
Промышленность столицы 
наращивает обороты. Панде-
мия хоть и внесла свои кор-
рективы в работу предприя-
тий, но все же не остановила 
производства. Ежедневно ты-
сячи видов различной продук-
ции выпускается в Москве для 
собственных нужд, для регио-
нов и на экспорт. Лидерами 
с начала года уже названы хи-
мическая, фармацевтическая 
и косметическая отрасли. За 
рубежом охотно покупают 
выпущенные предприятиями 
Москвы полиэтилен, поли-
пропилен, моющие и чистя-
щие средства. Пользуются 
спросом шоколадные, мучные 
кондитерские изделия и хлеб, 
различные продукты на осно-
ве муки или молока, готовые 
корма для животных. Счет 
экспортной прибыли идет на 
сотни миллионов долларов. 
Особняком стоят технологии. 
Москва производит беспилот-
ные аппараты, внедряет инно-
вации в системах управления 
коммунальными и транспорт-
ными службами, предлагает 
системы, которые востребова-
ны даже в космосе. Примером 
может стать компания, кото-
рая производит установки для 
обеззараживания воздуха. Ге-
неральный директор Ольга Бе-
лобровцева отмечает, что 
в пандемию интерес к их раз-
работкам даже возрос.
— Наша продукция становит-
ся только популярнее, — от-
мечает Белобровцева. — Про-
изводимые нами системы 
уничтожают все известные 

виды вирусов и бактерий. 
В нынешних условиях техно-
логия вызвала интерес в раз-
ных странах Америки, Евро-
пы, Азии. 

Причинами такого спроса 
Ольга Белобровцева называет 
повышенное внимание к эф-
фективным способам очистки 
воздуха. Обеспокоены этим 

как в России, так и за рубе-
жом. Грузоперевозки, кото-
рые никто не отменял даже 
в пандемию, помогают до-
ставлять московские иннова-

ции прямиком за-
казчикам.
Всего же, по дан-
ным мэрии, сто-
личные товары 
можно приобре-
сти в 186 странах. 
В основном это го-
сударства Евро-
пейского союза, 
Великобритания, 
Китай, Турция, Бе-
ларусь и Казах-
стан. При этом 
в последние пять 

стран идет половина москов-
ского экспорта.
Пандемия не остановила и мо-
дернизацию производств. 
В числе тех, кто готов вклады-

вать средства в свое разви-
тие, — высокотехнологичные 
площадки и нефтеперераба-
тывающие предприятия. Сто-
личные власти готовы помочь 
развивающимся компаниям. 
Для многих из них предусмо-
трены льготы по ряду налогов, 
субсидии при покупке или мо-
дернизации оборудования. 
Власти обещают: закрывать 
компании даже при такой не-
простой эпидемиологической 
обстановке не будут.
— Промышленные предприя-
тия показали свою эффектив-
ность и умение соблюдать эпи-
демиологические требова-
ния, — считает заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в эконо-
мическом блоке 
мэрии сообщи-
ли: экспорт про-
мышленной 
продукции Мо-
сквы превысил 
19 миллиардов 
долларов. «ВМ» 
узнала, как сей-
час развиваются 
предприятия.

Введения ограничений 
можно избежать
Власти города и Московская 
федерация профсоюзов про-
следят, как на предприятиях 
соблюдают ограничительные 
меры. Об этом в пятницу со-
общил мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото).

К сожалению, не все работода-
тели добросовестно выполня-
ют установленные в городе 
требования. Некоторые руко-
водители отказываются пере-
водить часть сотрудников на 
удаленный режим или не хо-
тят платить им зарплату за ра-
боту из дома. Однако это нару-
шение законодательства. Тем 
более, как напомнил мэр, если 
по какой-то причине переве-
сти человека на удаленку нель-
зя, то ему можно оформить 
больничный лист.
— Но все равно надо добивать-
ся, чтобы человек получал 
либо зарплату, либо выплаты 

по больничному листу, — под-
черкнул Сергей Собянин.
За этим проследят профсоюзы. 
Кроме того, они помогут ре-
шить вопросы с Фондом соци-
ального страхования и Пенси-
онным фондом.
— Наша работа — разъяснять 
правила и помогать людям, 
в том числе работодателям, 
найти возможность использо-
вания тех ресурсов, которые 

на эти цели выделяются, — 
сказал председатель Москов-
ской федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев.
Ситуация с коронавирусом 
в Москве, по словам Собянина, 
пока еще остается сложной. 
Однако введенные ограниче-
ния, которые все-таки боль-
шинство жителей соблюдают, 
уже дают свои результаты. 
Еженедельный прирост новых 
случаев заражения COVID-19 
снизился до 15 процентов.
— Это означает, что скорость 
распространения инфекции 
замедляется, — пояснил мэр.
Если все и дальше будут строго 
соблюдать меры безопасно-
сти, то вводить новые ограни-
чения не придется.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Эксперты повысили 
рейтинг города
Москва в международном 
рейтинге «100 лучших 
городов мира» поднялась 
с пятого на четвертое место. 
Эту новость в субботу про-
комментировала замести-
тель мэра столицы Наталья 
Сергунина.

Сейчас Москва в списке луч-
ших городов для жизни, рабо-
ты, инвестиций и путеше-
ствий опережает Токио, Ма-
дрид, Рим и другие мегаполи-
сы. Пока российская столица 
уступает только Лондону, 
Нью-Йорку и Парижу.
— Наш город исторически вхо-
дит в число международных 
культурных и цивилизован-
ных центров, — подчеркнула 
Наталья Сергунина. — А бла-
годаря комплексным програм-
мам, запущенным в последние 
годы, мы смогли упрочить по-
зиции по всем ключевым на-

правлениям: укрепили эконо-
мику, нарастили инновацион-
ный потенциал, создали циф-
ровую экосистему для жите-
лей и бизнеса.
Также, по словам заммэра, 
в столице задан новый стан-
дарт качества городской сре-
ды. Современные обществен-
ные пространства и инфра-
структура создаются в каж-
дом жилом квартале по про-
грамме «Мой район». Одно-
временно развивается тури-
стический потенциал. Москва 
становится все привлекатель-
ней для талантливой молоде-
жи, которая может проявить 
себя в науке, творчестве и дру-
гих сферах. К слову, составляя 
рейтинг, эксперты анализиру-
ют не только статистические 
данные, но и образ города 
в соцсетях.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школьников пригласили принять участие в конкурсе по финансовой грамотности. 
Юных москвичей познакомят с основами работы фондового рынка, а также способами 
инвестирования, рисками и минимизацией.
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DJIA 28 335,57

Nasdaq 11 548,28

FTSE 5860,28
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экономика

За спрос деньги дают
Столичные технологии и продукция промышленных предприятий 
становятся все более востребованными за рубежом

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Развлечения по правилам. Местные 
заведения заплатят внушительные 
штрафы за несоблюдение мер 
безопасности  ➔ СТР. 2 

важная тема

Фитнес-центры не досчитались 
посетителей. Бизнесу приходится 
идти на уступки клиентам, чтобы 
остаться на плаву  ➔ СТР. 3

вопрос дня

Госдума предложила вернуть 
на предприятия медпункты с целью 
профилактики профзаболеваний. 
Специалисты оценили идею  ➔ СТР. 8

ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ 
С СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ФУНКЦИОНАЛ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ЖИТЕЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Власти помогают 
развивающимся 
компаниям 
льготами 
и субсидиями

22 октября 09:40 Генеральный директор компании — производителя систем обеззараживания воздуха Ольга Белобровцева пишет на доске показатели экспорта

Новая реальность 
образования

Результаты тестирования образова-
тельной программы с использовани-
ем виртуальной и дополненной реаль-
ности в Москве превосходные. Оказа-
лось, что VR-технологии прекрасно со-
четаются со многими школьными 
предметами. В настоящий момент 
наш центр занимается внедрением 
инновации в математическое образо-
вание. В первую очередь мы планиру-
ем использовать виртуальную реаль-

ность для объяснения материала по геометрии. Думаю, 
что наиболее полезна технология будет при изучении тех-
нических предметов. Тестовое использование на уроках 
химии показало очень хорошие результаты.
Кроме того, оказалось, что столичные школы на достаточ-
ном уровне укомплектованы персоналом, способным по-
мочь педагогам подключить и настро-
ить все необходимое оборудование. 
Однако нужно, чтобы все учителя по-
нимали, как встроить эту технологию 
в живую нить урока. Поэтому на дан-
ном этапе мы оцениваем непосред-
ственно педагогические решения 
и отслеживаем их эффективность. 
Чтобы использование VR не сводилось 
к одной лишь демонстрации ее воз-
можностей. Это, несомненно, привле-
чет внимание многих детей, но вряд 
ли поможет им лучше понять предмет. 
Педагог должен использовать новые 
технологии не для галочки, а для того, 
чтобы с их помощью добиться повы-
шения успеваемости. Ведь хороший учитель в первую 
очередь ориентируется на то, как дети усваивают матери-
ал. Нужно, чтобы использование VR способствовало раз-
витию юных талантов. Уверен, что применение допол-
ненной реальности поможет еще лучше разобраться 
в предмете талантливым ученикам и заинтересовать тех, 
кто по тем или иным причинам считал его недостаточно 
интересным. Инновации позволят вывести знания детей 
на новый уровень и в итоге привести их в кружки по изу-
чению предмета. Думаю, что когда VR станет неотъемле-
мой частью образовательного процесса, успеваемость 
и заинтересованность школьников заметно вырастут, 
а уроки станут более наглядными и понятными. В даль-
нейшем в университеты и институты придут абитуриен-
ты с сильной базой, которые в результате станут превос-
ходными специалистами.

О результатах пробного использования виртуаль-
ной реальности в системе образования рассказал 
научный руководитель Центра педагогического 
мастерства столицы Иван Ященко.

первый 
микрофон

ИВАН 
ЯЩЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКО
ВОДИТЕЛЬ ЦЕН
ТРА ПЕДАГОГИЧЕ
СКОГО МАСТЕР
СТВА МОСКВЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКУ 
СТАНЦИИ МЕТРО ➔ СТР. 4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Ключевые торговые партнеры 
промышленного экспорта 
Москвы — Великобритания, 
США, Белоруссия, Казахстан 
и Китай, куда поставки про-
мышленной продукции увели-
чены на 37,4 процента.Под-
держку компаниям оказывает 
Центр развития экспорта 
«Моспром». В зону его интере-
сов входят все аспекты внеш-
неэкономической деятельно-
сти предприятий промышлен-
ности и агропромышленного 
комплекса. Это касается тех-
нического регулирования, мер 
государственной поддержки 
и информационного сопрово-
ждения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве работает свы-
ше 700 крупных и сред-
них промышленных 
предприятий, также 
для развития бизнеса 
функционируют 36 тех-
нопарков и пять площа-
док особой экономиче-
ской зоны «Технополис 
«Москва».
На предприятиях тру-
дятся около 700 тысяч 
квалифицированных 
работников. 
В Москве около 
200 промышленных 
зон — это 17 процентов 
всей территории города 
(без учета ТиНАО).

ТОЛЬКО 
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В столице открываются до-
полнительные временные 
модули на базе московских 
больниц. Об этом в пятницу 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Мобильные госпитали на базе 
больниц № 67 им. Л. А. Воро-
хобова и № 52, Медицинского 
комплекса в Коммунарке, Ин-
ститута скорой помощи име-
ни Склифосовского, Инфек-
ционной больницы № 2 и дру-
гих клиник уже начали при-
нимать пациентов.
— Временные госпитали-ро-
деры на территориях круп-
нейших московских клиник 
построены весной и были за-
резервированы на случай не-
благоприятного развития 
эпидемиологической обста-
новки, — рассказала Анаста-
сия Ракова.
В Комплексе социального раз-
вития столицы пояснили, что 
эти клиники предназначены 
для лечения и наблюдения па-
циентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19. Важно 
отметить, что размещены го-
спитали-родеры таким обра-
зом, чтобы врачам было мак-
симально удобно транспорти-
ровать пациентов из ковид-
корпусов стационаров, оказы-
вающих помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией. 
— Все койки обеспечены кис-
лородом, в помещениях созда-
ны все условия для комфорт-
ного пребывания больных 
и безопасной работы меди-
ков, — подчеркнули в Ком-
плексе соцразвития. — Каж-
дая палата оборудована са-
нузлом и телевизором.
Кроме того, все госпитали 
отапливаются от тепловой 
сети больниц или от электри-
чества. 
В общей сложности в Москве 
порядка пятидесяти времен-
ных госпиталей, которые рас-
положены на территории 
16 городских больниц. Общая 
мощность объектов составля-
ет около трех тысяч коек. 
Как пояснили в Комплексе со-
циального развития столицы, 
разворачиваемые койки по-
зволяют оперативно прини-
мать необходимые меры по 

увеличению мощности для ле-
чения пациентов с коронави-
русом, не задействуя при этом 
мощности стационаров, ока-
зывающих экстренную и пла-
новую помощь. Таким обра-
зом, больницы имеют воз-
можность продолжать вести 
плановый прием пациентов, 
проводить запланированные 
операции вне зависимости от 
развития эпидемиологиче-
ской ситуации в городе.
— В столице сформирован до-
статочный резервный коеч-
ный фонд, включающий как 
временные госпитали на тер-
ритории городских стациона-
ров, так и коечные мощности 
в ледовом дворце «Крылат-

ское», конгрессно-выставоч-
ном центре «Сокольники», 
АТЦ «Москва» и павильоне 
№ 75 на ВДНХ. Они уже нача-
ли прием пациентов с диагно-
зом «коронавирусная инфек-
ция», — рассказали в пресс-
службе ведомства.
В Комплексе социального 
развития добавили, что вре-
менные госпитали ничем не 
отличаются по своим воз-
можностям от полноценной 
коронавирусной клиники. 
Все новые стационары вклю-
чены в городскую сеть, а дис-
петчеры столичной скорой 
помощи могут видеть загруз-
ку в режиме онлайн.
— Планировка помещений та-
ких госпиталей учитывает все 
требования эпидемиологиче-
ской безопасности. Так, в них 
оборудованы санпропускники 
и шлюзы, предусмотрены обо-
рудованные палаты, проце-
дурные, помещения для пер-
сонала, медицинское оборудо-
вание для подачи кислорода, 
помещения для хранения ма-
териалов и средств защиты, — 
отметили в комплексе. 
Например, во временном го-
спитале в конгрессно-выста-
вочном центре «Сокольни-
ки» насчитывается около 
550 коек, в том числе есть 
18 коек интенсивной тера-
пии. Здесь также установили 
современное медицинское 
оборудование, включая пять 
аппаратов УЗИ, 18 аппаратов 
ИВЛ и компьютерный томо-
граф системы AIRO (пере-
движной аппарат, позволяю-
щий проводить высокоточ-
ную диагностику). Чтобы ис-
следовать биологический ма-
териал, развернули лаборато-
рию мощностью 3500–4000 
проб в сутки. В палатах есть 
мебель, кнопки вызова мед-
персонала, кислородные под-
водки, душевые кабины, са-
нузлы и умывальники.
А в павильонах, которые нахо-
дятся рядом с госпиталем, сде-
лали обсервационный центр. 
В нем временно могут прожи-
вать заболевшие, не нуждаю-
щиеся в стационарной медпо-
мощи, которые не имеют воз-
можности соблюдать режим 
самоизоляции на дому. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Назначить правильное лечение 
может только врач
Осень — традиционно сезон 
повышения заболеваемости 
ОРВИ. В условиях эпидемии 
коронавируса крайне важно 
беречь себя, чтобы не под-
хватить одновременно 
и COVID, и грипп. Об основ-
ных отличиях гриппа от дру-
гих респираторных инфекций 
«ВМ» рассказала главный 
врач городской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева.

