
Столичный бюджет прежде 
всего сохранит свою социаль-
ную направленность. 
— Несмотря на пандемию, все 
социальные обязательства пе-
ред москвичами будут выпол-
нены, — подчеркнул Сергей 
Собянин (на фото). — Наши 
главные приорите-
ты: городские про-
граммы разви-
тия здравоохране-
ния, образования, 
транспортной си-
стемы.
Важно отметить, 
что расходы бюд-
жета Москвы 
в 2021 году планируются 
в объеме 3 152,75 миллиарда 
рублей — этот показатель со-
ответствует уровню, утверж-
денному Законом о бюджете 
на 2020 год. При этом доходы 
составят 2 642,74 миллиарда 
рублей, а дефицит бюджета 
будет на уровне 510 миллиар-
дов. В 2022 году расходы соста-
вят 3 235,6 миллиарда рублей, 
доходы — 2895 миллиардов. 
На 2023 год расходная часть 
составит 3 344,7 миллиар-
да рублей, доходная — 
3161,3 миллиарда. При этом 
в плановом периоде будет обе-
спечено снижение объема де-
фицита столичного бюджета.

Здравоохранение
Заместитель мэра столицы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов рассказал, что 
более 56 процентов расходов 
города, а это 1,8 триллиона 
руб лей, будет направлено на 
социальную сферу, а с учетом 
оплаты медицинской помощи 
из Фонда ОМС финансирова-
ние социальных расходов со-
ставит порядка 2,1 триллиона 
рублей.
— В том числе заложен рост 
на 12 процентов расходов на 
здравоохранение, которое 
стало безусловным приорите-
том бюджета 2021 года — рас-
ходы на него вырастут до 
447,1 миллиарда рублей, — 
сказал он. 
Обеспечение доступности 
и качества медицинской по-
мощи по приоритетным на-
правлениям (профилактика, 
онкология, сердечно-сосуди-
стые заболевания, высокотех-
нологичная помощь), а так-
же реализация мер по борь-

бе с пандемией 
COVID-19, включая 
проведение массо-
вой бесплатной 
вакцинации насе-
ления, являются 
приоритетами.
— На цели профи-
лактики инфекци-
онных заболева-

ний в 2021 году планируется 
выделить 12,7 миллиарда руб-
лей, из которых на массовую 
вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции будет на-
правлено 10 миллиардов руб-
лей, — добавили в пресс-служ-
бе мэрии Москвы.

Социальная поддержка
На 7 процентов увеличивают-
ся расходы столицы на оказа-
ние мер социальной поддерж-
ки жителей Москвы в денеж-
ной и натуральной формах. 
Так, на доплаты к пенсиям, 
льготы по проезду в обще-
ственном транспорте, по 
оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг, лекарственное обе-
спечение и многое другое 
в бюджете предусмотрено 
529,4 миллиарда рублей. Бу-
дет продолжена программа 
«Московское долголетие», на 
ее реализацию предусмотре-
но 2,5 миллиарда рублей.
— На прямые денежные вы-
платы семьям с детьми в про-
екте бюджета предусмотре-
но 63,5 миллиарда рублей, 
старшему поколению — 
188,8 миллиарда рублей, — 
уточнили в столичной мэрии.
Кроме того, проект бюджета 
позволит повысить зарплату 
педагогических, медицин-
ских, социальных работни-
ков, персонала учреждений 
культуры, научных сотруд-
ников. Также будет уделено 
внимание развитию системы 
образования. Предусмотрено 
7,5 миллиарда рублей на осна-
щение инновационным обо-
рудованием начальных клас-
сов и профильных классов 
в старшей школе.

Помощь компаниям
Продолжится поддержка ре-
ального сектора экономики, 
в том числе в связи с мировой 
пандемией. Будут сохранены 
такие меры, как расширение 
перечня получателей субси-

дий, сокращение количества 
подаваемых заявителями до-
кументов, введение новых ви-
дов субсидий, в том числе на 
продвижение товаров он-
лайн, экспорт товаров. На 
прямую финансовую под-
держку промышленных пред-
приятий, а также малого 
и среднего бизнеса в 2021 году 
предусмотрено 5 миллиардов 
рублей.
— Важно, что столица не со-
кращает свои расходы, несмо-
тря на снижение доходов, свя-
занное в том числе с приняты-
ми правительством Москвы 
мерами поддержки в виде на-
логовых льгот. Для этого впер-
вые более чем за 10 лет прави-
тельство Москвы выходит на 
рынок заимствований, — от-
метил Владимир Ефимов.

Перспектива
Задачи у бюджета на ближай-
шие три года серьезные. Реа-
лизация программ, на кото-
рые заложено финансирова-
ние, обеспечит восстановле-
ние экономического роста 
и преодоление негативных 
последствий пандемии, повы-
шение деловой активности 
и инвестиционной привлека-
тельности Москвы, проведе-
ние массовой вакцинации на-
селения против COVID-19, 
поддержку граждан, в наи-
большей степени пострадав-
ших от пандемии, рост дохо-
дов пенсионеров и работни-
ков бюджетной сферы, а так-
же улучшение качества и ком-
форта предоставления услуг 
в сфере образования, культу-
ры, здравоохранения и досу-
га. Кроме того, улучшится ра-
бота общественного транс-
порта, снизится время и повы-
сится комфорт поездок по го-
роду. Отдельно заложены 
средства на реализацию про-
граммы реновации и устойчи-
вость бюджетной системы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
внес на рассмо-
трение в Мос-
ковскую город-
скую думу про-
ект бюджета 
на 2021–2023 го-
ды. Вчера «ВМ» 
узнала, на что 
будут направле-
ны средства.

Библиотеки Департамента культуры Москвы приглашают на осеннюю серию 
онлайн-встреч с современными российскими писателями, авторами книг для детей 
и литературными критиками. В ноябре будет 13 таких мероприятий.
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Бюджет социального 
значения 
Главное — помочь горожанам в непростой ситуации

Ежедневный деловой выпуск

Звонницу 
дооснастили 
колоколами
Вчера состоялась церемония 
запуска обновленных куран-
тов на Спасской башне Крем-
ля. Звонницу дополнили 
12 новых колоколов. 

Для изготовления новых коло-
колов сняли форму с образцов 
ХVIII века. Их изготовили на 
Воронежском колокололитей-
ном заводе из классической 
бронзы. А специалисты НИИ 
«Часпрома» спроектировали 
и сделали новую систему 
управления боем.
Решение дооснастить звонни-
цу было принято в 2017 году. 
Общественный совет фести-
валя «Спасская башня» выска-
зался об этом, а администра-
ция президента его поддер-
жала. 
Реконструкция проводилась 
и раньше, еще в 1998 году экс-
пертиза выявила проблемы, 
связанные с воспроизведени-
ем мелодий. Тогда куранты от-
ремонтировали, но полно-
стью неполадки не устрани-
ли. После нынешней модер-
низации не только решилась 
проблема с точностью, но 
и изменилась длительность 
исполнения гимна. Теперь ме-
лодия будет звучать полторы 
минуты, соединив один ку-
плет и припев.
— Он останется абсолютно уз-
наваемым, будет тем же са-
мым, — сказал руководитель 
дирекции фестиваля «Спас-
ская башня» Сергей Смир-
нов. — И каждый из нас, услы-
шав его, будет знать: это та са-
мая Спасская башня.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

машина времени

Номер на память. Москвич 
сохранил все выпуски нашей газеты 
за 1939 год. «Вечерка» отражала 
мировые события тех лет  ➔ СТР. 5

международная панорама

Прямая и явная угроза. 
Европейские государства готовятся 
отражать новые террористические 
атаки  ➔ СТР. 6

вопрос дня 

Лимит исчерпан. Пенсионерам хотят 
ввести ограничения на перевод 
денег. Это должно уберечь их 
от мошенников и аферистов  ➔ СТР. 8

С 1851 по 1935 год коло-
колов на Спасской башне 
Кремля было 35, включая 
и голландские конца 
XVII — начала XVIII века, 
и колокола без надпи-
сей, и те, что были изго-
товлены по указу Екате-
рины II в 1769 году. 
С 1852 года они играли 
мелодии «Коль славен 
наш Господь» и «Марш 
Преображенского пол-
ка», с 1918 по 1932-й — 
«Интернационал» 
и «Вы жертвою пали». 
Гимн России звучит 
с 2000 года.

справка

1 сентября 10:08 Ученицы 11-го медицинского класса школы № 2097 София Кузина (слева) и Яна Луканина на уроке химии. В бюджете столицы на 2021 год 
на оснащение инновационным учебным оборудованием начальных и профильных классов в старшей школе предусмотрено 7,5 миллиарда рублей

Сохранит ли Трамп 
свой пост

В первый день после голосования Аме-
рика не узнала имя того, чей прези-
дентский срок начнется 20 января 
2021 года. 
Окончательный подсчет может затя-
нуться на несколько дней. Демократ 
Джозеф Байден вырвался вперед по 
числу полученных голосов выборщи-
ков. Однако и шансы Дональда Трам-
па остаться в Белом доме значительно 
выросли по сравнению с тем, что ему 

сулили накануне почти вся пресса, большинство аналити-
ков и практически все опросы общественного мнения. 
Раньше судьба американских выборов определялась до-
вольно быстро, по мере подсчета голосов тех, кто  пришел 
на избирательные участки в первый вторник после перво-
го понедельника ноября високосного года. Однако в этом 
году все везде наперекосяк. Из-за пандемии большинство 
тех, кто собирался голосовать, сделали это либо досроч-
но, либо по почте. Таких оказалось более 100 миллионов 
человек. Вокруг этих «досрочных» го-
лосов и развернется ожесточенная 
борьба. Нельзя исключать варианта, 
что, как и в 2000 году, в гонке «Буш–
Гор», вопрос о победителе будет ре-
шать Верховный суд. 
Накануне голосования он сделал важ-
ный подарок демократам, разрешив 
в двух принципиально важных, так на-
зываемых «колеблющихся штатах», 
Пенсильвании и Северной Каролине, 
учитывать при подсчете позже при-
шедшие по почте бюллетени.
Оба кандидата поспешили выступить 
с оптимистичными заявлениями 
о том, что победа, дескать, за углом 
и вот-вот будет одержана. Однако ни один из них не за-
явил официально о триумфе. Согласно американской по-
литической символике и традициям, подобное заявление 
весьма обязывающее, а после ответного признания пора-
жения еще и оппонентом исход выборов можно считать 
решенным. Байден был уверен: «Полные результаты мы 
узнаем завтра утром (то есть 5 ноября), но это может и за-
тянуться. Как я уже говорил, не мне и не Дональду Трампу 
объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение 
американского народа. Но я настроен оптимистично». 
Трамп был более агрессивен и написал в твиттере о «боль-
шой победе, которую соперники пытаются «украсть». 
С почтовым голосованием ведь тоже не все так просто. 
Чтобы проголосовать по почте, надо заранее истребо-
вать бюллетень на своем избирательном участке. Потом 
правильно заполнить его, подписать, запечатать в специ-
альный конверт и отправить. Только по почте. Образцы 
подписей хранятся на участке, с ними сверяют прислан-
ные бюллетени. В среднем из-за неправильного оформ-
ления, отсутствия подписи или ее несходства с оригина-
лом на участках при подсчете бракуют от 0,5 до 1 процен-
та таких бюллетеней. Вокруг этого сейчас тоже могут 
развернуться судебные тяжбы. Что касается нынешней 
кампании, то вне зависимости от победы Байдена или 
Трампа можно констатировать, что все предваритель-
ные прогнозы опять, как и в 2016 году, с треском прова-
лились. Байдену ведь сулили сокрушительную победу. 
Так вот, уже ясно, что в любом случае такой победы у него 
не будет... 
Что это значит? Это значит, что в Америке умерла незави-
симая экспертиза. Пресса из «свободной» превратилась 
в орудие пропаганды в пользу демократов, а «поллстеры», 
то есть социологи, просто подтасовывают результаты 
опросов под «политически желаемый».

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

комментарии 
экспертов

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Бюджет Москвы, форми-
руемый за счет налогов 
горожан, в том числе 
почти на 25 процентов 
от перечислений малого 
бизнеса, уже много лет 
традиционно носит со-
циальную направлен-
ность. Но проект 
на 2021–2023 годы вы-
деляется даже в этом 
ряду. Несмотря на неза-
планированные ощути-
мые траты, социальная 
доля в бюджете не толь-
ко не сократилась, 
но и увеличилась.

ЕКАТЕРИНА ЛИСИЦЫНА
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКА РЭУ ИМЕНИ 
ПЛЕХАНОВА 

Бюджет — это концен-
трированное выражение 
экономической полити-
ки. В данном смысле 
проект бюджета Москвы 
на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 го-
дов сохраняет преем-
ственность бюджетам 
прошлых лет и является 
программным, социаль-
ным и инвестиционным, 
что четко прослеживает-
ся в структуре расходов.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ 

Бюджет Москвы всегда 
является примером 
для других регионов. 
Социальная поддержка 
направлена на все кате-
гории нуждающихся 
граждан. И сейчас, в не-
простое для всех время, 
это особенно важно 
для москвичей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛИЧНЫХ 
ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 4

гео-
политика

По данным mos.ru 

Проект бюджета 
Москвы на 2021 год 
(млрд рублей)
Расходы

3152,75

Доходы

2642,74

НА СОЦСФЕРУ

56%
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Людей спасает 
осторожность 
Коронавирусная инфекция 
все больше распространяет-
ся по миру. Как обстоят дела 
в России и в Москве, вчера 
«ВМ» рассказал вирусолог, 
эксперт Всемирной органи-
зации здравоохранения 
Дмитрий Львов. 

