным звеном которой яв-
ляется инвестпортал. Сей-
час пользователям инвест-
портала доступно 29он-
лайн-сервисов. Они помо-
гают предпринимателям 
сохранять деловую актив-
ность в период пандемии.
Кроме того, одним из важ-
ных нововведений 2020 го-
да стал запуск мобильного 
приложения, которое дела-
ет использование портала 
еще более удобным.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Сегодня на инвестицион-
ном портале создан полно-
ценный виртуальный офис
с широким выбором до-
ступных электронных услуг
и сервисов для бизнеса. 
Самым популярным из них 
несколько лет подряд оста-
ется запись на осмотр объ-
екта торгов. Сервис позво-
ляет отправить онлайн-за-
явку и в удобное для инве-
стора время осмотреть 
объекты, выставленные го-
родом на торги. С момента 
запуска этим сервисом вос-
пользовались уже 125 ты-
сяч раз. 
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Сюрприз спрятан 
под елкой
Подарок на Новый год должен быть особенным. Необя-
зательно дорогим, но непременно от чистого сердца. 
Кто-то заранее выясняет, чем порадовать родных 
и друзей, а кто-то предпочитает сделать сюрприз. Если 
вы еще не придумали, что положить под елку, посмо-
трите, что собрались дарить другие.

На западе столицы ввели
в эксплуатацию школу 
на 825 учеников.
В здании, построенном 
на средства инвестора, будут 
учиться ребята из района 
Солнцево. В школе есть два 
спортивных зала, актовый 
зал с эстрадой, современная 
библиотека, вокальная сту-
дия и кинофотолаборатория. 
Также для учеников, увле-
ченных программировани-
ем, оборудовали IT-полигон. 

■
На доме № 9 по Ленинград-
скому проспекту открыли 
мемориальную доску тяже-
лоатлету, первому совет-
скому чемпиону мира Гри-
горию Новаку.
На счету спортсмена более 
100 всесоюзных и мировых 
рекордов. Первый из них он 
поставил в 1939 году.
— А в 1953 году Григорий 
Новак стал артистом цир-
ка, — напомнил глава Мос-

горнаследия Алексей Еме-
льянов. — Любой из создан-
ных им образов заинтересо-
вывал, увлекал зрителей.
Мемориальная доска 
из бронзы установлена 
по инициативе Циркового 
училища имени Румянцева.

■
Библиотеки и культурные 
центры Москвы до конца 
декабря проведут бес-
платные онлайн-меропри-
ятия. Присоединиться 

к ним можно в соцсетях 
учреждений.
Так, культурный центр 
«Дружба» приглашает всех 
желающих на мастер-класс 
по восточному танцу от хоре-
ографа Виктории Безверхой. 
А Московский многофункци-
ональный культурный 
центр — на онлайн-встречу 
с виолончелистом Рустамом 
Комачковым. Подробное 
расписание есть на портале 
«Онлайн.Библиогород».

важно

МИЛЛИОНОВ РАЗ 

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

ВИ
ТА
Л
И
Й

 С
ОЗ
И
Н
ОВ

/Т
АС
С

По данным wciom.ru, aliexpress.ru, avito.ru

Дома, в кругу семьи

82
Пойдут в гости

5

Где-то еще

9

На даче

4

ГДЕ РОССИЯНЕ ВСТРЕТЯТ НОВЫЙ 2021 ГОД, %

Средние расходы на Новый год
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Расходы на подарки
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5,14,2

52%
Москвичей сделают 
родным и близким 
новогодний сюрприз

23%
Заранее спросили, 
какой подарок лучше 
положить под елку

11%
Всегда знают, 
что хочет получить 
тот, кому они дарят

СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
тысяч рублей

ЧТО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК ЖЕНЩИНЫ, %

Путешествия Сладости Аксессуары Одежда 
и обувь

Подарочные 
сертификаты
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ЧТО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК МУЖЧИНЫ, %

Автомобиль Алкоголь Игровые 
консоли
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Опыт врачей позволяет 
делать сложные операции 

Алексей Васильевич, какие 
прорывные технологии ис-
пользуются при лечении паци-
ентов?
Боткинская больница — это 
не только клинический, но и 
научный центр. На нашей 
базе работают 24 кафедры ве-
дущих медвузов и федераль-
ных центров. А это означает, 
что все самые современные 
подходы науки применяются 
в ежедневной практике. В на-

шей команде пять академи-
ков РАН, 100 докторов меди-
цинских наук и почти 300 кан-
дидатов наук! Это уникаль-
ный потенциал, который по-
зволяет нам находить реше-
ния даже в самых тяжелых 
случаях. Как пример: в октя-
бре провели операцию у паци-
ентки с рецидивом опухоли. 
Опухолевый тромб занимал 

всю вену — от почки до серд-
ца, и прорастал в него. Мы со-
брали команду из хирургов 
разных профилей, продумали 
поэтапный план операции, 
пошли на риск, и все прошло 
успешно. Женщина уже выпи-
сана, а до октября этого года 
такие пациенты считались не-
операбельными. 
По любому сложному пациен-
ту у нас собираются консилиу-
мы из специалистов разных 
профилей, в каждой ситуации 
можно найти решение. 
И здесь важную роль играют 
квалификация и опыт врачей, 
в Боткинской с этим нет про-
блем.
В больнице проходит модер-
низация. На каком этапе она 
сейчас?
Реализация плана рекон-
струкции и развития Боткин-
ской больницы идет полным 
ходом. Уже завершен первый 
этап — введены в эксплуата-
цию три корпуса, в том числе 
офтальмологический и гема-
тологический. В рамках вто-
рого этапа идет капремонт 
сразу в пяти корпусах. Завер-
шаются работы в историче-
ском корпусе № 11, где разме-
стится межокружной нефро-
логический центр. Активный 

ремонт идет в кор-
пусах № 6 и 7. В 
шестом вновь от-
кроется соматоп-
сихиатрическое 
отделение с ком-
фортными палата-
ми, холлами и зим-
ним садом. Седь-
мой корпус примет 
отделение гной-
ной хирургии с 
костной патологи-
ей и стационар 
кратковременного 

пребывания. Полностью об-
новляется бывшее медучили-
ще, где разместится Центр ам-
булаторной онкологической 
помощи. Капремонт — это не 
просто строительство и новые 
стены, это технологии и даль-
нейшее развитие научно-кли-
нического потенциала боль-
ницы. Самый масштабный 
проект — строительство ста-

Праздник лучше 
провести трезво
Вчера главный внештатный 
психиатр-нарколог Мин-
здрава России и Департа-
мента здравоохранения го-
рода Москвы Евгений Брюн
(на фото) подвел итоги года 
и рассказал о направлениях 
работы наркологической 
службы России в 2020 году. 