Как отличить грипп от других 
ОРВИ? 
Грипп — это острая респира-
торная инфекция, передаю-
щаяся воздушно-капельным 
путем. Для него характерны 
очень высокая температура 
и невыраженное наличие та-
ких симптомов, как кашель 
и насморк. Грипп опасен тем, 
что может осложняться вирус-
ной пневмонией, которая тя-
жело лечится и может приве-
сти к летальному исходу. 
Нужно ли при первых симпто-
мах обращаться к врачу? 
Если есть признаки ОРВИ, 
признаки повышения темпе-
ратуры тела, лучше вовремя 
вызвать доктора. Врач, прове-
дя осмотр, сможет выявить ха-
рактерные черты заболева-
ния, спрогнозировать, по ка-
кому пути оно пойдет, и пра-
вильно назначить лечение.

Чем лечат грипп? 
При респираторных инфекци-
ях не нужно сразу бежать по-
купать антибиотики — они 
помогают бороться с бактери-
альными инфекциями. Для 
вирусных инфекций есть спе-
циальные противовирусные 
препараты, которые действу-
ют на причину возникнове-
ния в том числе гриппа. 
В то же время у пациента мо-
гут быть кашель, температу-
ра, а доктор посмотрит зев 
и увидит налет на миндали-
нах. Это будет свидетельство-
вать о том, что присоедини-
лась бактериальная инфек-
ция и необходимо принимать 
антибиотики. 
Если я сделал прививку, 
я не заболею гриппом? 
Те, кто сделал прививку, могут 
заболеть, но вакцина спасает 
от тяжелых форм, это доказа-
но. Даже если человек зараз-
ится, грипп будет протекать 
в легкой форме.
Можно ли дважды за один 
эпидсезон заболеть гриппом 
или другим ОРВИ? 
Гриппом — сомневаюсь. 
А ОРВИ в целом — это не один 
вирус, а несколько, поэтому 
разными видами вируса забо-
леть можно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Прием населения у депутата проходит удаленно
Вчера депутат Мосгордумы 
Степан Орлов рассказал, 
как организовать приемы 
населения в нынешних 
эпидемиологических 
условиях. 

Он отметил, что, несмотря на 
пандемию, поток обращений 
не иссякает. Эффективным 
каналом взаимодействия 
с горожанами Степан Орлов 
назвал общение в ходе встреч 
на улицах и по видеосвязи.
— Спектр проблем, с которы-
ми обращаются москвичи, 

очень широк. Так, одна из об-
ратившихся ко мне житель-
ниц Москвы обеспокоена ка-
чеством работы своей управ-
ляющей компании, — рас-
сказал он о последних обра-
щениях. — Буду готовить со-
ответствующий запрос, вы-
яснять все детали. 
Другие жители южной части 
Москвы спрашивают про воз-
можности улучшить условия 
своего проживания. Чаще 
всего вопросы поступают 
в рамках программ расселе-
ния и реновации. 

— Один из жителей Орехова-
Борисова Северного, моего 
избирательного округа, пред-
ложил интересный проект 
развития на территории спа-
сательных и прикладных ви-
дов спорта, — рассказал Сте-
пан Орлов. — Считаю иници-
ативу очень интересной! До-
говорились встретиться лич-
но и обсудить детали, как 
только улучшится ситуация 
с коронавирусом.
Автор еще одного обращения 
выразила желание презенто-
вать собственноручно напи-
санную книгу об истории сво-
ей семьи. Парламентарий оце-
нил такой проект как достой-
ное начинание неравнодуш-
ного творческого человека.
А житель Зябликова обещал 
поделиться целой подборкой 
найденных им материалов, 
которые посвящены поэту-
фронтовику Сергею Орлову. 
Участник войны приходится 
дедом нынешнему парламен-
тарию. 
— Был искренне тронут таким 
живым вниманием к его твор-
честву, — отозвался Орлов. — 
Возможно, эти материалы 
уже скоро займут подобаю-
щее место в экспозиции, кото-
рую мы предполагаем со вре-
менем развернуть в библиоте-
ке № 147.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Комплексе социального 
развития Москвы напом-
нили, что в случае, если 
вы чувствуете любые сим-
птомы ОРВИ, необходимо 
оставаться дома и не за-
ниматься самолечением. 
Не рискуйте своей жиз-
нью и здоровьем, а также 
жизнью и здоровьем 
окружающих — вызовите 
врача на дом.

справка

временных госпи-
талей-родеров соз-
дано при 16 город-
ских больницах. 
Они расположены 
в непосредствен-
ной близости 
от медицинских 
учреждений.

цифра
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Концертный зал и клуб 
закроют за нарушения

Концертный зал «Известия 
Hall» на Пушкинской площа-
ди опечатают за нарушения 
мер профилактики корона-
вируса. Как рассказал глав-
ный специалист-эксперт сто-
личного управления Роспо-
требнадзора Даниил Кобра-
зов, по результатам обсле-
дования был выявлен ряд 
грубых нарушений требова-

ния санитарного законода-
тельства. 
В частности, посетители не со-
блюдали социальную дистан-
цию, нарушался перчаточно-
масочный режим. Кроме того, 
в полном объеме не применя-
лись средства по обеззаражи-
ванию воздуха.
— Также были замечания по 
осуществлению дезинфекци-
онной деятельности, — отме-
тил он.
Результатом стало составле-
ние протокола о временном 
запрете деятельности. Сегодня 
помещения зала опечатают, 
а материалы будут переданы 
в суд. Юридическое лицо так-
же будет привлечено к штрафу, 
размер которого может до-
стичь полумиллиона рублей.
Еще одно развлекательное за-
ведение временно прекратит 
свою работу. Клуб «Адреналин 
Стадиум» опечатали в пятницу 
за нарушения масочно-перча-
точного режима и социально-
го дистанцирования, а также 
норм дезинфекции помеще-
ний. Заведению на Ленинград-
ском шоссе грозит штраф до 
полумиллиона рублей либо 
приостановка деятельности на 
срок до девяноста суток. 

— Также сотрудники Роспо-
требнадзора выявили отсут-
ствие разметки социального 
дистанцирования, нарушения 
дезрежима. Частично отсут-
ствовали антисептики, — со-
общил главный специалист-
эксперт управления Роспо-
требнадзора по Москве Ки-
рилл Максимкин.
Кроме того, для проверки 
помещений был привлечен 
эксперт «Центра гигиены 
и эпидемиологии в городе 
Москве». По результатам экс-

пертизы было установлено, 
что вентиляция в клубе 
«Адреналин Стадиум» не со-
ответствует санитарным нор-
мам и правилам.

— Материалы дела будут пере-
даны в районный суд, — доба-
вил Максимкин.
Еще одна проверка в городе 
коснулась студии маникюра 
Лены Лениной в Лубянском 
проезде. По ее итогам решено 
опечатать салон за нарушения 
мер профилактики COVID-19. 
Как сообщила главный специ-
алист-эксперт управления Ро-
спотребнадзора по Москве 
Елена Калугина, в салоне вы-
явлены нарушения проведе-
ния дезинфекции и стерилиза-

ции инструментов, 
также не в полном 
объеме проводи-
лась дезинфекция 
поверхностей. 
— Персонал, отве-
чающий за приго-
товление дезра-
створов, не владеет 
правилами их при-
готовления и ис-
пользования, — 
рассказала она. — 
По итогам провер-
ки материалы бу-

дут переданы в Басманный 
районный суд.
Кроме того, в минувшие вы-
ходные инспекторы Объеди-
нения административно-тех-

нических инспекций прове-
рили торгово-развлекатель-
ные центры «Гагаринский», 
«РИО» на Ленинском проспек-
те и «МЕГА» на Калужском 
шоссе. В результате оштрафо-
ваны 63 посетителя без масок 
и перчаток.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу со-
трудники Роспо-
требнадзора 
проверили кон-
цертный зал 
в столичном 
центре. В итоге 
множественные 
нарушения ста-
ли причиной 
приостановки 
работы зала 
на три месяца.

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

В Москве продолжают дей-
ствовать административные 
штрафы за нарушение режима 
ношения масок и перчаток. 
Штраф за нарушение масоч-
но-перчаточного режима со-
ставляет 4 тысячи рублей 
для физических лиц, 5 ты-
сяч — для пассажиров обще-
ственного транспорта, для ра-
ботодателя-физлица — 
от 30 до 50 тысяч рублей. 
Для ночных заведений-нару-
шителей сумма штрафов мо-
жет варьироваться от 300 ты-
сяч до полумиллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября 20:02 Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов фиксирует нарушения в концертном зале на Пушкинской 
площади. Среди них — несоблюдение социальной дистанции среди посетителей заведения

Коронавирус: строгий контроль 
Переход на дистанционный режим работы в Москве положительно отразился на платежном поведении должников, говорится в исследовании одного 

из коллекторских агентств. В последние месяцы заметно вырос показатель выполненных обязательств заемщиков-должников с 73 до 75 процентов среди тех 
москвичей, кто должен банкам. Какие события происходят в столице в рамках профилактики коронавирусной инфекции, читайте на этой странице. 

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

Временные госпитали создали 
резервный коечный фонд

Проверки чаще 
всего выявляют 
несоблюдение 
дистанции 
и дезинфекции 

22 марта 2019 года. Депутат Мосгордумы Степан Орлов 
в своем рабочем кабинете
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Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 4455 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

При этом за последние сутки 
госпитализировано 1072 па-
циента с COVID-19, а на аппа-
ратах искусственной вентиля-
ции легких в больницах Мос-
квы находятся 312 человек.
Среди новых заболевших 
10,3 процента — дети, 45 про-
центов — люди в возрасте от 
18 до 45 лет, 30,3 процента — 
от 46 до 65 лет, еще 10 процен-
тов — от 66 до 79 лет. Также 
4,4 процента среди заболев-
ших люди старше 80 лет. Все 
пациенты, а также близко кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2614 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 290 524, — сообщила 
руководитель столичного опе-
ративного штаба, заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова. 
В оперштабе также рассказа-
ли, что дети в 1,5 раза чаще пе-
редают коронавирусную ин-
фекцию совместно проживаю-
щим родственникам, чем 
взрослые. 
— На основе аналитических 
данных, полученных в резуль-
тате эпидемиологического 
расследования по каждому 
случаю, за период с 1 июня по 
21 октября 17 процентов ин-
фицированных коронавиру-
сом детей, независимо от тя-
жести течения болезни, впо-
следствии заразили совместно 
проживающих членов се-
мьи, — пояснили в штабе. — 
При этом среди заболевшего 
взрослого населения инфек-
цию передали лишь 11 про-
центов. 
Масштабное аналитическое 
исследование было проведено 
на основе более 280 тысяч слу-
чаев.

Анастасия Ракова также рас-
сказала, что общее число про-
веденных тестов на COVID-19 
в столице превысило 10 мил-
лионов. 
— Качественное массовое те-
стирование крайне важно 
в борьбе с пандемией, поэто-
му мы постоянно работаем 
над увеличением его объе-
мов. На сегодняшний день 
в Москве городские, феде-
ральные и частные лаборато-
рии в среднем проводят уже 
90 тысяч тестов на коронави-
рус в сутки, — отметила она.
В оперативном штабе добави-
ли, что в настоящее время 
в городе открыта общедоступ-
ная запись на ИФА- и ПЦР-
тестирование. 
Кроме того, тесты на корона-
вирус в обязательном порядке 
берутся у горожан с признака-
ми острой респираторной ви-
русной инфекции, у больных 
пневмонией, а также у всех со-
вместно проживающих с па-
циентом с подтвержденной 
новой коронавирусной ин-
фекцией. 
— Также тестирование на ко-
ронавирус является обяза-
тельным условием для паци-
ентов неинфекционных ста-
ционаров, в том числе при 
плановой госпитализации, — 
уточнили в штабе, напомнив 
о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции горо-
жанам старше 65 лет и мо-
сквичам с хроническими за-
болеваниями. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горячая линия Комплекса 
соцразвития продолжает 
принимать заявки на пре-
доставление соцуслуг 
тем, кто соблюдает режим 
самоизоляции. С 26 сен-
тября было оформлено 
почти 5 тысяч заявок 
на доставку продуктов. 
Меньше чем за месяц сто-
личные соцработники до-
ставили москвичам в об-
щей сложности более 
25 тысяч килограммов 
продуктов.

кстати

Дети чаще заражают 
родственников

Забывчивых 
наказали
штрафами
Вчера в управлении Роспо-
требнадзора по Москве сооб-
щили о штрафах для граж-
дан, которые вернулись из за-
граничных поездок и не внес-
ли данные тестов на корона-
вирус в систему Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг. 

По результатам дел, рассмо-
тренных судами, 133  гражда-
нам  присуждены  штрафы об-
щей суммой почти 1,8 милли-
она рублей. 
— В Москве пройти лабора-
торное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР мож-
но не только в пунктах тести-
рования непосредственно  
в аэропортах, но и бесплатно 
по предварительной записи 
в поликлиниках, — напомни-
ли в Роспотребнадзоре. 
Но несмотря на доступность 
услуги, по-прежнему более 
2 процентов граждан, возвра-
щающихся с отдыха за грани-
цей,  не  вносят  результаты те-
стирования в течение трех 
дней после прилета. Уже выпи-
сано 1638 протоколов о право-
нарушениях и 2313 уведомле-
ний о явке для составления 
протокола.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Студенты педагогических вузов 
подменят заболевших учителей
Около тысячи московских 
учителей в настоящее время 
находятся на больничном. 
Об этом в пятницу сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та образования и науки 
Москвы. 

