6+

22 декабря
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2020 года

вторник
№ 241 (29292)

ГЕОРГИЙ МОРОЗОВ НАГРАЖДЕН
ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ АМФР
21 декабря за значительный вклад в развитие минифутбола в России и в связи с 60-летием Золотым
знаком АМФР награжден журналист «Московской
правды» Георгий Морозов.

СПРАВКА. Георгий Николаевич Морозов - советский и российский спортивный журналист, писатель. Автор ряда книг и
справочников об истории российского футбола. В разное время
работал в ТАСС, журнале «Московский Спартак», газетах «Российская газета», «Известия», «Парламентская газета», «ФутболРевю», «Московская правда».
Георгий Морозов, журналист «Московской правды»:
- Приятно получить награду от организации, с работой которой я знаком еще с тех пор, когда она называлась Российской
ассоциацией мини-футбола. Создание АМФР и посещение мной
мини-футбольных матчей совпало по времени - и то, и другое
произошло в 1992 году. Первое знакомство было исключительно
визуальным, но потом мой старший товарищ Павел Алешин стал

подключать меня к написанию материалов для журнала «Минифутбол», который выходил под эгидой АМФР, а чуть позже появилась газета «Футбол-Ревю», уделявшая много внимания этой
дисциплине, журнал «Пять на пять». Все больше изданий интересовалось мини-футболом, причем как спортивных, так и общественно-политических, поэтому сейчас очень трудно определить
точное количество моих статей на эту тему (улыбается).
Сотрудничество продолжается и сегодня, а издание «Московская правда», в котором я работаю, уже много лет является
информационным партнером АМФР. Это позволяет находиться
в гуще событий, надеюсь, что так будет продолжаться в течение
многих лет. Не скажу, что у меня есть какой-то домашний музей,
но я храню знаки отличия, которые я получаю за свою журналистскую деятельность. Каждый из них оставляет след в душе, дает
понимание востребованности того, что делаю. Не ожидал получить эту награду, но очень ей рад!
http://www.amfr.ru/amfr/news/georgiy-morozov-nagrazhdenzolotym-znakom-amfr-/
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПРОЕЗД
В МОСКОВСКОМ МЕТРО БУДЕТ
БЕСПЛАТНЫМ
Проезд на метро и МЦК в ночь на 1 января будет бесплатным. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента
транспорта Москвы.
«Несмотря на вирусные ограничения, Новый год и
Рождество уже на пороге! По традиции для москвичей мы
украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро
и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», – приводятся в материале слова главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
С 1 декабря на Кольцевой линии метро будет ходить
новогодний поезд, а 100 московских трамваев и электробусов украсят разноцветными гирляндами.
Напомним, в Москве объявлены парковочные каникулы: c 1 по 9 января припарковать авто в зоне действия
городского парковочного пространства можно бесплатно.
До 31 января у Киевского вокзала все желающие могут
увидеть Москву глазами русских художников, творивших
в прошлом и позапрошлом столетии. С помощью гаджета
и системы QR-кодов можно услышать информацию о выставке, а также узнать, как добраться до места, написанного на той или иной картине.
Фото Нины ДОНСКИХ.
По материалам «Мой Дом Москва».