Во время пандемии нарколо-
гическая служба оказалась во-
влечена в решение насущных 
проблем, связан-
ных с распростра-
нением коронави-
русной инфекции.
— Наши стациона-
ры организовыва-
ли диагностиче-
ские отделения. 
Ставился фильтр, 
порог, чтобы выя-
вить инфицированных и не-
инфицированных COVID-19 
больных, — рассказал Евге-
ний Брюн. 
Если в отделениях появлялись 
больные коронавирусом, то 
стационары закрывались на 
карантин. При этом фонд сво-
бодных коек для лечения нар-
копотребителей сохранялся 
в полном объеме. 
По мнению Брюна, в этом 
году люди стали меньше обра-
щаться за помощью специа-
листов. Сократился и рынок 
нелегальных наркотиков. 
Специалист связывает это 
с карантинными мероприяти-
ями в стране. 
— Самоизоляция, контроль 
семьи — все это сыграло не-
плохую роль в данном слу-
чае, — продолжил Евгений 
Брюн. Он отметил, что среди 
больных также снизилось по-
требление спиртных напит-
ков, чего нельзя сказать 
о гражданах, которые счита-
ют себя абсолютно здоро-
выми. 
При этом специалист обратил 
особенное внимание на 
строчки из бюллетеня Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). В этом доку-
менте рекомендуют отказать-
ся от употребления спирт-
ного.
— Это точка зрения всего ме-
дицинского сообщества, что 
алкоголизация увеличивает 
шанс заражения (коронавиру-
сом. — «ВМ») и усложняет те-

чение заболевания, — сказал 
Брюн. — Все это происходит 
из-за того, что иммунитет че-
ловека становится слабее. 
Именно поэтому ему труднее 
справляться с инфекцией. 
Кроме этого, на иммунитет 
влияет и психологическое со-
стояние человека. 
— Мы всегда говорим: «Что 
бы ни происходило, вы долж-
ны двигаться, вы должны себя 
занимать, поддерживать ак-

тивность. Актив-
ность поддержива-
ет хорошее настро-
ение, а это повы-
шает иммуни-
тет, — сказал 
Брюн. 
Специалист реко-
мендовал ограни-
чить употребление 

алкоголя в Новый год, меньше 
времени проводить за столом 
и больше внимания уделить 
родным и близким. 
— Праздновать, но не пить, не 
пьянствовать. Да, мы риту-
ально употребляем шампан-
ское в 12 ночи, и желательно 
на этом остановиться, — по-
рекомендовал Евгений Брюн.
— Не начинайте встречу Но-
вого года, когда в Петропав-
ловске-Камчатском полночь. 
Иначе до московского Ново-
го года вы рискуете не до-
жить. 
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

Переписали 
население всей 
Чукотки
Завершилась Всероссийская 
перепись населения в одном 
из самых труднодоступных 
для передвижения регионов 
России — Чукотском авто-
номном округе.

По словам Людмилы Молод-
ковец, начальника отдела ста-
тистики населения и здраво-
охранения Хабаровскстата, 
(регионального подразделения 
Росстата, ответственного 
за перепись в ЧАО. — «ВМ»), 
с учетом особенностей мест-
ной территории специали-
стам не пришлось задейство-
вать социальный транспорт.
— Переписчиков выбирали из 
числа местных жителей. Все-
го было отобрано 99 специа-
листов. Преимущественно 
это были женщины среднего 
возраста и работники адми-
нистраций. Это помогло про-
ще организовать перепись 
43 населенных пунктов, трех 
районов и трех городских 
округов ЧАО, — поделилась 
Людмила Молодковец. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Проекты волонтеров получили заслуженные призы
Вчера прошло награждение 
призеров и победителей кон-
курса «Доброволец Мо-
сквы — 2020». Участники ме-
роприятия также подвели 
итоги волонтерской деятель-
ности в столице.

Конкурс проходит в Москве 
шестой раз. В нем могли уча-
ствовать как команды волон-
теров, так и индивидуальные 
добровольцы. В этом году 
свои работы отправили более 
7400 активистов. Работы 
в каждой из восьми номина-
ций оценивало экспертное 
жюри. В финал конкурса выш-
ли 68 команд и 43 волонтера. 
В начале церемонии награж-

дения заместитель председа-
теля Комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки Москвы Алиса Крюкова от-
метила, что в этом году коли-
чество активистов в столице 
заметно увеличилось.
— Более 30 тысяч человек 
присоединились к волонтер-
скому движению. Причем это 
люди, которые раньше не за-
нимались добровольческой 
деятельностью, — рассказала 
Алиса Крюкова. 
Для номинации «Я — волон-
тер» добровольцы должны 
были рассказать о проектах, 
в которых они участвовали 
в этом году. Здесь победила 
Анастасия Брайловская. 

А участникам категории «До-
брая идея» предстояло опи-
сать свой проект. Здесь побе-
дителем стал Геннадий Стару-
нов с инициативой «ОБЖ не 
за партами». Это онлайн-
курс, описывающий реаль-
ные обстоятельства, которые 
несут угрозу жизни и здоро-
вью. Школьники могут вы-
полнить задания и понять, 
как действовать в сложной 
ситуации. А лучшим в номи-
нации «Организатор добрых 
дел» признан проект «Меди-
адвиж». Это конкурс на луч-
шую социальную сеть среди 
школ. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР
Ключевое событие этого года 
в добровольческом движении 
Москвы — это акция «Мы вме-
сте», в рамках которой волон-
теры помогали тем, кто нахо-
дится на самоизоляции. Кро-
ме того, наши активисты по-
могали в организации парада 
Победы — раздавали маски 
и перчатки, и «Бессмертного 
полка», который в этом году 
прошел онлайн. Волонтерам 
Москвы также удалось поуча-
ствовать в более 100 очных 
мероприятиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городская кли-
ническая боль-
ница имени Бот-
кина отметила 
110 лет со дня 
основания. О до-
стигнутых ре-
зультатах и пер-
спективах ГКБ 
рассказал глав-
врач Алексей 
Шабунин. 

