
Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы организовал целую 
серию онлайн-встреч со зна-
менитостями. Так, для участ-
ников проекта мастер-класс 
уже проводили актер Алек-
сандр Олешко, историк-ис-
кусствовед Александр Васи-
льев, а 24 ноября пройдет 
встреча с Надеждой Баб-
киной. 
Вчера с жителями старшего 
возраста в онлайн-формате 
пообщался телеведущий, пи-
сатель-мемуарист Михаил 
Ширвиндт. Он поделился сво-
им опытом написания книги 
и дал рекомендации по рабо-
те с текстом. 
— Сначала я написал план 
книги, расписал ее по те-
мам — это, пожалуй, была 
одна из самых сложных задач 
для меня, — поделился он. 
Зато после составления оглав-
ления, по словам Ширвиндта, 
писать будет гораздо легче.
Сделать произведение инте-
ресным поможет необычный 
прием, который порекомен-
довал телеведущий: при на-
писании книги о своей жизни 
представьте, что вы переска-
зываете анекдот. 
— По сути дела, моя книга — 
это и есть пересказ анекдо-
тов, из которых состоит 
жизнь любого человека, — от-
метил Михаил Ширвиндт. 
Такой метод поможет изба-
вить текст от лишних слов-
паразитов и сделает его более 
привлекательным для чита-
теля.

Кроме того, важно относиться 
к себе с иронией и не прида-
вать себе слишком большой 
значимости. 
— Пусть то, что ты значимый, 
решат другие, прочитав кни-

гу, — посоветовал писатель 
участникам «Московского 
долголетия», которые присое-
динились к этой встрече.  

Михаил Ширвиндт также при-
звал всех, у кого возникла 
мысль написать книгу, не от-
казываться от этой идеи. 
— Дерзайте, и у вас, вне вся-
кого сомнения, обязательно 

все получится, — 
подчеркнул он.
Все мероприятия 
проекта сейчас 
проходят только 
в дистанционном 
режиме. Это необ-
ходимо в целях без-
опасности. 
Тем не менее осво-
ить современные 
технологии для 
участников «Мо-
сковского долголе-
тия» не стало про-

блемой. Москвичи уже научи-
лись пользоваться гаджетами 
и легко подключаются к он-
лайн-занятиям. 

Например, более 18,5 тысячи 
москвичей изучают ино-
странные языки дистанцион-
но. Помимо английского мож-
но записаться на курсы фран-
цузского, итальянского, ис-
панского, немецкого и даже 
китайского. 
— Кроме того, что это  увлека-
тельный и захватывающий 
процесс, изучение китайско-
го — путь к долголетию. Пись-
менность иероглифами помо-
гает тренировать руки и су-
ставы кистей, особая тональ-
ность языка положительно 
влияет на органы слуха, а за-
поминание новых слов разви-
вает когнитивные функции 
мозга, — рассказала  препода-
ватель Центра развития твор-
чества детей и юношества 
«Пресня» Екатерина Вахтина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проект «Москов-
ское долголе-
тие» регулярно 
организует 
для участников 
дистанционные 
встречи с из-
вестными людь-
ми. Вчера состо-
ялось одно 
из таких меро-
приятий.

Очередность ввода станций 
метро определят позже 
Девять станций метрополи-
тена планируют открыть 
в 2021 году. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото).

Все девять станций будут рас-
положены на Большой коль-
цевой линии метро. 
— Это будут четыре станции 
юго-западного участка: 
«Аминьевская», «Мичурин-
ский проспект», «Проспект 
Вернадского», «Давыдково», 
а также три станции на юге: 
«Калужская», «Зюзино», «Ули-
ца Новаторов» и две станции 
западного участка: «Терехо-
во» и «Кунцевская», — расска-
зал Андрей Бочкарев. 
После ввода в эксплуатацию 
этих станций пассажиры смо-
гут проехать по половине 