По словам эксперта, спрогно-
зировать то, как будет разви-
ваться ситуация с коронави-
русной инфекцией, пока 
очень сложно. Точнее сказать, 
не представляется возмож-
ным. Пока распространение 
болезни удается остановить 
только за счет профилактиче-
ских мер, поэтому вирусолог 
призывает москвичей соблю-
дать необходимые меры за-
щиты: носить маски, перчат-
ки, чаще проводить влажную 
уборку дома, ограничить кон-
такты и посещение обще-
ственных мест. 
— Пока от коронавируса нет 
чудодейственной таблетки, 
протоколы лечения должны 
разрабатываться и дальше, — 
высказал свое мнение Дми-
трий Львов. — Здесь корона-
вирусная инфекция отличает-
ся от обычного гриппа, кото-
рый уже изучен и вакцина от 
которого уже давно создана. 
Также по словам /ксперта 
Всемирной организации здра-
воохранения, меры профи-
лактики необходимы еще по-

тому, что летальность от коро-
навируса выше, чем от сезон-
ного гриппа.
— Сейчас, по нашим данным, 
циркулируют три типа вируса 
гриппа и семь респираторных 
вирусов, включая коронави-
рус. Они поражают верхние 
дыхательные пути, вызывая 
кашель, насморк, температу-
ру, — сказал он. 
Напомним, что ряд европей-
ских стран ужесточил кон-
троль по соблюдению про-
тивоэпидемических меро-
приятий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ТАНЯ СТАДЛЕР
ВИРУСОЛОГ, ПРОФЕССОР 
УНИВЕРСИТЕТА В ЦЮРИХЕ
Обычно вирус изменяется 
каждые две недели. Когда он 
распространяется среди насе-
ления, он начинает мутиро-
вать. Новую разновидность 
впервые заметили в Испании. 
Мутировавший вирус появил-
ся у сельхозрабочих в Катало-
нии в июне. Европейцы, прие-
хавшие на отдых, развезли его 
по домам. Новый штамм очень 
быстро разошелся по стране 
и оттуда — по Европе. Это чи-
сто европейский вирус. У нас 
нет данных о том, что он, к при-
меру, присутствует в России. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дезинфекция сохранит 
здоровье спортсменов

Даже сейчас, в разгар панде-
мии, во дворце спорта на Но-
воясеневском проспекте про-
должают тренироваться мо-
сквичи. Спортсмены повыша-
ют свой уровень перед сорев-
нованиями, а приверженцы 
активного образа жизни стре-
мятся сохранить физическую 
форму. Чтобы тренировки 
были безопасными, объект 

необходимо держать в чисто-
те. Обычно об этом заботятся 
сотрудники комплекса.
— Мы беспокоимся о наших 
посетителях, — рассказывает 
руководитель дворца спорта 
«Содружество» Сергей Иппо-
литов. — Общая площадь ком-
плекса составляет 8736 ква-
дратных метров, на которых 
располагаются спортивная 
арена с мобильными выдвиж-
ными трибунами на 800 зри-
тельских мест, малый игровой 
зал, тренажерный зал, муж-
ская и женская раздевалки, ду-
шевые комнаты. Все это нуж-
дается в санитарной обработ-
ке. Каждый час наши техниче-
ские сотрудники протирают 
дезинфицирующим раство-
ром поверхности, за которые 
чаще всего берутся посетите-
ли: перила, дверные ручки 
и другие. А раз в два часа про-
водится влажная уборка.
В соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора руко-
водство дворца спорта при-
гласило сотрудников пожар-
но-спасательной части № 56 

МЧС России и добровольцев 
пожарной команды «Спасе-
ние ПРО» провести масштаб-
ную дезинфекцию.
К зданию комплекса подъез-
жает аварийно-спасательный 
автомобиль «АСА». Обычно 
такие машины применяются 
для помощи при дорожно-
транспортных происшестви-
ях. Но сегодня у автомобиля 
особая миссия — он везет 
хлорный раствор для обезза-
раживания.
Сотрудник пожарно-спаса-
тельной части № 56, сержант 
внутренней службы Артем 
Овсянников разматывает ру-
кав, соединяет его с краном на 
автомобиле и вскоре смесью 
хлористого раствора и воды 
поливает забор, огораживаю-
щий дворец спорта. Потом 
специальным раствором об-
рабатываются лавочки, стоя-
щие на территория, а после — 
у здания комплекса.
А вот добровольцы из пожар-
ной команды «Спасение ПРО» 
Мария Воронова и Полина 
Окунева надевают на спину 

по специальному ранцевому 
аппарату для распрыскива-
ния, в резервуары которых на-
лито по восемь литров раство-
ра, и направляются обрабаты-
вать поверхности внутри по-
мещений. Девушки распыля-
ют жидкость на ступеньки 
лестниц, перила. Потом про-
ходят в душевые комнаты 
и дезинфицируют буквально 
все. Не обходят стороной и ту-
алетные комнаты.
Потом руководитель дворца 
спорта провожает девушек 
в тренажерный зал, где пока 
нет занятий. Добровольцы 
примерно за 15 минут справ-
ляются с помещением, обра-
ботав все 30 тренажеров, ко-
торые располагаются здесь.
— Мы очень рады, что спаса-
тели помогают дезинфициро-
вать помещения, — поделил-
ся чемпион мира, Европы 
и России по пауэрлифтингу, 
тренер Игорь Бортников.
Дальше представители добро-
вольной пожарной команды 
проходят в спортивные залы, 
предназначенные для заня-

тий волейболом. Обществен-
ники начинают обрабатывать 
скамейки, кольца, пол. Всего 
на обработку комплекса ухо-
дит около двух часов.
— Спасибо вам большое! — 
благодарит спасателей на 
прощание руководитель двор-
ца спорта Сергей Ипполитов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столичные спа-
сатели продол-
жают дезинфи-
цировать объек-
ты массового по-
сещения. Оче-
редное меропри-
ятие прошло 
во дворце спорта 
«Содружество».

безопасность

ОЛЬГА САМСОНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ 
СПАСЕНИЕ ПРО

В наш отряд входят 20 чело-
век. Каждый из них уже про-
шел трехмесячные сборы 
для получения необходимых 
навыков для оказании помо-
щи в основных ситуациях. 
Наши добровольцы ходят 
на мероприятия в свое личное 
время и не получают за это ни-
какого вознаграждения. 
Большая часть — это студен-
ты колледжей и высших учеб-
ных заведений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 ноября 13:43 Представитель добровольного пожарного общества «Спасение ПРО» Мария Воронова проводит дезинфекцию оборудования в тренажерном зале дворца 
спорта «Содружество» на Новоясеневском проспекте

Коронавирус: боремся вместе
Среди симптомов коронавирусной инфекции встречается и заложенность ушей, сообщила вчера замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19, и у 31 человека обнаружили 
такой признак. Что делается в столице, чтобы победить опасную болезнь и москвичи вновь вернулись к прежнему ритму жизни, 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

Гости обсерватора любят 
шахматы и рисование

Антитела появляются через 
неделю после начала болезни

Обсервационный центр в Со-
кольниках, курируемый сто-
личным Департаментом тру-
да и соцзащиты, был открыт 
в начале октября. Здесь на-
ходятся люди в возрасте 
от 18 до 65 лет с легким 
или бессимптомным течени-
ем коронавируса, которым 
не требуется медицинское 
лечение. Как устроен обсер-
ватор, вчера «ВМ» рассказа-
ла его заведующая Виктория 
Волкова (на фото).

В чем главная особенность 
нового обсервационного про-
странства?
Наш обсервационный центр 
предполагает размещение лю-
дей с подтвержденным коро-
навирусом: они болеют в лег-
кой или бессимптомной фор-
ме, но у них нет возможности 
по каким-либо причинам са-
моизолироваться у себя дома. 
Например, в квартире живут 
много родственников, чело-
век находится в общежитии 
или гостинице. 
В течение 14 дней в центре на-
блюдают за гостем: ему изме-
ряют температуру, давление 
и сатурацию, проводят ПЦР-
исследования на COVID-19. 
После двухнедельного перио-
да изоляции, при условии по-
лучения двух последователь-
ных отрицательных ПЦР-
мазков на коронавирус — это 
является показателем того, 
что он перестал представлять 
угрозу распространения ин-
фекции, — гостя готовят к вы-
писке. Стоит отметить, что че-
ловека размещают в обсерва-
ционный центр только с его 
согласия, никто никого не 
принуждает.
Чем человек может заняться 
в обсерваторе в плане досуга?
Безусловно, две недели про-
сто сидеть на одном месте, ни-
чего не делая, невозможно. 
Мы организуем для гостей до-
суг. При необходимости выда-
ем планшеты и персональные 
наушники, с помощью кото-
рых можно послушать музы-
ку, посмотреть фильмы или 
сериалы, почитать новости — 
везде работает Wi-Fi. У нас 
созданы уютные простран-
ства с мягкими диванами, ра-
бочими столами, есть стелла-
жи с разными книгами. Все 

ресурсы предоставляются го-
стям бесплатно. Так, напри-
мер, с начала октября гости 
прослушали более 10 тысяч 
музыкальных композиций. 
Люди старшего возраста пред-
почитают классику, молодежь 
выбирает современную поп-
музыку. Она помогает снять 
напряжение, расслабиться, 
зарядиться позитивом. А для 
нас главное, чтобы люди чув-
ствовали себя комфортно. 
Если у человека появляется 
психологический диском-
форт, например, ему приходят 
положительные анализы и мы 
вынуждены продлить его пре-
бывание, мы всегда на связи 
с Московской службой психо-
логической помощи. 
Если у гостей возникает какая-
либо идея для нового досуга, 
поддерживаете?
Анализируем потребности го-
стей и стараемся дополнить 
тем, о чем просят. Например, 
женский сектор у нас любит 
рисовать — в зонах отдыха сто-

ят мольберты. Рисунки потом 
украшают стены обсерватора. 
Кстати, активисты из проекта 
«Московское долголетие» по-
дарили нам некоторые карти-
ны, которые также размещены 
здесь и радуют гостей. Мужчи-
ны у нас, как выяснилось, лю-
бят шашки и шахматы. Недав-
но пришел запрос на нарды, 
а также на проведение турни-
ра по настольному теннису. 
Сейчас прорабатываем этот 
вопрос. В тестовом режиме за-
пустили образовательные лек-
ции, уроки по дыхательной 
гимнастике.
Какие вещи человек может 
взять с собой в обсерватор 
при заезде?
По правилам гости обязаны 
взять с собой только самое не-
обходимо: средства личной 
гигиены, сменную одежду. 
При заезде человек может 
оставить какие-то вещи в ка-
мере хранения и при необхо-
димости воспользоваться 
ими. Если гость поступает, 
а при нем нет сменной одеж-
ды, в нашем центре ему выда-
дут пижаму, тапочки, гигие-
нический набор с зубной па-
стой, щеткой, гелем для душа. 
Мы заботимся о своих гостях, 
делаем все, чтобы им было 
комфортно: помимо вещей 
первой необходимости, де-
вушкам выдаем одноразовые 
пилочки для ногтей, а мужчи-
нам — бритвенные станки. 
Все гости получают салфетки, 
беруши, маску для сна и даже 
шоколадку — сладкое подни-
мает настроение. На первое 
время этого хватит, чтобы род-
ственники могли потом пере-
дать все необходимое с нашей 
консьерж-службой. Каждую 
неделю меняют постельное 
белье, каждый день — поло-
тенца для лица, раз в три дня 
выдают новое полотенце для 
тела. Просим наших гостей со-
блюдать масочный режим — 
в палатах в свободном доступе 
лежат маски, перчатки. Поме-
щения оборудованы санитай-
зерами. У каждого гостя есть 
буклеты, где прописан распо-
рядок дня, общие правила по-
ведения, а также можно найти 
множество интересных идей 
для времяпровождения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера врач-инфекционист 
Елена Белова (на фото) рас-
сказала «ВМ» об особенно-
стях теста на антитела к ко-
ронавирусу и о том, в какой 
период его лучше 
делать. 

Интерпретировать 
результаты анали-
зов — это задача 
медицинских спе-
циалистов. Тем не 
менее многим, кто 
сдавал тест на ан-
титела к коронавирусу, тоже 
интересно разобраться в том, 
что написано в результатах, 
что обозначают аббревиату-
ры IgM, IgG, КП. Врач-
инфекционист научно-клини-
ческого отдела московского 
Центра профилактики и борь-
бы со СПИДом Елена Белова 
объяснила, что иммуноглобу-
лины (Ig) М и G — это антите-
ла ранней и поздней фазы. 
— Иммуноглобулины М в сред-
нем начинают вырабатывать-
ся в конце первой недели бо-
лезни. Они указывают на то, 
что человек столкнулся с ин-
фекцией и в данный момент 
болеет, — рассказывает Елена 
Белова. 
Антитела М ранней фазы го-
ворят о том, что пациент бо-
леет, но при этом нужно пом-
нить, что болезнь может 
протекать по-разному, в не-

которых случаях без симпто-
мов. Поэтому не следует 
удивляться, если такие анти-
тела обнаружили у пациента, 
который в момент сдачи ана-

лиза чувствовал 
себя хорошо. 
Иммуноглобулины 
G также называют 
антителами памя-
ти. Они начинают 
вырабатываться 
после второй неде-
ли болезни. С их 
помощью орга-

низм сообщает, что столкнул-
ся с вирусом и понял, как 
с ним бороться. 
Возможно, что результаты по-
кажут наличие обоих видов 

антител, если человек, к при-
меру, пройдет тест в период 
между второй и третьей неде-
лями заболевания. 
— Это говорит о том, что чело-
век заболел не сегодня, а уже 
более полутора недель назад 
и у него начали вырабаты-
ваться антитела памяти, — 
объясняет Елена Белова. 
Аббревиатура КП расшифро-
вывается как «коэффициент 
позитивности». Эта величина 
тесно связана с понятием «ре-
ференсные значения» (РЗ), ко-
торые указываются на бланке 
результатов. В зависимости от 
используемой тест-системы РЗ 
могут быть разными, напри-
мер цифры от 1 до 10 будут 
обозначать диапазон нормы. 
С помощью этого показателя 
медицинский специалист ин-
терпретирует результаты. 
— Если значение антител по-
падает в диапазон РЗ, зна-
чит, антител нет, — говорит 
Белова. 
Не нужно проходить тестиро-
вание в первый день заболе-
вания — антитела еще не 
успели выработаться. Поэто-
му в самом начале болезни 
врачи ориентируются на кли-
ническую картину, результа-
ты ПЦР-теста и при сложных 
случаях на результаты ком-
пьютерной томографии. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Если во время нахожде-
ния в обсерваторе состоя-
ние человека ухудшается, 
сотрудники вызывают ско-
рую помощь, которая при-
нимает решение о госпи-
тализации. Лечением об-
серватор не занимается, 
так как его гости не имеют 
симптомов заболевания, 
им не требуется серьезное 
медсопровождение — его 
предоставляют в госпита-
лях. Выстроено взаимо-
действие с расположен-
ным рядом временным го-
спиталем при больнице 
Иноземцева.

справка

важно
Для тестирования 
на антитела берут кровь 
из вены. Если человек 
прикреплен к городской 
поликлинике, он может 
записаться на анализ 
на официальном сайте 
мэра Москвы (mos.ru). 
Обладатель московско-
го полиса ОМС, не при-
крепленный к поликли-
нике, может позвонить 
в ближайший пункт сда-
чи крови и записаться. 
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Представители онлайн-сервиса по поиску работы на-
звали самые высокооплачиваемые вакансии на удален-
ке в ноябре 2020 года. Среди них — разработчики про-
граммного обеспечения и налоговые консультанты.

Всего с 16 октября 
по 2 ноября в Москве вы-
писали более 14,5 тысячи 
протоколов за нарушение 
масочно-перчаточного 
режима. Из них более 
10,5 тысячи протоколов 
составили представители 
полиции, свыше четырех 
тысяч — сотрудники «Ор-
ганизатора перевозок». 
Штраф на транспорте 
для нарушителей масоч-
но-перчаточного режи-
ма — пять тысяч рублей. 

справка

Маски и перчатки 
носить обязательно
Вчера инспекторы Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
проверили IT-компанию 
на соблюдение перевода со-
трудников на удаленную ра-
боту. Проверялись также 
торговые центры города 
на соблюдение масочно- 
перчаточного режима. 