При этом 1300 учителей стар-
ше 65 лет или с хроническими 
заболеваниями проводят за-
нятия удаленно, находясь 
дома. Тем не менее педагоги, 
которые из-за болезни вы-
нуждены оставаться дома, не 
могут вести уроки. Но заня-
тия у детей продолжаются, 
поэтому Департамент образо-
вания и науки Москвы нашел 
эффективный выход из этой 
ситуации. 
— Мы разработали специаль-
ный сервис «Учитель на заме-
ну», — рассказали в пресс-
службе ведомства. — Он по-
зволяет быстро осуществить 
замену преподавателей, что-
бы образовательный про-
цесс проходил в привычном 
режиме. 
Благодаря новому сервису на 
помощь коллегам пришли пе-
дагоги дополнительного об-
разования и студенты послед-
них курсов педагогических 
вузов и колледжей. В департа-
менте рассказали, что сервис 

начал развиваться еще в про-
шлом году и уже прошлой осе-
нью показал свою эффектив-
ность в период сезонных забо-
леваний. 
— Во время летних каникул 
инструмент был значительно 
доработан, — уточнили в ве-
домстве. 
Чтобы принять участие в про-
екте, кандидатам на замену 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте и заполнить 
резюме в личном кабинете. 
Затем анкету внимательно из-
учат специалисты Городского 
методического центра, кото-
рые впоследствии примут ре-
шение о зачислении кандида-
та в список участников. Опыт 
педагогической деятельности 
для студентов приветст-
вуется.
Всего же в столичной системе 
образования трудятся поряд-
ка 55 тысяч учителей. Школы 
продолжают свою работу, не-
смотря на пандемию. Началь-
ная школа и пятые классы за-
нимаются очно, а 6–11-е клас-
сы временно переведены на 
дистанционный формат обу-
чения. Проводить онлайн-
уроки помогает платформа 
«Московская электронная 
школа». В департаменте отме-
тили, что система работает 

стабильно, несмотря на се-
рьезную нагрузку. Так, бук-
вально на днях в МЭШ прошло 
почти 150 тысяч уроков, а за 
день платформой воспользо-
вались почти четыре миллио-
на раз.
— Команда проекта круглосу-
точно отслеживает качество 
процессов в системе и адапти-
рует сервис к резко увеличив-
шемуся числу пользовате-
лей, — отметили в ведом-
стве. — Всего у МЭШ более 
двух миллионов пользовате-
лей, а одномоментно подклю-
чаются к урокам более 600 ты-
сяч учеников и учителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сотрудники столичных фит-
нес-клубов отметили, что 
в октябре трафик действи-
тельно упал.
— В среднем посещаемость 
у нас снизилась на 30 процен-
тов, — рассказал основатель 
сети фитнес-клубов Fitness 
House Алексей Фурсов. — 
И это не единственная про-
блема. Многие арендодате-
ли идут навстречу бизнесу, 
а вот с владельцами недви-
жимости договориться слож-
но. Ситуация непростая, 
и никто не понимает, что бу-
дет дальше.
Падение спроса, как оказа-
лось, во многом зависит от 
местоположения спортивно-
го учреждения. 
— Разница в посещаемости 
между клубами в центре Мо-
сквы и на окраине суще-
ственная: в центре столицы 
падение сильнее — до 40 про-
центов, в области — ниже (до 
20–25 процентов), — отмети-
ла директор группы компа-
ний «Фитнес Холдинг» Мари-
анна Масленникова.
Чтобы сохранить клиентов, 
представители индустрии 
идут на разные меры. 

— Мы пошли навстречу нашим 
клиентам и позволили им не 
размораживать карты в тече-
ние неопределенного време-
ни — до тех пор, пока не закон-
чится эпидемия. Это, конечно, 
бьет по карману, так как сроки 
абонементов мы добровольно 
продлеваем. Но такие меры 
приняты для того, чтобы повы-
сить лояльность, мы понимаем 
страхи наших посетителей, — 
рассказал владелец  сети фит-
нес-клубов Gold’s Fitness Алек-
сандр Кузнецов.
Смягчили условия возврата 
денег и заморозки абонемен-
та и в сети X-Fit.
О причинах падения спроса 
на физкультурно-оздорови-
тельные услуги рассказала 

президент Национального 
фитнес-союза Елена Силина.
— У многих  людей возникли 
финансовые проблемы в пе-
риод коронавируса. Кроме 
того, некоторые посетители 
не хотят соблюдать дополни-
тельные санитарные меры во 
время занятий спортом, 
а в клубах это делать необхо-
димо, — считает Силина. 
В Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии считают, 
что люди стали меньше хо-
дить в спортивные учрежде-
ния, потому что опасаются за-
ражения. А некоторые боятся 
потерять деньги из-за очеред-
ной волны. 
— Потребители покупают 
членство на месяц или полго-

да, опасаясь, что клубы снова 
закроют на карантин и посе-
тители потеряют деньги. От 
этого падает объем выруч-
ки, — рассказала глава Ассо-
циации операторов фитнеса 
и руководитель сети клубов 
World gym Ольга Киселева. 
В связи с ухудшением эпиде-
мической обстановки в октя-
бре Национальное фитнес-
сообщество обратилось 
к президенту страны Влади-
миру Путину и к главе прави-
тельства РФ Михаилу Мишу-
стину с просьбой принять 
меры по поддержке отрасли.
— Государственная помощь 
необходима арендаторам. 
Мы просим, чтобы кадастро-
вая стоимость объектов не-

движимости не увеличива-
лась в ближайшие четыре 
года, а ставки налога на иму-
щество организаций снизи-
лись на 0,3 процента. Кроме 
того, мы хотим, чтобы ком-
мунальные платежи не уве-
личивались до 2023 года 
включительно, —  рассказала 
Елена Силина.
Представители спортинду-
стрии также просят продлить 
субсидии на дезинфекцию 
помещений до января 2021 
года. Ежемесячные затраты 
на обработку инвентаря и по-
мещений составляют 250–
300 тысяч рублей, а это ощу-
тимо бьет по карману. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Фитнес-клубы делают ставку
на краткосрочные абонементы
В Ассоциации 
операторов фит-
нес-индустрии 
заявили, что по-
сещение клубов 
снизится 
на 20–40 про-
центов к концу 
года. «ВМ» выяс-
нила у предста-
вителей отрас-
ли, как обстоят 
дела с количе-
ством клиентов 
сегодня.

экономика

Вчера 10:30 Тренер одного из столичных фитнес-клубов Павел Левченко проводит занятия в защитной маске и перчатках

Коронавирус: справимся сообща
В 2020 году коронавирусная инфекция может заменить грипп в списке десяти главных угроз для человечества, сообщил в минувшие выходные замдиректора 

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, шесть из десяти угроз 
человечеству связаны с инфекционными агентами. Что делается руководством российской столицы, чтобы остановить опасную болезнь, читайте в материалах «ВМ». 

Бабушки и дедушки могут записать 
свои сказки для подопечных соцзащиты
Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы запустил но-
вый проект «Сказки вну-
кам». Вчера «ВМ» узнала, 
как жители старшего воз-
раста могут принять в нем 
участие.

Проект «Сказки внукам» за-
пустили активисты столич-
ных клубных пространств 
«Мой социальный центр». 
В департаменте рассказали, 
что принять в нем участие 
может любой желающий. Для 
этого нужно позвонить в лю-
бой из «Моих социальных 
центров» и предложить свою 
кандидатуру в качестве рас-
сказчика. 
— Сотрудники центров прие-
дут домой к бабушкам и де-
душкам и с полным соблюде-
нием эпидемиологических 
норм помогут подготовить 
текстовый материал, запишут 
видео, сделают профессио-
нальный монтаж и разместят 
готовую сказку в открытых ис-
точниках, — пояснили в ве-
домстве. 
Желающих поделиться своей 
сказкой оказалось немало — 
уже сейчас откликнулись око-
ло 50 желающих. Несколько 
сказок готовы. 

Одним из рассказчиков стала 
жительница района Марьина 
Роща Людмила Семеновна Мо-
торова. Она поделилась с ребя-
тами сказкой собственного со-
чинения «Как девочка нашла 
друга». 
— У меня несколько детей, не-
сколько внуков, и всем, когда 
они были маленькими, я рас-
сказывала сказки, — говорит 
Людмила Семеновна. — Неко-
торые сочиняла сама, они по-

том переходили из поколения 
в поколение. 
Одна из таких сказок как раз 
была записана для проекта. 
— Сказка «Как девочка нашла 
друга» — о девочке, которая 
была очень общительная, но 
у нее не было друга, с которым 
можно было бы побегать и по-
играть, — поделилась мо-
сквичка.
По словам Моторовой, ее 
история учит детей доброже-

лательному отношению к бра-
тьям нашим меньшим, ведь 
в итоге лучшим другом девоч-
ки становится пес по кличке 
Дружок. 
Съемки этой сказки проходи-
ли в «Моем социальном цен-
тре» района Марьина Роща. 
Когда Людмила Семеновна 
приехала туда, то увидела це-
лую съемочную группу.
— У меня раньше не было 
опыта выступления перед ка-
мерой, но сотрудники центра 
помогли справиться со всеми 
переживаниями. Получилось 
очень хорошее видео, кото-
рое, надеюсь, будет интерес-
но детям, — отметила Мото-
рова. 
И видео действительно полу-
чилось очень красивым, запо-
минающимся, а главное — 
интересным, теплым и душев-
ным. Уютная атмосфера ти-
хой гостиной стала прекрас-
ным фоном для ролика. А про-
фессиональная камера и пра-
вильно выставленный сотруд-
никами центра свет позволи-
ли выпустить качественный 
ролик. Он уже доступен на 
YouTube-канале Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:05 Людмила Моторова в рамках проекта «Сказки 
внукам» записала видеоролик со своим произведением

КИРИЛЛ МАСЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО СПОРТУ И ТУРИЗМУ

Я бы рекомендовал клубам 
сделать акцент на продаже 
краткосрочных контрактов — 
разовых или месячных абоне-
ментов. Чтобы клиенты были 
уверены, что деньги не будут 
потрачены зря. Потому что си-
туация  непрогнозируемая, 
и никто не знает, что будет 
через два-три месяца. Также 
сотрудники фитнес-клубов 
должны убедить клиентов, 
что внутри спортзала без-
опасно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 513 877 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 91 362 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 25 октября

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 138 522 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ287 910 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ26 050 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ6312

В РОССИИ

В библиотеке проекта 
«Московская электронная 
школа» появились мате-
риалы нового формата — 
это около шести тысяч ви-
деоуроков, которые в по-
мощь школьникам запи-
сали лучшие учителя 
столицы и специалисты 
Городского методическо-
го центра.
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Уникальный монумент создан 
по проекту настоятеля храма

Станция получилась 
компактной

На территории историко-ар-
хитектурного ансамбля «Ро-
гожская слобода» состоя-
лось торжественное откры-
тие памятного знака в честь 
400-летия со дня рождения 
протопопа Аввакума. Вчера 
в Департаменте националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей города Мо-
сквы рассказали о новой до-
стопримечательности Ниже-
городского района.

Несмотря на то что решение 
об установке монумента 
было принято еще в 2016 году 
Освященным собором Рус-
ской православной старооб-
рядческой церкви, конкурс 
на лучший проект провели 
лишь в прошлом году. Побе-
дителем был выбран проект, 
созданный протоиереем Ле-
онтием Пименовым, благо-

чинным старообрядческих 
общин Московской области 
и настоятелем Орехово-Зуев-
ского храма Рождества Пре-
святой Богородицы.
— Монумент изготовили с эле-
ментами мозаики. С помо-
щью нее выложили изображе-
ния протопопа Аввакума, боя-
рыни Морозовой, митрополи-
та Амвросия и епископа Павла 
Коломенского, — прокоммен-
тировали в департаменте. 
Памятный знак, посвящен-
ный одной из самых ярких 
и неоднозначных личностей 
XVII века, возвышается над 
землей на пять с половиной 
метров. Он установлен перед 
храмом-колокольней в честь 
Воскресения Христова, напро-
тив Западных ворот Рогож-
ской слободы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Продолжается строитель-
ство станции Большой коль-
цевой линии «Сокольники». 
Вчера «ВМ» побывала 
на объекте и выяснила, 
что уже сделано, а что еще 
предстоит. 

Станция строится на Соколь-
нической площади. Выходы 
из северного вестибюля ве-
дут в переход под Сокольни-
ческим Валом, к парку «Со-
кольники» и трамвайному 
кольцу. Через южный вести-
бюль можно будет пересесть 
на действующую станцию 
«Сокольники» Сокольниче-
ской линии метро.
— Сейчас возводятся моно-
литные конструкции стан-
ции. Особенность объекта — 
изначально ограниченное 
пространство, в которое мы 
пытались вписаться с учетом 
плотном застройки. Поэтому 
станция получилась ком-
пактная — длиной 215 ме-
тров, — рассказал замести-
тель столичного мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. — 
Это привело к тому, что часть 
производственных помеще-
ний расположили на многоу-
ровневых пространствах. 
В феврале планируем завер-
шить бетонирование и при-
ступим к оснащению инже-
нерными системами: элек-
троснабжение, кондициони-

рование, вентиляция, систе-
ма управления, и проведем 
отделочные работы. По пла-
нам станцию сдадим уже 
в следующем году. 
Строительные работы разде-
лены на три зоны. Две вести-
бюльные и платформенная 
части. Монолитные работы 
по последней уже завершили, 
и сейчас котлован засыпают 
песком. Остальные две части 
пока в процессе. Именно 
здесь будут располагаться 
технические этажи и монти-
роваться эскалаторы.
— Их обычно ставят парал-
лельно возведению кон-
струкций, так как они слиш-
ком габаритные. Под эскала-
торы уже готовим наклонные 
плиты, на которых через ме-
сяц начнем монтажные рабо-
ты, — рассказал заместитель 
главного инженера СМУ-12 
Евгений Сатышев.
Прилегающую территорию 
от станции БКЛ до одноимен-
ной станции красной ветки 
благоустроят.
Еще одна станция на этом 
участке — «Электрозавод-
ская». Транспортный узел со-
единит московские диаме-
тры, метро и Большую коль-
цевую линию. Благодаря это-
му улучшится транспортное 
обслуживание сотен тысяч 
москвичей. Станция будет за-
пущена до конца этого года. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Станция метро «Текстильщи-
ки» входит в состав восточно-
го участка Большой кольце-
вой линии (БКЛ) метро. Всего 
на этом участке общей протя-
женностью 11,4 километра 
построят четыре станции, 
включая «Кленовый бульвар», 
«Нагатинский Затон» и «Пе-
чатники». По оценкам строи-
телей, готовность восточного 
участка БКЛ составляет 
25 процентов.
— Работы на этом участке 
Большого кольца начались 
позднее, чем на всех осталь-
ных, — сказал Сергей Собя-
нин. — Поэтому он в меньшей 
степени готов. Сегодня здесь 
сделана четверть строитель-
ных работ. И одновременно 
на всех участках идут тонне-
лепроходческие щиты.
Уже 27 октября комплекс 
«Виктория» должен завер-
шить проходку двухпутного 
тоннеля между станциями 
«Текстильщики» и «Печатни-
ки». Работы идут на глубине 
от 10 до 20 метров, в том числе 
под железнодорожными путя-
ми второго Московского цен-
трального диаметра (МЦД) 
и открытыми участками Та-
ганско-Краснопресненской 
линии метро.