Большой кольцевой линии 
метро между станциями «Са-
веловская» и «Каховская». 
— Вводить участок от «Мнев-
ников» до «Каховской» будем 
поэтапно, очередность опре-
делим позже. В марте следу-
ющего года планируем за-
вершить проходку всех тон-
нелей Большой кольцевой 
линии. Открытие большин-
ства из этих девяти станций 

планируется в IV квартале 
2021 года, — пояснил заме-
ститель мэра. 
Три станции Большого коль-
ца подготовят к открытию до 
конца этого года. 
На западном участке это 
«Мневники» и «Карамышев-
ская», на которых работы 
в завершающей стадии, на се-
веро-восточном — «Электро-
заводская». Таким образом, 
в этом году планируется тоже 
запустить девять станций ме-
тро, шесть из которых уже от-
крыты. 
Всего же в период с 2021 по 
2023 год в Москве планиру-
ют открыть 25 станций ме-
трополитена. В целом же бу-
дет построено 58 киломе-
тров тоннелей, 4 электродепо 
и 33 транспортно-пересадоч-
ных узла. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Приложение 
дублирует карту
Вчера в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры рассказали о пер-
вых результатах по персона-
лизации карты «Тройка». 

За два дня более 30 тысяч 
пользователей привязали 
к своим аккаунтам номер 
транспортной карты «Тройка» 
с помощью обновленной вер-
сии мобильного приложения 
«Метро Москвы».
— Карта «Тройка» стала пер-
сонализированной. Теперь 
каждый пользователь может 
привязать ее номер к своему 
аккаунту и больше не беспоко-
иться об утере карты, — пояс-
нили в столичном ведомстве.
Там же добавили, что личный 
кабинет доступен в новой вер-
сии приложения «Метро Мо-
сквы» два дня.

— Мы уже видим востребо-
ванность сервиса. Больше 
30 тысяч пользователей но-
вой версии привязали «Трой-
ку» к своим аккаунтам. Эко-
номьте свое время вместе 
с приложением «Метро Мо-
сквы» — настраивайте авто-
платеж карты, записывайте 
билеты на «Тройку» онлайн, 
следите за всеми акциями. 
А мы будем делать сервис еще 
удобнее и быстрее, — отмети-
ли в городском департаменте. 
Напомним, что обновленная 
версия мобильного приложе-
ния «Метро Москвы» стала до-
ступна для пользователей 
17 ноября. В ней появились 
чат-бот, возможность вы-
брать менее загруженный ва-
гон и другие функции, в том 
числе и персонализация кар-
ты «Тройка».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Власти Москвы планируют повысить на 3,7 процента выплаты при усыновлении детей 
в 2021 году. Также предполагается увеличить ежемесячное вознаграждение приемным 
родителям. На эти цели в бюджете выделено свыше 1,8 миллиарда рублей.
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ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Мы делаем совместно с наши-
ми партнерами все возмож-
ное, чтобы участники проекта 
не скучали дома: организовы-
ваем мастер-классы, видео-
уроки от лучших преподавате-
лей, прямые эфиры, и даже за-
пустили первый онлайн-фе-
стиваль творчества «Дороги, 
которые мы выбираем...», где 
москвичи старшего возраста 
смогут принять участие по пя-
ти творческим направлениям. 
Также мы запустили онлайн-
цикл мастер-классов от звезд-
ных экспертов в области сти-
ля, актерского мастерства, ли-
тературного искусства и здо-
рового образа жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

соцзащита

Секреты мастерства
Цикл встреч со знаменитостями организовали для участников 
проекта «Московское долголетие» — чтобы они не скучали дома

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

экономика

Своевременная господдержка. 
Льготная ипотека помогла 
строительной отрасли пережить 
коронакризис  ➔ СТР. 3

день мэра

Огромная сила добра. Сергей 
Собянин поблагодарил волонтеров 
и соцработников за помощь 
горожанам в сложный период ➔ СТР. 4

психология

Зима тревоги нашей. Пандемия 
серьезно повысила уровень 
беспокойства у людей. Эксперты 
объясняют суть явления  ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ МОСКВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ 
ЛЕТ. ЕЖЕДНЕВНО НА НЕГО ЗАХОДЯТ 
БОЛЕЕ 8,1 ТЫСЯЧИ УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗО
ВАТЕЛЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