юбилей

Взлетную полосу открыли 
после реконструкции

Вчера в аэропорту Шереме-
тьево после реконструкции 
открылась взлетно-посадоч-
ная полоса № 1. Строитель-
ные работы выполнили 
за десять месяцев.

Обновленный объект в пер-
спективе повысит пропуск-
ную способность этого ком-
плекса взлетных полос до 135 
операций в час. Длина полосы 
№ 1 — 3552,5 метра, ширина 
несущей части — 60 метров. 
На ней можно выполнять про-
цедуры взлета и посадки всем 
воздушным судам любых ти-
пов и модификаций. 
— Это уникальный проект аэ-
ропорта Шереметьево и меж-
дународной авиационной от-
расли с точки зрения его тех-
нологической сложности 
и коротких сроков реализа-
ции.  Создатели проекта, стро-
ители, сотрудники аэропорта 

совершили большое дело, — 
сказал ведущий церемонии 
открытия взлетно-посадоч-
ной полосы № 1 Дмитрий Гу-
берниев.
Покрытие на обновленной 
полосе прослужит не менее 
20 лет. ВПП оснащена допол-
нительными рулежными до-
рожками скоростного схода. 
Благодаря им сократится вре-
мя, за которое воздушные 
суда доезжают до терминалов 
после приземления. 
При выполнении строитель-
ных работ было задействовано 
1050 человек, 35 единиц спец-
техники и 215 самосвалов.
— За последние годы в нашей 
стране реконструированы 
и созданы с нуля десятки аэро-
портов и взлетно-посадочных 
полос. Но Шереметьево — это 
национальный аэропорт, 
лицо нашей страны. Люди, ко-
торые прибывают в столицу, 

начинают знакомство с ней 
с этого аэропорта, — поделил-
ся первый заместитель мини-
стра экономического разви-
тия России Михаил Бабич.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИИ

Полосу реконструировали 
вовремя пандемии. 
Но ни наминуту не останавли-
валась работа. Полоса в Ше-
реметьеве последний раз об-
новлялась 60 лет назад. Тогда, 
в 1959 году, на нее призем-
лился самолет из Ленинграда. 
А сегодня с нее взлетел само-
лет в  Санкт-Петербург. В по-
лосу вложено 400 кубических 
метров бетона. Это уникаль-
ная работа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:32 Министр транспорта РФ Виталий Савельев (слева) и первый заместитель министра 
экономического развития Михаил Бабич открыли взлетную полосу № 1

22 декабря 14:20 Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин на рабочем месте. 
Возглавляемое им медучреждение отметило круглую дату — 110 лет 

Евгений Брюн — главный 
внештатный психиатр-
нарколог Минздрава Рос-
сии, президент Москов-
ского научно-практиче-
ского центра наркологии, 
заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, док-
тор медицинских наук, 
профессор. Автор более 
80 научных публикаций. 
Издал три монографии 
и 28 методических и кли-
нических рекомендаций. 
Евгений Брюн выступал 
за введение массового 
тестирования на наркоти-
ки среди учеников школ 
и взрослых. 

справка

важно
В остальных регионах 
страны Всероссийскую 
перепись населения пла-
нируется провести 
с 1 по 30 апреля 2021 го-
да. Для удобства будут 
применены цифровые 
технологии — специали-
сты для опроса будут ис-
пользовать планшеты 
с особым программным 
обеспечением. Также 
у граждан будет возмож-
ность оставить информа-
цию самостоятельно 
на портале Gosuslugi.ru.

ционарного скоропомощного 
комплекса с вертолетной пло-
щадкой на крыше. Это будет 
ультрасовременное здание, 
где пациенты получат весь 
комплекс экстренной медпо-
мощи: диагностику, опера-
тивное вмешательство, реа-
нимационные мероприятия в 
течение первых суток после 
госпитализации. 
Как в условиях пандемии стро-
илась работа Боткинской?
Накопленный опыт позволил 
здравоохранению Москвы вы-
брать наиболее эффективную 
концепцию. На Боткинскую 
больницу как самую техноло-
гичную клинику столицы 
была возложена ответствен-
ная миссия: сохранить объе-
мы экстренной и плановой 
медпомощи, в полном объеме 
оказывать всю необходимую 
помощь онкологическим и ге-
матологическим пациентам. 
Это те ситуации, когда лече-
ние откладывать нельзя. Осе-
нью даже увеличили объемы 
помощи. Пришлось серьезно 
проработать логистику: по-
ступающим пациентам про-
водится КТ-обследование, 
обязательно берется мазок на 
коронавирус и кровь на анти-
тела к нему. Плановые опера-
ции проводятся только при от-
рицательном мазке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ruСейчас идет 

капитальный 
ремонт сразу 
нескольких 
корпусов клиники

В Боткинской больнице 
1800 коек, что составляет 
семь процентов от коеч-
ного фонда города.
В год в больнице получа-
ют лечение более 100 ты-
сяч стационарных паци-
ентов — это восемь про-
центов от общего числа 
пролеченных в Москве. 
Также выполняется око-
ло 70 тысяч операций 
ежегодно — это 9,5 про-
цента от числа всех про-
водимых операций 
в Москве.
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Подготовка к зимним праздникам началась 
в этом году много раньше, чем обычно. Меню 
для ужина под бой курантов пользователи сети 
обсуждают чуть ли не с сентября, хвастаясь все-
возможными рецептами невероятных блюд 
и успехами освоения во время самоизоляции 
секретов высокой кухни. А продукты длитель-
ного хранения для угощений во время зимних 
каникул, по данным столичных ретейлеров, мо-
сквичи начали скупать уже в начале ноября. 
— То, что традиционный ажиотажный спрос на 
продукты к празднику в этом непростом году 
стартовал на несколько месяцев раньше, вполне 
закономерно, — полагает психолог Илья Суров-
цев. — Из-за пандемии многие так и не верну-
лись к привычному ритму жизни, хочется каких-
то развлечений и положительных эмоций. Под-
готовка к Новому году — самое то! Ведь предвку-
шение, как известно, дарит не меньше положи-
тельных эмоций, чем само торжество. А они сей-
час остро необходимы многим. Готовкой горо-
жане, как известно из соцопросов, развлекали 
себя еще на самоизоляции. Люди больше стали 
готовить дома, повседневное меню в семьях ста-
ло более разнообразным. А уж к новогоднему 
столу всегда хочется чего-нибудь особенного, 
того, что не ешь каждый день. Это тоже нормаль-
но и даже традиционно. Пир горой генетически 
заложен в русском характере. 