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ:
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ РОБОТЫ РАЗВОЗЯТ ЕДУ
Три робота-курьера в тестовом режиме работают в столице.
Новые сотрудники курьерской службы передвигаются с помощью объемной карты
местности, которую они сами создают, используя активные оптические системы.
Максимальный объем доставляемой еды – 20 килограммов. Робот представляет собой большую курьерскую сумку на колесах. Все изобретение весит около 50 кг, оборудовано четырьмя камерами и мотор-колесной системой движения. Он оборудован по принципу беспилотного автомобиля и может распознавать разметку на дороге, цвета светофора, а также анализировать скорость приближающихся автомобилей, если вдруг роботу-доставщику понадобится переехать на другую сторону улицы. Пока что они работают
в сопровождении сотрудников компании, сообщает «Комсомольская правда». При этом
каждый тест-доставщик укомплектован по-разному. По итогам исследований выявят самую практичную комплектацию. Шестиколесный андроид работает до 8 часов в автономном режиме. Предполагаемая стоимость такого электронного развозчика еды должна
быть не больше заработной платы доставщика человеческой расы, считают в сервисе.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Андрея АБРАМОВА, «КП».
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В МОСКВЕ МОГУТ
ОТМЕНИТЬ
КАРАНТИН
ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ
ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ
Трудовым мигрантам теперь
не нужно будет находиться две
недели в изоляции по приезде в
столицу.
Двухнедельное
самоизолирование в столичном правительстве предлагают заменить тестом
полимеразной цепной реакции
(ПЦР) на COVID-19. Такие тесты
с высокой точностью определяют в биологических материалах
человека наличие коронавируса.
Необходимость в этом возникла
из-за острой нехватки рабочей
силы в сферах городского строительства и ЖКХ, заявляет заммэра Владимир Ефимов. Информацию передает BFM.RU. По словам Ефимова, ситуация на грани,
но пока не критичная. И об этой
возможной проблеме стоит побеспокоиться уже сейчас, иначе
она грозит снижением скорости
реализации проектов инвестиционной направленности.
Сдать анализ на коронавирус приезжие смогут во время
процедуры медицинского обследования, необходимой для получения трудового патента.
Сергей МОХАРЕВ.
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«ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ»:
СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ
Акция «Елочный круговорот» начнется
уже с 2 января, пункты приема елей будут
работать в столице вплоть до 20 февраля.
Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции, посвященной ее проведению.
Основная цель акции, по словам Антона Кульбачевского, - формирование осознанного поведения горожан, вовлечение
отходов во вторичный оборот:
«Акция «Елочный круговорот» является одним из ярких примеров системы
экологического образования и просвещения, организованного в нашем городе. Мы
стараемся привлечь внимание горожан к
важности принципов циркулярной экономики и необходимости
раздельного накопления и утилизации отслуживших свой срок
вещей. (…) Мы начали проводить акцию с 2016 года. Тогда был
один пункт приема елей в экоцентре «Битцевский лес». Потом они
появились во всех экоцентрах. С каждым годом люди стали приносить все больше деревьев, и я могу с уверенностью сказать,
что география сбора елей расширяется во многом благодаря
москвичам. Чтобы узнать их мнение, мы уже второй год подряд
проводим специальное голосование на портале «Активный гражданин».
В начале 2020 года, по словам Антона Кульбачевского, в Москве было организовано 416 пунктов приема елок, благодаря
чему было собрано рекордное количество за весь период проведения акции – 52 тыс. елей:
«Это в два раза больше, чем в 2019 году. Все елки были переработаны в щепу. От 100 елок образуется примерно 0,4 кубометра щепы, и в прошлом году, переработав 52 тыс. деревьев,
мы получили около 200 кубометров щепы. Щепа используется
на особо охраняемых природных территориях для обустройства
экологических троп, подсыпки деревьев, подсыпке дорожек. Например, чтобы создать тропу шириной 1 метр и длиной
10 - 15 метров, понадобится
около 100 деревьев. В Центре
передержки диких животныхполученную стружку также используют в вольерах в качестве
подстилки. Щепу применяют и
при создании лыжных трасс на
природных территориях: она
нужна для устранения топких
мест - покрытие из песка и
щепы пропускает через себя
влагу, не давая задержаться
воде на лыжной трассе».
Лидером по количеству
сданных новогодних деревьев стал Южный округ, второе
место занял Северо-Западный, третье место «поделили»
ЮЗАО и ЮВАО.
В мире, как сообщил руководитель департамента, есть
много примеров переработки
и использования новогодних
деревьев. Например, в Амери-
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ке из них делают бумагу; в скандинавских
странах ели отвозят на мебельные фабрики и делают из них мебель; в Австрии производят топливные брикеты; в Германии
из них производят деревянные ножи для
масла.
«В этом сезоне мы планируем установить порядка 500 - 550 пунктов сбора
новогодних деревьев. Точное количество
будет определено в ближайшее время.
(…) При сдаче следует выполнить ряд простых действий: во-первых, очистить ель от
мишуры и новогодних игрушек, так как попадание пластика и стекла в щепу может
быть опасным для животных. Во-вторых,
при выборе новогодних деревьев следует отдавать предпочтение чистым деревьям, без искусственного напыления красками, которые тоже
могут оказаться вредными. Мы принимаем любые виды хвойных
деревьев: ели, сосны, пихты. Принимаются срубленные деревья,
деревья в кадках, веточки хвои. Прием ведется бесплатно», - сообщил Антон Кульбачевский.
20 декабря завершилось голосование на платформе «Активный гражданин», по результатам которого будет определено, в
каких районах Москвы установят пункты приема елей. О результатах этого опроса-голосования, в котором приняли участие
137 тыс. 325 москвичей, в ходе пресс-конференции рассказала
первый заместитель руководителя ГКУ г. Москвы «Новые технологии управления» Евгения Костюченко:
«65% участников голосования сказали, что не планируют приобретать настоящую ель, а будут наряжать искусственную. На
втором месте ответ: «Я вообще не планирую ставить ель». Так ответили 15,5% участников. В прошлом году в голосовании приняло
участие 160 тыс. человек, и точно так же порядка 60% участников
планировали ставить искусственную ель, но чуть больше планировали ставить натуральную ель».
Сергей ИШКОВ.
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ОТКРЫТ НОВЫЙ ФЛАГМАНСКИЙ ЦЕНТР
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

В Москве открылся флагманский центр
«Мои документы». Он разместился на востоке столицы
в новом здании ТРЦ «Щелковский», где недавно
заработал обновленный Щелковский автовокзал.

Флагманский центр «Мои документы» ВАО в ТРЦ «Щелковский» стал уже четвертым по счету в Москве - после офисов в ЦАО
(ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТЦ «Спектр») и ЮАО.
Площадь нового центра составляет около 2,5 тыс. кв. м, в
штате более ста сотрудников. Для обслуживания клиентов открыто 86 окон приема. Время работы, как и в других флагманах, –
ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных.
Помещения центра оформлены в едином фирменном стиле «Моих документов». Безбарьерная
среда обеспечивает доступность и комфорт для маломобильных граждан.
- Центры появляются в самых напряженных точках и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита районных офисов, - отметил мэр Сергей
Собянин на открытии. - Здесь, в Щелковском международном автовокзале,
рядом с метро, очень хорошая транспортная доступность.
Как сообщил глава города, в новом
центре можно будет получить услуги по
содействию бизнесу.
- Мы впервые вводим такую комплексную услугу, - добавил градоначальник. - Появилось около 18 направлений, в числе которых регистрация ИП.
Особенностью флагмана станут
роботы-консультанты, которые будут
находиться в отдельном окне приема
и отвечать на вопросы посетителей о
здоровом образе жизни, рассказывать,
как получить услугу в МФЦ (какие до-