По итогам проверки специа-
листы сообщили, что наруше-
ний на предприятии не выяв-
лено. Как рассказал главный 
инспектор ОАТИ Москвы Ян 
Поповский, в ходе обследова-
ния компанией предоставле-
ны документы, подтверждаю-
щие, что 30 процентов работ-
ников переведены на удален-
ную работу. 
— Инспекторы проверили ка-
бинеты компании и установи-
ли, что сотрудники действи-
тельно находятся на удален-
ке, — сообщил подробности 
Ян Поповский. 
Он добавил, что Объединение 
административно-техниче-
ских инспекций продолжит 
проверять соблюдение данно-
го требования московским 
компаниями. Штраф за нару-
шение при отказе переводить 
сотрудников на удаленную 
работу составляет 300 тысяч 
рублей. 
А вот в торговых центрах сто-
лицы некоторых посетителей 
все-таки пришлось наказать 
рублем. Почти 70 нарушите-
лей масочного режима выяв-
лено в торговых объектах се-
вера Москвы.  
Как рассказал главный инспек-
тор Объединения администра-
тивно-технических инспекций 
Москвы Антон Камнев, на на-
рушителей составлены прото-
колы. Штраф для тех, кто забыл 
перчатки и маски при посеще-
нии общественных мест, соста-
вил четыре тысячи рублей. 
— Рейды прошли в торговых 
центрах «Водный», «Речной» 
и «Галерея Аэропорт», — от-
метил специалист.
Ранее инспекторы провери-
ли торгово-развлекательные 
центры на западе столицы. 
Как сообщил главный инспек-
тор Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций Станислав Зиню-
шин, за день были выявлены 

64 нарушителя масочного ре-
жима. На них составлены про-
токолы о правонарушениях.
— Рейды прошли в торговых 
центрах «Звездочка», «Буль-
вар» и «Филион», — уточ-
нил он.
А в торговых центрах «Мираж», 
«Город» и «Миля», расположен-
ных на юго-востоке города, вы-
явили 55 нарушителей масоч-
но-перчаточного режима.
После проверок трех торговых 
центров «Александр Лэнд», 
«Миллион мелочей» и «Гран 
плюс» на северо-востоке Мо-
сквы специалисты Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций составили 
еще 36 протоколов на наруши-
телей. Причина та же — у посе-
тителей общественных мест не 
оказалось масок и перчаток.
Также Роспотребнадзор опе-
чатал две кальянные в Мо-
скве. Как рассказал главный 
специалист-эксперт столич-
ного Управления Роспотреб-
надзора Шамиль Мустафаев, 
заведения на улицах Авиаци-
онная и Мусоргского работа-
ли незаконно. 
— Работа кальянных была ор-
ганизована в нарушение ука-
за мэра Москвы, — сказал 
он. — Оба заведения закрыты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Главный инспектор объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Антон Камнев признает: с по-
явлением мобильного кон-
трольного пункта работать 
стало легче. 
Специалисты получили в свое 
распоряжение автомобиль во 
вторник. За несколько дней до 
этого в этом микроавтобусе 
установили компьютерную 
технику, принтер, провели 
интернет. Еще несколько дней 
заняло тестирование аппара-
туры. 
Когда все было готово, ин-
спекторы на спецтранспорте 
отправились в свой первый 
рейд. 
Теперь у специалистов все под 
рукой, и «на коленке» выпи-
сывать штрафы не приходит-
ся. Инспекторы с утра объез-
жают небольшие торговые 
точки: магазинчики в жилых 
кварталах, локальные рынки. 
Процедура обследования про-
ходит так. Они заходят в поме-
щение, осматривают его, если 
есть нарушение, его фиксиру-
ют на камеры мобильных те-
лефонов, и затем оформляет-
ся протокол о правонаруше-
нии. На все это в среднем ухо-
дит менее получаса. 

— Раньше было неудобно со-
ставлять протоколы, — гово-
рит Антон Камнев. — Нужно 
было найти удобное место, 
чтобы выписать постановле-
ние. Теперь у нас есть свой ав-
томобиль, где все предусмо-
трено для составления прото-
колов на нарушителей перча-
точно-масочного режима 
в малых торговых точках и на 
предприятиях, оказывающих 
населению самые разнообраз-
ные услуги.
Вчера спецавтомобиль распо-
ложился на Головинском шос-
се. С утра в этой части столи-
цы уже проводились провер-
ки небольших магазинов. 
Кстати, один инспектор в те-

чение рабочего дня может 
проверить до двадцати торго-
вых точек. 
— Новый мобильный пункт 
позволяет инспекторам Объе-
динения административно-
технических инспекций со-
ставлять протоколы на месте 
на физических и юридиче-
ских лиц, — отметил он. — 
С помощью этого передвиж-
ного пункта инспекторы те-
перь могут проверить боль-
шее количество объектов, так 
как протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях составляются на месте.
После того как предприятия 
торговли проверены, инспек-
торы обследуют дворы.

— Задания получаем каждый 
день, — говорит он. — Число 
проверок зависит от ежеднев-
ных поручений. 
Теперь специально оборудо-
ванная машина ОАТИ будет 
курсировать в разных райо-
нах столицы в течение всего 
рабочего дня. В течение дня 
бригады инспекторов будут 
сменять друг друга. Мобиль-
ный контрольный пункт вы-
дается для каждой группы 
специалистов на три часа. 
Как рассказал вчера началь-
ник столичного Главконтроля 
Евгений Данчиков, за про-
шедшие два месяца в Москве 
к административной ответ-
ственности за нарушение ма-

сочного режима привлечено 
свыше 66 тысяч человек. 
Напомним, что ношение ма-
сок и перчаток является обя-
зательным для посетителей 
и сотрудников предприятий 
торговли. Кроме того, обяза-
тельно ношение средств ин-
дивидуальной защиты в об-
щественном транспорте. 
— Магазины обязаны отказы-
вать в обслуживании покупа-
телям без масок и перча-
ток, — добавили в Роспотреб-
надзоре. — Если те отказыва-
ются надевать их или поки-
нуть магазин, сотрудники 
вправе вызвать полицию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мобильный пункт упростил 
составление протоколов
В Москве начал 
работу мобиль-
ный контроль 
пункт Объеди-
нения админи-
стративно-тех-
нических ин-
спекций (ОАТИ). 
Корреспонден-
ты «ВМ» прове-
рили, как рабо-
тает специаль-
ный автомобиль 
службы. 

контроль 

Вчера 14:20 Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Мухортов проверяет один из столичных торговых центров. 
На проверки небольших торговых точек и предприятий сферы услуг инспекторы теперь ездят на специальном микроавтобусе — мобильном контрольном пункте

Коронавирус: концентрация усилий
Почти 2,4 тысячи точек в Москве оборудовано системой QR-кодов, с помощью которой разослано почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным 

коронавирусом, сообщила вчера пресс-служба Департамента торговли и услуг столицы. Начиная с 19 октября системой «чекинов» воспользовались более 850 тысяч 
посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Какие еще меры против коронавируса применяются в столице, читайте в материалах «ВМ». 

Интерактивные прогулки по Музею 
космонавтики понравились москвичам

В Москве прошла ежегодная 
культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств». 
Впервые ее полностью про-
вели в онлайн-формате.

Организаторы подготовили 
большую программу, в кото-
рой что-то интересное могли 
найти любители музыки, 
кино и изобразительного ис-
кусства.
Например, сотрудники Музея 
космонавтики провели вирту-
альную экскурсию по выстав-
ке «Космический дизайн». 
— Зрители узнали о зарож-
дении этого направления: 
от идей Константина Циол-
ковского до наших дней, — от-
метила научный сотрудник 
музея и сокуратор выставки 
Полина Лысакова. 
Во время экскурсии все жела-
ющие смогли увидеть не толь-
ко архивные снимки, макеты, 
схемы, но и инструменты, ко-
торыми пользовались космо-
навты, находясь на орбите. 
Помимо этого, в формате 
трансляции прошел и музы-
кальный концерт. Артисты ис-
полнили известные песни из 
любимых советских фильмов, 

дав им новую жизнь с помо-
щью необычных авторских 
аранжировок. 
А вот в социальных сетях му-
зея-заповедника «Царицыно» 
одним из главных событий ак-
ции стал литературный цикл 
с поэтичным названием «Сви-
дания в Царицыне».
— Он прошел в формате худо-
жественных чтений и был по-
священ 150-летию со дня рож-
дения русского поэта Ивана 
Бунина, — рассказали в пресс-

службе учреждения. — Акте-
ры, писатели и кинорежиссе-
ры прочитали такие извест-
ные рассказы автора, как «Хо-
лодная осень», «Ворон», «Па-
роход «Саратов» и другие. 
Для детей сотрудники прове-
ли экскурсию из оранжереи. 
Ребятам рассказали о том, как 
растения защищают себя от 
насекомых, птиц и животных. 
Помимо культурных учрежде-
ний к акции присоединились 
и другие столичные площад-

ки. Так, трансляция шла 
и из здания Киевского вокза-
ла. Зрители смогли увидеть 
вокальный флешмоб с арти-
стами Государственного ака-
демического русского хора 
имени Александра Свешнико-
ва. А на Казанском вокзале от-
праздновали 300-летие кон-
цертной арфы. Здесь предста-
вили программу «Теория 
струн».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

3 ноября 20:36 Арфист Александр Болдачев и трубач 
Вадим Эйленкриг выступили в программе «Теория струн» 

сидим дома
АННА ТРАПКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯ МОСКВЫ
Для нашего музея «Ночь ис-
кусств» — это одно из самых 
важных событий. За время са-
моизоляции мы успели осво-
иться в интернет-простран-
стве, что помогло лучше 
и проще подготовиться к ак-
ции. В этот день мы дали старт 
проекту «ВХУТЕМАС 100. Шко-
ла авангарда». Помимо вы-
ставки мы разработали и запу-
стили сайт, где все желающие 
смогут найти информацию 
о преподавателях и студентах 
художественно-технических 
мастерских и афишу событий, 
посвященных этой дате. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 693 454 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 445 181 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 4 ноября
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В РОССИИ

Заболеваемость пойдет на спад 
ближе к весне 
В Центральном научно-ис-
следовательском институте 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора спрогнозировали, 
что к весне 2021 года число 
заболевших коронавирусной 
инфекцией уменьшится. 
 Пока же показатели посте-
пенно растут: с начала ноя-
бря в стране каждый день 
выявляют около 19 тысяч но-
вых случаев COVID-19.  

О прогнозах рассказал заме-
ститель директора по науч-
ной работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора 
Александр Горелов. 
— Мы рассчитываем, что 
к весне количество новых слу-
чаев заболеваний должно 
снизиться до исходных пока-
зателей, которые были ле-
том, — сообщил Александр 
Горелов журналистам. 
Он уточнил, что только со-
блюдение всех установлен-
ных специалистами профи-
лактических мер может ста-
билизировать ситуацию. Осо-
бенно это важно сейчас, в пе-
риод сезонных респиратор-
ных вирусных заболеваний. 
Стабилизация, по словам Го-
релова, это долгий процесс, 
который занимает некоторое 
время. О нем можно будет го-
ворить, только когда в тече-
ние восьми дней суточные по-

казатели будут удерживать 
стабильность. Кроме того, по-
казатель индекса распростра-
нения в городе должен быть 
не выше 1.
Приблизить стабилизацию 
поможет соблюдение перча-
точно-масочного режима, по-
стоянная дезинфекция обще-
ственных мест и соблюдение 
социальной дистанции. Люди 
с хроническими заболевани-
ям и граждане старшего поко-
ления, которые попадают 
в группу риска, должны вни-
мательнее отнестись к соблю-
дению самоизоляции и не под-
вергать себя опасности, выхо-
дя из дома.
Кроме того, специалисты из 
Минздрава России не исклю-
чают, что статистические дан-
ные по заболевшим демон-
стрируют приход второго 
всплеска заражения. Ожида-
ется, что в ближайшие не-
сколько недель количество 
новых случаев будет только 
постепенно увеличиваться. 
А уже к середине декабря 
в Москве ожидается самое 
большое количество заражен-
ных. Об этом сообщил глава 
группы по математическому 
моделированию ситуации 
с коронавирусом в России 
Алексей Боровков.   
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Программисты смогут 
заработать больше остальных

Согласно исследованию, пре-
тендовать на зарплату от 
180 тысяч рублей в месяц смо-
жет разработчик с опытом 
от двух лет.
— Чтобы соискатель успешно 
прошел собеседование, у него 
должен присутствовать на-
вык программирования мо-
бильных приложений, — 
 утверждают представители 
 онлайн-сервиса. 
На такую же зарплату могут 
претендовать разработчики, 
которые занимаются про-
граммно-административной 
частью приложения. Соиска-
телю необходимо иметь опыт 
от трех лет.
До 150 тысяч рублей в месяц 
на дистанционной работе 
смогут получить налоговые 
консультанты. Для трудо-
устройства необходим опыт 
работы в Федеральной налого-
вой службе РФ более трех лет.
До 120 тысяч рублей обещают 
разработчикам пользователь-
ского интерфейса сайтов 
и приложений. Для успешно-
го найма соискателю нужно 

иметь опыт работы по специ-
альности от трех лет.
— Спрос на рынке IT превы-
шает предложение. Хороших 
и свободных специалистов 
очень мало. А спрос превыша-
ет предложения. Чтобы при-
влечь и удержать наиболее 
квалифицированные кадры, 
компании увеличивают зара-
ботную плату, — поделился 
менеджер по развитию бизне-
са Роман Хищенко.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР НИУ ВШЭ
В случае с налоговыми кон-
сультантами вакансии могут 
оплачиваться и более высоко, 
в зависимости от компании. 
То, что на разработчиков се-
годня есть большой спрос, 
вполне естественная ситуа-
ция. Без хороших специали-
стов просто не будут работать 
даже привычные сервисы, 
например по заказу еды. От-
сюда такие большие зарп-
латы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

суток — таков 
срок закрытия 
для тех заведений 
и организаций, 
которые наруша-
ют действующие 
в городе санитар-
ные правила.

цифра
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важно
С прошлого года голов-
ные здания столичных 
поликлиник оснащают 
аппаратами для прове-
дения магнитно-резо-
нансной терапии (МРТ) 
и компьютерной томо-
графии (КТ), эндоскопи-
ческим оборудованием, 
УЗИ экспертного класса, 
оборудованием для ис-
следования костной тка-
ни и проведения нагру-
зочных тестов под кон-
тролем электрокардио-
граммы.

Сделать бизнес прибыльным 
научат на курсах самозанятости

Переписчики перед началом 
работы прошли спецобучение

Офис центра занятости насе-
ления «Моя работа» на улице 
Шаболовка запустил тренин-
ги, вебинары и образова-
тельные курсы для тех, кто 
хочет открыть свое дело. 

В рамках обучающих про-
грамм москвичи смогут полу-
чить актуальную и полезную 
информацию о предпринима-
тельстве, разобрать кейсы из 
реальной жизни, участвовать 
в мастер-классах с привлечен-
ными спикерами в очном 
и дистанционном формате.
Акцент сделан именно на про-
граммах по обучению в орга-
низации собственного дела 
и регистрации самозанято-
сти. Мероприятия проходят 
в онлайн-формате. Расписа-
ние вебинаров можно найти 
на сайте czn.mos.ru. 