Действительно, еще пять лет назад, согласно 
исследованию одной из крупнейших производ-
ственно-торговых компаний, 84 процента мо-
сквичей заявляли, что им неважно, как выгля-
дит еда, лишь бы приготовить ее быстрее. Кули-
нарными экспериментами озадачивались 
лишь 15 процентов горожан, остальные обыч-
но готовили один и тот же привычный набор 
блюд на завтрак, обед и ужин. Около 40 процен-
тов работающих жителей столицы отдавали 
предпочтение полуфабрикатам. А уже весной 
этого года порядка 70 процентов отметили, что 
самоизоляция заставила их чаще готовить еду 
дома, причем из натуральных продуктов. 
Однако всплеск интереса к кулинарии сыграл 
с гурманами и злую шутку. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова недавно сообщила об опасно-
сти массового ожирения. По ее словам, любовь 
к углеводистой пище, дефицит витамина D, 
а также стресс и пищевая зависимость привели 
к росту случаев ожирения в России, которое на-
блюдается сегодня у 47,6 процента мужчин 
и 35,6 процента женщин нашей страны. В сто-
лице избыточный вес имеют больше половины 
москвичей, а четверть страдают ожирением. 
Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ 
Сергей Бойцов ситуацию с ростом уровня ожи-
рения среди россиян даже назвал пандемией. 
По его мнению, одна из причин в том, что «утра-
тилась граница различий между обычным 
и праздничным обедом».
— Отчасти решить проблему поможет как раз 
мода на современные тренды кулинарии, — счи-
тает эндокринолог Светлана Дорошина. — Мо-
сквичи на нее особенно падки: вспомните, был 
период повального увлечения суши, потом попу-
лярным блюдом вдруг стал вьетнамский суп фо 
бо, дальше пошло увлечение крупами: кенуа, 
булгур, кус-кус. Конечно, вкусовыми экспери-
ментами в большей степени стали заниматься 
сидя дома. Еда — один из самых сильных стиму-
ляторов. Вкусного всегда хочется для поднятия 
настроения, от скуки начинаем лопать сладкое 
и мучное вкупе с соленым и острым. Однако, 
пройдя путь кулинарных экспериментов и ис-
пробовав всякого вкусного, но вредного, пора 
переходить к потреблению вкусного и полезно-
го. Современные мировые гастрономические 
направления ориентированы именно на это. 

Вспомнить детство

Вынужденное пребывание в четырех стенах за-
ставило многих горожан броситься восполнять 
пробелы кулинарных навыков. Интернет интер-
нетом, но хотелось чего-то родного, из детства. 
Тут-то на помощь и пришли старенькие книжеч-
ки и тетрадки с рецептами, записанными еще 
мамами и бабушками. Домашние печенюшки 
со сгущенкой, суп с вермишелькой, запеканки, 
оладушки… «Как у бабушки!» — стало явным 
лидирующим трендом по обмену секретами 
стряпни в соцсетях. При этом авторы подобных 
постов, вполне вероятно, даже не догадыва-
лись, что идут в ногу со временем. Сomfort food, 
или «комфортная еда», в нынешнем году во всем 
мире пропагандировалась куда активнее, чем 
раньше. Секрет прост: легкая в приготовлении 
еда, способная подарить вкус детства, помогает 
справиться со стрессом, улучшает настроение 
и в целом положительно влияет на восприятие 
действительности. Согласитесь, ощущения за-
щищенности и внутреннего комфорта нам в ны-
нешнем году всем очень не хватало. 
— Здесь, думаю, еще и экономия, и наша пре-
сыщенность разнообразием играет роль, — го-
ворит молодая мама Дарья Тишина. — Семья 
у нас большая, дети обожают сладкое. Но от 
всяких «паев» и «киндеров» уже нос воротят: 
надоели. А хочется их удивить в Новый год. 
И тут я вспомнила, как моя бабуля чуть ли не 
каждые выходные на скорую руку делала шар-
лотку. Мука, сахар, яйца — все взбить, доба-
вить резаные яблоки и перемешать. Все! Через 
минут двадцать из духовки начинает разда-
ваться умопомрачительный запах. Прямо аро-
матерапия. И ностальгия, конечно, приятная 

Аналитики одной из крупных маркетинговых компаний обнародовали результаты исследования «Новый год и Рождество — 2021», согласно которому большую часть 
новогоднего бюджета граждане нашей страны планируют потратить на праздничный стол. Эксперты при этом отмечают, что пандемия спровоцировала 

повышенный интерес не только к новомодным трендам приготовления пищи, но и к потреблению необычных продуктов питания.

1 января 1971 года. Москвичи Юрий Гуськов и его мама Тамара Михайловна готовят праздничный стол

Планирование новогоднего застолья подогревается 
повышенным интересом к кулинарии 

Пир горой

цитата

Есть нужно уметь, и пред-
ставьте, большинство 
людей вовсе есть не умеют. 
Нужно не только знать, 
что съесть, но и когда и как.
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Лет через 
двадцать наше 
праздничное 
меню может 
кардинально 
измениться

Согласно опросу, проведенному на портале Rambler, 
встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи плани-
руют 77 процентов респондентов. Аналитики также 
подсчитали, что в среднем по стране набор продуктов 
для приготовления стандартных угощений — салаты 
«Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой», тарталетки 
с икрой, горячие блюда, мандарины и соки — будет 
стоить около 6000 рублей. 

СТАТИСТИКА

Во всем мире во время самоизоляции рез-
ко возросло количество поисковых запро-
сов, связанных с ресторанными блюдами. 
При этом пользователи чаще искали ре-
цепты: например, как приготовить гамбур-
гер, испечь штрудель, самостоятельно 
сделать шоколад или банановый хлеб. 
Во Франции популярностью пользовались 
блюда с углем (черная как смоль выпечка 
и овощи в хрустящем панцире). В Японии 
и Китае самой продаваемой сладостью 
стали «данго» — рисовые шарики, нани-
занные на шпажки и политые сиропом. 
В Америке интерес к домашнему хлебу 
был так высок, что осенью в ряде штатов 
в магазинах не хватало муки. А в Польше 
и Нидерландах вырос спрос на сублиматы, 
концентраты и сухие продуты, чаще всего 
на сухое молоко и экстракт ванили.