4

кументы необходимы, нужно ли оплачивать пошлину и
т. д.), как работать с порталом mos.ru.
Флагманский центр предоставляет
стандартный
перечень из более чем 270
государственных услуг, которые также доступны во всех
МФЦ Москвы.
Кроме того, клиенты
флагманского офиса могут
получить
дополнительные
услуги, например регистрацию транспортных средств.
Осмотр машины будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ «Щелковский»
(3-й этаж, отдельный паркинг
на 40 мест) – учитывая, что
рядом с ТРЦ находится восемь автосалонов, спрос на
услугу ожидается высоким.
Благодаря
наличию
криптобиокабин сотрудники
МФЦ смогут принимать и документы на оформление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет) с электронным носителем информации.
Предполагается, что флагманский центр «Мои документы» на
Щелковском шоссе будет принимать до 1200 человек в сутки.
Для справки. В настоящее время в Москве работает 132
центра «Мои документы», включая 127 районных центров, четыре
флагманских центра в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО и ВАО, а также Дворец
госуслуг на ВДНХ. Кроме того, в ТиНАО открыты 16 территориальных подразделений приема и выдачи документов. С начала
этого года центры посетили 17 миллионов человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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ОЖИРЕНИЕ И ДИСТРОФИЯ
ПРИ COVID-19 ОДИНАКОВО ОПАСНЫ
Очередное онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о
жизни» состоялось в понедельник традиционно на площадке МИА
«Россия сегодня».
Тема: «COVID-19 и эндокринопатии».
Надо сказать, в последние годы клиническая практика в России серьезно продвинулась по части лечения эндокринных патологий. Недуги, с которыми в прошлом отправляли домой, теперь
успешно оперируются. Типичный пример, когда наука отстает от
практики. Гуморальная регуляция сложна и запутана не меньше
иммунитета. Ученым надолго хватит. А пока практически делают
неожиданные открытия. В аномальном 2020 году это оказалось
весьма кстати.
Как всегда в науке, не обходится без политики. Инсулин стал
маркером тяжести заболевания COVID-19 в зарубежных исследованиях. И действительно, летальность на инсулинотерапии вдвое
выше, чем без нее.
Докладчик, директор Института диабета Марина Шестакова
предупредила, что при превышении порогового уровня сахара в
крови оставить больного без инсулина нельзя.
Так можно договориться до того, что ИВЛ – предвестник неизбежности летального исхода. Слушать разговоры врачей не всегда полезно, возникают ятрогенные эффекты. Еще более странно,
когда неосторожные высказывания попадают в медицинскую литературу.
Марина Шестакова и аккуратна в формулировках, такова
особенность российской врачебной науки. Ее информация показывает, чем опасно ожирение и диабет в случае заражения
COVID-19.
Среди госпитализированных с COVID-19 больных сахарным
диабетом и ожирением по 25 - 26%. В популяции сахарного диабета 5%, то есть в пять раз меньше. Летальность от COVID-19
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с диабетической коморбидностью 8 - 13%. Больные с диабетом
очень уязвимы. Нарастание летальности с возвратом и ростом
массы тела. Диабет первого типа не связан с избытком массы
тела.
Однако не все так просто.
Выявились факторы снижения риска при ангиотензинной терапии и применении блокаторов АПФ-2. Рецепторы, то есть мишень для вируса, имеются в толстой кишке, миокарде, бета-клетках поджелудочной железы. Обнаружены новые формы COVIDассоциированного диабета. Основной маркер – высокий уровень
гликированного гемоглобина, но это не COVID-ассоциированный
диабет, он был и раньше. Гликированный гемоглобин присутствовал во время COVID-19 без диабета в анамнезе. Нормализовался через шесть недель. Это невозможно в обычной жизни без
COVID-19, необходимо три месяца.
У вируса есть гликированные спайки. У гемоглобина - другой
рецептор, Band-3 protein. Транзиторно высокий гликированный
гемоглобин связывается с COVID-ассоциированным диабетом.
Получается, что COVID-19 путает подходы клинической практики несколько больше, чем было известно ранее об отсутствии
этиотропных препаратов и мультиорганных поражениях.
Замдиректора по координации эндокринологической службы НМИЦ эндокринологии Екатерина Трошина рассказала об
эффектах сочетания эпидемии ковида и эпидемии ожирения.
Ожирением страдает каждая третья женщина и каждый пятый
мужчина. Ожирение - самая распространенная коморбидность
при COVID-19. Среди госпитализированных 27% с ожирением, на
ИВЛ 31%, смертность 36%.
Жировая ткань - это депо вируса. Эктопическая локализация жира прежде всего висцеральное ожирение, такие пациенты скомпрометированы исходно, то есть предрасположены к
тяжелому течению COVID-19.
Висцеральное
абдоминальное ожирение часто дает гипериммунный ответ. Фиброз
легочной ткани развивается
быстрее, чем без ожирения.
Коронавирус модифицирует
адипативные клетки, миофибробласты.
Жировая ткань - эндокринный орган, продуцент интерлейкина-6, предрасполагает
к тяжелым исходам. Поэтому
цитокиновый шторм при ожирении развивается чаще. Вакцина может быть менее эффективная в странах, где людей с
ожирением много. Интерлейкин-6 влияет на метаболизм
триптофана, триптофан предшественник мелатонина и серотонина. Возможно использовать в качестве адъюванта, то
есть для лечения. Снизить лектин и повысить адипонектин.
Екатерина Трошина подчеркнула, что самоизоляция
усугубляет ситуацию с ожирением. Меняется рацион. Отсутствие физической активности
является четвертым фактором
смертности со вкладом 6%.
Окончание на 6-й стр.
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ОЖИРЕНИЕ И ДИСТРОФИЯ
ПРИ COVID-19 ОДИНАКОВО ОПАСНЫ
Начало на 5-й стр.
Директор Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала о роли
надпочечниковой недостаточности при
COVID-19.
Надпочечники продуцируют несколько
гормонов, в том числе адреналин и норадреналин. Они определяют положительную реакцию на стресс. Надпочечниковая
недостаточность редкое явление. Для нее
характерны слабость, утомляемость, анорексия, мышечные боли. Заместить работу надпочечников достаточно сложно.
Острая надпочечниковая недостаточность
вызывает аддисонический криз. Поэтому
кортикостероиды при COVID-19 назначаются достаточно широко.
Заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий НМИЦ эндокринологии Жанна Белая описала особенности болезни Иценко-Кушинга при
COVID-19 – эндогенный гиперкортицизм.
Кортизол вырабатывается надпочечниками под действием кортикотропного гор-