Другой щит — «Светлана» — 
до конца года должен завер-
шить проходку правого тон-
неля между станциями «Ни-
жегородская» и «Текстильщи-
ки». И уже в следующем году 
комплекс «Виктория» прой-
дет от «Печатников» до «Нага-
тинского Затона», а «Побе-
да» — от «Кленового бульва-
ра» до «Нагатинского Затона».
— Задача — к лету следующе-
го года пройти шести- и деся-
тиметровыми щитами все 
тоннели на восточном участ-
ке, — поручил Сергей Собя-
нин. — Это нужно, чтобы 
обеспечить дальнейший ввод 
станций, среди которых 
и «Текстильщики».

Эту станцию БКЛ строят меж-
ду Шоссейной улицей и желез-
нодорожными путями МЦД-2. 
Сейчас там идут работы по 
устройству основных кон-
струкций. По оценкам строи-
телей, «Текстильщики» гото-
вы наполовину.
Одной из фишек оформления 
будущей станции станет деко-
ративный двухуровневый по-
толок. Благодаря отраженно-
му свету он будет напоминать 
вязальный или ткацкий ста-
нок. Так архитекторы обыгра-
ли название станции. В отдел-
ке платформ и вестибюлей 
планируют использовать при-
родные материалы, в частно-
сти гранит и мрамор.

— Станция БКЛ «Текстильщи-
ки» станет одной из ключевых 
транспортно-пересадочных 
узлов Москвы, — подчеркнул 
Собянин. — С нее можно бу-
дет сделать пересадки на од-
ноименные станции Таган-
ско-Краснопресненской ли-
нии метро и МЦД-2.
Разгрузить метро и дороги 
в районе Текстильщики важно, 
потому что здесь, помимо жи-
лых кварталов, находится осо-
бая экономическая зона «Тех-
нополис «Москва», крупный 
автомобильный завод и другие 
предприятия столицы.
Как доложил мэру замести-
тель генерального директора 
по строительству объектов 

метрополитена Мосинжпро-
екта Валерий Кивлюк, работы 
на восточном участке БКЛ 
идут по графику. Полностью 
их планируют завершить до 
конца 2022 года. Запуск дви-
жения по этому участку сни-
зит нагрузку на Замоскворец-
кую, Люблинско-Дмитров-
скую и Таганско-Краснопрес-
ненскую линии метро, а так-
же улучшит транспортное об-
служивание районов Нага-
тинский Затон, Печатники, 
Текстильщики, Нижегород-
ский и Лефортово. Для их жи-
телей поездки по городу со-
кратятся на 10–15 минут.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Улучшаем 
доступность районов
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмот-
рел строитель-
ство станции 
«Текстильщики» 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро. В перспек-
тиве она станет 
частью крупно-
го транспорт но-
пересадочного 
узла города.

день мэра

23 октября 13:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена Мосинжпроекта Валерий 
Кивлюк осмотрели стройку станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро. Сейчас она готова на 50 процентов

Цветники дворов удивят 
разнообразием тюльпанов

Школа поможет выявить 
неблагополучные семьи 

Тюльпаны разных сортов вы-
садили на Гоголевском буль-
варе. Вчера сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Хамов-
ники» рассказали, почему 
выбрали именно этот период 
для озеленения территории.

Пока не наступили морозы, са-
довники озадачились разведе-
нием луковичных растений.
— Цветы нельзя сажать слиш-
ком рано, иначе они дадут 
ростки и замерзнут. Но и опаз-
дывать нельзя с их высадкой, 
так как они могут не прижить-
ся в холодной почве, — пояс-
няет заместитель директора 
по благоустройству «Жилищ-
ника» Татьяна Варол.
Высадку запланировали по 
66 адресам. Площадь озелене-
ния составляет примерно 
треть футбольного поля. Со-

рта и цвета выбрали совер-
шенно разнообразные: дарви-
новы гибриды — желто-крас-
ные и розовые, махровые ран-
ние тюльпаны — желтые, ло-
сосевые и розовые, у класса 
«Триумф» оттенки бордовые, 
желтые и лиловые. 
— На Гоголевском бульваре, 8, 
весной распустятся розовые, 
бордовые и лиловые бутоны. 
У каждого цветника есть па-
спорт и схема рассадки. Ори-
ентируясь на него, специали-
сты выстраивают определен-
ный рисунок, — подметила Та-
тьяна Васильевна.
После этого место посадки де-
корируют щепой, чтобы уте-
плить луковицы. 
Период пандемии не повлиял 
на проведение запланирован-
ных работ. В теплую погоду 
высаживались однолетние 

растения, а сейчас лукович-
ные. Также в районе в рамках 
программы «Миллион дере-
вьев» появится почти три ты-
сячи деревьев и кустарников. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Тему помощи детям в труд-
ной жизненной ситуации 
и роль в решении этой про-
блемы школы обсудили 
на круглом столе, организо-
ванном комиссией по разви-
тию гражданского общества 
и общественному контролю 
Общественной палаты горо-
да Москвы. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Москве Ольга Ярос-
лавская озвучила статистику: 
за первое полугодие 2020 года 
было выявлено и поставлено 
на учет 1550 неблагополуч-
ных семей, более 1000 обра-
щений поступило от полиции 
и лишь 3,8 процента обраще-
ний — от школ. 
— Это говорит о том, что уже 
поздно, уже все случилось. 
К сожалению, мы выявляем 
ситуации уже после того, как 
что-то произошло, — отмети-
ла Ольга Ярославская. 
В советское время практика, 
когда классный руководитель 
приходил в неблагополучные 
семьи, брал их на жесткий 
контроль, была нормальной. 
Полностью скопировать та-
кую систему в современные 
реалии невозможно. Ярослав-
ская отметила, что именно 
школа должна стать первосте-
пенным звеном в отслежива-
нии потенциально неблаго-
получных семей. 
— Прежде всего это классный 
руководитель, он является ом-
будсменом своего класса. 
Нужно создать такую систему 
взаимодействия, помощи се-
мье, которая проходила бы че-
рез классного руководителя, 
но не заставляла бы его рабо-
тать 24 на 7, чтобы она была 
прозрачная, автоматизиро-
ванная и безопасная для се-
мьи и ребенка, — подчеркну-
ла Ярославская. 

Проект такой системы, на-
правленной на раннее выявле-
ние детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
предложил Департамент обра-
зования и науки Москвы. На-
зывается она «Классный по-
мощник», и реализовать ее 
предлагается на базе элек-
тронного журнала и дневника. 
— Мы предлагаем дополнить 
его новыми функциями, ко-
торые помогут классному ру-
ководителю быстро дать сиг-
нал в систему, что ребенку 
нужна помощь. Этот сигнал 
будет маркироваться цветом 
по степени приоритетного 
реагирования, в зависимости 
от ситуации, и сразу будет пе-
редаваться в «Мой семейный 
центр» и всем ведомствам, 
которые смогут его отрабо-
тать, — рассказала замести-
тель руководителя Департа-
мента образования и науки 
Марина Смирницкая. 
Для выявления детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, в распоряжении 

классного руководителя бу-
дут 14 критериев, к примеру, 
особенности внешнего вида, 
поведения, общения со свер-
стниками и учителями. Если 
классный руководитель заме-
чает один из таких индикато-
ров, он сможет отметить его 
в системе. 
Таким образом, у школы поя-
вится некая «кнопка быстро-
го реагирования», а семьи 
смогут рассчитывать на ква-
лифицированную помощь до 
того, как решатся о ней по-
просить, или до того, как 
кризис пройдет точку невоз-
врата. 
Участники круглого стола 
предложили опробовать си-
стему в школах Северо-Вос-
точного округа, а также до-
полнить ее: например, проду-
мать возможность перепро-
верки полученной от класс-
ного руководителя информа-
ции для максимальной объ-
ективности ее оценки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Ремонт поликлиник завершится 
благоустройством территорий 
Началось благоустройство 
территорий 11 поликлиник, 
в которых завершается ка-
премонт. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 

До начала благоустройства 
пространства рядом с поли-
клиниками находились в неу-
довлетворительном состоя-
нии: не было обозначения пе-
реходов, достаточного осве-
щения, навигации, хозяй-
ственные зоны не были огоро-
жены, а пешеходные маршру-
ты были совмещены с дорож-
ными проездами. 
— Новый облик получат не 
только сами здания, ремонти-
руемые в рамках нового мо-
сковского стандарта поликли-

ник, но и прилегающие терри-
тории. В рамках запланиро-
ванных работ будут разделе-
ны пешеходные и транспорт-
ные потоки, установлены ска-
мейки для отдыха, там, где по-
зволяет площадь, обустроят 
детские площадки, — расска-
зал Петр Бирюков. 
Также возле поликлиник выса-
дят 257 деревьев и 885 кустар-
ников, установят 158 опор ос-
вещения с энергоэффектив-
ными фонарями. 
Напомним, что капитальный 
ремонт медицинских учреж-
дений проводят в рамках реа-
лизации нового московс-
кого стандарта поликлиник. 
Всего в программу вошли 
135 зданий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столице работают 
29 центров социальной 
помощи семье и детям 
«Семья», подведомствен-
ных Департаменту труда 
и социальной защиты на-
селения. Они оказывают 
помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации, 
многодетным, малообе-
спеченным семьям, оди-
ноким родителям. Специ-
алисты центра помогают 
найти работу, проводят 
правовые консультации, 
оказывают психологиче-
скую помощь. 

кстати

23 октября 14:22 Сотрудник ГБУ «Жилищник» Арген Муратов высаживает луковицы тюльпанов 
во дворе дома № 8 на Гоголевском бульваре

Из 1550 поставленных 
на учет неблагополучных 
семей 10 выявили благо-
даря учреждениям соцза-
щиты, 72 — благодаря 
учреждениям опеки и по-
печительства. Информа-
ция о 20 семьях поступила 
от соседей, о 63 семьях — 
от учреждений образова-
ния. В отношении родите-
лей, не исполняющих 
обязанности, за первое 
полугодие 2020 года воз-
будили 52 уголовных де-
ла, составили 4734 адми-
нистративных протокола. 

справка

С 2 ноября на Таганско-
Краснопресненской и Не-
красовской линиях столич-
ного метро вводятся скид-
ки на проезд до 50 процен-
тов. Сниженный тариф 
будет действовать в будни 
с момента открытия стан-
ций до 7:15 и с 8:45 до 9:15. 
По словам Сергея Собяни-
на, цель этого экспери-
мента, который продлится 
до 2 июля 2021 года, — 
снизить нагрузку на метро 
в утренний час пик.

кстати
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24 октября 10:23 Заместитель главного инженера СМУ-12 
Евгений Сатышев показывает, где будут располагаться 
вестибюли будущей станции БКЛ «Сокольники» 

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

ЭЛ
И
Н
А 
М
АК
СИ

М
ОВ
А

Озеленение в осенний 
период по программе 
«Миллион деревьев» в Ха-
мовниках запланировали 
по вось ми адресам. 
По двум из них высадят 
только кустарники, 
по осталь ным еще и дере-
вья: рябину, сосны, туи, ли-
ственницы, ивы, тополя, 
ели и орех. 

справка
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Москвичи в течение дня при-
ходили к мемориальной доске, 
установленной по адресу: ули-
ца Мельникова, дом 7, строе-
ние 1. В этом здании 18 лет на-
зад боевики захватили 916 че-
ловек. С 23 по 26 октября 
2002 года их удерживали в Теа-
тральном центре. В результате 
штурма все террористы, нахо-
дившиеся здесь, были уничто-
жены, большую часть залож-
ников удалось спасти. 
Ежегодно в годовщину траге-
дии здесь проводились памят-
ные акции. В этот раз из-за 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации официальных 
мероприятий не планирова-
лось, но у доски продолжали 
появляться новые цветы 
и детские игрушки — среди 
погибших были дети.
Москвичи помнят, что случи-
лось в тот день во время пока-
за мюзикла «Норд-Ост».
— 23 октября 2002 года я был 
на работе в ОВД района Се-
верное Бутово, а вечером, ког-
да многие из моих коллег уже 
собирались расходиться по 
домам, получил приказ вы-
двигаться к театральному 
центру, — рассказывает вете-
ран органов внутренних дел, 
член Президиума Региональ-
ного отделения обществен-
ной организации «Офицеры 
России» по городу Москве 

Петр Жикулин. — Вместе с то-
варищами мы встали в оце-
пление. 
Основной задачей было не пу-
скать к месту происшествия 
собравшихся местных жите-
лей. Приходилось сдерживать 
их, чтобы никто не пострадал.
— Перед нами стояла зада-
ча, — не допустить гибели 
прохожих, — поясняет Петр 
Жикулин. 
Несмотря на то что трагедия 
произошла в Юго-Восточном 
округе, первыми к месту про-
исшествия тогда приехали со-
трудники милиции из Таган-
ского района. Территориаль-
но их отдел располагался бли-
же всего.

Трое суток длилась операция 
по освобождению заложни-
ков. И даже по прошествии 
многих лет эти события не за-
бываются, особенно для лю-
дей, участвовавших в них. 
— Мы должны помнить об 
этом и делать все возможное, 
чтобы такие трагедии больше 
никогда не повторялись, — 
уверен Петр Жикулин.
К мемориальной доске посто-
янно подходили новые люди, 
офицеры, сотрудники орга-
нов и просто прохожие. Мо-
сквич Игорь Панков тоже при-
шел возложил цветы.
— Я хорошо помню тот день, 
когда случилась трагедия, — 
рассказывает он. — Такое не-

возможно забыть, такое нель-
зя забывать.
Почтить память погибших 
пришла и местная жительни-
ца Неля Нечаева.
— Когда я прохожу мимо Теа-
трального центра, у меня 
всегда сжимается сердце, — 
говорит женщина. — Я на-
блюдала тогда за событиями 
по телевизору и переживала: 
не пострадали ли там мои со-
седи и знакомые. Весь вечер 
сидела на телефоне.
Сотрудники правоохрани-
тельных органов отмечают, 
что в 1990-е годы, когда в стра-
не была сложная обстановка, 
из органов уходило много 
профессионалов.

— Зарплату не платили, а пре-
ступность возрастала, — вспо-
минает следователь Главного 
следственного управления 
столичной полиции. — К сча-
стью, в начале 2000-х годов 
положение в стране стало ис-
правляться, больше внимания 
начали уделять безопасности. 
Сегодня Федеральная служба 
безопасности задерживает 
злоумышленников еще при 
подготовке теракта. Силови-
ки отслеживают перевозку 
крупных грузов, где может 
быть взрывчатка. Отдельное 
внимание уделяется проверке 
сообщений в соцсетях.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Инспекторы дорожно-па-
трульной службы Централь-
ного административного 
округа провели рейд «Вело-
мототранспорт». Корреспон-
дент «ВМ» проверил вместе 
с патрулем, как участники 
движения соблюдают ПДД.