КАК У НИХ

такая… Обязательно приготовлю это блюдо 
своим детям. 
К слову, если уж вспоминать далекие советские 
годы, то проблем, чем разнообразить празднич-
ный стол, и тогда, конечно, хватало. Прежде все-
го из-за тотального дефицита деликатесов. Но 
и плюс в этом был: сырокопченую колбасу, на-
пример, в будние дни на бутерброд не клали. За 
ней стояли в очереди, буквально добывая имен-
но к празднику. А сегодня по акции ту же «Сви-
ную» в каком-нибудь супермаркете можно ку-
пить чуть ли не дешевле, нежели простую док-
торскую. 
— Конечно, магазинное изобилие нас избало-
вало, — соглашается психолог Людмила Федо-
това. — Пробуем то и это… А домашняя еда не 
так надоедает, как блюдо, приготовленное из 
полуфабрикатов, просто потому, что никогда 
не бывает одинаковой. Хозяйка то чеснока 
в котлеты побольше положит, то решит, что луч-
ше просто с лучком… «Важнейший компонент 
хорошей семейной кухни — это любовь к тем, 
для кого готовишь», — говорила известная 
французская актриса Софи Лорен. И была пра-
ва. Наверное, потребность в ощущении заботы, 
внимания в наше время тоже повлияло на попу-
лярность еды домашней. И то, что ее называют 
комфортной, конечно, не случайно. 
Одна беда — простая и уютная еда, как прави-
ло, очень сытная и по большей части состоит из 
углеводов. И если с психологической точки зре-
ния она, безусловно, полезна, то для фигуры, 
увы, не всегда. 
— Бабушкам нашим было важно сделать блюдо 
недорогим, но сытным, — объясняет диетолог 
Татьяна Моисеева. — Поэтому их рецепты ча-
сто грешат излишними жирами и глютеном, 
что совсем не полезно. 
Впрочем, компромисс, кажется, найден. В по-
следнее время в столице увеличилось число 
фирм, специализирующихся на сервисе «Кон-
структор еды». Завтрак, обед и ужин вам разло-
жат на ингредиенты, сбалансируют по калори-
ям и доставят прямо на дом с четким пошаго-
вым рецептом. И готовьте себе на здоровье! На-

бор из пяти ужинов на двоих стоит в среднем 
2,5 тысячи рублей. Недешево, зато точно не пе-
реешь — порции-то ресторанные. Кстати, поя-
вились уже в продаже и наборы для новогодне-
го стола. «Для тех, кто ценит теплые семейные 
ужины», — говорится на сайте одной из столич-
ных фирм. Минимальная цена трех блюд на се-
мью из четырех человек — 3,5 тысячи рублей. 

Здоровый дух

Здоровое питание если и не стало в этом году 
массовым явлением в нашей стране, то уж точно 
приобрело большее число сторонников среди 
россиян, чем раньше. По данным онлайн-ретей-
лера Ozon, спрос на продукты категории ЗОЖ ле-
том этого года был в три раза выше, чем в про-
шлом. Москвичи, например, стали лидерами по 
покупкам миндальных и соевых напитков, про-
ращенных злаков и отрубей. Однако, по данным 
аналитиков компании, здоровый образ жизни 
из модного веяния превратился в устойчиво раз-
вивающийся тренд не только в Москве и в Санкт-
Петербурге, но и в других городах-миллионни-
ках. Бобовые культуры, растительное молоко, 
полезные крупы и суперфуды, появившиеся на 
прилавках практически всех крупных сетевых 
супермаркетов, тут же стали хитами продаж. За-
морские диковинные семена чиа, амарант и ки-
ноа буквально пленили своей загадочностью, 
экзотичностью и якобы сверхполезными свой-
ствами. Интернет угодливо подсказывает, что 
все эти модные «суперфуды» способствуют чуть 
ли не вечной молодости и богатырскому здоро-
вью. Может, оно и так…
— Крупы в пищевом рационе как основной про-
дукт, конечно, должны присутствовать, — ком-
ментирует диетолог Моисеева. — Пшено, рис, 
гречка — все они хороши и ничем не уступают 
новым продуктам, которые сегодня навязывает 
пищевая индустрия. Здесь расчет на новизну 
вкусов, на интерес к необычному, ранее неиз-
вестному и недоступному. 
На одном из порталов, рассказывающих о поль-
зе всевозможных круп и псевдозерновых куль-
тур, решили сравнить каши из киноа (это, кста-
ти, плод листового овоща — родственника 
шпината) и нашей гречки. Российская каша по-
бедила: в перечне полезных свойств южноаме-
риканского однолетнего растения насчитали 
всего 21 пункт, а у гречки — более 35! По цене: 
килограмм киноа стоит в среднем 230 рублей, 
гречки — всего 75. 
Но мода есть мода. Еще одним хитом в этом году 
стала микрозелень и даже домашние проращи-
ватели для нее, их продажи выросли в 4 раза. 
— Считается, что качественным отличием ми-
крозелени от корнеплодов, фруктов и овощей 
является фаза развития, на котором она среза-
ется и употребляется в пищу — семядоля, — 
комментирует кандидат биологических наук 

Сергей Савченко. — В этот период витамины 
и полезные микроэлементы особенно сконцен-
трированы в ростке. Западные исследователи 
утверждают, что содержание ценных элемен-
тов в микрозелени выше, чем во взрослых рас-
тениях. Но при этом доказано, что амарант оди-
наково полезен на любой стадии роста. Попу-
лярность микрозелени, думаю, все-таки отча-
сти удачный маркетинговый ход. Ведь по сути 
это те же самые растения, которые растут у нас 
на грядках, просто срезанные сразу после про-
растания. Петрушка, укроп, да практически 
любая зеленушка содержит в своем составе 
огромное количество витаминов и минералов. 
Полезные свойства семян льна ничуть не хуже 
чиа, а наша смородина содержит гораздо боль-
ше витамина С и антиоксидантов, чем ягоды 
годжи.
Впрочем, чем бы ни заморачивались потреби-
тели, лишь бы на пользу. А рост спроса на про-
дукты здорового питания заставил пересмо-
треть свой ассортимент крупнейшие торговые 
сети. Так, представители одной из крупных рос-
сийских торговых компаний недавно сообщи-
ли, что, судя по покупательскому спросу, панде-
мия заставила многих по-другому относиться 
к своему здоровью и заботиться об иммуните-
те. «Поэтому мы увеличиваем ввод в ассорти-

мент такой продукции», — сообщили одному 
интернет-изданию в пресс-службе компании. 
— То, что повышается интерес к натуральным 
продуктам, без глютена, сахара и красителей, 
безусловно, хорошо, — говорит диетолог Татья-
на Моисеева. — Ориентация клиентов на здо-
ровый образ жизни мотивирует магазины до-
бавлять в ассортимент полезные продукты. 
Даже если некоторые из них просто модны 
и вполне заменяемы отечественными. Посте-
пенно потребитель разберется, что к чему. 
Главное сейчас воспитать у покупателей при-
вычку к полезным продуктам. А для этого они 
должны быть вкусными, интересными и при-
влекательными. И тут уж все средства хороши. 