мона гипофиза. Иногда гормонально активной может быть опухоль.
Исследовались женщины с ожирением. Все в группе риска по гипертензии.
Кортизол в слюне очень высокого уровня. Выявились нарушения циркадности
ритма кортизола. У одной из пациенток
от момента диагностики до смерти прошло всего семь дней. Высокий лейкоцитоз преимущественно за счет нейтрофилов. Гиперкортицизм осложняет течение
COVID-19 тяжелее, чем просто ожирение.
Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева сообщила, что в России
65 млн человек страдают эндокринными
заболеваниями. Чтобы снизить и профилактировать риски, срочно разработаны
методические рекомендации. Проведен
мощный рывок телеконсультаций врачврач и по их итогам триста пациентов госпитализированы. Была организована горячая линия и для врачей, и для пациентов.
В связи с COVID-19 много говорят о
роли витамина D. Действительно, нарушение обмена кальция, гипокальценемия,

является фактором риска при коронавирусной инфекции. Исследование минерального показателя у пациентов выявило
уровень кальция, близкий к нижней границе нормы. 85% пациентов, госпитализированных в тяжелом и среднетяжелом состоянии, показали дефицит витамина D, у
них ниже сатурация.
Однако уровень витамина D, как ни
странно, роли не играет.
Наталья Мокрышева заверила, что эндокринологическая служба получила все
положенное финансирование. В рамках
пандемии хорошо себя зарекомендовал
регистр пациентов с диабетом.
Послушав специалистов, я для себя
решил, что худеть надо обязательно, но
советовать это всем недопустимо. Страху
на людей и так нагнали без меры. Отсюда
странная ситуация с детьми: вроде группа
риска, а COVID-19 болеют меньше. А все
просто, дети не понимают, о чем речь, и не
пугаются.
Лично не уверен, что это абсолютная
истина, но что-то в ней есть.
Лев МОСКОВКИН.

РУТ ПРИГЛАШАЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ
В Российском университете транспорта начинается отборочный этап ежегодной физико-математической олимпиады
школьников в честь выдающегося советского математика, автора учебников по теории вероятностей и исследованию операций, русского прозаика, доктора технических наук, профессора
Е. С. Вентцель.
К участию приглашаются ученики школ и гимназий 9 - 11-х
классов. Зарегистрироваться и принять участие в отборочном этапе можно на сайте https://rut-miit.ru/reg/ в разделе «Олимпиады».
Олимпиада будет проходить в два этапа. Победители и при-