Пост расположился в районе 
перекрестка у метро «Красно-
сельская»: пересечение Верх-
ней и Нижней Красносельской 
улиц с Краснопрудной. Место 
весьма оживленное — здесь 
расположено множество то-
чек общественного питания.
— В них заказывают еду мест-
ные жители и люди из сосед-
них районов. Рядом с заведе-
ниями много курьеров, до-
ставляющих заказы. В каче-
стве транспортного средства 
они часто используют велоси-
пед и нередко нарушают пра-
вила движения, — рассказы-
вает инспектор дорожно-па-
трульной службы ГИБДД ка-
питан полиции Андрей Ме-
зенцев. 
В этот момент по пешеходно-
му переходу, проигнорировав 
ПДД, предписывающее пере-
ходить дорогу пешком, проез-
жает доставщик еды. 

— Так ездить запрещено, — 
констатирует Андрей Мезен-
цев и останавливает наруши-
теля. Курьер игнорирует объ-
яснения патрульного и актив-
но оправдывается.
— У нас жесткий регламент, 
мы быстро должны доставить 
еду заказчикам, — объясняет 
Айбек Ахматов. — На достав-
ку пиццы на расстояние 
в 500 метров нам дается 3 ми-
нуты. Поэтому мы и берем на-
прокат велосипеды или поку-
паем их.
— Но вы понимаете, что нель-
зя переезжать переход? — ин-
тересуется полицейский.
— Я не знал об этом, — смо-
трит удивленно парень.
Незнание закона не освобож-
дает от ответственности, за-
ключает полицейский и со-
ставляет административный 
протокол. Теперь курьеру при-
дется заплатить в качестве 
штрафа 500 рублей.
Расстроенный доставщик уез-
жает. Не проходит и 15 минут, 
как замечаем еще одного на-
рушителя. Другой сотрудник 
службы доставки совершает 
аналогичный маневр. Он 
очень удивляется, когда его 
останавливает полицейский.

Аргумент у Кутманбека Же-
нишбекова тот же — время на 
доставку жестко регламенти-
ровано и поблажек нет. 
Полицейский объясняет, 
к чему может привести прене-
брежение Правилами дорож-
ного движения, и составляет 
очередной протокол, сетуя, 
что подобных ситуаций на дан-
ном участке случается много. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ 
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

За девять месяцев 2020 года 
в Центральном администра-
тивном округе произошло 
339 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых по-
гибли 6 человек. Несмотря 
на то что это наполовину 
меньше, чем в 2019 году (тог-
да за 9 месяцев погибло 12), 
мы продолжаем вести профи-
лактическую работу, чтобы 
водители мотоциклов и вело-
сипедов соблюдали Правила 
дорожного движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 октября со-
стоялось возло-
жение цветов 
в память о жерт-
вах теракта 
на Дубровке. Тог-
да террористы 
взяли в заложни-
ки в Театраль-
ном центре арти-
стов, зрителей 
и работников.

дата

Документальный 
театр ждет зрителя
Вчера в столице стартовал 
Международный фестиваль 
документального театра 
имени Дмитрия Брусникина. 
Первый показ в рамках 
Brusfest прошел на площад-
ке парка «Зарядье».

Фестиваль в память об извест-
ном актере, художественном 
руководителе Эксперимен-
тального театрального цен-
тра новой драмы «Практика» 
Дмитрии Брусникине создали 
в 2019 году. 
Его организаторы решили 
объединить творческие кол-
лективы разных регионов 
страны в одном проекте. Свои 
постановки в этот раз пока-
жут актеры из Краснодара, 
Пскова, Санкт-Петербурга 
и Москвы. 
— На фестивале зрители смо-
гут увидеть документальные 
постановки и спектакли, где 
используется вербатим (рас-
шифровка и произнесение ак-
терами диалогов и монологов 
реальных людей.  — «ВМ»), 
а также физический, пласти-
ческий, кукольный и иммер-
сивный театр, — рассказала 
пресс-атташе Brusfest Мария 
Никитина. 
В программе планируется не 
менее пяти премьер. Кроме 
того, зрителей познакомят 
с проектами, созданными 
в коллаборации с фестивалем 
«Территория»: работа Мастер-
ской Брусникина «Азбуки» 
о творчестве Дмитрия Приго-
ва, перформанс-инсталляция 
для 12 танцовщиков «Дыха-
ние» хореографов Дины Ху-
сейн и Анны Гарафеевой в Му-
зее Москвы, проект «Театра 
взаимных действий» «Универ-
ситет птиц» и презентация но-
вой книги о Дмитрии Брусни-
кине «Человек размером 
с дом» издательства Москов-
ского музея современного ис-
кусства.
Для тех, кто не сможет посе-
тить спектакли лично, орга-
низуют онлайн-трансляцию 
нескольких постановок в соц-
сетях.
Впервые в этом году театраль-
ную основу фестиваля до-
полнит музыкальная состав-

ляющая. Перед гостями теа-
тра «Практика» выступит ан-
самбль современной музыки.
Эпидемическая ситуация от-
разилась на международной 
программе фестиваля. На-
пример, зрители не увидят 
спектакля «Сделай сам» поль-
ской труппы. Но постановку 
театра Финляндии «Невиди-
мые земли» удалось сохра-
нить в онлайн-формате. А вот 
актеры белорусского театра 
со спектаклем «Примитивы» 
смогут приехать. Их проект 
расскажет о судьбе художни-
цы-самоучки Алены Киш.
— На площадках будут соблю-
даться все необходимые меры 
безопасности. Зрителей будут 
пускать только в масках и пер-
чатках. Тем, кто придет без 
них, средства защиты выдадут 
на входе. Здесь же измерят 
температуру. В зале для зрите-
лей предусмотрена шахмат-
ная рассадка, — пояснила Ма-
рия Никитина.
Как и в прошлом году, участ-
ников фестиваля ждет образо-
вательная программа: серия 
мастер-классов по современ-
ным театральным технологи-
ям от ведущих педагогов.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Горожане почтили память 
жертв теракта

Юмористический праздник объединил 
представителей разных народов

Спортивно-поэтический концерт посвятили 
годовщине Победы

В столице завершился Мо-
сковский фестиваль нацио-
нального юмора «Кубок 
дружбы». Зрители увидели 
командные и одиночные вы-
ступления.

В концертном зале собрались 
представители разных наро-
дов и национальностей. Ведь 
главная задача юмористиче-
ского фестиваля — развитие 
доверия и межнационального 
взаимопонимания в молодеж-
ной среде.
— Это юбилейное мероприя-
тие. Оно проводится десять 
лет подряд. Юмор нужен всег-
да, особенно в непростое вре-
мя, в которое мы живем сей-
час. Всем нам хочется дарить 
людям больше шуток, хоро-
шего настроения, позитива. 
И главное — способствовать 
развитию дружбы между 
представителями разных на-
родов, — поприветствовал го-
стей советник отдела нацио-
нальной политики Департа-

мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
города Москвы Валерий Ми-
щенко.
По традиции фестиваль про-
вели в формате конкурса. Ко-
мики соревновались в трех но-
минациях: стендаперы, юмо-
ристические дуэты и коман-
ды КВН. 
Конкурс открывали стендап-
комики Мурат Эркенов, Гарик 
Петросян, Идрис Газимагама-
дов и другие. 
В групповом зачете выступи-
ли семь студенческих команд. 
Из-за пандемии коронавиру-
са две из них показали номера 
по видеосвязи. 
Организаторами фестиваля 
стали представители Всерос-
сийского межнационального 
союза молодежи и Творче-
ского объединения «АМиК». 
Мероприятие провели при 
поддержке столичного Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей.

— Любовь молодежи к этому 
празднику юмора говорит 
сама за себя. Сегодня как ни-
когда остро чувствуется по-
требность людей в добрых 
шутках, искренности, самои-
ронии. А «Кубок дружбы» да-
рит всем участникам и гостям 
отличное настроение и про-
должает традиции добросо-
седского межнационального 
общения, — сказал руководи-
тель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. 
На фестиваль пригласили 
и почетных гостей: депутатов 
Государственной думы Рос-
сии, членов Совета по межна-
циональным отношениям 
при президенте РФ, предста-
вителей правительства Мо-
сквы и других.
Мероприятие провели с со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических мер.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Во Дворце «Мегаспорт» 
на Ходынке состоялся 
праздничный концерт 
«Спортсмены салютуют 
Великой Победе». Артисты 
показали спектакль, сочета-
ющий эффектную сценогра-
фию, различные танцеваль-
ные жанры, акробатику 
и воздушную гимнастику.

Мероприятие организовала 
Всероссийская федерация 
танцевального спорта и ак-
робатического рок-н-ролла 
при поддержке мэра Москвы 
и столичного Департамента 
спорта. Концерт посвятили 
75-й годовщине Великой 
Победы.
В концертной программе при-
няли участие заслуженные 
мастера спорта Дмитрий 
Жарков и Ольга Куликова, 
чемпионы мира по брейкин-
гу, победители международ-
ных соревнований мирового 
уровня Predatorz Crew и заслу-
женные деятели культуры 

и искусства Сергей Безруков 
и Лев Лещенко. В программе 
прозвучали известные компо-
зиции.
— 75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной во-
йне не оставляет равнодуш-
ным никого. В этом спортив-
но-зрелищном мероприятии 
мы постарались показать под-
виг нашего народа, в числе ко-
торого были и спортсмены, — 
рассказала Надежда Ерасто-
ва, президент Всероссийской 
федерации танцевального 
спорта и акробатического 
рок-н-ролла. 
Шоу началось с демонстрации 
кадров из хроники. На съемке 
показали довоенное время. 
Москву, еще не узнавшую 
ужасы войны. 
Трансляция прервалась сооб-
щением Левитана: «Внима-
ние, говорит Москва... Сегод-
ня в 4 утра без всякого объяв-
ления войны германские воо-
руженные силы атаковали 
границы Советского Союза».

Кадры мирной жизни смени-
лись эпизодами из военного 
времени. 
Участники концерта показа-
ли, как переживала оборону 
Москва, какие сражения про-
ходили по всей стране.
Завершилось действие испол-
нением неофициального гим-
на завершения Великой Оте-
чественный войны, песней 
«День Победы».
Организаторы отметили, что 
сохранение памяти и досто-
верности исторических собы-
тий, произошедших в те годы, 
одна из важнейших задач. Ме-
роприятие организовали во 
многом для того, чтобы по-
чтить героев, воевавших и по-
гибших за свободу нашей 
страны.
— Через спорт, музыку и поэ-
зию мы проследили путь от 
начала войны до Победы, по-
яснила задумку Надежда Ера-
стова.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Молотобойцы 
на облаке

Авторство фразы «инженеры челове-
ческих душ» по легенде принадлежит 
Юрию Олеше, но «путевку в жизнь» 
ей дал Сталин, произнеся ее как тост 
на встрече с писателями в октябре 
1932 года в доме Максима Горького, 
что на Малой Никитской. И слова 
ушли в народ. Сын сапожника и семи-
нарист-расстрига знал, как потра-
фить литераторам... 

А что сегодня? Радикальным образом изменилось отно-
шение власти к литературе: сказать, что не нужна она осо-
бо — язык не поворачивается, а если нужна — то к какому 
делу ее приспособить в реалиях сегодняшних дней?
Исследуя литпроцесс от основания до наших дней, выяс-
няем следующее: с корневыми эпосами все понятно — 
боги, бастарды богов, пророки — боги чудят, бастарды ге-
ройствуют, пророки страдают за богов, но ради всего су-
щего на земле. Идея понятна: спасение всего сущего во 
славу Божию… Все несколько изменилось с появлением 
авторской литературы — люди стали 
писать о людях и о страхе Божьем, но 
уже умозрительно, боги и герои сошли 
с авансцены. Идея, пусть и не уникаль-
ная, но есть: поиски божественного 
в человеке — так длилось довольно 
долго, вплоть до Серебряного века. 
С идеологией акмеистов, символи-
стов, прочих истов, тоже нет проблем: 
подмена божественного мистиче-
ским, на фоне этого оправдание зем-
ных категорий божественным их про-
исхождением. А потом пришел соцреа-
лизм, и в шатком мире литературы все 
встало на свои места. Идея простая, но 
крайне доходчивая: Бога — нет, лю-
дей — как грязи, все встретимся в светлом будущем, но 
за него нужно побороться и пострадать, и принести себя 
в жертву по необходимости. С точки зрения проникнове-
ния в сознание масс соцреализм стал наиболее эффектив-
ной литературой, оружием массового поражения созна-
ния. Недаром Сталин присматривал за всеми. За не жела-
ющими в светлое будущее (были и такие) и за теми, кто 
возглавлял движение. Это, конечно, краткий курс истории 
литературы, не лишенный допущений, но в целом — объ-
ективный. Суть его — наличие идеи на каждом из этапов 
развития литпроцесса…Время сильно ускорилось, и мы 
вступили в эпоху блогеров и тиктокеров — это такие сущ-
ности, которые отнимают кусок хлеба у нынешних лите-
раторов. Литераторы не сдают позиций, за короткое вре-
мя они придумали «новый реализм», «новую драму», «но-
вую критику», по крайней мере, названия такие есть. На-
звания есть — идеи нет. Нет идеи — нет души, ее в 17-м 
году отменили, правда, за 10 лет до миллениума вернули 
снова, но вот ведь незадача, технологии ее обработки за 
время ее отсутствия безнадежно утрачены. Инструменты 
есть — а технологий нет. Современные деятели литерату-
ры напоминают мне молотобойца, заброшенного на обла-
ко. Молот есть, а твердых поверхностей нет, да еще и гвоз-
дей не выдали… Придется кустарным способом души об-
рабатывать до той поры, пока не появится критическая 
масса новейшей мифологии (технологии), а пока — у нас 
для ваших душ инженеров нет. Не народились.

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

ЮРИЙ 
КРЫЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

23 октября 12:23 Ветеран органов внутренних дел, член президиума столичного отделения общественной организации «Офицеры России» Петр Жикулин 
возлагает цветы к мемориальной доске

23 октября 10:13 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Андрей Мезенцев остановил 
нарушителя Айбека Ахматова за проезд на велосипеде по пешеходному переходу

23 октября 2002 года во-
оруженные боевики за-
хватили зрителей, актеров 
и работников в Театраль-
ном центре на Дубровке. 
Всего во время показа 
мюзикла «Норд-Ост» 
террористы взяли в за-
ложники 916 человек. 
По официальным данным, 
130 из них погибли. В ре-
зультате операции по ос-
вобождению все находив-
шиеся в здании террори-
сты были уничтожены.