11 000 000

Онлайн-занятия 
посещают 
почти 55 тысяч 
жителей 
столицы

Вчера 16:29 Телеведущий, писатель-мемуарист Михаил Ширвиндт во время онлайн-встречи с участниками проекта «Московское долголетие» в Центральной городской 
молодежной библиотеке имени М. А. Светлова

Мы привлечем 
еще больше стран 

К великому сожалению, в этом году не 
стало главного режиссера фестиваля 
Валентина Теплякова. Мы скорбим, но 
продолжаем его дело. Этот год объяв-
лен Годом памяти и славы. Именно по-
этому для финальной постановки 
была выбрана пьеса Бертольда Брехта 
«Мамаша Кураж и ее дети», где через 
судьбы, эмоции и чувства героев пока-
зана затяжная война. Спектакль зри-
тели увидят 22 ноября в Московском 

художественном театре комедии.  
Одна из особенностей фестиваля этого года — он прохо-
дит не только онлайн, но и офлайн. Мы придумали режис-
серский эксперимент, 22 ноября российские актеры будут 
играть на сцене театра, а при этом их коллеги из других 
стран будут присутствовать на проекционных экранах 
и взаимодействовать с нашими арти-
стами. Актеры объединятся вместе, но 
при этом будут играть на родных язы-
ках, в рамках своей театральной шко-
лы, и покажут национальный колорит.
Программа фестиваля была разделена 
на образовательную и творческую ча-
сти неслучайно. Каждый год в нем уча-
ствуют представители театральных 
школ из других государств — Индия, 
Южная Африка, Бразилия, Китай, Ар-
мения. В каждом из национальных ин-
ститутов сложилась своя система обу-
чения. И наш фестиваль — это воз-
можность показать свои знания, поде-
литься опытом с другими участника-
ми. На образовательной неделе мы знакомились друг 
с другом, чтобы при подготовке к финальному спектаклю 
нам было легче взаимодействовать. Сейчас идет практи-
ческая часть, российские и иностранные актеры репети-
руют отрывки, из которых будет состоять постановка 
22 ноября. 
В наших планах на следующий год — пригласить еще 
больше участников из других стран. Мы провели перего-
воры с Германией, Францией, Казахстаном. Если у теа-
тральных школ этих государств возникнут финансовые 
проблемы с приездом участников в Россию, то мы всегда 
сможем вывести их актеров на большие экраны, и они по-
радуют наших зрителей своим творчеством. Также мы хо-
тим, чтобы образовательная и практическая недели были 
более насыщенными, хотим сделать фестиваль более дли-
тельным по времени. 

Вчера директор Международного фестиваля 
театральных школ БРИКС рассказал о финальной 
постановке, которая пройдет 22 ноября, и планах 
на следующий год.

первый 
микрофон

ДМИТРИЙ 
ТОМИЛИН
ДИРЕКТОР 
ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ШКОЛ БРИКСПочти 55 тысяч людей 

старшего поколения по-
сещают онлайн-занятия.
Для участников доступ-
но более 30 видов на-
правлений: информаци-
онные технологии, ино-
странные языки, гимна-
стика, рисование 
и многое другое.
Работу онлайн продол-
жают 134 клубных объ-
единения «Моих соци-
альных центров».
Более 60 тысяч часов 
онлайн-занятий прове-
ли преподаватели «Мо-
сковского долголетия» 
с марта.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Горожан научили 
самомотивации
Вчера в центре «Моя карье-
ра» организовали онлайн-
встречу «Самомотивация 
к активной деятельности». 
Слушатели узнали, как со-
хранять свою эффективность 
даже во время вынужденной 
самоизоляции.