В ближайшее время заплани-
рованы вебинары «Как из хоб-
би сделать прибыльный биз-
нес», «Как стать самозаня-
тым», «Как открыть бизнес 
в сфере общественного пита-
ния и заработать в кризис» 
и другие. 
Занятия проводятся в рамках 
недавно стартовавшего пер-
вого потока нового образова-
тельного курса «Особенности 
предпринимательской дея-
тельности в сфере малого биз-
неса». Программа этого курса 
доступна не только молодым 
специалистам, но и людям 
старшего поколения. Прошед-
шие курс научатся воплощать 
идею в личный бренд, спосо-
бам продвижения товаров 
и услуг и многому другому.  
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Первыми участниками новой 
Всероссийской переписи на-
селения стали жители Респу-
блики Тыва. Это 1197 чело-
век, проживающих в трудно-
доступных районах страны, 
куда можно добраться толь-
ко в определенное время го-
да, сообщил вчера сайт ме-
диаофиса переписи. 

Село Кара-Холь расположено 
в 300 километрах от столицы 
Тувы — города Кызыла. Вес-
ной и летом уровень здешних 
рек, у слиянии которых нахо-
дится поселение, поднимает-
ся, а зимой перевалы пре-
граждают сугробы. Поэтому 
лучшее время сюда добраться 
и провести перепись — ок-
тябрь и ноябрь. 
В октябре здесь работало че-
тыре переписчика, каждый из 

которых ранее прошел специ-
альное обучение. Сейчас они 
отправились на моторных 
лодках на дальние чабанские 
стоянки, где живут еще при-
мерно полсотни человек, кро-
ме жителей села Кара-Холь, 
которых 1197. 
Если предположительные 
цифры подтвердятся, то ока-
жется, что местное население 
за десять лет (когда проводи-
лась последняя перепись на-
селения) сократилось на 
10 процентов. 
Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года, в том числе и с при-
менением цифровых техноло-
гий. Россияне могут самостоя-
тельно заполнить переписной 
лист на сайте госуслуг.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Трехэтажное здание, в кото-
ром находится второй филиал 
детской городской поликли-
ники № 125, построили на 
Новгородской улице еще 
в 1981 году. Комплексная ре-
конструкция корпуса нача-
лась в марте. На время работ 
медперсонал второго филиа-
ла перевели в главное здание 
больницы в Алтуфьеве и в фи-
лиал № 1 в Бибиреве. Там вра-
чи и сейчас принимают своих 
пациентов — а это более девя-
ти тысяч маленьких жителей 
района Лианозово.
— Все ждут не дождутся, когда 
уже смогут вернуться обратно 
в здание рядом со своими до-
мами, — сказал Сергей Собя-
нин. — Потому что там, где 
пациентов принимали вре-
менно, нагрузка, конечно, 
резко возросла, и в этом нет 
ничего хорошего. Но мы дела-
ем все возможное, чтобы со-
кратить срок ремонта.
В начале работ от здания оста-
лись одни только стены, кото-
рые также пришлось рекон-
струировать. Теперь фасады 
облицованы прочными, 
устойчивыми к осадкам 
и внешнему воздействию па-

нелями цвета карибского пе-
ска. За восемь месяцев строи-
тели сделали полную перепла-
нировку внутренних помеще-
ний, заменили лифт, окна 
и двери, обновили системы 
отопления, вентиляции, элек-
тро- и водоснабжения.
— Учли все пожелания паци-
ентов и медиков, — подчер-
кнул Собянин. — Теперь зда-
ние — пример нового москов-
ского стандарта поликлиник.
Врачей рассадят по кабине-
там так, чтобы свести к мини-
муму вероятность возникно-
вения очередей. 
На первом этаже будет прини-
мать дежурный врач. Кроме 
того, тут откроют кабинет для 

сдачи анализов, процедурные 
и помещения, где будут выда-
вать справки и направления. 
На втором этаже разместятся 
врачи-педиатры, кабинеты 
для прививок, физиотерапии 
и массажа. Здесь же родители 
в случае необходимости смо-
гут получить больничные ли-
сты по уходу за ребенком.
На третьем этаже будут при-
нимать пациентов хирург, оф-
тальмолог, невролог, отори-
ноларинголог, ортопед и га-
строэнтеролог. Здесь же будут 
проводить функциональную 
диагностику: в поликлинике 
установят современное мед-
оборудование, включая два 
аппарата УЗИ. К слову, новое 

оборудование позволит вра-
чам проводить современные 
виды исследований, среди ко-
торых суточный мониторинг 
артериального давления, по-
казаний сердца и ультразвуко-
вое исследование головного 
мозга новорожденных.
— Поликлиника стала значи-
тельно комфортнее, — оценил 
итоги реконструкции Сергей 
Собянин. — Мы расширили 
входную зону, сделали отдель-
ный вход для детей с ОРВИ, 
удобно расположили кабине-
ты. Также благоустроили при-
легающую территорию.
Как рассказала мэру главный 
врач детской поликлиники 
№ 125 Татьяна Васильева, вто-

рой филиал примет пациентов 
в обновленном здании после 
новогодних праздников, то 
есть в январе 2021 года.
— Самое главное, чтобы вы, 
начав работу, могли обеспе-
чить хороший сервис, хоро-
шее отношение и высокий 
уровень оказания медицин-
ской помощи вашим малень-
ким пациентам, — добавил 
Собянин.
Всего, по его словам, в начале 
следующего года откроются 
11 обновленных поликлиник. 
При этом до конца года основ-
ные ремонтные работы завер-
шатся еще в 25 зданиях. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyansakaya@vm.ru

Сергей Собянин: Обновляем 
поликлиники по стандарту
В начале 2021 го-
да в столице 
откроются 
11 обновленных 
поликлиник. 
Об этом сооб-
щил мэр Москвы 
Сергей Собянин 
во время осмо-
тра после ком-
плексной рекон-
струкции фили-
ала № 2 детской 
поликлиники 
№ 125.

медицина 

3 ноября 13:32 Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач детской поликлиники № 125 Татьяна Васильева осмотрели итоги реконструкции здания, которое занимает 
второй филиал медучреждения. Врачи будут вновь принимать маленьких пациентов из района Лианозово по привычному адресу с января следующего года 

Корни теплолюбивых акаций 
укутали слоем сухих листьев

Ил со дна Яузы убирают 
и используют как вторсырье

Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский» готовится 
к предстоящей зиме. Вчера 
«ВМ» узнала, как там сохра-
няют растения перед наступ-
лением холодов. 

Каждый год в парке «Бабуш-
кинский» появляются новые 
растения. Например, в про-
шлом году высадили белую 
акацию. Несмотря на то, что 
эта культура южная, по сло-
вам директора парка Игоря 
Бускина, дерево отлично пе-
резимовало и даже дало при-
рост. 
— Это растение отлично ак-
климатизировалось. Думаю, 
через год зацветет. В этом году 
высадили другую южную 
культуру — розовую акацию. 
Будем наблюдать, как будет 
приживаться эта «тропиче-
ская гостья» в нашем москов-
ском климате, — говорит он. 

Как отмечают специалисты 
парка, никаких особых приго-
товлений к зиме южные дере-
вья не требуют, достаточно 
укрыть корни растения слоем 
сухих листьев, и дерево будет 
защищено от промерзания. 
Впрочем, такую же тепловую 
подушку из листьев чуть поз-
же в парке сделают и для дру-
гих деревьев и кустарников. 
А пока рабочие на участках 
ежедневно прогребают ли-
ству. Это делается для того, 
чтобы весной территория пар-
ка покрылась новой травой. 
Тысячу квадратных метров 
территории парка занимают 
цветочные клумбы.
— Мы стараемся высаживать 
на нашей территории много-
летние растения, которые не 
требуют утепления. У нас их 
более 20 видов, — рассказы-
вает Ольга Бакурская, замна-
чальника содержания по озе-

ленению парка «Бабушкин-
ский». — В этот период много-
летники уже готовятся к зиме. 
Для некоторых цветов мы сде-
лали традиционную осеннюю 
обрезку. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Специалисты Мосводостока 
очищают дно Яузы от ила 
и мусора. Работы идут пол-
ным ходом, завершить их 
планируют до конца года. 

На дне любого водоема со вре-
менем образуются иловые от-
ложения. Это естественный 
процесс: во время дождя зем-
лю смывает с берегов, к этому 
прибавляются продукты жиз-
недеятельности водной фау-
ны, размножающиеся и уми-
рающие водоросли. 
— Все это приводит к тому, 
что водный объект становит-
ся мутным, заиливается, 
в воде падает содержание кис-
лорода, ультрафиолет уже не 
может с такой легкостью про-
ходить сквозь толщу воды, — 
рассказывает начальник 
управления экологической 
безопасности ГУП «Мосводо-
сток» Кирилл Алексеев.  

Чтобы очистить дно пруда от 
ила и мусора, можно слить 
воду, пригнать экскаватор, 
который ковшом вычерпает 
все лишнее. Но как быть, 
если нужно очистить и углу-
бить дно реки, протекающей 
в городе?
Для очистки дна Яузы специа-
листы Мосводостока исполь-
зуют установку Watermaster 
Classic III — это плавсредство 
с «буром», который одновре-
менно рыхлит дно, смешива-
ет утрамбованный ил с водой 
и перекачивает его по трубе 
на установки по обезвожива-
нию илового осадка. 
Следом возникает новая зада-
ча — отделить ил от воды. От-
качанная со дна жижа кажет-
ся однородной, потому что ча-
стички ила очень мелкие. Для 
этого на установках по обе-
звоживанию в эту субстан-
цию добавляют флокулянт — 

вещество, связывающее мно-
жество мелких частиц в более 
крупные. Получившийся оса-
док проще отделить от воды. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Развитие транспорта 
продолжается 
Адресную инвестиционную 
программу города (АИП) 
на 2021–2023 годы 
утвердили в правительстве 
Москвы. Заместитель сто-
личного мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал 
о приоритетных направле-
ниях деятельности.

Новая программа сохранила 
приоритеты инвестиционной 
политики, определенные 
в 2011 году. В ближайшие три 
года планируют построить 
и ввести в эксплуатацию как 
транспортные объекты — 
станции метрополитена, пе-
шеходные переходы, так и со-
циальные — поликлиники, 
школы, стадионы.
— Общий объем инвестирова-
ния с учетом программ по ре-
новации составляет 2,1 трил-
лиона рублей. Главной зада-
чей предыдущих лет было раз-
витие транспортной инфра-
структуры города, улучшение 
условий передвижения как за 
счет строительства, так и за 
счет развития транспорта. 
В ближайшие три года усилие 
будет направлено также на 
продолжение развития этого 
направления, — прокоммен-
тировал заместитель мэра Мо-
сквы Андрей Бочкарев. — На 
транспортную систему выде-
лят 70 процентов от объема 
средств в АИП, в том числе 
38,5 процента — на развитие 
метрополитена. Запланирова-
ли также построить около 
58 километров метро, на кото-
рых построят 25 станций 
и введут в эксплуатацию 
и 4 электродепо. Кроме того, 
появится 33 транспортно-пе-
ресадочных узла.
Для наземного транспорта по-
явится 270 километров дорог, 
в том числе 77 километров 
в Новой Москве, на которых 
расположим около 60 пеше-
ходных переходов. Также 
здесь появятся мосты и под-
земные сооружения. 
В рамках жилищного строи-
тельства в АИП предусмотре-
но возведение и проектирова-
ние около 4,3 миллиона ква-
дратных метров жилой пло-
щади, в том числе 3,8 миллио-

на квадратных метров по ре-
новации. В рамках нее плани-
руют переселить порядка 
118 тысяч человек.
— Мы планирует переселить 
около 10 процентов от общего 
объема москвичей, включен-
ных в программу, — говорит 
заммэра Москвы.
АИП направлена и на соци-
альную сферу. Построят около 
230 объектов, из которых 
64 — здравоохранения, 91 — 
образования, 21 — культуры.
— Появится 18 больничных 
корпусов и 6 подстанций ско-
рой помощи. Среди спортив-
ных объектов — два футболь-
ных поля. Знаковыми объек-
тами станут теннисный клуб, 
центр самбо и центр бокса на 
территории олимпийского 
комплекса «Лужники».
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 13:07 Начальник управления экологической безопасности ГУП «Мосводосток» 
Кирилл Алексеев демонстрирует, как работает флокулянт, фильтрующий воду и ил 

Вчера 12:13 Директор парка культуры и отдыха « Бабушкинский» Игорь Бускин рассказывает, 
как переносит зиму декоративный кустарник барбарис. В парке их высажено семь штук

километров дорог 
для наземного 
транспорта будет 
построено 
в Новой Москве 
с шестьюдесятью 
пешеходными пе-
реходами. 

цифра

77

Парк «Бабушкинский» 
расположен на террито-
рии Лосиноостровского 
района столицы. 
Площадь парка — 6 гек-
таров. На его территории 
произрастает более 
13 тысяч кустарников, 
около 3 тысяч деревьев, 
тысячу квадратных ме-
тров занимают цветочные 
насаждения. 

справка
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Прежде чем слить воду, 
из которой выделили 
иловый осадок, в реку, 
она какое-то время отста-
ивается в спецрезервуа-
рах. Ил со дна Яузы про-
шел тестирование на ток-
сичность и получил пя-
тый, самый низкий, класс 
опасности. «Отжатый» 
иловый осадок можно 
применять как вторсырье 
для технического грунта 
в строительстве. 