справка

АННА БАНАСЮКЕВИЧ
КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Мы решили посвятить фести-
валь документальному теа-
тру, потому что в последние 
годы жизни Дмитрий Брусни-
кин серьезно работал со сту-
дентами именно в этом на-
правлении. Надеемся, что 
программа позволит изучить 
этот изменчивый процесс 
в искусстве. Brusfest-2020 — 
это спектакли, читки пьес 
и перформансы, которые сое-
диняют в себе интерес к сло-
ву, к телу, к человеку в его ин-
дивидуальных, социальных, 
политических проявлениях. 
Мы бы хотели увидеть в зале 
как продвинутых театралов, 
так и тех, кто только начинает 
интересоваться современны-
ми постановками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нарушение правил движения 
оправдывают спешкой
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Весь мир облетели спутниковые снимки порта 
Бейрута после того, как там произошел взрыв. 
Их опубликовала Госкорпорация Роскосмос. 
На оперативно полученных детальных изобра-
жениях четко отражено место трагедии. «Ав-
тор» снимков — российский космический аппа-
рат (КА) дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) «Канопус-В». Высокие стандарты точно-
сти и четкости — «генетическая» особенность 
всей продукции московской Научно-производ-
ственной корпорации «Космические системы 
мониторинга, информационно-управляющие 
и электромеханические комплексы» имени 
А. Г. Иосифьяна» (Корпорация «ВНИИЭМ», вхо-
дит в Госкорпорацию Роскосмос).

Честный «Канопус»

— Космический мониторинг позволял регуляр-
но получать объективную информацию о ходе 
работ по строительству стратегических во вре-
мя коронавирусной пандемии объектов, — го-
ворит начальник НТК «Программное и инфор-
мационное обеспечение космических систем 
и комплексов» ВНИИЭМ Олег Никонов. — По-
следствия экологической катастрофы у берегов 
Камчатки, пик наводнения в Приамурье, рас-
пространение пожаров в Воронежской обла-
сти, масштабы незаконной вырубки лесов — по 
всем этим проблемам решения принимаются 
на основе объективных данных. А что может 
быть объективнее бесстрастного взгляда высо-
котехнологичной аппаратуры из космоса? «Ка-
нопус» не обманешь, и сам он не лжет.
Визуальная достоверность космических сним-
ков — незаменимый инструмент для изучения 
и мониторинга нашей планеты, помогающий 
эффективно использовать и управлять ее ре-
сурсами. Использование данных ДЗЗ позволяет 
предупреждать чрезвычайные ситуации, повы-
шать эффективность разведки и добычи при-
родных ресурсов, охранять окружающую среду 
и следить за изменением климата.
— Технологии ДЗЗ находят применение прак-
тически во всех сферах нашей жизни, — расска-
зывает Олег Никонов. — Изображения, переда-
ваемые спутниками, находят применение в го-
сударственных органах — МЧС, Роскартогра-
фии, Минсельхозе, Минприроды, Минтрансе, 
Росреестре и других.
Космические системы ДЗЗ позволяют за корот-
кое время получить необходимые данные 
с больших площадей, в том числе труднодоступ-
ных и опасных участков. 
— Мировая тенденция — получение информа-
ции о нашей планете практически в режиме ре-
ального времени, — добавляет Олег Нико-
нов. — Поэтому сейчас вокруг Земли летает уже 
около 400 космических аппаратов ДЗЗ. Россий-
ские спутники — в числе лучших в мире.
— В настоящее время по заказу Госкорпорации 
«Роскосмос» ВНИИЭМ приступил к созданию 
еще двух космических аппаратов серии 
«Канопус-В»,— подхватывает начальник отде-
ла ВНИИЭМ Павел Столяренко. — Эти аппара-
ты будут отличаться от предыдущих «Канопу-
сов», на них будет установлена принципиально 
новая целевая аппаратура.

Боевая фантастика из 1941-го

В сентябре самого трудного года Великой Оте-
чественной войны немецкие танки шли на Мо-
скву прямым ходом. Казалось, спасти столицу 
СССР могло только чудо. Его и предложил буду-
щий классик советской фантастики, автор «Пы-
лающего острова» и «Дара Каиссы» 35-летний 
Александр Казанцев. Писатель, придумавший 
привычные теперь всем нам слова «иноплане-
тянин» и «вертолет», в 1941-м работал под нача-
лом выдающегося советского ученого-электро-
механика, профессора Андроника Иосифьяна 
в Особом конструкторском бюро Всесоюзного 
электротехнического института.
Даже сегодня идея применения для военных це-
лей боевых роботов считается новой и перспек-
тивной. А в 1941-м предложение военного ин-
женера 3-го ранга Казанцева могли посчитать 
совсем уж ненаучной фантастикой. Как такое 

возможно — уничтожать бронетехнику врага 
сухопутными торпедами? Но к идее прилага-
лись расчеты, чертежи и заключение профессо-
ра Иосифьяна: дистанционно-управляемые 
торпеды-танкетки способны подрывать враже-
ские танки и ДЗОТы, а также успешно приме-
няться в уличных боях.
В Государственном комитете обороны решение 
приняли быстро. 24 сентября 1941 года в Мо-
скве был создан Государственный союзный за-
вод № 627. Его директором назначили Иоси-
фьяна, а главным инженером — Казанцева. 
Дистанционно управляемые (!!!) танкетки 
к Битве за Москву не поспели. Столицу спасло 
другое чудо — массовый героизм, проявленный 
советскими солдатами. Но самоходные торпе-
ды Казанцева жгли танки вермахта в Крыму 

Как заявила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, обрабатывающая промышленность города продолжает расширять 
производственные мощности. А в начале октября мэр Москвы Сергей Собянин открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского 
флота, созданный корпорацией ВНИИЭМ. «ВМ» рассказывает о политехническом предприятии, чьи специалисты занимаются прорывными направлениями XXI века.

Перед отправкой на орбиту спутников сотрудники научно-
производственной корпорации ВНИИЭМ тщательно тестируют 
космические аппараты. Испытания проходят в монтажно-
испытательном корпусе (МИК) и в специальной безэховой камере 
(на снимке) 

В российской столице создают лучшие в мире спутники 

Космос на Соколиной горе
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный обозреватель

В Москве работают 33 крупных и средних 
предприятий космической отрасли. 
В их числе известные на весь мир:
■  АО «Государственный космический 
научно-производственный центр имени 
М. В. Хруничева»

■  Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации — федеральное 
государственное унитарное предприя-
тие (ФГУП) «Исследовательский центр 
имени М. В. Келдыша»

■  ФГУП «Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения 
имени академика Н. А. Пилюгина»

■  ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Техномаш»

■  АО «Научно-производственная корпо-
рация «Космические системы монито-
ринга, информационно-управляющие 
и электромеханические комплексы 
имени А. Г. Иосифьяна»

■  АО «Корпорация «Московский институт 
теплотехники»

■  АО «Научно-производственное пред-
приятие «Геофизика-Космос»

■  АО «Научно-производственная корпо-
рация «Системы прецизионного прибо-
ростроения»

■  АО «Научно-производственное пред-
приятие «Квант»

■ АО «Российские космические системы»
■  АО «Научно-исследовательский инсти-
тут точных приборов».

В этих организациях трудятся около 
30 000 москвичей. По итогам 2019 года 
общая стоимость произведенной ими про-
дукции составила 138,3 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ

вивались все направления деятельности. Я вам 
как инженер скажу: система тем более устойчи-
ва, чем больше у нее точек опоры. Мы нигде не 
«провалились».
Запас прочности корпорации сопрягается с за-
пасом прочности всей производимой ей про-
дукции. Разработанное и изготовленное на Со-
колиной горе в Москве электрооборудование 
информационных систем, систем управления 
и защиты десятков ядерных реакторов АЭС 
в России, Китае, Чехии, Финляндии, Индии, 
Словакии, Венгрии, Армении, Болгарии рабо-
тает безотказно. Беспрерывно крутятся сверх-
мощные электромагнитные подшипники с ап-
паратурой управления в аналоговом и цифро-
вом исполнении на газоперекачивающих агре-
гатах. Нет нареканий на инновационное элек-
трооборудование для морского флота. Рассчи-
танные на 5 лет работы космические аппараты 
ВНИИЭМ передают информацию и после окон-
чания всех гарантийных сроков.

От +140 до –160 по Цельсию

Глава Корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриден-
ко показал мне «кусочек» космоса в Москве.
— В этой термовакуумной камере все наши 
спутники проходят «курс молодого бойца», — 
объяснил он. — Здесь моделируются условия 
реального космоса. С одной стороны космиче-
ский аппарат до плюс 150 градусов нагревает 
искусственное Солнце, с другой — жуткий кос-
мический холод, минус 135 по Цельсию. Спут-
ник проходит на земле большой комплекс ис-
пытаний. Только когда его аппаратура не выда-
ет ни единого сбоя, мы готовим аппарат к от-
правке на космодром.
28 апреля 2016 года за первым космическим за-
пуском с нового российского космодрома Вос-
точный наблюдал президент Владимир Путин.
— Запущенный с Восточного первый аппа-
рат — наш, — говорит Леонид Алексеевич. — 
Научный спутник «Ломоносов» на базе плат-
формы «Канопус» был создан специалистами 
ВНИИЭМ в содружестве с учеными Московско-
го государственного университета.
Сейчас в Корпорации ВНИИЭМ готовят новый 
космический аппарат ДЗЗ, который должен 
стать элитным не только в России, но и во всем 
мире.
— Это совместный российско-белорусский 
проект, партнерами в нем выступают наши дав-
ние друзья из минского ОАО «Пеленг», — про-
должает Леонид Макриденко. — Они делают 
превосходную оптику, наша задача — платфор-
ма и грамотная «увязка» всей аппаратуры 
и оборудования. Пространственное разреше-
ние у нового спутника будет уникальным: с вы-
соты 500 километров он способен «увидеть» на 

поверхности Земли объекты размером всего 
лишь 35 на 35 сантиметров! 
Создание и запуск российско-белорусского кос-
мического аппарата позволит создать на его ос-
нове новую космическую систему дистанцион-
ного зондирования Земли. Это будет научный 
и технологический прорыв, каких в космиче-
ской истории современной России еще не было.

Мотивация

...В монтажно-испытательном корпусе 
ВНИИЭМ — много молодых инженеров и рабо-
чих. Спросил у Леонида Алексеевича: деньгами 
он молодежь заманивает?
— Не только это зовет выпускников лучших ву-
зов заниматься разработкой космической тех-
ники, — говорит он. — Вот недавно один кон-
структор, 34 года ему, сильно затянул со срока-
ми сдачи важного проекта, и я в запале ему при-
грозил: не дам тебе премии! Он на меня посмо-
трел и говорит спокойно: «А вы, Леонид Алексе-
евич, думаете, что я здесь из-за денег работаю?! 
Мне — интересно!» В общем, не смог я его ли-
шить премиальных, рука не поднялась...

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ РОСКОСМОС 

Есть факторы, которые говорят в пользу расши-
рения рынка сервисных космических услуг. 
Этому способствует развитие возможностей 
группировки орбитальных аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли. Сегодня каче-
ство оптики и передачи сигнала, качество ра-
диолиний неуклонно растет, и это уже привело 
к тому, что мы можем получать из космоса го-
раздо больше постоянно обновляемой инфор-
мации. Объективный объектовый мониторинг 
и контроль позволяет нам быть в курсе строи-
тельства и поддержания состояния автомо-
бильных и железных дорог, морских и речных 
транспортных маршрутов, перевозки различ-
ных товаров, движения транспорта, контейне-
ров, местонахождение и состояние которых 
можно установить в любой конкретный момент. 
Крайне востребованным является космический 
сервис интернета вещей. 

В военные годы это предприятие стало пер-
вым в нашей стране заводом, где одновре-
менно были развернуты научные, проектно-
конструкторские подразделения и произ-
водство. Историческое наименование — 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт электромеханики — было получе-
но в 1959 году, а в 1963 году успешным за-
пуском двух спутников «Космос-14» и «Кос-
мос-23» ВНИИЭМ заявил о себе как о кос-
мической фирме. Позже на Соколиной горе 
в Москве были созданы несколько поколе-
ний автоматических космических аппара-
тов дистанционного зондирования Земли. 
Среди них — гидрометеорологические 
КА серии «Метеор», «Метеор-Природа», 
«Ресурс-О», первый в России геостационар-
ный гидрометеорологический аппарат 
«Электро», спутники для мониторинга тех-
ногенных и природных катастроф типа 
«Канопус-В».

справка

Даже сегодня 
идея применения 
боевых роботов 
для военных 
целей остается 
перспективной

и подрывали немецкие ДЗОТы при прорыве 
блокады Ленинграда. Правда, широкого при-
менения на фронтах они не нашли: на том уров-
не техники и технологий проще было выпу-
скать Т-34. Сохранились две такие танкетки, 
одна выставлена в Музее Победы на Поклонной 
горе, другая — на территории ВНИИЭМ.
Выросшая из военного завода № 627 космиче-
ская корпорация продолжает его традиции — 
делает фантастику былью, идет на несколько 
шагов впереди времени.