зеры определяются оргкомитетом по результатам второго (заключительного) этапа, который проводится в очной форме на
площадке Российского университета транспорта.
В соответствии с правилами приема в РУТ (МИИТ) победители и призеры олимпиады получают дополнительные баллы при
поступлении в университет. В качестве дополнительного приятного бонуса у участников есть возможность погрузиться в студенческую среду и почувствовать себя студентом одного из старейших транспортных вузов Европы.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКВИЧАМ НЕ ВЫПИСЫВАЮТ ШТРАФЫ ЗА ПРЕБЫВАНИЕ
В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПОСЛЕ 23.00
Штрафные санкции накладываются только за отсутствие
масок и перчаток и игнорирование безопасного расстояния.
Горожан, посещающих заведения, нарушающие запреты
московских властей и все же продолжающие работать после
11 вечера, не штрафуют за факт нахождения в них. Об этом
сообщил ТАСС начальник московского Главконтроля Евгений
Дачников. С середины ноября текущего года ряду развлекательных заведений, в том числе общепита, ограничили часы
работы для обслуживания посетителей до 23.00. Открываться
же они могут не ранее чем с 6 утра. По указу мэра ограничения продлятся до 15 января 2021 года. По словам Дачникова,
в среднем нарушают установленные предписания и привле-
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каются к административной ответственности около десятой
части от всех проверенных юридических лиц. При этом ответственными за отсутствие СИЗ являются как граждане, не использующие их, так и заведения, в которых они при этом находились. Около 40 тысяч нарушений правил учреждениями
выявлено за все время. В результате более двухсот было временно закрыто. Москвичи же проигнорировали предписания
более трехсот тысяч раз.
В то же время Дачников отметил, что большинство предприятий и граждан все же соблюдают необходимые нормы в условиях пандемии.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПРОВОКАТОРЫ-ЗАЧИНЩИКИ УЙДУТ
В СТОРОНУ, А ЛЮДЯМ ПРИДЕТСЯ
РАСХЛЕБЫВАТЬ ГОРЬКУЮ КАШУ
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана: «Заявление депутата В. Никонова направлено также
против интересов трех с половиной миллионов русских граждан
Казахстана, которые в очередной раз поставлены в двусмысленное положение заявлениями российских политиков». Какие же
цели преследуют эти политики?
Как известно, высказывание депутата Госдумы РФ Вячеслава
Никонова по поводу границ России и Казахстана вызвало международный дипломатический скандал. Никонов уже покаялся,
однако у него нашлись депутаты-сторонники, как будто нарочно
делающие все, чтобы шум не утих. Так или иначе, а осадок наверняка останется надолго.
Казахстанская сторона отреагировала жестко. Вплоть до
резкого выступления председателя парламентского Комитета
по международным отношениям, обороне и безопасности: «Что
это: воинствующее невежество, политический инфантилизм или
целенаправленная попытка вбить клин между двумя народами и
государствами?»
В дипломатической ноте протеста говорится: «Министерство
иностранных дел Республики Казахстан ожидает адекватную
оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода
от государственных деятелей Российской Федерации».
Надо думать, Никонов получил нагоняй в верхах и тут же пошел на попятную:
«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить
самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана».
Но что сказано – то сказано. И понято так – как понято.
В телевизионной передаче «Большая игра» Никонов заявил:
«Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще
не был заселен… Казахи существовали, но они существовали гораздо южнее, и собственно, территория Казахстана – это большой
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подарок со стороны России!.. Вообще, среднеазиатские… ну, там
все было сложно! Государства там национальные – их не было!»
Не могу принять его слова. Давайте оставим пока в стороне
политическую сторону. Остановимся на общеобразовательной.
Ведь депутат Никонов – доктор исторических наук, председатель
думского комитета по науке и образованию. Разберем его слова.
Начнем с этих: «Вообще, среднеазиатские… ну, там все было
сложно! Государства там национальные – их не было!»
В 783 году нашей эры в Хорезме (известном по древнейшим
источникам как государство с VII века до нашей эры, ныне город в
Узбекистане) родился Аль-Хорезми, основатель математической
дисциплины, названной по его имени – алгебра. В Хорезме в IV III веках до нашей эры был построен храм-обсерватория.
В 980 году в селении Афшана близ Бухары (Бухара – древний
город-государство, существующий с V века до нашей эры) родился Абу Али Ибн Сина, известный в Европе как Авиценна – основоположник медицинской науки наряду с Гиппократом и Галеном.
В 950 году в городе Отрар (государство Караханидов, ныне
город в Казахстане) родился Аль-Фараби, называемый в Средневековье Вторым Учителем мира - после Аристотеля. Отрарская
библиотека (до того, как в 1219 году город дотла сожгли войска
Чингисхана) была второй в мире после Александрийской.
И так далее. Значит, древнейшие города были, величайшие
люди, светочи науки и культуры, были, а государств там, по утверждению Никонова, не было?
Далее: «Казахстана просто не существовало». Доктор исторических наук должен знать, что Казахское ханство как самостоятельное государство существует с 1465 года – после выхода казахских племен из состава Золотой Орды.
А Северный Казахстан, который, по утверждению Никонова,
«вообще не был заселен, казахи существовали гораздо южнее» на самом деле являлся центром Синей Орды хана Тохтамыша;
того самого, что в 1382 году помог Дмитрию Донскому, изгнанному из Москвы, подавить мятеж бояр и воевод.
Окончание на 8-й стр.
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ПРОВОКАТОРЫ-ЗАЧИНЩИКИ УЙДУТ
В СТОРОНУ, А ЛЮДЯМ ПРИДЕТСЯ
РАСХЛЕБЫВАТЬ ГОРЬКУЮ КАШУ
Начало на 7-й стр.
Теперь обратимся к политической стороне. Заявление депутата Никонова: «Собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России» - расценили в Казахстане как
территориальные претензии.
Любой здравомыслящий человек понимает, что современные
территориальные притязания, основанные на «истории», - более
чем бессмысленны. Например, киевские князья колонизировали междуречье Оки и Волги и основали Москву. И что теперь? А
Крым и Причерноморье надо отдать древним грекам и древним
римлянам, чтобы они, как прежде, отправляли туда в ссылку, в холодные края, опальных поэтов?
Тяжкий опыт человечества свидетельствует: территориальные претензии часто заканчиваются кровью, смутой. Как раз после таких высказываний люди на пространствах бывшего СССР и
смотрят на Россию с тревогой и опаской. Уже почти не осталось
там государств, дружественных нам безоговорочно. Казахстан чуть ли не последний. Да и тот взбудоражен теперь выступлением
Никонова.
Всего этого не мог не понимать политик Никонов. А равно
поддержавшие его депутаты Госдумы Жириновский и Федоров;
причем последний «постарался» отличиться максимально: «Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД? Хорошо, берите
чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный (ныне – Алматы) и все остальное, и уходите».
Что это, как не открытая провокация? И какие же цели преследуются?
Интересы России? Но настраивать граждан союзного с нами
государства против России – это интересы России? Ясно же, что