кстати
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Шедевры знаменитых 
скрипичных мастеров

Хроника войны и мира на любимых страницах

Инструменты ра-
боты величайших 
скрипичных масте-
ров — Антонио 
Страдивари, Нико-
ло Амати, Джузеп-
пе Гварнери и Жа-
на Батиста Вильома — предо-
ставили из Государственной 
коллекции музыкальных ин-
струментов России.
— Госколлекция — это жемчу-
жина собрания музея, здесь 
собраны лучшие образцы. На 
коллекционных инструмен-
тах в разные годы играли из-
вестнейшие музыканты: Лео-
нид Коган, Давид Ойстрах, 
Мстислав Ростропович, Вла-
димир Спиваков, Юрий Баш-
мет, — рассказал лектор отде-
ла просветительской деятель-
ности Российского нацио-
нального музея музыки Мак-
сим Мишаев.
По словам Максима Мишаева, 
работы Жана Батиста Вильо-
ма примечательны тем, что 
они часто копируют скрипки 
других мастеров. Жан Батист 
использовал для реплик то же 
дерево, что и в оригинале. 
В ход часто шли даже детали 
мебели и интерьера — напри-
мер, двери. Так, Вильому 

удалось скопиро-
вать знаменитую 
скрипку Страдива-
ри «Мессия». Ре-
плика хранится 
в музее. Были 
у него и свои рабо-

ты — например, скрипка 
«Святой Петр» с ликом апосто-
ла, которая тоже вошла в кол-
лекцию Национального музея 
музыки.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В стопке пожелтевших от вре-
мени газет — подробная хро-
ника событий, происходив-
ших в мире в 1939 году. Здесь 
и фельетоны, высмеивающие 
халатность работников сто-
личной железной дороги, 
и репортажи со всесоюзных 
строек, поощряющие дости-
жения ударников труда, и ре-
цензии на культурные новин-
ки страны — спектакли, кни-
ги, поэтические сборники. 
А на обложках сентябрьских 
номеров — сообщения о нача-
ле Второй мировой войны и  
хроника дальнейших собы-
тий с европейских фронтов.
В газетах публиковали крити-
ческие заметки о городских 
проблемах. Например, поче-
му в Москве не хватает машин 
скорой помощи и из-за чего 
бывает сложно заселиться 
в гостиницу. На полосах есть 
и письма читателей с просьба-
ми помочь им решить комму-
нальные проблемы — закон-
чить капитальный ремонт 
или провести благоустрой-
ство на родной улице. Здесь 
же — стихотворения талант-
ливых поэтов-любителей 
и даже поздравления с празд-
никами. Каждый материал на 
этих сейчас уже хрупких стра-
ницах, которые так и норовят 
разорваться в руках, — отра-
жение того, чем дышало со-
ветское общество в конце 30-х 
годов прошлого века.
Особенно интересен темати-
ческий новогодний выпуск от 
31 декабря 1939 года. Этот но-
мер напоминает празднич-
ную советскую открытку, на-
полненную душевными по-
здравлениями, текстами по-
пулярных песен, стихотворе-
ниями, теплыми словами 
и пожеланиями.
Архив газет, видимо, собира-
ли сестры матери Сергея Бо-
рисовича. Они-то его и воспи-
тывали. Ведь его отца, члена 
ЦК ВКП(б) Бориса Шеболдае-
ва и его супругу репрессиро-
вали в 1937 году. По офици-
альной версии, видный пар-
тийный деятель передал рево-
люционеру Сергею Кирову со-

общение о желании «стари-
ков» сместить Иосифа Стали-
на с поста генерального се-
кретаря. За это ему пришлось 
поплатиться жизнью. А ново-
рожденный мальчик остался 
круглым сиротой. 
Детство Сережа провел в не-
большом городе Урюпинске 
Волгоградской области. Жили 
небогато. Тетки никак не мог-
ли устроиться на постоянную 
работу, боялись, что за ними 
тоже придут, как за братом 
и его женой. Но о мальчике 
они старались заботиться все-
ми силами. Чтобы «спрятать» 
Сережу от НКВД, они даже 
растили его под другой фами-
лией — Смирнов.
— После окончания школы 
папа переехал из Урюпинска 
в Москву. Он поступил в уни-

верситет МИСиС и остался 
там работать. Дослужился до 
доцента, заведовал кафе-
дрой, — рассказала Елена Ро-
манцова. — Всегда очень лю-
бил читать, был энциклопеди-
ческих знаний. Мы называли 
его шутливо между 
собой «ходячий 
справочник». Папа 
собирал книги, га-
зеты, документы. 
Особенно много 
материалов папа 
накопил о сталин-
ских репрессиях. 
Несмотря на то что родителей 
Сергея Борисовича реабили-
тировали во время хрущев-
ской «оттепели» и посмертно 
восстановили в партии, па-
мять о несправедливости, 
коснувшейся его семьи, на-

всегда осталась в сердце. Ему 
хотелось получить макси-
мально объективную картину 
того, что случилось той страш-
ной ночью 1937 года.
Почему в архиве Сергея Ше-
болдаева остались выпуски 

«Вечерней Мо-
сквы» только за 
1939 год, до сих 
пор остается загад-
кой. Елена Роман-
цова предполага-
ет, что это только 
часть газет. Воз-
можно, остальные 

выпуски потерялись, когда 
Сергей Борисович переезжал 
из Урюпинска в Москву.
— После папиной смерти 
в 2016 году я нашла среди его 
бумаг и другие газеты. Там 
были выпуски самых популяр-

ных изданий СССР с сообще-
ниями о самых значимых со-
бытиях мира. В коллекцию 
попали экземпляры «Прав-
ды», «Известий», «Комсомоль-
ской правды» и его любимой 
«Литературной газеты» — за 
разные годы. Но из всех газет 
архив «Вечерней Москвы» — 
самый большой и подробный. 
И самый загадочный, — доба-
вила Романцова.
По ее словам, до сегодняшне-
го дня никто из родных Сергея 
Борисовича и не подозревал 
о том, что в их семье хранятся 
такие ценные исторические 
документы. Их обнаружили 
только после смерти ученого. 
Все газеты, которые Елена Ро-
манцова нашла в кабинете 
своего отца, она передала 
в редакцию. Выпуски оцифру-

ют, после чего отдадут на хра-
нение в музей «ВМ».
— Немного жаль прощаться 
с папиными архивами. Но не-
обходимо. Хочется, чтобы 
сами газеты и описанная 
в них история государства 
были доступны всем заинте-
ресованным людям, а не толь-
ко членам нашей семьи, — за-
ключила Елена Романцова.
Семья Сергея Борисовича 
продолжает традиции, зало-
женные предком. По сей день 
его потомки с удовольствием 
читают «Вечернюю Москву». 
Может быть, через 50 лет Еле-
на Романцова тоже передаст 
в музей редакции стопку ста-
рых газет, которые станут ле-
тописью начала XXI века.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Пожарные благоустроили территорию храма
Перед тем как приступить 
к облагораживанию террито-
рии, сотрудники МЧС приня-
ли участие в богослужении. 
В храме провели молебен 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, или, как ее на-
зывают в народе, «Казанская 
Осенняя».
После службы сотрудники 
МЧС преподнесли настояте-
лю храма, протоиерею Леони-
ду (Олейникову) подарок — 
икону Божией Матери «Нео-
палимая Купина», которая 
считается защитницей жилья 
и людей от огня. Пожарные 
считают ее своей покрови-
тельницей.
— Эта икона — одна из самых 
почитаемых среди сотрудни-
ков, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» ветеран МЧС Вла-
димир Зацепин. — И я теперь 
со своими бывшими сослу-
живцами буду приходить по-
клоняться именно сюда.
После богослужения пришло 
время поработать руками. По-
четные гости начальник сто-
личного МЧС Сергей Желтов, 
заместитель префекта Запад-
ного административного 
округа Дмитрий Гащенков 
и представители Всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества выходят во 
двор, берут в руки заранее 

приготовленные 
лопаты. Настоя-
тель храма благо-
словляет участни-
ков акции на про-
ведение работ на 
территории.
Сотрудники МЧС аккуратно 
выкапывают вдоль церковно-
го забора шесть лунок. Потом 
из ведер наливают туда воду 
и опускают в ямки ели. Даль-

ше эти хвойные де-
ревья прикапыва-
ют землей. Настоя-
тель храма выра-
жает надежду, что 
все саженцы при-
живутся.

Напомним, Главный храм 
МЧС в районе Фили-Давыдко-
во был возведNн в рамках про-
граммы строительства право-
славных церквей в столице. 

Жители ходатайствовали пе-
ред Московской патриар-
хией о его постройке еще 
в 2002 году. В конце ноября 
храм уже передадут приходу. 
После этого церковь будут по-
сещать не только сотрудники 
МЧС, но и местные жители.
— Однокупольный храм с пя-
тиярусной колокольней спро-
ектирован в стиле Владимир-
ской школы православного 

зодчества, — рассказывает 
настоятель храма, протоие-
рей Леонид (Олейников). — 
Главный, верхний храм смо-
жет принять одновременно 
500 прихожан, а в нижнем — 
Боголюбской иконы Божией 
Матери смогут помолиться 
чуть поменьше, всего около 
трехсот человек.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

3 ноября 11:54 Начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор 
внутренней службы Сергей Желтов (справа) и майор внутренней службы Павел Бурлака 
высаживают хвойные деревья у храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдкове

ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Столичные спасатели высадили деревья у храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково — главной 
церкви МЧС России. Акцию провели в честь 30-летнего юбилея ведомства, который отмечается в этом году.

В Российском национальном музее музыки 
представили обновленную экспозицию.
Ее изюминкой стали редкие скрипки.

Москвичка Елена Романцова передала в редакцию «Вечерней Москвы» выпуски газеты за 1939 год. Этот архив сохранил ее отец, ученый 
Сергей Шеболдаев. Корреспондент «ВМ» узнала, о чем писала газета 81 год назад.

Выпуск газеты «Вечерняя Москва» от 31 декабря 1939 года. В новогоднем номере редакция сделала подарок горожанам: 
присланные ими стихотворения были опубликованы на последней странице

Найти путь поможет 
гид-полицейский
Сержанты Роман Расулов 
и Дарья Медяникова чаще 
всего патрулируют Красную 
площадь — самое популярное 
место для иностранных тури-
стов. Реже пост переносят 
в парк «Зарядье», здесь приез-
жих тоже немало. Когда мы 
встретились, Роман как раз 
объяснял гостям из Германии, 
где найти ресторан 
русской кухни.
— Мы кроме ан-
глийского знаем 
и немецкий, — рас-
сказала его напар-
ница. — Но в по-
следнее время это-
го недостаточно, становится 
больше туристов из Китая. 
А многие из них не знают ан-
глийского.
А ведь надо отвечать на во-
просы, правда, не всегда се-
рьезные.
— Как-то спросили: «А Ленин 
работает?» — улыбается Да-
рья Медяникова. 
Перехожу на Никольскую ули-
цу. Здесь патрулирует другая 
пара — Владимир Федотов 
и Дина Тиванова. Рядом 
с ними две девушки. Из разго-
вора понимаю, туристки из 
Краснодара.
— Как лучше выйти к парку 
«Зарядье»? — интересуется 
Александра Колядина.
— Вам нужно обогнуть 
ГУМ, — говорит младший 
лейтенант Федотов и объясня-
ет подробно, как добраться. — 
На самом деле отсюда совсем 
недалеко.
— Ведь парящий мост именно 
там? — уточняет Анна Коно-
ненко.
— Все верно, — подтверждает 
сержант полиции Дина Тива-
нова. — По пути вы можете 
посмотреть много достопри-
мечательностей, храм Васи-
лий Блаженного. Если вас ин-
тересуют православные свя-
тыни, то отсюда недалеко и до 
храма Христа Спасителя.

Большую часть времени тури-
стическая полиция общается 
как раз с гостями из разных 
регионов России. Иностран-
цы обращаются реже. Особен-
но сейчас, во время непростой 
эпидемической ситуации. 
Хоть работает патруль 
и в обычном режиме, но поли-
цейские, поправляя маски 

и перчатки, отме-
чают — туристов 
стало мало. 
Разговор прерыва-
ют подбегающие 
школьники во гла-
ве с педагогом. 
Мальчишки и дев-

чонки приехали из Рязани 
впервые и ищут вход в Алек-
сандровский сад.
— Вот под арку церкви, там 
как раз нулевой километр, от 
которого считается расстоя-
ние до любого города, — объ-
ясняет Владимир Федотов.
— А еще есть примета, что 
если здесь кинуть монетку 
и загадать желание, то оно 
обязательно сбудется, — улы-
бается Дина Тиванова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Несмотря на то что сейчас в столице немного 
гостей из других стран, туристическая полиция 
работает в обычном режиме. В один из рейдов 
по самым популярным местам центра города 
с ними отправился корреспондент» ВМ».

история
Первый выпуск газеты 
«Вечерняя Москва» вы-
шел в свет 6 декабря 
1923 года. Тогда ее глав-
ным редактором был Бо-
рис Волин, его замести-
телем — Михаил Коль-
цов. Значительную часть 
первых номеров газеты 
составляли информаци-
онные сообщения. С те-
чением времени сотруд-
ничать с редакцией на-
чали поэты, писатели, 
драматурги — такие как 
Владимир Маяковский, 
Евгений Петров и Илья 
Ильф, и многие другие 
мастера пера. Газета 
не приостанавливала ра-
боту ни на день — изда-
ние выходило даже в ли-
хие годы Великой Отече-
ственной войны. Только 
«Вечерка» написала 
о смерти Бориса Пастер-
нака и Владимира Вы-
соцкого. В октябре 
2011 года газету переза-
пустили, и она приобре-
ла современные стан-
дарты, сохранив истори-
ческий бренд.

Тест расскажет  историю названий столичных улиц
Организаторы из-за ситуации 
с коронавирусом сконцентри-
ровались на онлайн-формате 
проведения тестирования. 
Для участников подготовили 
30 вопросов. Пер-
вые два десятка от-
носятся к истории 
и культуре разных 
народов, прожива-
ющих на террито-
рии России. Остав-
шиеся уникальны 
для каждого региона страны. 
Жители смогут лучше узнать 
не только об этническом мно-
гообразии России, но и об осо-
бенностях собственного края. 
— Идея создания проекта поя-
вилась пять лет назад. Мы ду-
мали о развитии этнографи-

ческого образования, — рас-
сказала главный координатор 
«Этнографического диктан-
та» Юлия Лошкарева. — Ведь 
такого предмета нет в школе. 

Для нас, организа-
торов, было боль-
шой неожиданно-
стью, что акция 
станет популярной 
по всей России и не 
только. За все вре-
мя ее проведения 

участниками стали жители 
порядка 46 стран. 
За первый день акции в 2020 
году диктант написали свы-
ше 300 тысяч человек в он-
лайн-формате. Кроме того, 
в здании Общественной па-
латы Москвы была организо-

вана очная площадка. Ожи-
дается, что в этому году, бла-
годаря переводу вопросов на 
английский и испанский язы-
ки, участников станет более 
450 тысяч. 
Продлится акция до 8 ноября. 
Все участники получат элек-
тронные дипломы. 
Москвичи в ходе диктанта уз-
нают об истории открытия 
первой в мире женской шко-
лы снайперов во время Вели-
кой Отечественной войны 
и происхождении названий 
улиц и мостов столицы. 
За пять лет работы проекта 
в нем приняли участие поряд-
ка 1,2 миллиона человек. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Стартовала международная акция «Этнографический диктант». Отвечая на вопросы, участники узнают об истории 
и обычаях коренных народов разных регионов Российской Федерации.

АЛЕКСАНДР ЧУПРИЯН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ 

Согласие и единство в каждом 
доме, в каждом подразделе-
нии МЧС России — залог 
успеха и благополучия. Чем 
чаще мы будем приходить 
в этот храм, чем чаще будем 
слышать молитву и колоколь-
ный звон, тем чище будут на-
ши сердца. Высаженные 
во время акции ели создадут 
прекрасную аллею. Это теперь 
наш вклад в будущее, это дар 
святому месту! Полностью за-
кончить работы планируется 
до конца года, к 30-летию 
МЧС. Храм станет главной свя-
тыней ведомства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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факты
С 1 июля 2014 года в сто-
личной полиции появи-
лось новое подразделе-
ние — туристическое. 
Его штат составил 
100 человек. Туда берут 
работать сотрудников 
со знанием иностранных 
языков. Патрульные го-
ворят на английском, 
французском, немецком, 
китайском, испанском 
и итальянском языках. 
Сейчас они выходят 
по 15 маршрутам: в ос-
новном по центру столи-
цы и основным паркам.