Мероприятие про-
вела психолог, пси-
ходраматерапевт, 
консультант цен-
тра «Моя карьера» 
Елена Исай (на 
фото).  
По ее словам, са-
момотивация — это внутрен-
нее побуждение к целена-
правленной деятельности. Ее 
уровень необходимо постоян-
но поддерживать. При этом 
никто не отменял спады само-
мотивации. На примере рабо-
ты «Эмоциональный цикл пе-
ремен» психологов Дона Кел-
ли и Дэрила Коннора участни-
кам встречи объяснили, как 
проходит этот процесс. 
— Первая стадия — необосно-
ванный оптимизм. Она начи-
нается, когда у человека появ-
ляется какая-то новая идея. 
Например, сменить место ра-
боты. Его интерес к процессу 
в этот момент находится на 
наивысшем уровне, — поде-
лилась психолог. — Второй 
этап — информационный пес-
симизм. Он приходит, когда 
мы приступаем непосред-
ственно к поиску работы. Но, 
если соискатель получает от-
казы или его не приглашают 
на собеседования, он начина-
ет чувствовать тревогу и пере-
живания. Оптимизм перехо-
дит в стадию пессимизма.
Третий этап начинается, ког-
да человеку приходит мысль 
о том, что он никогда не най-
дет работу.  Его накрывают не-
гативные эмоции, появляется 
желание остановить поиск. 
Во время четвертого этапа, 
«информационного оптимиз-

ма», человек начинает упор-
нее искать работу, изучает ры-
нок труда и ходит к карьерно-
му консультанту.
— Основными причинами по-
нижения самомотивации яв-
ляются: отсутствие интереса; 

страх, что идею не 
получится реали-
зовать; усталость 
и большое количе-
ство неудач, — по-
делилась Исай. 
Для каждого из 
пунктов она пред-
ложила участни-
кам встречи не-

большое упражнение, которое 
помогает в решении той или 
иной проблемы.
— Для поддержания интере-
са к своей цели важно фоку-
сировать свое внимание на 
ее значимости. Понижение 
самомотивации закономер-
но. Чтобы ее поддерживать, 
необходимо определить зна-
чимость цели, делать шаги 
к ее реализации и уменьшать 
страх к стремлению, воспол-
нять свои физические и эмо-
циональные ресурсы, — за-
ключила психолог.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

После контакта с заболевшим 
придет сообщение 
Жители столицы стали полу-
чать смс-рассылки о контак-
тах с больными коронавиру-
сом. Вчера в Департаменте 
образования рассказали, что 
делать родителям, если при-
шло сообщение о взаимо-
действии их ребенка с забо-
левшим человеком. 

Оповещения не приходят про-
сто так. Это значит, что вас в 
качестве контактных указал 
сам заболевший, либо работо-
датель или представитель 
учебного заведения. Если 
больной сообщил адрес, где 
находится ваш ребенок или 
проживает, родители также 
получат сообщение.
— Если ребенок проживает с 
заболевшим, то ему тоже при-
дется соблюсти режим изоля-
ции в течение двух недель. 
Вернуться в образовательное 
учреждение он сможет при 
наличии медицинской справ-
ки, — сообщили сотрудники 
пресс-службы столичного Де-
партамента образования.
Если в смс-сообщении посту-
пила информация о том, что 

ребенок болеет COVID-19, сто-
ит уточнить информацию в 
электронной медкарте или 
обратиться в поликлинику. 
Ошибочно получить письмо 
можно, если при заполнении 
сведений были указаны не-
верные данные. 
Телефон горячей линии (495) 
870-45-09.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Резервный госпиталь 
полностью укомплектован

Александр Евгеньевич, как 
функционирует временный го-
спиталь для лечения пациентов 
с коронавирусом?
Помещения зонированы — 
это сделано для того, чтобы 
избежать перекрестного зара-
жения пациентов. Госпиталь 
состоит из пяти павильонов, 