не придумать лучшего подарка тем деструктивным силам, которые хотят вбить клин в наши отношения.
Интересы русского населения Казахстана? По этому поводу
на прошлой неделе высказались члены Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана: «Заявление депутата В. Никонова направлено также против интересов трех с половиной миллионов русских граждан Казахстана, которые в очередной раз поставлены в двусмысленное положение заявлениями
российских политиков. Считаем его слова атакой на единство и
согласие в нашей стране».
И что в итоге? Некоторые политологи приходят к выводу:
здесь - циничный расчет на предстоящую избирательную кампанию. Ведь скоро выборы в Госдуму РФ. Вдруг (скорее всего)
придется выдвигать свои кандидатуры по округам, представать
перед избирателями персонально, а не скрываться за авторитетом партии. Но для большинства россиян имена Никонова и Федорова, попавших в парламент по партийным спискам, мало что
говорят о них как о политиках. А любое скандальное заявление,
да еще с международной оглаской – известность. Иными словами – пиар, как нынче говорят. С прицелом на депутатское кресло.
Ведь найдутся в массах граждане, которые разделяют их взгляды
и отдадут им свои голоса.
Но, думаю, следует знать и помнить, что все раздоры заканчиваются разором, что провокаторы-зачинщики, сделав свое дело,
уйдут в сторону, а нам, простым людям, придется расхлебывать
горькую кашу.
Это объяснение, но не оправдание. Думать надо, когда слушаем провокаторов-зачинщиков, я считаю. На то людям голова дана.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

В ЛЮБЛИНСКОМ ЗАГСЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ
В помещении Люблинского отдела
ЗАГС начались работы по капитальному
ремонту. Здесь будет обновлен фасад и
крыльцо здания, заменены все коммуникации, кабинеты сотрудников и технические помещения приведут в соответствие
современным требованиям.
Люблинский ЗАГС расположен на первом этаже дома №14 1980 года постройки
на 8-й улице Текстильщиков. Он занимает
помещение общей площадью более 700
квадратных метров.
«Ранее в помещении был начат текущий ремонт, однако техническое состояние рабочих кабинетов и зала ожидания
не соответствовало современным требованиям для размещения административного персонала и приема посетителей.
Из-за этого было принято решение о проведении капитальных ремонтных работ.
Также, необходимо было привести в порядок фасад и отремонтировать крыльцо.
Износились и инженерные системы помещения», – рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы.
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В настоящее время завершены демонтажные работы, в подвале проложили
стяжку, оштукатурили стены. Параллельно
ведется устройство новых инженерных сетей и оштукатуривание стен первого этажа.
Существующую фасадную плитку заменят
на стеклофибробетон с текстурой под песчаник кофейного цвета. Над главным входом появитсяновая вывеска с подсветкой.
В помещении заменят окна и двери,
установят рольставни, а также выполнят
внутреннюю отделку.
Все инженерные системы (отопления,
горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также систему электроснабжения) модернизируют. Здесь установят
системы управления доступом, вентиляции
и сигнализации, пожарной безопасности.
Церемонии бракосочетания в Люблинском ЗАГСе не проводятся. Москвичам
предоставляют целый комплекс государственных услуг: выдают справки, регистрируют акты гражданского состояния и
вносят в них изменения.
В архиве ЗАГСа хранятся акты граж-

данского состояния, составленные непосредственно Люблинским отделом ЗАГС
города Москвы с 1970 года. Кроме того,
здесь находятся акты, составленные отделом ЗАГС г. Люблино Московской области в период с 1926 года, а также книги
записей актов гражданского состояния с
1918 по 1965 год девяти поселковых советов: Батюнинского, Капотневского, Курьяновского, Копнинского, Люблинского,
Марьинского, Перервинского, Печатниковского, Чагинского.
С 2015 года в отделе ЗАГС хранятся
книги записей актов о рождении, о смерти, об установлении отцовства, составленные органами ЗАГС и МФЦ ЮВАО.
В связи с проведением капитальных
ремонтных работ прием заявителей по вопросам выдачи повторных свидетельств
(справок) о государственной регистрации
актов гражданского состояния временно
ограничен. Государственная регистрация
актов гражданского состояния производится по ранее поданным заявлениям.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СПАСАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ
Все ближе и ближе профессиональный праздник
спасателей России. В преддверии этого дня мы
продолжаем нашу рубрику «Спасатели рассказывают».
Сегодня на вопросы отвечает старший дежурной
смены службы поискового и аварийно-спасательного
обеспечения Московского авиационного центра,
спасатель 1-го класса Александр Климанов.