На четырех «китах»

ВНИИЭМ является одним из мировых лидеров 
в создании космической техники, здесь созда-
ются одни из лучших комплексов дистанцион-
ного зондирования Земли. Но не только этим 
славна московская космическая корпорация.
— Первый орден — Трудового Красного Знаме-
ни — ВНИИЭМ получил за полет Юрия Гагари-
на, — рассказывает доктор технических наук, 
генеральный директора АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» Леонид Макриденко. — У нас было 
разработано электрооборудование для ракеты 
Р-7. А в 1964-м получена Государственная пре-
мия СССР за создание электрооборудования 
для ядерного реактора Нововоронежской атом-
ной электростанции. В 1986-м коллектив на-
градили орденом Ленина за масштабную рабо-
ту в интересах флота. Еще ВНИИЭМ впереди 
всех в конструировании специальных электро-
механических устройств для газовой и нефте-
перерабатывающей промышленности.
Уникальная многопрофильность ВНИИЭМ, эти 
четыре «кита», на которых держится корпора-
ция, помогли ей выживать и не сдавать передо-
вых позиций в науке и технике в самые трудные 
годы.
— После окончания МИРЭА в 1988-м я начал ра-
ботать инженером на одном из космических 
предприятий, и как раз в это время страна пере-
стала интересоваться освоением космоса, — 
вспоминает Александр Чуркин, главный кон-
структор космических систем и комплексов ме-
теорологического назначения. — А у меня дочь 
родилась, за ней — сын. По тем деньгам я, моло-
дой специалист, получал 1,5 тысячи рублей. 
Даже на макароны не хватало. Повезло: пере-
шел работать во ВНИИЭМ. Зарплата сразу ста-
ла 7 тысяч рублей. Когда не давало государство 
денег «на космос», предприятие держалось на 
деньгах атомщиков и газовиков. При этом раз-

цитата

В Москве в промышленности 
работает около 700 тысяч 
человек. Это главный про-
мышленно-обрабатываю-
щий центр страны. 
Здесь производится все, 
от бытовых приборов 
до автомобилей и космиче-
ских спутников, как, напри-
мер, на этом предприятии. 
Корпорация ВНИИЭМ 
производит космические 
аппараты и комплексы, 
электрооборудование 
и системы управления 
для атомных электростан-
ций, электронасосы, элек-
тродвигатели и электро-
приводы для морского 
флота, оборудование 
для нефтегазовой промыш-
ленности, электротехниче-
ские и конструкционные ма-
териалы. Спасибо вам, 
дорогие друзья, за высокий 
профессионализм, добросо-
вестный и самоотвержен-
ный труд, за большой вклад 
в развитие московской 
промышленности.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

НИН
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Экран 
преткновения

Что за комиссия, 
создатель

Школы переводят на онлайн-режим, и дети стали еще 
дольше находиться перед экранами, от которых мы со-
всем недавно пытались их оттащить за уши. Как остать-
ся последовательным и строгим воспитателем, когда 
время диктует «неправильные» условия задачи и ставит 
взрослых в неловкое положение? До недавнего времени 
в исследованиях в качестве опасного периода для разви-
тия школьников назывались 5–6 часов в день перед элек-
тронным устройством. Но в связи с переходом детей 
на онлайн-образование этот период фактически легали-
зован как нормальный. Экранное время изначально 
считалось главным показателем экологичности работы 
за компьютером, а еще прежде — нахождения перед 
экраном телевизора. Ученых беспокоили прежде всего 
физиологические последствия — ухудшение зрения, ги-
подинамия и ожирение. Когда появились персональные 
компьютеры, пришлось преодолевать физический ба-
рьер: десятилетиями телезрителей учили, что нужно на-
ходиться не менее чем за два метра от экрана, иначе по-
лучишь облучение и станешь близоруким. Близорукость 
стала «нормальной», а экраны сейчас вообще приклады-
вают к уху. Хотя пресловутые два метра остались: на 
ночь телефоны и компьютеры следует убирать подаль-
ше — не менее чем на два метра от подушки. 
Нормы времени нахождения перед экраном определя-
лись эмпирически и соотносились с академическими 
уроками. А сегодня можно еще «выключить» для ребен-
ка сайты с опасным содержанием. Предполагается, что 
родители и дети ставят «ограничители» по согласова-
нию сторон, обсуждают нормы, торгуются. Ведь обсуж-
дение — важная практика повышения медиакультуры. 
Потому как повысить ее молча у всего населения сразу 
не удастся, она требует согласования позиций. 
Время, проведенное у компьютера, становится труднее 
контролировать и даже посчитать, поскольку увеличи-
вается количество «мультитаскеров» (multitasking — 
многозадачность), тех, кто привык решать несколько за-
дач одновременно, в том числе тех, кто постоянно нахо-
дится в онлайн-доступе и периодически отвлекается на 
сетевые активности даже во время занятий в школе. 
За два года в США, например, их количество выросло 
с 16 до 29 процентов. Одни исследования показывают, 
что мультизадачность приводит к увеличению количе-
ства ошибок, времени на решение академических задач, 
другие — на то, что многозадачность станет нормой 
и уже сегодня позволяет поддерживать эмоциональный 
баланс в целом невротизированному поколению но-
вых пользователей. Французы в отличие от американцев 
повели себя жестко: на входе в школу нужно сдавать 
смартфон. Получи классическое образование, а потом 
развлекайся. Значительное увеличение времени, прове-
денного за компьютером, может вводить дошкольников 
в состояние «куриного гипноза», засыпанию, у более 
взрослых — к безвольному поведению, зависимости 
от внешних запросов и посторонних людей. Онлайн-об-
учение на карантине может изменить линию фронта. 
Когда компьютер стал обязательным, навязанным 
школой инструментом, он потерял всякую привлека-
тельность. Родители жалуются, что детей не удержишь 
за экраном, они просятся гулять, готовы помогать по 
дому, их не узнать. Возможно, с компьютером произой-
дет то же, что и с телевизором. Сначала не могли оття-
нуть за уши, а теперь телекомпании тратят большие 
деньги на рекомендации психологов, чтобы те подсказа-
ли, как удержать детей у экрана хотя бы три минуты, на 
время рекламы. 

Расследование дела «нижегородского стрелка» набирает 
обороты. Арестован психиатр частной клиники, где 
18-летний Данил Монахов получил справку об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием. 
По данным Следственного комитета, подросток, расстре-
лявший на автобусной остановке случайных людей, жа-
ловался врачам на депрессию, хотя на учете у психиатра 
не состоял. Проверяется версия, что справку он просто ку-
пил. Доктор вину не признает.
В том, кто на самом деле виноват, еще предстоит разо-
браться. Несомненно другое: практически любой меди-
цинский документ действительно можно купить.
Сегодня это целый теневой бизнес: на современном обо-
рудовании мошенники изготавливают точные копии пе-
чатей настоящих медицинских учреждений и расписыва-
ются за работающих в них врачей. Цены — от 500 рублей 
за «флюорографию» до 3500, а то и 5000 за оформленную 
«санитарную книжку». Одни аферисты лишь намекают 
в объявлениях: «Поможем быстро оформить». Другие 
даже не таятся: «Готовую справку доставит курьер».
Впрочем, фальсифицировать документы опасно. Надеж-
нее заниматься профанацией медосмотров. Многие про-
ходили водительские комиссии — все врачи на месте, но 
они лишь ставят подписи. Формально клиент платит за 
обследование, но на самом деле — за быстро полученное 
положительное заключение. Такую комиссию не пройдет 
разве что слепой или пьяный.
Этот бизнес процветает, потому что медицинские справ-
ки нужны на каждом шагу — чтобы устроиться на работу, 
записать ребенка в детсад, заниматься в спортзале, даже 
для того, чтобы сдать нормы ГТО. С нас требуют справки 
о прививках, группе здоровья, эпидемических контактах, 
о беременности наконец. От терапевта, фтизиатра, сто-
матолога и гинеколога. Всего разработано более тридца-
ти форм врачебных заключений.
Во многом это следствие отечественного бюрократизма. 
Но есть и справки, вводимые совсем небескорыстно. За-
чем, например, водителям делать электроэнцефалогра-
фию (ЭЭГ)? Это малоинформативное исследование, ре-
зультаты которого не поддаются однозначной трактовке. 
Вы знаете людей, не прошедших медкомиссию из-за пло-
хой ЭЭГ? Вот и я тоже не знаю. Или памятная попытка за-
ставить кандидатов в водители сдавать анализы стоимо-
стью три-пять тысяч рублей. Тогда по всей стране выстро-
ились очереди из стремящихся пройти осмотр по старым 
правилам. После вмешательства президента введение 
этого новшества отложили.
Так формируется отношение врачей к выдаче различных 
справок как к пустой формальности, которая приносит 
хороший доход.
Что делать с этой бумажной волокитой? Для начала — ра-
дикально сократить количество справок. Вот отменили 
разрешение врача на посещение бассейна — и ничего не 
случилось! Достаточно правильно хлорировать воду. 
И таких лишних справок много. Возьмем форму 086/у — 
ее требуют при поступлении в вуз. Зачем нужны заключе-
ния пяти врачей? Достаточно примеров, когда инвалиды-
колясочники не просто оканчивают институты с красны-
ми дипломами, но и успешно работают по специально-
сти. Другой важный шаг в борьбе с бюрократией — созда-
ние электронного реестра медсправок. Он позволит от-
сечь от кормушки откровенных жуликов. Ну и, конечно, 
надо усилить контроль за оформлением действительно 
важных заключений. Иначе нам предстоит вновь и вновь 
изумляться, как человек с явными психическими пробле-
мами получил добро на владение оружием.

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. 
На военном полигоне под Ульяновском прошло тактическое 
учение личного состава миротворческих подразделений 
Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмово-
го соединения. Десантники отработали комплекс действий 
при выполнении миротворческих задач. 
Как сообщает Департамент информации и массовых комму-
никаций Минобороны России, «в условиях активного проти-
водействия незаконных вооруженных формирований 
(НВФ)». Миротворцы на практике выполнили учебно-бое-
вую задачу по блокированию отряда НВФ с отработкой бое-
вой стрельбы в ходе десантно-штурмовых и рейдовых дей-
ствий. Для этого применялись современные боевые машины 
десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракуш-
ка», 82-мм минометы «Поднос», беспилотные летательные 
аппараты «Орлан-10» и комплексы радиоэлектронной борь-
бы «Инфауна».
Согласитесь, больше похоже на подготовку к ведению бое-
вых действий, чем к миротворческой операции. Стандарт-
ная международная практика: миротворцы в зону воору-
женного конфликта вводятся после того, как горы трупов 
уже навалены, города и деревни сожжены, а разбитые тан-
ки — чужие и свои — отправлены на металлолом. То есть 
силы враждующих истощены полностью — осталась только 
обоюдная ненависть. Тогда на линии разграничения стано-
вится солдат-миротворец и открывает шлагбаум, пропуская 
на обе стороны только гуманитарные молоковозы. 
Оружие у него — для собственной защиты от непримири-
мых, не навоевавшихся радикалов.
Навоевались ли уже азербайджанцы и армяне? Сводки с кара-
бахских фронтов поражают ненаучной фантастикой. В воен-
ных ведомствах обоих государств и непризнанного Нагорно-
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19 октября12:56 Учительница английского языка школы № 1542 Анна Юрочкина ведет онлайн-урок 
у 9-го класса. Дистанционное обучение становится нормой, сейчас иначе не получается. Однако проблемы 
со зрением у учеников никуда не делись, проводить много времени у экрана вредно, но пока альтернативы нет

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Трудное 
замирение

го Карабаха/Арцаха озвучиваются потери противника, судя по 
которым, воюют уже армии, ушедшие в минус, — уничтожен-
ные по нескольку раз. Значит, боевой задор пока не угас, солда-
ты еще готовы воевать, и у них есть еще снаряды и патроны. По-
этому так осторожен министр иностранных дел России Сергей 

Лавров. Он заявил, что в Нагорном Карабахе могут быть рос-
сийские военные наблюдатели, но окончательное решение 
об этом — за противоборствующими сторонами. «Любое раз-
мещение любых миротворцев, наблюдателей — кого бы то ни 
было — возможно только с согласия обеих сторон, — добавил 
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — 
Пока мы с вами не слышали на это ответ».
Ответ об отношении российского населения к конфликту 
в Нагорном Карабахе дал октябрьский опрос одной из круп-
ных российских социологических служб. 
Почти треть граждан нашей страны, 29 процентов, уверены, 
что война там еще будет продолжаться. При этом 59 процен-
тов опрошенных считают, что Москва не должна отдавать 
предпочтение ни одной из сторон. И главное: 56 процентов 
респондентов одинаково относятся к обеим противобор-
ствующим странам: мы держим нейтралитет, так хотят сами 
россияне. 
И Азербайджан, и Армения являются дружественными Рос-
сии государствами, поэтому Москве следует соблюдать ба-
ланс в отношениях с Ереваном и Баку, а поддержка кого-ли-
бо одного может только осложнить ситуацию.
К сожалению, так не думают в Турции, которая готова под-
держивать Азербайджан любыми способами и методами. 
О готовности к миротворчеству начали говорить и в США, 
куда зачастили армянские дипломаты, и где в сумятице на-
кануне президентских выборов могут быть приняты скоро-
палительные, неадекватные решения.
Упаси боже от таких «миротворцев». 
Пожар на Кавказе — вблизи от границ России! — они будут 
заливать исключительно бензином. 
Поэтому наши десантники-миротворцы «на всякий пожар-
ный случай» и готовятся к любому повороту событий.
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ЦБ более чем вдвое ухудшил собственный прежний прогноз 
по оттоку капитала из России в текущем году — с 25 млрд до 
53 млрд долларов. Сколь серьезна ситуация и стоит ли беспо-
коиться за состояние финансовой системы и курс рубля? 
Цифра в 53 млрд долларов выглядит внушительно. Хотя это 
почти в два раза меньше, чем, к примеру, годовой бюджет го-
рода Нью-Йорка (около 90 млрд долларов) В прошлом году 
ситуация была более благоприятная — показатель оттока 
капитала составил примерно 27 млрд долл., в позапрошлом 
году — 67,5 млрд. Однако антирекорды нынешнего века вы-
глядят куда более внушительно: в 2008 году было вывезено 
133 млрд долларов и в 2014 году — 152 млрд долларов. Фи-
нансовая система, впрочем, оправилась от таких шоков.
Главная причина ситуации с вывозом капитала — пандемия 
коронавируса, разумеется. Ухудшение экономической кар-
тины (хотя российская экономика падает и не так глубоко, 
как в развитых странах) толкает инвесторов и финансовых 
спекулянтов выводить деньги из так называемых рисковых 
активов, к которым принадлежит российский рынок. Хотя 
если сравнить, скажем, с рынком турецким, то там в резуль-
тате оттока капитала курс местной валюты упал на четверть 
с начала года. 
Дополнительный эффект оказывают американские прези-
дентские выборы, которые тоже мотивируют финансистов 
вкладываться в «защитные активы» вроде доллара. Исход 
выборов в США, если победит демократ Байден, может по-
влиять на усиление санкционного давления на нашу стра-
ну — и это еще один фактор в пользу вывода денег из России. 
Показательно, что именно сейчас доля иностранных рези-
дентов в российском госдолге (ОФЗ) упала до минимума за 
последние годы — 26%. Нерезиденты не рискуют вклады-
ваться в наш госдолг: а вдруг Байден введет санкции против 

Чему мешает 
отток капитала

него? Они предпочитают конвертировать уже полученную 
прибыль в валюту и перечислят ее на свои счета, что и означает 
«вывоз капитала». Кстати, если российский вкладчик, испугав-
шись девальвации рубля, купит доллары и сложит их под ма-
трас в наличном виде или если снимет с депозита евро, держать 
который на депозите стало совершенно невыгодно (впрочем, 

как и доллар), то это тоже будет, по критериям ЦБ, «вывозом 
капитала». Надо учитывать и крайне неблагоприятную си-
туацию на нефтяном рынке. Цены упали, а налог на добычу 
природных ископаемых (НДПИ) вырос, объемы иностран-
ной валюты, поступающей в страну от экспорта нефти и дру-
гого сырья, сократились. Соответственно сальдо торгового 
баланса и счета текущих операций тоже серьезно уменьши-
лись. Это совсем не улучшает картины с вывозом капитала. 
В таких условиях вывоз даже 35 млрд долл. может стать бо-
лее неблагоприятным фактором для курса рубля, чем вывоз 
70 млрд при более благоприятных внешнеэкономических 
условиях.
В то же время для бюджета страны и выполнения социаль-
ных обязательств вышеупомянутый отток не является угро-
жающим. Большая часть нынешнего бюджетного дефицита 
финансируется за счет внутренних заимствований. Также 
есть возможность использования ФНБ для покрытия дефи-
цита. Пока эту возможность даже не задействовали. Зато 
в инвестиционном плане отток капитала не говорит ни 
о чем хорошем, если только это не покупка российских или 
иностранных активов за рубежом российскими компания-
ми в целях в том числе дальнейшего ведения бизнеса в Рос-
сии. Однако в целом отток капитала из России замедляет 
рост ВВП, также сокращается объем инвестиций в основной 
капитал. Это плохо говорит об инвестиционном климате 
в стране. Таким образом, в условиях постоянного масштаб-
ного оттока капитала из страны можно жить довольно дол-
го, не испытывая ни финансового кризиса, ни коллапса со-
циальной системы и даже избегая масштабной девальвации 
национальной валюты. Но развиваться в таких условиях 
опережающими по сравнению с общемировыми темпами 
роста ВВП — невозможно.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Слонимская, прогулявшаяся в выходные по вновь открывшемуся в Замоскворечье блошиному рынку. Среди 
множества антикварных вещиц девушка выбрала виниловую пластинку с записями фрагментов из балета Сергея Прокофьева «Золушка». Послушать музыку 
великого композитора, конечно, можно и в интернете. Но Екатерина уверена, что у винила совершенно особенный звук и другое, забытое сегодня, настроение. 
Помимо пластинок, на ярмарке гости смогли найти предметы интерьера, винтажную одежду, хрусталь, старые книги и игрушки. А главное — интересных собесед-
ников, таких же ценителей старины, «охотников за сокровищами». «Блошинка» — это место, где можно пообщаться с единомышленниками, пополнить коллекцию 
новой находкой или, пробудив ностальгию, погрузиться в воспоминания о детстве. Главное — не забыть надеть защитную маску. 