которые поделены на две 
большие группы. Между со-
бой они разделены. Всего в го-
спитале насчитывается 1200 
коек, каждая обеспечена кис-
лородом. Все койки внесены 
в единую систему учета паци-
ентов в диагностическом и ле-
чебном плане. 
Был ли у вас опыт привлечения 
студентов-медиков к работе?
Да. Более того, восхищаюсь 
студентами-медиками. Они 
активны, горят желанием по-
могать в этом тяжелом труде 
по лечению больных с корона-
вирусом. 
В каком состоянии поступают 
пациенты?
Сюда поступают пациенты 
с течением болезни средней 
степени тяжести. Требующих 
интенсивной терапии у нас не 
более 6 процентов. 
Какую терапию они получают?
Технология подразумевает 
под собой диагностику, вклю-
чая рентген и компьютерную 
томографию, ультразвуко-

вое, эндоскопические и лабо-
раторные исследования, кли-
нические и биохимические 
анализы крови, ПЦР-тесты. 
На базе госпиталя организо-
вана лабораторная служба, 
мощности которой позволя-
ют оперативно проводить ис-
следования биологических 
образцов и определять не 
только наличие инфекции, но 
и наличие других сопутствую-
щих заболеваний. Третья со-
ставляющая в технологии 
оказания медпомощи для па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией — наличие палат 
интенсивной терапии. Они 
все обустроены в госпитале. 
Здесь есть и аппараты искус-
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ), детоксикации, аппара-
ты так называемой искус-
ственной почки, установки 
УЗИ и рентгены. Есть в нашем 
арсенале и аппараты неинва-
зивной вентиляции легких. 
Этот комплекс позволяет ка-
чественно оказывать помощь.

Как часто приходится исполь-
зовать аппараты искусствен-
ной вентиляции легких?
В настоящее время в палате 
интенсивной терапии нахо-
дятся десять пациентов. 
Ни один из них не находится 
на ИВЛ. Резервные госпитали 
больше предназначены для 
оказания помощи больным 
средней степени тяжести. 
Если к нам поступает пациент 
в тяжелом состоянии, кото-
рый нуждается в искусствен-
ной вентиляции легких, он пе-
реводится в стационар основ-
ного медучреждения.
Хватает ли в городе мощностей 
для оказания помощи больным 
с коронавирусом?
Да. Количество поступающих 
и выписывающихся пример-
но равно. В последнее время 
отмечаем рост числа заболев-
ших. Госпиталь заполнен поч-
ти на 50 процентов. Резерв 
для госпитализаций есть.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера главврач 
Городской боль-
ницы имени 
Иноземцева 
Александр Ми-
тичкин расска-
зал, как органи-
зован времен-
ный госпиталь 
в Сокольниках.

только у нас

Вчера 11:10 Медики резервного госпиталя в Сокольниках (слева направо) Наталья Заровная и Любовь Белова готовятся к обследованию пациентов

Коронавирус: трудности преодолимы 
Российским регионам необходимо уже сейчас готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники, а в субъектах с высокой 
заболеваемостью нужно вводить ограничительные меры, заявил вчера глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную 
работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий. Что еще делается, чтобы остановить опасную болезнь, читайте на этой странице. 

Австралия 
ввела 
изоляцию

Число заразившихся корона-
вирусом в мире выросло 
за минувшую неделю 
на 4,3 миллиона. Этот пока-
затель — самый высокий 
с начала пандемии.

Кроме того, количество случа-
ев с летальным исходом уве-
личилось более чем на 69 ты-
сяч. Всего в мире выявлено 
уже 55,6 миллиона случаев за-
болевания. Резкий рост числа 
новых инфицированных при-
водит к тому, что страны мира 
вводят дополнительные огра-
ничения. 
В Южной Австралии введена 
изоляция на шесть дней из-за 
вспышки заболеваемости, а в 
Японии власти заявили о на-
чале третьей волны, — рас-
сказали в Оперативном шта-
бе по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавирусом 
в Москве. 
Также президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган объявил 
об ужесточении ограничи-
тельных мер. 
— В частности, в стране за-
крывают школы до конца се-
местра и вводят комендант-
ский час по выходным с 20:00 
до 10:00. Бары, рестораны, 
продуктовые магазины, тор-
говые центры и салоны красо-
ты будут работать только до 
20:00, — сообщили в штабе.
Ужесточаются меры и в Шве-
ции. Власти страны сократи-
ли лимит на публичные собра-
ния до 8 человек. 
— До сих пор общественные 
собрания ограничивались ко-
личеством от 50 до 300 чело-
век в зависимости от типа ме-
роприятия, — добавили в 
оперштабе, уточнив, что уси-
ленные ограничения вступят 
в силу с 24 ноября. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