топ-5

Знаменитые 
инструменты

■  Испанские гитары 
работы Рамиреса 
и Лопеса

■  Новгородские звонча-
тые гусли XIII века

■  Цитра работы Керна
■  Ударная установка 
джазмена Ришада 
Шафи

■Синтезатор «АНС» 
Евгения Мурзина

2 ноября 11:26 Младший лейтенант полиции 
Владимир Федотов и сержант Дина Тиванова дежурят 
на Манежной площади

Вчера 11:09 Сотрудница Федерального агентства по делам 
национальностей Екатерина Белых участвует в Большом 
этнографическом диктанте
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Чрезмерная толерантность 
довела до беды 

Последние три недели страны 
Евросоюза лихорадит волна 
террористических актов, на-
чавшаяся с убийств француз-
ского учителя Самюэля Пати 
в середине октября. Мужчину 
обезглавили вблизи средней 
школы в пригороде Парижа. 
Поводом послужил урок о сво-
боде слова, во время которого 
Самюэль Пати продемонстри-
ровал карикатуру на пророка 
Мухаммеда. В конце месяца 
другой террорист ворвался 
в собор Нотр-Дам в Ницце. 
Выкрикивая религиозные ло-
зунги, он зарезал троих чело-
век. Преступника удалось за-
держать. Мировые СМИ сооб-
щали еще о двух терактах — 
их спецслужбы Франции успе-
ли предотвратить. Последним 
громким событием стало воо-
руженное нападение в столи-
це Австрии — Вене. Пятеро 
мирных жителей убиты, еще 
22 — ранены. Одного пре-
ступника удалось нейтрали-
зовать. Им оказался мужчина 
2000 года рождения. Как со-
общали в МВД Австрии, ранее 
он попал в тюрьму за попытку 
примкнуть к Исламскому го-
сударству (террористической 
группировке, запрещенной 

в  Российской Федерации.  — 
«ВМ»). Его выпустили досроч-
но в декабре 2019 года.
Все эти происшествия — след-
ствие европейской миграци-
онной политики, считают экс-
перты.
— Лидеры стран Европы не-
сколько лет назад говорили 
о том, что они готовы прини-
мать беженцев и мигрантов 
на свою территорию, в свою 
страну, — рассказал почет-
ный президент Международ-
ной ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора 
«Альфа» Сергей Гончаров. — 
Готовы их кормить, поить, за-
ботиться. Они считают сло-
жившуюся ситуацию с бежен-
цами «плавильным котлом», 
который позволит людям из 
мусульманских стран стать 
частью европейской жизни, 
пользоваться свободой слова 
и так далее. Мигранты полу-
чали пособия, их пытались 
устроить на работу. Они рожа-
ли много детей. Но оказалось, 
что в то же время они не хоте-
ли изучать язык, вникать в за-
коны того государства, где 
они живут, ассимилироваться 
в обществе. Формально они 
стали гражданами европей-
ской страны, но по сути они 
ими никогда не были и не бу-
дут. Они живут по своим зако-
нам. Это доказывают анкла-
вы, которые образовались 
в Париже и Берлине. Туда не 
пускают французов и немцев.
Он добавил, что европейские 
спецслужбы не провели доста-
точную работу при приеме бе-
женцев. 
Как отмечают в Международ-
ной контртеррористической 

ассоциации, по разным дан-
ным, из 5 миллионов мигран-
тов несколько десятков тысяч 
были связаны с террористиче-
ским сообществом. Эксперты 
сообщают, что теперь среди 
первых двух поколений приез-
жих, имеющих отношение 
к запрещенной организации, 
вербуют новых исполнителей. 
Они пользуются тем, что моло-
дые люди озлоблены и малооб-

разованны. Их лег-
че вовлечь в соот-
ветствующую сре-
ду и внедрить необ-
ходимые идеи. 
В случае реализа-
ции какой-либо ак-
ции они идут как 
разменная монета. 
Их жизнь ничего не 
стоит для их хозяев. 
Как считает Сергей 
Гончаров, более 
подготовленные 
члены организа-

ций за счет молодежи уходят 
от ответственности и старают-
ся скрыться, а затем готовят 
новые террористические ак-
ции. В сложившейся ситуации 
возникает и другая опасность. 
Люди могут начать самосуд.
— Основная проблема евро-
пейских служб в том, что они 
не знают, что делать, как под-
ступиться к решению этой 
проблемы. Беженцы могли по 
бумаге с красным крестом пе-
редвигаться по всем странам 
Европы без каких-либо пре-

пятствий. Никого не интере-
совало, что за человек держит 
этот документ. Не спрашива-
ли мигрантов о прошлом и по-
лучили результат, — заклю-
чил Сергей Гончаров. — Не-
возможно представить в ци-
вилизованном обществе, что 
людям отрезают головы. Но 
теперь это происходит. Прямо 
в Европе. В конечном итоге 
если население увидит, что 
эта власть и эти спецслужбы 
не могут их защитить, то мож-
но ожидать отряды самообо-
роны на улицах. Или, грубо 
говоря, мы будем разделять 
страну на французскую и ис-
ламистскую. Беженцы не хо-
тят выполнять законы той 
страны, в которой они живут, 
они местным жителям навя-
зывают свои порядки. В неко-
торых странах были даже так 
называемые исламские па-
трули, которые предъявляли 
людям на улице претензии за 
слишком, по их мнению, от-
кровенную одежду. Европей-
ские страны получили огром-
ную проблему. Они ее не ре-
шали долгое время и, я думаю, 
в ближайшем будущем не 
справятся с ней.
После событий в Вене прези-
дент России Владимир Путин 
выразил свои соболезнования 
семьям погибших. Москвичи 
со вторника несут цветы к зда-
нию посольства Австрии. Как 
отмечают эксперты, это пока-
зывает: терроризм является 
глобальной проблемой, кото-
рая касается жителей всех 
стран. 
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Весь мир с зами-
ранием сердца 
следит за собы-
тиями в Европе 
и оплакивает по-
гибших. Мы по-
говорили с экс-
пертами о мас-
штабах террори-
стической угро-
зы и мерах безо-
пасности.

трагедия

Российские спецслужбы жестче реагируют 
на террористические угрозы 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щался с президентом Меж-
дународной контртеррори-
стической тренинговой ассо-
циации Иосифом Линдером 
(на фото). Он рассказал о ра-
боте спецслужб и политиче-
ских решениях, направлен-
ных на безопасность жите-
лей России.

В чем разница между антитер-
рористическими мерами в Ев-
ропе и в нашей стране?
Начну с того, что в Европе неа-
декватная миграционная по-
литика, отсутствие жесткого 
контроля со стороны спец-
служб. Это создало дополни-
тельную угрозу. Еще нужно 
было проводить работу со все-
ми диаспорами и религиоз-
ными конфессиями. Для того 
чтобы представители разных 
народов могли проживать 
в одной стране. Если не рабо-
тать с каждым поколением, то 
возможные противоречия бу-
дут не рассасываться, а только 
усугубляться. Это создаст ус-
ловия для межнациональных 
и межэтнических конфлик-
тов. А последствия могут быть 
страшные, вплоть до граждан-
ской войны и развала государ-
ства. Чтобы противостоять 
этому, в России выход только 
один. Продолжать работать 
по социализации так называе-
мых групп риска. Это делается 

во всех регионах. Особенно 
там, где эти проблемы стоят 
жестко. Например, Северный 
Кавказ, Поволжье и ряд регио-
нов Сибири требуют особого 
внимания. Там из числа рос-
сиян чаще всего вербуются 
потенциальные исполнители. 
Административные органы, 
религиозные деятели, пред-
ставители конфессий уделяют 
этому большое внимание. 
Вторая составляющая на-
шей безопасности — это ра-
бота спецслужб. Они должны 
получать заблаговременно 
оперативную информацию 
и грамотно ее использовать, 
чтобы предотвратить терро-
ристические акты на этапе 
подготовки. 
Как на безопасность влияет 
законодательство в сфере 
оружия?
В Европе, как и в России, до-
статочно жесткое законода-

тельство в отношении ору-
жия. Но расширение неле-
гальной миграции связано 
и с увеличением объемов 
рынка нелегального оружия. 
К тому же между странами Ев-
росоюза отсутствуют грани-
цы. Это значительно облегча-
ет транспортировку оружия. 
Образцы, выпущенные на тер-
ритории бывшей Югославии, 
Албании и Сербии, легко по-
падают на территорию других 
стран. В России более жест-
кий контроль на границах.
Террористы чаще выбирают 
своей целью европейские 
страны? 
Нет. Против России тоже пла-
нируется огромное количе-
ство терактов. Мы для них гео-
политический враг. Если наши 
спецслужбы не будут останав-
ливать их за счет соответству-
ющих оперативных методов, 
то последствия будут ужасны. 
В Европе иная ситуация. Орга-
низаторы терактов знают все 
о местных спецслужбах. О том, 
как они подготовлены, как ре-
агируют, где слабые места. 
И пользуются этим. К тому же 
играет роль другая политиче-
ская ситуация. В России очень 
жесткие миграционная поли-
тика и пограничный режим. 
В противном случае мы не смо-
жем решать социально-эконо-
мические вопросы и обеспечи-
вать безопасность граждан.

3 ноября жители Москвы принесли цветы к зданию посольства Австрии в столице в память
о жертвах теракта в Вене (1) Одного из подозреваемых в организации нападения на мирных 
жителей задержали в городе Лунц (2)

Угроза планетарного масштаба
В Великобритании власти повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего. Это означает, что теракты в стране 

«в высшей степени возможны». Оценка связана с трагическими событиями, которые произошли недавно в Австрии и Франции. 
Почему количество терактов в Европе возросло и какие меры безопасности приняты для граждан в России, читайте на этой странице.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Мнимое 
благополучие
На протяжении долгих лет нас убеждали — и мы легко 
поддавались убеждению, — что у нас жить опасно и де-
прессивно, а вот в благополучной цивилизованной Евро-
пе — легко, радостно и стабильно. Вокруг нас рушился 
мир, один кризис сменял другой, и даже сама природа, ка-
залось, ополчилась, то испепеляя лесными пожарами, то 
заливая водой… Мы жили и завидовали тем, кто «сва-
лил». Даже тем, кто жил там просто на пособие, все равно 
смутно завидовали. А как тут не позавидовать, когда за 
«ничегонеделанье» человек имел такой же прожиточный 
уровень, как на родине — за ежедневный труд?
О том, что в Европе проблем тоже хватает, впервые стали 
задумываться, кажется, только когда все чаще стали дохо-
дить тревожные и даже 
страшные новости о ми-
грантах, которые, прибыв 
как гости, фактически уже 
чувствуют себя хозяевами. 
Когда увидели полубезум-
ную, перешедшую все гра-
ни разумного «толерант-
ность», главными жертва-
ми которой стали именно 
обычные, без вывертов, 
граждане. Когда с одной стороны — запредельный глум 
«Шарли Эбдо», с другой — отрезанная голова учителя, 
пропагандировавшего «свободу прессы». Когда один за 
другим происходили теракты в самых, казалось бы, бли-
стательных и красивых городах, населенных благополуч-
ными и веселыми жителями. Ницца, теперь вот — Вена. 
Бессмысленный теракт, унесший жизни. И, наконец, эпи-
демия коронавируса, которая косит беспощадно и без 
разбора, и все равно этому загадочному ковиду, где пля-
сать на костях, — в Италии, Испании, Франции, Герма-
нии, России… Все мы, оказалось, просто люди, с совер-
шенно одинаковыми реакциями. Страхом за близких и за 
себя, желанием жить спокойно и предсказуемо. Но совре-
менный мир оказался таким, что нет стабильности нигде. 
Можно уехать из какого-нибудь маленького Курска, сбе-
жать от березок и провинциальной серости — и попасть 
под случайную пулю в роскошной Вене.
Страшный 2020 год, год переосмысления очень многих 
реалий. Главный вывод: весь мир — это одна большая ло-
терея, где билетики вытаскивает судьба. И если раньше 
казалось, что Господь Бог подыгрывает старушке Европе, 
то теперь вдруг стало очевидным: в некоторых вопросах 
подыгрывает, скорее, России… Нам ведь не привыкать 
к испытаниям, мы давно закалились.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

Поможет 
проповедь мира
Европу захлестнула волна терактов, устроенных радика-
лами.
В социальной психологии известен «феномен Вертера». 
Исследователи выяснили, что одно сообщение в газете 
может вызвать цепь самоубийств и несчастных случаев, 
а также гибель случайных людей. Например, когда пилот 
самолета решает, что может позволить себе таким обра-
зом расстаться с жизнью. Основным фактором для подра-
жания становится сходство людей, а также общие пробле-
мы и переживания. 
То, как сегодня происходят нападения радикалов, очень 
напоминает подобный сценарий. За одним-двумя яркими 
случаями следует волна подражаний. А значит, практиче-
ски бесполезно задействовать оперативные связи в экс-
тремистских организациях, так как террористами стано-
вятся не «профессионалы», а случайные люди, идентифи-
цирующие себя с «героями 
сюжетов». Подражатели 
эмоционально взвинчены 
и готовы расстаться с жиз-
нью. Они провоцируют 
власти на насильственные 
действия, рассчитывая до-
биться этим своей истин-
ной цели — разрядить 
сильнейшее эмоциональ-
ное напряжение. По сути, 
это разновидность суицида, хотя фанатики уверены, что 
«страдают за веру», а после прямиком отправляются к гу-
риям в райский сад.
Как сделать, чтобы подобных смертельных подражаний 
стало меньше?
Тактика замалчивания была бы эффективной, но ее не-
возможно реализовать в условиях информационного об-
щества. Поэтому освещать подобные события нужно, по-
казывая случившееся как результат внутриличностных 
проблем террориста, а не как естественное следствие его 
взглядов. Таким образом, одних симпатизирующих это 
может оттолкнуть от идентификации с преступником (за-
чем подражать неадекватному?), а других — подвигнуть 
к анализу собственного душевного состояния и поиску 
общественно приемлемого выхода из болезненных пере-
живаний.
Принципиально важна и позиция духовных лидеров ис-
лама. Если они будут поддерживать идею о мирном сосу-
ществовании людей разных конфессий и осуждать «само-
званых шахидов» как нарушающих законы Аллаха, это 
поколеблет религиозное разрешение на насилие в созна-
нии эмоционально нестабильных экстремистов. Наде-
юсь, что в исламском сообществе найдутся такие пропо-
ведники мира и что они будут убедительны.

ВИТАЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

религия

Ситуация в Европе накаляется: после Франции, где
за последнее время произошло сразу несколько 
терактов, вспыхнула Австрия. В центре спокойной 
Вены — стрельба. О том, как Старый Свет докатил-
ся до этого и что делать с радикалами, рассуждают 
обозреватели «ВМ».

два мнения

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ a.kudryavcev@vm.ru

хроника
Вечером 2 ноября в ше-
сти разных местах ав-
стрийской Вены нача-
лась стрельба по мир-
ным жителям. Спецназ 
нейтрализовал одного 
из террористов спустя 
девять минут после на-
чала боестолкновения 
с ним. У мужчины были 
муляж «пояса смертни-
ка» и автоматическое 
оружие. 3 ноября были 
задержаны 14 человек 
из ближайшего окруже-
ния убитого террориста. 
Усилен контроль на гра-
ницах. Троих жителей 
Северной Македонии 
подозревают в участии 
в теракте, в ходе след-
ствия арестованы и двое 
граждан Швейцарии. 
Власти Австрии открыли 
электронную книгу со-
болезнований по жерт-
вам теракта в Вене.