Чудеса науки

Если хочется экзотики, а принципы здорового 
питания еще не нашли отклик в душе, на по-
мощь гурманам приходит наука. Она уж точно 
способна удивить и порадовать. Соседка моя на 
днях, вернувшись из магазина, испытала целую 
гамму чувств. 
— Представляешь, купила в магазине картош-
ку, клубни как у красной, — рассказывает со-
седка. — Стала ее чистить, резать, а она вну-
три… сине-фиолетовая! Как думаешь, выбро-
сить или съесть?
Может, я отсталая. Но таких «сюрпризов» от на-
шего обычного в общем-то продуктового совер-
шенно не ожидала. На всякий случай реши-
ла посоветоваться со специалистом. Биолог 
Сергей Савченко долго смеялся над нашим ис-
пугом. Оказалось, это чудо фиолетовое все-
таки картофель. Только родом из Перу. Удив-
ляться не стоит, поскольку его давно выращива-
ют… в Тульской области. 
— Сорт этот возник в результате двухсотлетней 
селекции, — говорит биолог. — Я уже такую по-
купал, пробовал. Обычный картофель, может, 
с повышенным содержанием крахмала. Ешьте, 
не бойтесь. В ней антиоксидантов много.
Оказывается, тренд на синий цвет, в том числе 
и продуктов, был объявлен в мире еще в начале 
нынешнего года. Вот только из-за пандемии до 
нас эта тенденция докатилась лишь недавно. 
В моде нынче синие сыроежки, сапфировая икра 
дикой креветки и даже бананы сорта «Голубая 
ява», которые выращивают на Гавайских остро-
вах, в Австралии и некоторых странах Азии.
Что уж удивляться совсем передовым достиже-
ниям научной мысли. В этом году власти Синга-
пура одобрили продажу в стране искусственно 
выращенного в лабораторных условиях мяса. 
По мнению международных экспертов, это со-
бытие стало главным в мире еды за последнее 
десятилетие. 
— В мире уже давно успешно работают компа-
нии, создающие заменители традиционных про-
дуктов, в том числе мяса на растительной осно-
ве, — комментирует диетолог Татьяна Моисее-
ва. — Например, к 2025 году эксперты прогнози-
руют рост конкурентоспособности молока, полу-
ченного ферментативным способом. Сейчас это 
все кажется фантастикой, но прогресс ведь не 
стоит на месте. Так что еще лет через двадцать, 
вполне вероятно, меню наших праздничных сто-
лов кардинально изменится. А пока мы поти-
хоньку привыкаем к пище здоровой и правиль-
ной. Думаю, на данный момент этого вполне до-
статочно. Для того чтобы не переесть и не нагру-
зить организм лишними килограммами, совсем 
не обязательно бежать в магазин за голубой кре-
веткой. Вопрос ведь в том, чтобы не съесть лиш-
него и не делать из еды культ. Кстати, если уж го-
ворить о модных в кулинарии цветах, то эндо-
кринологи давно советуют, например, диабети-
кам, есть из синих тарелок. Это известный прием 
цветотерапии: синий снижает аппетит. Так что 
те, кто боится съесть в новогоднюю ночь лишнее, 
может попробовать накрыть стол посудой в этой 
цветовой гамме. Вреда уж точно не будет. 
Советами, как не объесться в новогоднюю ночь, 
в этом году интернет запестрил тоже значитель-
но раньше обычного. Просто потому, что и этим 
вопросом пользователи сети решили озадачить-
ся заблаговременно.  Но здоровое питание — это 
не только хорошая качественная еда с правиль-
ным сочетанием белков, жиров, углеводов. А Но-
вый год, не будем лукавить, не самое популярное 
время для того, чтобы сесть на диету. 
— Двигайтесь! — советует диетолог. — В будни 
и праздники. Больше бывайте на свежем возду-
хе, гуляйте с детьми, с пожилыми родственника-
ми, друзьями и любимыми. Активная жизнь — 
обязательное условие для здорового образа жиз-
ни. Если переживать за каждый съеденный лиш-
ний кусочек вкусненького, то он не доставит вам 
удовольствия. А хорошее настроение ведь тоже 
обязательный атрибут праздника. Пир горой — 
хорошая традиция, но не стоит забывать и о том, 
что Новый год — это не только застолье.  
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точка Сегодня точку в номере ставят лейтенант полиции Станислав Захаров и капитан полиции Елена Зайцева, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по ТиНАО Главного управления МВД России по городу Москве. 
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Станислав и Елена побывали в роли сказочных персонажей. Останавливая водителей на въезде в поселение Московский, 
«волшебники» дарили им сладкие подарки и памятки с Правилами дорожного движения. А еще предупреждали автолюбителей о необходимости быть аккуратными 
на дорогах и просили не злоупотреблять спиртными напитками в новогодние праздники. Во многих машинах оказались дети, которые особенно обрадовались встре-
че с Дедом Морозом и Снегурочкой. Да и взрослые с радостью фотографировались со сказочными персонажами и обменивались добрыми пожеланиями. 

Первый реактор 
великого Бороды

25 декабря 1946 года в Мо-
скве в Лаборатории № 2 был 
запущен первый в Европе 
ядерный реактор Ф-1. 