– Как вы попали в профессию
«спасатель»?
Сколько лет вам было и чем
занимались до этого?
– Я был на 6-м курсе Московского государственного
технического университета
им. Н. Э. Баумана - учился
на инженера по медицинской
технике. Именно тогда у меня
возникла идея параллельно
с учебой пойти в спасатели.
Стал искать информацию в
интернете, наткнулся на объявление автомеханического института – при вузе открылся студенческий поисково-спасательный отряд, куда шел набор. Недолго думая, вступил в их ряды и с тех пор
работаю спасателем уже более 10 лет.
– Что самое сложное в вашей профессии?
– Самое сложное в моей профессии – это чужое горе. Хоть
нас и учат не пропускать беду через себя, абстрагироваться, чтобы не допустить эмоционального выгорания, для меня это очень
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тяжело. Радуюсь, когда удается помочь, и с камнем на сердце
возвращаюсь на базу, когда оказался бессилен.
– Расскажите о каком-нибудь курьезном случае из практики.
– Бывают в нашей профессии «спасатель» и веселые моменты. Например, из недавних запомнился такой случай. Я уже работал в Московском авиационном центре, когда поступил вызов в
район Южное Бутово от испуганной семьи, обнаружившей у себя
в квартире жуткого паука. По словам заявителя, паук прятался за
картиной и был просто огромный. Семья подозревала, что это
неизвестно откуда взявшийся в столичной квартире тарантул. По
приезде мы аккуратно встряхнули эту самую картину, за которой,
по словам всех членов семьи, сидел паук, и на пол действительно упало насекомое внушительных размеров, но…. из резины! То
есть ядовитый якобы паук, которого жутко испугалась вся семья,
оказался игрушечным. Вот такой курьезный случай произошел в
моей практике.
– Чем занимаетесь вне работы?
– В свободное от работы время люблю велосипеды. С коллегами и с супругой мы регулярно участвуем в различных велопарадах, совершаем на них путешествия. Однажды с женой даже
доехали на велосипедах до Абхазии. А еще мы с ней являемся волонтерами в отряде «Спасрезерв», дежурим раз в месяц, выезжаем на помощь людям. Профессия «спасатель» - мое призвание и
на работе, и дома (улыбается).
– Пожелайте что-нибудь вашим коллегам ко Дню спасателя.
– В преддверии Дня спасателя желаю коллегам, во-первых,
здоровья! А во-вторых - оптимизма в любых ситуациях!
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ПОНИМАЕТЕ, У НАС ТРАДИЦИЯ!
Последние недели года – один из самых прекрасных периодов в году. В это
время люди пребывают в предпраздничной суете, приготовлениях и ожидании
чуда. По радио звучат новогодние и рождественские песни, на большие экраны
выходят новогодние фильмы. Их просмотр давно стал традицией, объединяющей разные возрасты и поколения.
«Мосфильм. Золотая коллекция» –
единственный киноканал с любимыми
фильмами главной киностудии страны
– поддерживает эту новогоднюю традицию – смотреть любимые фильмы легендарной киностудии «Мосфильм» в кругу
самых близких.
В предпраздничные и новогодние
дни канал покажет все фильмы, без которых невозможно представить себе атмосферу праздника. Зрителей ждет насыщенная программа из культовых картин,
таких как «Карнавальная ночь», «Девчата», «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика», «Бриллиантовая
рука», «Джентльмены удачи», «Мимино»,
«Покровские ворота», «Любовь и голуби»,
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«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Гараж», «12 стульев» и другие. Эти
фильмы давно стали такой же частью Нового года, как елка, праздничный стол, поиск подарков, волнующие приготовления,
звон бокалов и ожидание чуда.
Но какой Новый год без главного новогоднего фильма страны – незабвенного
шедевра «Ирония судьбы, или С легким
паром!»? Экранизация пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского сразу после
выхода на экраны стала символом встречи Нового года, навсегда поселившись в
домах россиян в качестве незаменимого атрибута праздника – такого же, как
праздничный стол или елка. Без Нади, Лукашина и Ипполита Новый год просто немыслим! Сюжет и реплики героев зрители
знают практически наизусть!
В этом году любимый фильм отмечает свое 45-летие. Отдавая дань творению
великого мастера, киноканал «Мосфильм.
Золотая коллекция» сделал знаменитую
фразу Жени Лукашина «Понимаете, у нас
традиция!» девизом своего предпраздничного эфира. Атмосферные ролики