ВЛАДИМИР ТУМИН
ЭКСПЕРТ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИ ТЕРРО
РИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ
На мой взгляд, вездесущие 
идеи толерантности в запад-
ных странах ведут к вседозво-
ленности. Мигранты и бежен-
цы чувствуют, что могут нару-
шать и социальные нормы, 
правила правопорядка. К это-
му приводит мягкая политика 
европейских стран. Посмотри-
те на сегодняшнюю Францию. 
Более 30 процентов жите-
лей — это выходцы из Афри-
ки. Это не коренное населе-
ние. Эти люди воспитаны 
в другом духе. Если каждый 
второй позволяет себе не при-
держиваться установленных 
в стране порядков, то это па-
губно сказывается на безопас-
ности в стране. У нас в России 
более жесткая миграционная 
политика. Если мигрант нару-
шил порядок, то ему закрыва-
ют въезд в страну.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мигранты 
отказываются 
соблюдать законы 
и навязывают 
свои порядки

Австрия и Франция
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Выбираем красную икру 
и пытаемся распознать подмену
Росконтроль проверил один 
из наиболее «праздничных» 
деликатесов — красную 
икру.

Эксперты исследовали икру 
горбуши брендов «То, что 
надо», «Красное золото», «Рус-
ское море», «Тунгутун», «Ме-
ридиан» и «Сделано в море».
Икра, как известно, может 
быть только первой свежести. 
В лаборатории определили 
кислотное число жира образ-
цов. Это и есть тот показатель, 
который указывает на све-
жесть продукта. Чем меньше 
кислотное число, тем лучше. 
— Самой свежей оказалась 
икра «Меридиан», в отстаю-
щих «То, что надо» и «Красное 
золото». Впрочем, для икры 
данный показатель не норми-
руется, так что веского повода 
для замечания нет, — расска-
зывает ведущий эксперт экс-
пертного центра Росконтроля 
Анна Плахотник.
Еще одно важное исследова-
ние — ДНК-тест. Фальсифика-
ция, то есть замена икры 
рыбы одного вида другой — 
более дешевой — довольно 
распространенное наруше-
ние. Но в данном тесте обо-
шлось без обмана. Вся прове-
ренная продукция действи-
тельно икра горбуши. 
Специалисты оценили орга-
нолептические показатели 
образцов. 
— Безупречными признаны 
два продукта «Русское море» 
и «Сделано в море», — расска-
зывает эксперт. — У икры 
брендов «То, что надо», «Ме-

ридиан», «Красное золото» 
есть легкая горечь во вкусе, 
но это допускается стандар-
том для икры горбуши. У об-
разцов «То, что надо» и «Тун-
гутун» отмечен слабо выра-
женный запах.
И все-таки главное в икре — 
это ее безопасность. У экспер-
тов возникли серьезные пре-
тензии к образцу «Тунгу-
тун» — в нем обнаружены 
бактерии группы кишечной 
палочки.
— Эти бактерии в пищевых 
продуктах — маркер фекаль-
ного загрязнения, — расска-
зывает Анна Плахотник. — 
Бактерии группы кишечной 

палочки могут попадать 
в продукты в процессе изго-
товления из загрязненной 
воды или почвы. Причиной их 
появления в продукции мо-
жет быть несоблюдение тех-
нологии обработки сырья или 
правил личной гигиены пер-
сонала. 
Как пояснила эксперт, сами 
по себе кишечные палочки 
для человека обычно не опас-
ны — лишь некоторые их 
штаммы могут вызывать 
острые кишечные инфекции. 
Однако их присутствие в про-
дукте — сигнал тревожный. 
Ведь наряду с ними в продукте 
могут оказаться патогенные 

бактерии или вирусы — воз-
будители кишечных инфек-
ций человека. 
Не все хорошо оказалось 
и с консервантами. В икре «То, 
что надо» суммарное содержа-
ние сорбиновой и бензойной 
кислот превышает макси-
мально допустимый уровень. 
Во всех остальных образцах 
эти консерванты тоже есть, но 
в разрешенном количестве. 
Меньше всего консервантов 
в икре бренда «Меридиан». 
Вывод экспертов: икру «Тун-
гутун» и «То, что надо» они 
к употреблению не рекомен-
дуют. А вот все остальные об-
разцы — пожалуйста. 

22 октября 2020 года. Эксперты советуют быть крайне внимательными при покупке икры: 
в продукте некоторых марок встречаются даже кишечные палочки

Критерии идеальной 
квартиры
«ВМ» спросила у читателей, 
какое жилье они считают ка-
чественным.

ИРИНА ЕФИМЕНКО
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Главный критерий — пло-
щадь. У каждого члена семьи 
должна быть своя комната. 
Даже в уютной, с хорошим 
ремонтом квартире не очень 
комфортно, если у каждого 
нет своего пространства, 
где можно закрыться и от-
дыхать.

СЕРГЕЙ МИЩЕНКО
РИЕЛТОР

Масса критериев! Важен и год 
постройки дома, и состояние 
коммуникаций, и ремонт 
в квартире, и даже район. Да-
же очень хорошую квартиру 
в Некрасовке я бы не назвал 
качественным жильем. 
Во-первых, это очень далеко, 
во-вторых, там не лучшая эко-
логическая обстановка.

ВАЛЕНТИНА ФЕДОСЕЕВА
ПЕНСИОНЕРКА

Для меня качественное жи-
лье — это если в квартире теп-
ло и тихо. Я много лет прожи-
ла в доме, который выходил 
на Ленинградское шоссе. Так 
там от шума окно не откроешь: 
ни днем, ни ночью. Несмотря 
на то что дом был очень хоро-
ший, сталинский, и квартира 
с высокими потолками, мне 
там не нравилось. Сейчас живу 
в тихом районе и радуюсь.

МАКСИМ САХНО
МЕНЕДЖЕР

Качественное жилье — это но-
вый дом. Там и квартиры про-
сторнее, и потолки выше, и, что 
немаловажно, соседи адекват-
ные. Ведь в новостройках  все 
квартиры покупные. А это зна-
чит, что среди соседей гаран-
тированно не будет алкоголи-
ков, наркоманов и прочих ан-
тисоциальных личностей. Все 
работают, все платят ипотеку, 
буянить некогда.

МАРИНА ДЕМИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Муж — военный, и мы много 
раз переезжали. Для меня ка-
чественное жилье — это ста-
рые сталинские дома. 
Там и квартиры просторные, 
и всегда тепло, потому что 
стены кирпичные. Новые мо-
нолитные дома тоже непло-
хие, но там высокая слыши-
мость. Сосед стиральную ма-
шину включил, а у тебя стена 
вибрирует. 

ВИКТОР ЕПАНЕШНИКОВ
ВОДИТЕЛЬ

Мне кажется, качество жилья 
зависит от коммунальщиков. 
Помню, жил на 22-м этаже, 
в Беляеве, и в доме постоянно 
лифт ломался. Да будь квар-
тира хоть золотой, о каком 
тут качестве речь, если до нее 
не добраться? А еще, думаю, 
важно, чтобы свет и воду по-
стоянно не отключали. Вот 
тогда и жилье хорошее.

Молоко не скисает, 
потому что чистое
В голосовании за лучшее уль-
трапастеризованное молоко, 
которое проводится на сайте 
new.mostpp.ru, в лидеры вы-
бился бренд «Пармалат».

На втором месте — «Село зе-
леное». Третье делят «Про-
стоквашино» и «Домик в де-
ревне» (см. инфографику). Та-
ковы предварительные ре-
зультаты голосования на сай-
те Московской торгово-про-
мышленной палаты.
Чем ультрапастеризованное 
молоко отличается от любого 
другого? 
— Прежде всего — способом 
приготовления продукта, — 
рассказывает технолог молоч-
ного производства Антон Кру-
тицкий. — При ультрапасте-
ризации сырое молоко в тече-
ние нескольких секунд обра-
батывают стерильным паром, 
имеющим температуру 135–
140 градусов, после чего не-
медленно разливают в сте-
рильную герметичную упа-
ковку. Это достаточно щадя-
щий способ обработки — 
в ультрапастеризованном мо-
локе сохраняется значитель-
ная часть витаминов B1, В6, 
В12 и С. Их меньше, чем в па-
стеризованном молоке, но 
больше, чем в стерилизован-
ном. Также сохраняются поли-
ненасыщенные жирные кис-
лоты, лизин и цистин. Концен-
трация бета-каротина, а также 
витаминов А, D, В2, В3, РР, 
Н уменьшается незначитель-
но. По словам эксперта, уль-
трапастеризованное молоко 
хорошо тем, что не испортит-

Эксперты советуют вни-
мательно читать этикетку, 
где описывается способ 
ухода за вещью. Пуховик, 
например, лучше не сти-
рать, а отдавать в хим-
чистку. Если куртку вы 
стираете, то строго со-
блюдайте температурный 
режим. Верхняя одеж-
да — вещь очень дели-
катная. Всего одна непра-
вильная стирка способна 
ее навсегда испортить.

справка

Хороший пуховик можно узнать 
даже на ощупь

Хороший пуховик — вещь 
универсальная. В нем не жар-
ко в оттепель и не холодно 
в лютый мороз. 
— Но в Москве минус 30 — 
крайне редкое явление, — 
рассказывает исполнитель-
ный директор компании, вла-
деющей сетью салонов по 
продаже верхней одежды, 
Максим Тяжлов. — При этом 
пуховики требуют особо бе-
режного ухода, постоянной 
заботы. Большинство из них, 
например, нельзя стирать 
и нужно отдавать в химчист-
ку. А это дороговато будет.
Если вы решились на пуховик, 
учтите, что качественный 
обойдется не дешевле 20 ты-
сяч рублей. После ценника 
внимательно разглядите эти-
кетку. 
— У импортных производите-
лей пух обозначается словом 
down. Рядом с этим словом 
стоит feather — «перо», — до-
бавляет Тяжлов. — Соотноше-
ние пуха и пера колеблется 
в пределах от 70:30 до 85:15, 
чем больше пуха, тем теплее 
и тяжелее изделие. И дороже.
Елена Герасимова, эксперт 
Московского общества защи-
ты потребителей, поясняет:

— Согласно ГОСТу у пуховика 
не должно быть «миграции 
утеплителя». То есть ни пух, 
ни перо, ни прочие наполни-
тели не должны выбиваться 
из ткани на поверхность 
одежды. Второе важное тре-
бование — утеплитель дол-
жен быть распределен равно-
мерно внутри изделия. Иначе 
в некоторых местах пуховик 
не будет держать тепло. Я бы 
также советовала обратить 
внимание на молнию и кноп-
ки. Проверьте несколько раз, 
как куртка расстегивается 
и застегивается. Если с тру-
дом — от покупки лучше отка-
заться. Ну и наконец, приню-

хайтесь. От качественной 
одежды не должно ничем пах-
нуть. Особенно химией. Если 
хотите сэкономить, то, как со-
ветуют эксперты, лучше вы-
брать куртку с самым морозо-
стойким утеплителем — хол-
лофайбером. Он объем ный, 
поэтому изделия с ним выгля-
дят более пухлыми: модницам 
это обычно не нравится. 
— Зато куртки с холлофайбе-
ром помогут вам не замерз-
нуть даже при 25–30 градусах 
мороза, — подчеркивает Мак-
сим Тяжлов.
В продажу поступают изделия 
на основе синтетических уте-
плителей нового поколения: 

файбер тека, вальтерма, тинсу-
лейта и других. Это разработ-
ки зарубежных компаний, ко-
торые изначально использова-
ли при пошиве армейской 
и спортивной одежды. 
— По качеству эти куртки не 
уступают пуховикам, а стоят 
дешевле, — говорит Тяжлов.
Теперь определяемся с тка-
нью. На этикетке обязательно 
должен быть указан материал, 
из которого пошита вещь.
— Лучше, чтобы ткань была 
ветрозащитная (windproof) 
и водоотталкивающая (water-
proof). Это повысит комфорт 
при носке, — уточняет экс-
перт. 

Кроме того, очень важен цвет 
куртки. И дело не совсем 
в пристрастиях покупателя. 
— Конечно, в хмурую москов-
скую зиму хочется чего-ни-
будь яркого: красного, желто-
го, салатового, — рассуждает 
он. — Но учтите: если вы езди-
те в метро, да еще в час пик, 
логичнее купить что-то по-
темнее. Иначе устанете сти-
рать: яркая одежда пачкается 
за один-два месяца интенсив-
ной носки. А вот для прогулок 
по выходным можно и что-то 
повеселее. К тому же каждая 
из двух курток будет служить 
вам дольше, чем одна, кото-
рую носите постоянно.

21 октября 2020 года. Студентка Айталина Луковцева выбирает пуховик в ТЦ «Охотный ряд». Девушка хоть и не специалист в области производства одежды, 
но в пуховиках толк знает. Ведь это ее любимая верхняя одежда 

Синоптики обе-
щают: грядущая 
зима ожидается 
ранней и ка-
призной, с про-
низывающим 
ветром. Лучший 
способ подгото-
виться к холод-
ному сезону — 
купить хороший 
пу ховик.

товар

Сыр поможет 
заснуть

В нынешнем конкурсе «Московское 
качество» жители столицы оценивают 
лучших сыроделов, чья продукция 
представлена на полках магазинов го-
рода. А что нам важно знать о качестве 
самого сыра? 
Первое и главное — это продукт очень 
калорийный: 350–400 ккал на 
100 граммов. И очень жирный: 45–
50 процентов жира — это много. От-

сюда и первый вывод: есть сыра много нельзя. Пары ку-
сочков в день вполне достаточно.
Второй важный момент. Сыр нужно отличать от сырного 
продукта. Колбасный сыр и плавленый сырок часто име-
ют в своем составе заменитель молочного жира. Как пра-
вило — дешевое и весьма вредное пальмовое масло. По-
этому от покупки таких продуктов лично я бы советовала 
отказаться. Впрочем, сегодня и в обычный сыр произво-
дители могут добавить пальмовое масло, поэтому при по-
купке всегда обращайте внимание на 
цену. Помните: для производства од-
ного килограмма сыра используется 
десять литров молока. Если продукт на 
полке стоит меньше, чем десять ли-
тров, то это почти наверняка поддел-
ка. Будьте внимательны!
Хороший настоящий сыр — продукт 
полезный. Он содержит много каль-
ция, очень полезного для костей и зу-
бов, а также триптофан — ароматиче-
скую альфа-аминокислоту, из которой 
получается серотонин — гормон радо-
сти. Поэтому сыр повышает настрое-
ние. Неудивительно, что есть люди, 
которые пристрастились к нему. Но 
злоупотреблять сыром, как я уже сказала, нельзя, он 
слишком питателен, на нем легко растолстеть. А еще, 
кстати, в нем довольно много соли, что вредно для людей, 
страдающих гипертонией. Если у вас повышенное давле-
ние, то лучше есть сыры мягкие, например адыгейский, 
в нем соли значительно меньше.
Сыр также содержит мелатонин, гормон сна. Кусочек ла-
комства на ночь многим помогает уснуть!
С чем этот продукт лучше всего сочетается? Обычно сыр 
покупают «на бутерброды», и это правильно. Другое дело, 
что, например, в сочетании с пшеничным хлебом его луч-
ше не есть — слишком питательно. На таких бутербродах 
можно поправиться. Лучше делать сэндвичи с хлебом 
цельнозерновым. Он содержит много клетчатки, которая 
«связывает» лишний жир, не давая ему усвоиться, и выво-
дит его через кишечник. По этой же причине сыр лучше 
есть с зеленью, овощами и салатами, где тоже очень мно-
го клетчатки, которая минимизирует не самые полезные 
свойства сыра. 
Подводя итог, скажу: этот продукт обязательно должен 
быть в рационе. Особенно у детей и пожилых людей, не 
страдающих гипертонией. 
Он не просто вкусен, но и крайне полезен, если им не зло-
употреблять. 