Помощь 
всегда придет

Марина Алексеевна — одинокая жен-
щина, моя соседка по подъезду. Так по-
лучилось, что на старости лет осталась 
она совсем одна. Где-то в другой стра-
не живут сын и внучка, в Перми — пле-
мянница. А здесь, в большом городе, 
где прожила Марина Алексеевна всю 
жизнь, она делит квартиру с рыжим 
котом Степкой. 
До ковид-испытания одиночества она 

не чувствовала: в Москве редко где остаешься наедине 
сам с собой. Тем более, Марина Алексеевна человек очень 
общительный и знает, кажется, всех в районе. Редкий 
день не сидела на лавочке возле подъезда — со всеми раз-
говаривала, расспрашивала что и как. А сейчас боится вы-
ходить на улицу. 
И правильно, надо сказать, боится: пик эпидемии тем, 
кто в зоне риска, лучше пересидеть дома, не шарясь по ма-
газинам. Но жажда общения все равно побеждает, и Ма-
рина Алексеевна, услышав, что хлопа-
ет «общая» на четыре квартиры дверь, 
тут же высовывается в коридор. Рас-
сказывает, как прошел день. Я делюсь 
виноградом и мандаринами, куплен-
ными по дороге домой. 
Марина Алексеевна отказывается сна-
чала, но потом фрукты принимает. 
А так, говорит, все есть. «Ребята при-
несли». — «Какие ребята?» — «Да со-
циальные. Хорошие. Вежливые».
Действительно, социальные работни-
ки с 26 сентября доставили москвичам 
старше 65 лет в общей сложности бо-
лее 25 тонн продуктов. Оформить за-
явку можно через горячую линию 
Комплекса социального развития — москвичи заказыва-
ют покупку продуктов, лекарств, товаров первой необхо-
димости, кормов для домашних животных… 
За месяц — почти 50 тысяч выполненных заявок. «Армия 
помощников», как называют социальных работников, 
выполняет заявки не только пенсионеров, но и тех, кто 
находится в группе риска, сидит на самоизоляции.
Сейчас, в пандемию, когда в новостях — сплошные ужа-
сы, страшно остаться наедине со своими страхами 
и переживаниями. И для тех, кто сидит в самоизоля-
ции, таких, как Марина Алексеевна, важно знать, что 
есть телефонный номер, по которому ответят, выслуша-
ют, помогут. Не бросят одного в беде. 
Принесут продукты и лекарства. Ведь по-прежнему самое 
страшное одиночество — это одиночество в большом го-
роде, когда вроде бы окруженный людьми, ты не знаешь, 
кого попросить о помощи.
— За себя не боюсь. Боюсь, что Степка останется без хо-
зяйки, — сказала мне грустно Марина Алексеевна. Милая, 
добрая, хорошая Марина Алексеевна! Берегите себя. Вы 
нужны не только своему коту Степке. Вы нужны всем нам.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ: 7 495 8704509

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

На предприятия 
предложили вернуть 
медпункты. 
И как вам?

НИКОЛАЙ ГОВОРИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Сегодня мы имеем такую си-
туацию, когда в рамках вве-
денных поправок в Конститу-
цию власти всех уровней 
должны обеспечить гражда-
нам доступную медицинскую 
помощь. К сожалению, здоро-
вье населения трудоспособно-
го возраста и смертность сре-
ди них вызывают опасения. 
Предложение по созданию 
медицинских подразделений 
на производстве — одна из 
мер, направленных на сниже-
ние этих показателей. Ведь 
факторы заболеваемости 
и смертности сводятся в ос-
новном к влиянию внешних 
факторов, которые напрямую 
связаны с трудовыми условия-
ми. Чтобы избежать множе-
ства проблем, необходимо 
вернуться к методам отече-
ственной практики, которые 
применяли в Советском Сою-
зе. Тогда в рамках крупных 
промышленных производств 
существовала своя собствен-
ная медицина. Это были не 
просто пункты приема забо-
левших работников, а целые 
отделения по их лечению. Ра-
ботодатели отвечали за здоро-
вье своих сотрудников и обе-
спечивали им все необходи-
мые меры профилактики. 
Если мы возродим этот опыт, 
будет намного легче преду-
предить заболевание. А это 
всегда предпочтительнее, чем 
уже в тяжелой стадии бороть-
ся с его последствиями.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Это предложение не отвечает 
современным реалиям. Прак-
тика работы медицинских 
подразделений на базе пред-
приятий и правда успешно 
была реализована во времена 
СССР. Но, к сожалению, сегод-
ня процесс производства 
очень сильно изменился. Поя-
вились разобщенные коллек-
тивы, иная система организа-
ции рабочего процесса. Когда 
количество персонала стано-
вится небольшим, то неэф-
фективно и нерентабельно 
создавать медицинские каби-
неты. Соответственно и вос-
создать такую практику, кото-
рая была в Советском Союзе, 
невозможно. Ей на смену при-
шла другая модель — органи-
зация диагностики и профи-
лактики не по производствен-
ному, а по территориальному 
принципу. Это реальный про-
цесс, который сегодня дей-
ствительно работает. Может 
быть, в некоторых моногоро-
дах возврат к старой системе 
и сработал бы, но это все рав-
но не принесло бы ожидаемых 
результатов в масштабах стра-
ны. Плюс возникает вопрос, 
а за чей счет будет финансиро-
ваться их создание. Конечно, 
предложения, подразумеваю-
щие заботу о людях, всегда хо-
роши, но недостаточно про-
сто вспомнить, как было, нуж-
но оценить, будет ли это рабо-
тать теперь. 

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Говорин предло-
жил вернуться к системе производственной медицины времен СССР и воссоздать 
напредприятиях медицинские подразделения, занимающиеся профилактикой раз-
ного рода профессиональных заболеваний.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

СЕРГЕЙ МАРКОВ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Это очень-очень хорошее 
предложение. Оно позволяет 
заниматься главным направ-
лением медицины, которое 
считается абсолютно приори-
тетным. Это ранняя диагно-
стика и предупреждение забо-
леваний среди населения. 
К сожалению, современная 
медицина все больше склоня-
ется к коммерческой, когда 
выгодно, чтобы пациенты бо-
лели и платили деньги за пре-
доставляемые услуги. Как из-
менить этот подход, никто не 
знает. Надеюсь, что в рамках 
инициативы будут предложе-
ны альтернативные способы 
оказания помощи людям. 
Очень важно повысить уро-
вень здоровья трудоспособ-
ных граждан. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

На мой взгляд, автор инициа-
тивы ищет вчерашний день. 
Медицинские подразделения 
последние 20 лет оставались 
на предприятиях как руди-
менты и изживали себя. Соб-
ственники не считают такую 
меру выгодной, соответ-
ственно и возвращать ее ни-
кому не нужно. Поэтому и ре-
ализация предложения не 
представляется возможной. 
Директорам и руководителям 
легче и дешевле оплатить по-
лис добровольного медицин-
ского страхования для со-
трудника, чем воссоздать под-
разделение у себя.

Бизнес-встреча
Разговор с инвестором
afi sha.timepad.ru/event/1418362
27 октября, 15:00, бесплатно
Представители инвестици-
онного сообщества в рамках 
неформальной встречи, в не-
принужденной обстановке, 
смогут презентовать свои 
проекты, обсудить их с кол-
легами и найти инвесторов 
для реализации.

Вебинар
Эффективные методы 
продвижения клиентов 
из сети
afi sha.timepad.ru/event/1459230
27 октября, 11:00, бесплатно
Участникам вебинара расска-
жут, как создать эффективную 
интернет-платформу для биз-
неса и какими инструментами 
нужно пользоваться для про-
движения. 

деловая афишаДворянин и советский генерал, 
оставшийся верным Родине
В этот день 140 лет назад ро-
дился Дмитрий Карбышев. 
Герой Советского Союза, он 
стал одним из главных сим-
волов мужества, проявлен-
ного советскими солдатами 
на фронте и в плену.

История Карбышева фанта-
стична. 
— Все, что о нем знает боль-
шинство, — это гибель в фа-
шистском плену, где его бук-
вально заморозили, — расска-
зывает кандидат историче-
ских наук, преподаватель МГУ 
Сергей Забродин. — Но до ге-
роической смерти была не ме-
нее героическая жизнь.
Дмитрий Карбышев родился 
в дворянской семье потом-
ственного военного. Окончил 
сначала Сибирский кадет-
ский корпус, потом Николаев-
ское инженерное училище. 
— Он мог и строить, и разру-
шать сооружения защиты, 
и прекрасно зарекомендовал 
себя как во время Русско-
японской, так и во время Пер-
вой мировой войны, — рас-
сказывает эксперт. — За хра-
брость и отвагу при штурме 
Перемышля и во время Бруси-
ловского прорыва он был про-
изведен в подполковники 
и награжден орде-
ном Святой Анны.
Во время Граждан-
ской войны Дми-
трий Михайлович 
не метался, а сразу 
перешел на сторо-
ну красных. Сто 
лет назад, в ноябре 
1920-го, Карбышев 
занимался инже-
нерным обеспечением штур-
ма Перекопа, успех которого 
окончательно решил исход 
Гражданской войны. Затем 
была стремительная военно-
научная карьера. К концу 
1930-х Карбышев считался 
одним из виднейших специа-
листов в области военно-ин-
женерного искусства не толь-
ко в СССР, но и в мире. 
В 1940 году по праву получил 
звание генерал-лейтенанта, 
а в 1941 году — степень док-
тора военных наук.
— Но уже 8 августа 1941 года 
Дмитрий Михайлович, проры-
ваясь из окружения, был тяже-
ло контужен в бою у реки 
Днепр и в бессознательном со-

стоянии попал в плен, — рас-
сказывает Сергей Забродин. — 
Немцы быстро поняли, что им 
достался уникальный специа-
лист, и начали его «обрабаты-
вать». Из обычного солдатско-
го его перебросили в офицер-
ский концлагерь Хаммельбург 
с весьма гуманными условия-
ми. Достаточно сказать, что 

у него был персо-
нальный кура-
тор — полковник 
Пелит. Этот офицер 
вермахта не просто 
владел русским, но 
и был сослуживцем 
Карбышева во вре-
мя работы над фор-
тами Брестской 
крепости. Пелит 

долго уговаривал Дмитрия 
Михайловича перейти на сто-
рону Третьего рейха.
— Немцы считали, что в Крас-
ной армии он человек случай-
ный. И, будучи по рождению 
дворянином, а впоследствии 
царским офицером, будет не 
просто воевать со Сталиным, 
но и возглавит РОА — Россий-
скую освободительную ар-
мию, руководить которой, 
как известно, впоследствии 
назначили другого пленного 
генерала — Власова, — рас-
сказывает Сергей Забродин.
Обработка шла месяцами. 
Карбышеву предлагали даже 
не воевать, а вести научные 
разработки, живя в Берлине 

в отдельной квартире и рабо-
тая в собственной лаборато-
рии. Но Карбышев отвергал 
любое сотрудничество. Боль-
ше того: заявлял, что СССР 
в этой войне победит. В итоге 
генерала перевели в концла-
герь Маутхаузен. Там его 
в числе прочих пленных замо-
розили насмерть, поливая на 
улице водой из пожарного 
брандспойта. Как вспомина-
ют свидетели, последними 
словами Карбышева были: 
«Бодрей, товарищи! Думайте 
о Родине, и мужество не поки-
нет вас!»
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С августа 1941-го генерал 
Карбышев числился про-
павшим без вести. 
Но в феврале 1946-го 
к представителю Совет-
ской миссии по делам ре-
патриации в Англии обра-
тился канадский офицер 
Седдон де-Сент-Клер, ле-
чившийся в госпитале 
Лондона. Выживший 
в Маутхаузене, он и рас-
сказал историю Дмитрия 
Кар бышева. Так страна 
узнала о подвиге несги-
баемого генерала. 

справка

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/Х Женитьба. 
28/Х Аквитанская львица. 
29/Х Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 30/Х Королевские игры. 
31/Х Ложь во спасение. 
1/ХI Юнона и Авось. 
3/ХI Вишневый сад. 
4/ХI и 5/ХI Юнона и Авось. 
6/ХI Ва-банк. 7/ХI Шут Балаки-
рев. 8/ХI Королевские игры.
9/ХI Tout paye, или Все опла-
чено. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-заповедник «Цари-
цыно». Баженовский зал 
Большого дворца
Ул.  Дольская, 1,
✆ (495) 322-44-33,
✆ (915) 168-07-14
15/ХI в 16 ч. «В пучине любви». 
Верди, Доницетти, Пуччини, 
Оффенбах, Гуно, Бизе, Пуленк. 
Из цикла «Музыкальный салон 
Екатерины Великой». Е. Требе-
лева (сопрано), И. Рейнард (мец-
цо-сопрано), Д. Хромов (тенор), 
Н. Арутюнова (фортепиано).

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● 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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

1971 год. Художник Алексей Артамонов. Портрет Дмитрия 
Михайловича Карбышева
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