Это был первый прорыв Атом-
ного проекта, в который наша 
страна вынужденно вступила 
после атомной бомбардиров-
ки США японских городов 
в августе 1945 года. 
Несмотря на разрушительные 
последствия войны, СССР 
двигался к цели, создав новую 
промышленную отрасль, при-
чем значительно быстрее 
США, которые как на дрож-
жах подняли экономику на 
мировой трагедии.
Реактор был построен коман-
дой академика Игоря Курча-
това, выходца из среды кре-
стьян и сельских священни-
ков. На реакторе после бом-
бардировки нейтронами изо-
топа урана-238 получили ору-
жейный плутоний, но слиш-
ком мало, не для бомбы. Ф-1 
стал учебной базой для про-
мышленного реактора, кото-
рый был построен Курчато-
вым и запущен в присутствии 
Лаврентия Берии на Урале 
уже в 1948 году, за год до ис-
пытания атомной бомбы.
В перечне самых знаменитых 
лабораторий мира видное ме-
сто занимает Национальный 
исследовательский центр Кур-
чатовский институт (ранее 
Институт атомной энергии 
имени И. В. Курчатова), кото-
рый находится на площади, 
с 1960 года носящей имя Ака-
демика Курчатова. Трудно по-
верить, но в 1945 году в лабо-
ратории № 2 работало всего 
20 человек! Еще труднее вооб-
разить, куда повернула бы ми-
ровая история, если бы США 
сохранили монополию на 
ядерное оружие. 
Мощность реактора Курчато-
ва достигала 20 ватт, а пер-
вый американский реактор 
Ферми замер на пороге 1 ватт. 
Тусклая лампочка светит 
ярче, а мощность промыш-
ленных реакторов — сотни 
мегаватт. Столь бурными 
темпами научно-техниче-
ский прогресс в истории ни-
когда не развивался. И надо 
признать, что угроза ядерной 

войны изрядно подхлестыва-
ла лихорадочную гонку.
Игорь Курчатов возглавил 
Атомный проект в 40 лет. Для 
солидности при встречах со 
Сталиным и Берией отрастил 
окладистую бороду, за что 
и получил прозвище Борода. 
Игорь Васильевич умер рано 
из-за облучения, потому что 
ради ускорения работы лез 
в самое пекло. Судьба не по-
дарила ученому детей. День-
ги за Ленинскую и Сталин-
ские премии Курчатов отдал 
в детские сады и детские 
дома. До самой смерти никто 
об этом не знал — он катего-
рически, словно секреты 
атомного оружия, закрыл эту 
информацию.
В XXI веке на повестке ускоре-
ние экономики на базе техни-
ческого прорыва, и опыт 
Атомного проекта, который 
стал уникальным примером 
мобилизации государствен-
ных ресурсов для решения 
стратегической задачи, поис-
тине бесценен. Если бы в Кни-
ге рекордов Гиннесса имелась 
подобная номинация, Атом-
ный проект СССР конкурен-
тов бы не имел.
Реактор Ф-1 остановлен и по-
лучил статус памятника науки 
и техники.
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ 
edit@vm.ru

Авиасообщение 
с другими странами 
предлагают закрыть. 
И как вам?

ИВАН СУХАРЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

В Великобритании вирус му-
тировал, его заразность увели-
чилась на 70 процентов, Мо-
жет увеличиться и смертность 
от заболевания. И нам необхо-
димо принимать решитель-
ные меры. Для нас приорите-
том всегда будут жизнь и здо-
ровье наших граждан. Ведь без 
людей Россия — просто краси-
вая территория с огромными 
природными пространствами. 
Я считаю, что временное при-
остановление авиасообщения 
с другими странами поможет 
уберечь здоровье граждан. Та-
кая мера позволит не допу-
стить распространения нового 
штамма коронавируса на тер-
ритории страны.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Мне кажется, что это необо-
снованная инициатива. Даже 
в самый тяжелый период рас-
пространения коронавируса 
мы полностью не прерывали 
авиасообщение с другими 
странами. При этом в нынеш-
ний момент перелеты в Вели-
кобританию прерваны не 
только у нас, но и в десятках 

других стран. Кроме желания 
закрыть авиасообщение, су-
ществует множество других 
механизмов снижения рисков 
распространения заболева-
ния. Прежде всего — соблюде-
ние мер профилактики и за-
щиты. Если принять такую 
инициативу, то она может по-
нести за собой негативные по-
следствия в виде экономиче-
ских потерь для государства 
и авиакомпаний. В этом нет 
ничего хорошего. 

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ
СЕНАТОР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Я считаю, что это правильное 
предложение. В первую волну 
распространения инфекции 
момент с закрытием границ 
был упущен. Из-за этого мы 
получили большое количе-
ство заболевших в разных го-
родах России и усугубили по-
следствия, влияющие на здо-
ровье граждан. Вторая волна 
сейчас только набирает обо-
роты. Чтобы обезопасить лю-
дей, нам необходимо срочно 
предпринять меры по предот-
вращению распространения 
инфекции. Закрытие авиасо-
общения будет одним из са-
мых действенных вариантов.

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев высту-
пил с предложением о повторной приостановке авиасо-
общения со всеми странами. Поводом стало выявление 
нового штамма COVID-19 в Великобритании, который 
может распространиться за пределами государства.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

По одной минутке, 
но день ото дня 
Длина минуты определяется не секундами, нет. Только 
тем, что в эту минуту вложено. Порой пять минут длятся 
целую вечность. Полчаса ожидания могут показаться сут-
ками. А минуты счастья тают с запредельной скоростью, 
и их всегда недостает. 
Так же быстро тает и зимний день — медленно, сонно те-
кущий, часто — мышино-серый, вялый, только силящий-
ся разгореться и уже гаснущий, кажется, от своего соб-
ственного внутреннего бессилия. И гаснет он внезапно, 
тоже за считаные минуты, превращаясь во вчера... 
Но минуты решают все. И именно сейчас каждый день на-
чинает прибавлять себе по этой незаметной, крошечной 
минутке. Сегодня он станет длиннее на одну минуту, зав-
тра — на две. Потом наберется силенок и сделает еще 
один «рывок», а потом еще и еще. Мы просто не замечаем, 
как он жадно стремится удержаться на этой земле — пока 
еще совсем слабый. Но к Новому году он задержится уже 
почти на десять минут, что, впрочем, заметят, скорее все-
го, только самые внимательные... Но потом он подкопит 
силенок еще. И совсем скоро мы с изумлением заметим, 
что ночь отступает. Станет как-то легче и веселее. Мы же 
все любим свет...
Почти незаметно скользнул мимо нас самый короткий 
день года. Пролетел птицей, за движением крыльев кото-
рой не успеть проследить взглядом, спрятался в объятиях 
самой длинной ночи и замер там. Казалось — погиб. А он 
начал набирать силы. 
Не поучиться ли у него, маленького и слабого, этой борь-
бе? Не поразиться ли тому, как медленно и, кажется, во-
преки всему встает он с колен и набирает силы? И когда 
тебе плохо или пусто, когда не знаешь, за что ухватиться, 
не вспомнить ли об этом упорстве? 
Сегодня в нем, коротком зимнем дне, не часто плещется 
солнце. Но еще немного, и он отодвинет окрепшим пле-
чом ночь и возьмет все в свои руки, станет заметнее, 
длиннее, светлее, и на сером небе появятся голубенькие 
озерца другого неба. Да, до весны еще далеко. А до Ново-
го года и дня на десять минут длиннее — неделя. И эти де-
сять минут — уже что-то. 