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершилось голосование: горожане и гости города выбирали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ. Сейчас 
эксперты подводят итоги конкурса «Московское качество — 2020». 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

10764 14 40 25кг картофеля съел 
средний москвич 
в 2019 году

ккал — калорийность 
100 г молока жирно-
стью 3,2 процента

процентов белка содер-
жится обычно 
в 100 г гречневой крупы

дБ — максимально 
допустимый ночной 
шум в квартире

градусов — минимальная, 
согласно СанПиН, темпера-
тура воздуха в ванной

ся, даже если вы забудете 
убрать пакет в холодильник.
— Оно может простоять на 
столе день-два и не прокис-
нуть, — пояснил Антон Кру-
тицкий. — Не надо думать, что 
это молоко напичкано консер-
вантами. Просто сам способ 
производства позволяет ему 
долго сохраняться.

Кто производит 
лучшее ультрапа-
стеризованное мо-
локо, %

По данным голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

Пармалат (Parmalat) 
(ООО «Пармалат МК»)

13
Село зеленое 
(ОАО «Мил-
ком»)

11

Остальные

51
Простокваши-
но (АО «Данон 
Россия»)

9
Домик 
в деревне 
(АО «ВБД»)

9

Авида (ЗАО Мо-
лочный комбинат 
«Авида»)

7
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точка Сегодня точку в номере ставят президент России Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова и представители молодежных организаций. В День народно-
го единства они пришли возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому и первыми услышали бой обновленных курантов. Часы и колокольный звон отключи-
ли почти месяц назад. Все это время на звоннице кипела работа по установке 12 новых колоколов, которые отлили воронежские мастера. Они дополнили 11 суще-
ствующих. Теперь, после сложных технических работ, звук курантов станет мелодичнее. По словам Ольги Любимовой, играть куранты будут каждые три часа. В пол-
ночь москвичи смогут слышать гимн России, в 3 часа ночи — «Славься». Кстати, первые колокола на башне были отлиты в Голландии. До революции их было 35, часть 
позже была утрачена. Оставшиеся 11 колоколов не могли отразить всю красоту музыки. Но теперь москвичи смогут наслаждаться ею в полной мере.

В финале прошлогоднего 
конкурса «Волшебная си-
ла голубого потока — 
Мосгаз зажигает звезды» 
выступили более 300 ар-
тистов из всех регионов 
Российской Федерации 
и разных стран зарубе-
жья. Выступления участ-
ников из отдаленных 
уголков нашей страны 
жюри оценивало 
по видео связи в режиме 
реального времени. Тогда 
сайт фестиваля посетили 
более 20 тысяч человек.

кстати

Полярные пейзажи 
на большом экране
С 9 по 13 ноября в москов-
ских кинотеатрах пройдет 
«Неделя арктического ки-
но». Акцию запустят в рамках 
проекта «Неизвестные герои 
Севера». 

Жители столицы смогут уви-
деть уникальные фильмы, 
снятые в 30-х годах прошлого 
века. Они хранились в Крас-
ногорском киноархиве, и до-
ступ к ним имели только спе-
циалисты.
— Некоторые фрагменты ис-
пользовались в разных доку-
ментальных фильмах и ре-
портажах, но ни разу ленты не 
показывались целиком,  — 
рассказали организаторы 
проекта. — Поэтому у москви-
чей есть возможность увидеть 
эти материалы впервые и бес-
платно в пяти кинотеатрах.
Каждый показ начнется с при-
ветственного слова, из кото-
рого зрители узнают об экспе-
дициях и исследователях.
— Некоторые картины при-
шлось немного подреставри-
ровать, например восстано-
вить звук, который был места-
ми утерян, — добавили орга-
низаторы.
Откроется кинонеделя карти-
ной «Два океана». Ее можно 
будет увидеть в кинотеатре 
«Вымпел» в 16:00. На следую-

щий день в 17:30 зрителей по-
знакомят с фильмом «Челю-
скин. Герои Арктики». Его по-
кажут в кинотеатре «Тула». 
Далее, 11 ноября, в кинотеа-
тре «Спутник» состоится про-
смотр фильма «Победитель 
льдов». Начало в 17:00. В ки-
нотеатре «Искра» 12 ноября 
в 16:00 покажут картину «На 
Северном полюсе», а завер-
шится неделя в кинотеатре 
«Сатурн» в 17:00 сборником 
«Арктический рейс», «Поход 
ледокола», «Садко», «Над Арк-
тикой».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Конкурс 
посвятили 
газовой службе
Из-за пандемии нового ко-
ронавируса заочный тур 
IХ Московского международ-
ного фестиваля юных талан-
тов «Волшебная сила голу-
бого потока — Мосгаз зажи-
гает звезды» продлен 
до 15 января.

Темой вокального конкурса 
в этом году стали песни из 
мультипликационных филь-
мов, а художникам предлага-
ют представить работы сразу 
в трех номинациях: «Мир мое-
го дома», «Вечный огонь — 
вечная память» и «Будни 
и праздники газовой службы».
— Победа в фестивале в этом 
году открывает широкие воз-
можности даже в условиях 
ограничений, введенных из-
за пандемии коронавируса, — 
отметил председатель оргко-
митета фестиваля, генераль-
ный директор АО «Мосгаз» Га-
сан Гасангаджиев. — Мы с не-
терпением ждем знакомства 
с новыми талантами со всего 
мира.
По словам организаторов, за 
годы своего существования 
фестиваль позволил раскрыть 
свой талант тысячам одарен-
ных детей, которых теперь 
можно увидеть в таких проек-
тах, как «Детская Новая вол-
на», шоу «Голос. Дети», «Синяя 
птица», «Щелкунчик» и мно-
гих других. Фестиваль завер-
шится грандиозным гала-кон-
цертом, дату которого объя-
вят отдельно.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Сумму переводов 
для пенсионеров 
хотят ограничить.
И как вам?

ДМИТРИЙ КУРДЕСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня пенсионеры сталки-
ваются с большим количе-
ством случаев банковского мо-
шенничества. Многие из по-
страдавших еще с советских 
времен привыкли безогово-
рочно доверять кредитным ор-
ганизациям. Поэтому их легко 
убедить передать данные сво-
их карт злоумышленникам. 
Пенсионеры в плане техниче-
ской безопасности и просве-
щенности — самый незащи-
щенный слой населения. 
Уменьшение суммы онлайн-
переводов сможет ограничить 
потери их накоплений. Это, 
в свою очередь, должно приве-
сти к снижению количества 
мошеннических случаев. По-
лучать злоумышленники бу-
дут меньше, а тратить усилий, 
чтобы вытянуть у пенсионера, 
например, 10 тысяч рублей, 
потребуется больше.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Очень похоже на то, что вла-
сти пытаются решать за лю-
дей, что им нужно, а что нет. 
В этом нет ничего хорошего, 
когда пытаются под видом за-

щиты пенсионеров решить, 
на что и сколько им тратить 
и куда переводить деньги. 
Если инициативу реализуют, 
то это будет крайне опасный 
прецедент. Со временем со-
кращение переводов или трат 
может коснуться и других сло-
ев населения. Я считаю, что 
такие предложения противо-
законны и для них сегодня нет 
никаких оснований.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Я считаю, что это вполне пра-
вильная инициатива. Еже-
дневно мы слышим о все но-
вых и новых случаях мошен-
ничества, жертвами которых 
становятся именно пенсионе-
ры. Сокращение ежедневной 
суммы онлайн-переводов мне 
видится разумным подходом 
в сложившейся ситуации. 
Главное, чтобы предложение 
не подразумевало ограниче-
ние потребительских трат. 
Тогда вреда от его реализации 
не будет. Даже если пенсионе-
ру очень срочно необходимо 
перевести крупную сумму, то 
он сможет дойти до банков-
ского отделения и осуще-
ствить операцию там.

Руководитель общественного движения «За безопас-
ность» Дмитрий Курдесов направил в Центробанк 
письмо с предложением ограничить ежедневную сумму 
онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров. 
Это должно сократить случаи мошенничества.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Нас застали 
врасплох

Моя знакомая выставила в соцсетях 
фото выпечки из творога с опиской 
«тревожные печенья». Читатели 
грустно и понимающе улыбались. Че-
ловек в любой точке планеты сегодня 
склонен драматизировать жизнь. Во-
обще слов, обозначающих страхи, тре-
воги, ужасы, в любом языке гораздо 
больше, чем тех, которые про удоволь-
ствие и радость. Человечество еще 

слишком недолго счастливо, чтобы разбираться в оттен-
ках. Коронавирус ударил по сенсорике, в частности, по 
обонянию, которое позволяет тонко различать приятное 
и неприятное. Мы на время потеряли вкус жизни и погру-
зились в тревожность. Среди эмоций негативного круга 
тревожность указывается психологами чаще всего. Она 
легко, как на дрожжах, растет после плохих новостей. 
Те, кто смотрит телевизор 3–4 часа в день, преимуще-
ственно новости, демонстрируют гораздо более высокий 
уровень тревожности, чем те, кто задерживается у экрана 
телевизора на 20 минут. Вот вам со-
вет: поменьше смотрите теленовости 
и ток-шоу, их ведут часто перепуган-
ные дикторы, за которыми стоят рас-
тревоженные или депрессивные ре-
дакторы. Пандемия застала врасплох 
всех. Интересно, что те зрители, кото-
рые отличаются повышенной тревож-
ностью и мнительностью от природы, 
а не под влиянием ситуации, оказа-
лись менее реактивными и возбуди-
мыми, чем те, кто по жизни считался 
спокойным и уравновешенным чело-
веком и вдруг оказался в эпицентре 
катастрофы. Это как с алкоголиками: 
изрядно пьющие не пьянеют после 
первой и второй рюмки, а вот трезвенники с непривычки 
дают резкий крен. В странах с исторически более низким 
уровнем жизни, а потому с более тренированным коллек-
тивным иммунитетом, смертность по факту ниже. Менее 
социально защищенные граждане, у которых в период 
пандемии не оказалось запасных вариантов выживания, 
испытывают большую тревожность, чем самоуверенные 
и запасливые. Безработица и ее перспектива растревожи-
ла и ввела в депрессию. Даже если вы залегли на диваны, 
укрывшись пледом, думайте о будущем, прикидывайте 
варианты. Опыт перестройки, о которой молодежь знает 
понаслышке, показал, что с диванов одни встали с новы-
ми идеями и проектами, а другие — уже без жен и детей, 
которых испугала беспомощность супругов при малей-
ших трудностях, и они ушли в другую жизнь. Пандемия — 
это развилка. Ситуация с масками на улице напоминает 
сетевое общение, когда все могут скрываться под никами 
и аватарами. Но не всех это успокаивает. В очередях в ма-
газине чаще стали грубить и читать морали. Тень выходит 
на свет, сказал бы сказочник о темной личине, которая 
в разной мере есть у каждого. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Орден Дружбы вручили 
за заслуги в развитии прессы 

3 ноября прошла торже-
ственная церемония вруче-
ния государственных наград. 
За заслуги в развитии 
средств массовой информа-
ции и многолетнюю плодот-
ворную деятельность ордена 
Дружбы удостоилась глав-
ный редактор «Московского 
журнала. История государ-
ства Российского» Анна Гру-
шина. Соответствующий указ 
подписал президент России 
Владимир Путин. 

«Московский журнал» был воз-
рожден 30 лет назад, 16 июля 
1990 года Московским город-
ским советом народных депу-
татов. Свое название он полу-
чил от одноименного журнала, 
издававшегося в 1791–1792 го-
дах Николаем Михайловичем 
Карамзиным. Постепенно 
журнал стал одним из наибо-
лее значимых периодических 
изданий в области москвове-
дения. В нем находили отраже-
ние все сферы исторического 
бытия нашего отечества. «Мо-
сковский журнал» интересен 
как специалистам, так и про-
сто неравнодушным к судьбам 
отечества людям. Экономика, 

техника, хозяйствование, нау-
ка и искусство, образование, 
медицина, армия и флот, рели-
гиозно-философская мысль — 
все сферы российской жизни 
предстают на страницах изда-
ния в своем становлении и раз-
витии, в бесконечном много-
образии исторических взаи-
мосвязей. Авторами журнала 

являются видные историки, 
искусствоведы, краеведы, фи-
лософы, архивисты, филологи, 
юристы, ученые, врачи, педа-
гоги, военные. Безусловно, 
журнал не ограничивается 
лишь московской темати-
кой — на его страницах нахо-
дят отражение все сферы исто-
рического бытия нашего оте-
чества.
По словам Анны Грушиной, за-
мысел издания — показать не 
официозную культуру страны 
и Москвы, а тот пласт ценных 
материалов, которые лежат 
у людей в столах. За годы суще-
ствования журнала в нем было 
опубликовано огромное коли-
чество мемуаров и уникаль-
ных архивных материалов.
— Людям всегда нужен герой, 
пример для подражания. 
Историю, конечно, творит на-
род, но вдохновляют его имен-
но герои — люди неравнодуш-
ные, живущие ради ближних, 
действующие по совести, по 
зову сердца. И мы стараемся 
рассказывать о таких людях 
нашим читателям, — говорит 
Анна Грушина.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

3 ноября 14:30 Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский вручает Анне Грушиной награду 

Мебель

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

● Ремонт мебели. Т.  (925) 504-54-71досье
Анна Филипповна Гру-
шина — главный редак-
тор «Московского жур-
нала». 
Окончила вечернее от-
деление факультета 
журналистики МГУ. 
В 2011 году получила 
звание заслуженного 
работника культуры 
Российской Федерации 
за заслуги в развитии 
средств массовой ин-
формации и культуры. 
Лауреат Макариевской 
премии. Член Союза 
журналистов и Союза 
писателей России.

БОРИС ДВОРКИН
КИНОРЕЖИССЕР, АВТОР ПРОЕКТА 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ СЕВЕРА

Проект стартовал в 2018 году 
и развивается уже два года 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Он очень 
важен для сохранения и вос-
становления исторической па-
мяти нашего народа. С помо-
щью фильмов и передвижной 
мультимедийной выставки мы 
рассказываем о малоизвест-
ных людях и событиях, без ко-
торых невозможно предста-
вить развитие Арктики и Севе-
ра России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

КАК ВОССТАНАВЛИВАЛИ КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ➔ СТР. 1
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