как у них

Центр «Моя карьера» 
ежедневно проводят за-
нятия и вебинары, кото-
рые помогают горожанам 
в трудоустройстве. Кон-
сультанты учреждения 
рассказывают, как пра-
вильно сделать карьер-
ный выбор, помогают 
подготовить письменные 
и видеорезюме, а также 
организуют онлайн-яр-
марки вакансий, на кото-
рых можно пообщаться 
с работодателями.

кстати

Сейчас столичные поли-
клиники и медучереж-
дения работают в режи-
ме повышенной нагруз-
ки. С учетом новых слу-
чаев коронавирусной 
инфекции каждый день 
врачи выходят домой 
к более чем 22 000 го-
рожан. Для усиления 
амбулаторного звена 
дополнительно с начала 
эпидемии привлечено 
около 2500 специали-
стов. 50 процентов 
из них — врачи, 25 про-
центов — средний мед-
персонал. 
В городе открываются 
три дополнительных 
пункта приема плазмы 
для лечения коронави-
руса.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ВЕРА АГИБАЛОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1298

В случае ошибки, если ребе-
нок не проживал по адресу ре-
гистрации в период, когда там 
находился инфицированный, 
или если заболевшего вовсе 
не было по этому адресу, ро-
дителям нужно написать и пе-
редать заявление в админи-
страцию школы. Бланк заяв-
ления можно найти в верхней 
карусели баннеров на сайте 
любой образовательной орга-
низации. После этого ребенок 
сможет вернуться к занятиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Соблюдать дистанцию 
надо даже на спортплощадке
Период самоизоляции — 
это не время расслабления, 
а период самодисциплины 
и саморазвития. Как сделать 
обычную прогулку не только 
приятной, но и полезной, 
рассказывает главный врач 
ГБУ «Городская поликлини-
ка № 2» столичного Департа-
мента здравоохранения На-
талья Шиндряева (на фото). 

По словам врача в норме 
у взрослого человека 60–70 
сердечных сокращений, а во 
время тренировки частота сер-
дечных сокращений может 
подняться до 100.  
— Частота дыхания в норме 
16–20, при физической нагруз-
ке допустим показатель до 25. 
Но не стоит полагаться только 
на цифры, нужно прислуши-
ваться к себе, своему состоя-
нию, — говорит Наталья Шин-
дряева. — Не нужно себя дово-
дить до одышки и изнурения. 
Человек должен получать удо-
вольствие от спортивных заня-
тий, от ежедневных прогулок. 

Необходимо выходить на ули-
цу, гулять каждый день не ме-
нее пяти километров. 
Главврач поликлиники людям 
в возрасте также порекомен-
довала заниматься скандинав-
ской ходьбой.
— Не обязательно ходить в бы-
стром темпе. Главное в полез-
ной прогулке — комфорт. По-
этому при первых занятиях 
нужно внимательно прислу-
шаться к своим ощущени-
ям, — говорит она. 
Вначале нужно стараться хо-
дить в своем темпе, а если 
если нет одышки, повышен-

ного сердцебиения — то темп 
можно и увеличить. 
— Что касается любителей за-
ниматься физкультурой во 
дворе или в парке, то делать 
это лучше с семьей или в оди-
ночестве. Но если вы на спорт-
площадке не один, держите 
дистанцию, чтобы не заболеть 
коронавирусом.  И самое глав-
ное, вакцинируйтесь, чтобы 
быть здоро выми, — говорит 
Шиндряева. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вхождение в тренировоч-
ный процесс  для нович-
ков или людей, которые 
давно не занимались, 
должно быть  постепен-
ным, но регулярным. 
Причем тренироваться 
надо систематически —  
2–3 раза в неделю. 
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Часть международных 
авиарейсов восстановили

Недельные абонементы 
должны привлечь клиентов

Вчера в российской компа-
нии-авиаперевозчике с госу-
дарственным участием воз-
обновили часть зарубежных 
рейсов.