«Понимаете, у нас традиция» с цитатами
из любимых фильмов новогодней поры –
«Покровские ворота», «Девчата» и «Джентельмены удачи» – усилят эффект погружения в карнавал праздничных переживаний со звуками сервировки стола, украшением елки и закадровыми голосами
родных героев. И, несомненно, погрузят
зрителя в атмосферу праздника, знакомую и любимую с детства и с нетерпением
ожидаемую каждым из нас.
Отдельным подарком от киноканала
«Мосфильм. Золотая коллекция» станут
развлекательные игры-тесты на знание
отечественных картин, ставших неотъемлемой частью новогодней традиции. Специально к Новому году на сайте канала
зрителям предлагается пройти шуточный
тест «Угадай фильм по цитате» и проверить свои знания советских фильмов по
цитатам из них, и заодно можно поделиться результатами и праздничным настроением со своими друзьями!
И, кстати, тест-игра доступна по ссылке: https://mosfilmgold.ru/igra
Елена БУЛОВА.
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КУБОК МИРА ПО САМБО
«Мемориал Харлампиева - 2020»
собрал в Москве представителей
15 стран. Из-за пандемии COVID-19
соревнования прошли без зрителей.
Для болельщиков была организована
онлайн-трансляция.
В течение двух соревновательных
дней лучшие самбисты мира состязались в 27 весовых категориях в мужском, женском и боевом самбо. Участие в соревнованиях Кубка мира по
самбо «Мемориал А. Харлампиева»
в этом году принимали два состава
сборных стран-участниц.
В
первый
соревновательный
день Кубка мира по самбо «Мемориал А. Харлампиева» были разыграны
13 комплектов медалей среди мужчин,
женщин и в боевом самбо.
По итогам дня в копилке сборной
России: 10 золотых - Вера Лоткова
(52 кг), Карина Черевань (60 кг), Алина Лянка (68 кг), Елена Заикина (80 кг),
Саян Хертек (57 кг), Денис Суханов
(82 кг) Альсим Черноскулов (100 кг),
Александр Саликов (боевое самбо,
62 кг), Филипп Косырев (боевое самбо, 74 кг) и Руслан Нажмутдинов (боевое самбо, 90 кг); две серебряные - Артем Горковец (до 68 кг) и Родион Асканаков (боевое самбо, 52 кг); семь бронзовых наград - Надежда Ромашкова
(60 кг), Тигран Шаров (68 кг), Ильнур Ахметвалиев (боевое самбо,
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52 кг), Федор Дурыманов (боевое самбо, 62 кг), Заур Азизов (боевое самбо,
74 кг), Магомед Магомедов (боевое
самбо, 90 кг) и Олег Кубанов (боевое
самбо, +100 кг).
В заключительный день схватки
проходили в 14 весовых категориях в
мужском, женском и боевом самбо.
По итогам встреч на ковре российские
самбисты принесли в копилку национальной сборной 12 золотых, две серебряные и девять бронзовых медалей.
По итогам всего турнира спортсмены команды России завоевали в
общей сложности 22 золотые, четыре
серебряные и 16 бронзовых наград. А
национальная сборная стала победительницей во всех общекомандных зачетах Кубка мира.
Среди женщин второе место в
командном зачете заняла сборная Румынии, а на третьем разместилась Республика Беларусь.
Среди мужчин серебро общекомандного зачета получила команда
Узбекистана, бронза досталась сборной Кыргызстана.
В боевом самбо второе место также заняла команда Узбекистана, на третьем же месте разместилась сборная Бахрейна.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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РОДРИГИНЬО ВОШЕЛ
В НОРИЛЬСКУЮ ИСТОРИЮ

Пять особенностей тура
1.
Главным событием, конечно, стало открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка» в Норильске. Спортсмены в заполярном городе (и не только представители мини-футбола) ожидали новоселья давно, и жаль, конечно, что опробовать
арену им довелось в отсутствие зрителей. Но в любом случае подопечным Евгения Куксевича играть здесь было приятней, чем в
тренировочном зале в Мытищах.
2.
Воодушевление хозяев площадки легло в основу их победы,
которая войдет в историю спортивного сооружения. Для статистиков всегда интересно, кто является автором первого гола, однако в данном случае произошел любопытный казус: четыре мяча
подряд в ворота КПРФ забил Родригиньо! То есть с его именем
будет связан еще и первый покер.
Москвичи взяли реванш, и можно сказать, что дележ очков в
Норильске стал для них неплохим результатом выезда. По окончании международной кампании команда Бесика Зоидзе непременно должна была испытывать спад, и важно было пройти период с минимальными потерями. Удачным оказался выход в основе
Владислава Мерлушкина, отметившегося дублем.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

3.
«Торпедо», позволившее
было «Ухте» приблизиться к
себе, тут же от нее оторвалось.
А попутно нижегородцы догнали «Новую генерацию», уступая ей лишь по числу побед.
Могли и обойти сыктывкарцев,
однако гол Андрея Батырева
все же помог «Тюмень» спасти
второй матч и увезти с берегов
Волги очко.
Вероятно, поклонников сибирской дружины больше порадовало то обстоятельство,
что вернулся в состав Артем
Антошкин. Игрок с капитанской повязкой в чужой сетке не
отметился, но никто и не ждал,
что после столь долгого простоя бомбардир начнет штамповать голы.
4.
Две победы «Синары» получились разными по сюжету.
В стартовой игре в Сыктывкаре уральцы создали солидный
задел к перерыву, а дальше,
как говорится, жили на проценты. Днем позже гости уступили в первом тайме, но после
возобновления игры вышли
вперед при участии в атакующих действиях вратаря Зураба
Калмахелидзе. А вот его коллега по амплуа из «Новой генерации», помогая партнерам в центре площадки, однажды совершил роковой обрез…
5.
Обидно было «Ухте» в повторной игре в течение четверти часа
с 3:1 сползти на 3:5. Но надо отдать должное «Газпром-Югре»: под
началом Владимира Колесникова команда регулярно берет очки,
не доминируя на площадке однозначно. В свое время хорошее
определение дал в большом футболе Олег Романцев, комментируя тактику в Лиге чемпионов против соперников уровня мадридского «Реала»: «Держаться, когда преимущество у соперника, и
стараться забить в тем минуты, когда преимущество у нас».
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
В 9-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Торпедо» (Нижегородская область) – «Тюмень» (Тюмень) – 6:4 (0:1), 4:4 (1:2).
«Ухта» (Ухта) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 2:4 (0:1), 4:6 (1:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Синара» (Екатеринбург) - 3:5 (0:4), 3:6 (1:0).
«Норильский никель» (Норильск) – КПРФ (Москва) –
4:2 (4:0), 3:5 (0:2).
Фото: AMFR.RU
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр.1, Москва, 125993.
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