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

Спорт
Открытая игра 
Арчеритаг

 Электрозаводская
Ул. Новая Дорога, 11, стр. 3
Клуб Artagros
26 декабря, 17:00, бесплатно
Командная игра, по принципу 
похожая на пейнтбол. Но вместо 
ружей и шариков с краской 
здесь вам выдадут стрелы 
и лук. Наконечники стрел мяг-
кие и от попаданий не остается 
синяков. Участники получат 
необходимое снаряжение. 

Детское шоу
Научная елка

 Бауманская
Ул. Бауманская, 6, cтр. 2 
Бизнес-центр 
«Виктория Плаза»
27 декабря, 12:30, 2500 рублей
Организаторы проводят ново-
годнее шоу для детей в возрас-
те от 5 до 14 лет. В программе 
фокусы и научные эксперимен-
ты, в которых ребята смогут 
принять непосредственное 
участие. После представления 
дети получат подарки.

афиша
на выходные

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

Коллекционирование

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

Работы художников собрали миллионы 
рублей на торгах

Благотворительный аукци-
он, инициированный глав-
ным архитектором Москвы 
Сергеем Кузнецовым, собрал 
более четырех миллионов 
рублей. Средства будут на-
правлены одному из фондов 
помощи детям-сиротам. 

На онлайн-торги на площадке 
«Литфонда» были выставлены 
34 лота. В нем участвовали ра-
боты Сергея Кузнецова и фи-
налистов Международного 
конкурса архитектурного ри-
сунка «АрхиГрафика». Итого-
вая сумма торгов составила 
4,26 миллиона рублей. 25 ра-
бот Сергея Кузнецова были 
проданы на общую сумму 
3,98 миллиона рублей. Наи-
больший интерес участники 
проявили к картине «Собор 
Святого Павла, Лондон», на-
писанной в технике акварели 
в 2018 году. Ее итоговая цена 
составила 380 тысяч рублей. 
— Хотел бы поблагодарить 
всех, кто присоединился к на-
шей благотворительной ак-
ции. Идея оказалась очень 
успешной, и я думаю, что та-
кие аукционы можно прово-
дить в будущем регулярно, — 
отметил Сергей Кузнецов.
Значительная часть работ 
Сергея Кузнецова, средства от 
продажи которых пойдут фон-
ду, посвящена двум любимым 

городам — Москве и Венеции. 
Почти каждая акварель пред-
ставляет какое-то важное для 
автора событие или место. 
Лоты были разыграны за не-
полные три часа, ставки на не-
которые из них были очень 
высоки, а претендентов на 
каждую живописную пози-
цию набиралось по несколько 
десятков.
На онлайн-торгах были также 
представлены работы Сергея 
Кузнецова, посвященные нео-
бычным ракурсам различных 
улиц Парижа, Лондона, Нью-

Йорка. Акварели, на которые 
автора вдохновило путеше-
ствие по Индии, живо переда-
ют колоритную, бурлящую 
жизнь ее улиц.
В роли аукциониста высту-
пил эксперт аукционного 
бизнеса и президент компа-
нии Bidspirit.com Александр 
Кислевский. Именно на этой 
платформе проходила он-
лайн-трансляция торгов.
Собранные средства направят 
в независимый благотвори-
тельный фонд помощи детям-
сиротам «Здесь и сейчас». Он 

помогает воспитанникам дет-
ских домов, школ-интернатов 
и домов ребенка; выпускни-
кам сиротских учреждений; 
приемным семьям, в том чис-
ле взявшим на воспитание де-
тей с особенностями разви-
тия, и семьям группы риска. 
Сергей Кузнецов подчеркива-
ет, что в нынешних условиях 
работу фонда можно назвать 
трудоемкой, именно поэтому 
помощь ему сейчас нужна как 
никогда.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 декабря 13:33 Слева направо: главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, директор фонда «Здесь 
и сейчас» Татьяна Тульчинская и директор аукционного 
дома «Литфонд» Сергей Бурмистров представили 
живописные работы для торгов

ТАТЬЯНА ТУЛЬЧИНСКАЯ
ДИРЕКТОР ФОНДА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

Подобную акцию мы проводим 
впервые. Результаты этого 
аукциона для меня совершен-
но ошеломительные! Я очень 
благодарна и Сергею Кузнецо-
ву в первую очередь, и всем тем 
людям, которые поддержали 
нас, покупая его картины, и ор-
ганизаторам аукциона, конеч-
но. Для меня очень важно, что 
это не просто прямые пожерт-
вования на работу фонда, 
а именно то, что они пришли 
к нам через любовь людей 
к искусству. Собранная сумма 
очень поддержит нас в насту-
пающем году, подробный от-
чет о расходовании средств 
по всем программам фонда бу-
дет доступен на нашем сайте. 
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ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Игорь Васильевич Курча-
тов родился 8 (21) января 
1903 года в Уфимской гу-
бернии, умер 7 февраля 
1960-го в Москве. Совет-
ский физик, «отец» совет-
ской атомной бомбы, 
трижды Герой Социали-
стического Труда, акаде-
мик Академии наук СССР 
и АН Узбекской ССР, док-
тор физико-математиче-
ских наук, профессор. Ос-
нователь и первый дирек-
тор Института атомной 
энергии (1943–1960). Лау-
реат Ленинской премии 
и четырех Сталинских 
премий. Прах ученого по-
коится у Кремлевской сте-
ны на Красной площади 
в Москве.
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