Среди них перелеты из Мо-
сквы в Гонконг, на Кипр, 
в Ниццу и Афины. По первым 
трем направлениям рейсы 
планируется выполнять один 
раз в неделю. В Афины само-
леты из Москвы будут выле-
тать дважды в неделю.
— Продажа билетов открыта 
у официальных агентов. По 
мере восстановления между-
народного воздушного сооб-
щения частота выполнения 
рейсов может меняться. Акту-
альная информация о распи-
сании рейсов и услугах публи-
куется на сайте авиакомпа-
нии. Бронирование билетов 
доступно на сайте авиакомпа-
нии и в офисах собственных 
продаж, — сообщили в пресс-
службе авиакомпании.
Отмечается, что въезд на тер-
риторию Гонконга разрешен 
только отдельным категори-
ям пассажиров, среди кото-

рых граждане администра-
тивного района, владельцы 
вида на жительство, и по спе-
циальным допускам.
Вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин отметил, что это по-
ложительная новость для эко-
номики.
— В первую очередь, возоб-
новление этих рейсов пред-
принято для восстановления 
авиасообщения между стра-
нами. И уже после — для тури-
стических целей. В ту же Гре-
цию существует лимит на 
500 путешественников в не-
делю, — поделился Юрий Бар-
зыкин. — Но учитывая теку-
щую ситуацию с коронавиру-
сом, сложно утверждать, что 
возобновление рейсов — им-
пульс для туристов. В Европе 
сейчас действуют особые 
меры и режим самоизоляции. 
Возможно, кто-то и восполь-
зуется этой возможностью, но 
говорить о полном восстанов-
лении потоков в ближайшее 
время — неуместно.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В фитнес-клубах появилась 
возможность оформить 
кратко срочные абонементы. 
Так бизнес пытается при-
влечь клиентов во время 
пандемии коронавируса.

Посетители фитнес-клубов 
теперь могут оформить або-
немент продолжительностью 
от недели до полугода. Прези-
дент «Национального фитнес-
сообщества» Елена Силина 
в разговоре с журналистами 
отметила, что ключевые игро-
ки сферы отреагировали та-
кими мерами на снижение ко-
личества посетителей. Дохо-
ды населения из-за коронави-
руса снижаются, и люди не го-
товы платить сразу большие 
суммы денег за возможность 
посещать спортивные залы.
— У потребителей сменился 
горизонт распределения 
средств: теперь клиент опаса-
ется планировать что-то на 
длительный срок, — рассказа-
ла президент Ассоциации опе-

раторов фитнес-индустрии 
Ольга Киселева. — Мы видим, 
что отрасль идет двумя путя-
ми. Первый — автоплатежи 
раз в месяц, которые позволя-
ют удержать определенное 
количество клиентов, гото-
вых платить за фитнес-услуги. 
Второй вариант — сокраще-
ние длительности членства до 
пары месяцев, чтобы посети-
телю было комфортно приоб-
ретать абонемент и при этом 
не так страшно, если клуб за-
кроют.
Ольга Киселева добавила, что 
история с недельным член-
ством стала беспрецедент-
ным примером в их сфере. 
— Это сложный для прогноз-
ной деятельности бизнеса ме-
ханизм. Такие решения могут 
быть только вспомогательны-
ми, занимающими доли про-
цента в объеме продаж отрас-
ли, но никак не ключевыми, 
отметила она.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Мероприятие организовали 
в онлайн-формате из-за ситуа-
ции с коронавирусом. В об-
суждении новых тенденций 
приняли участие руководите-
ли таких крупных компаний, 
как «Эталон», «Кортрос», «Са-
молет», «Дом.рф» и «Доми-
ленд». Топ-менеджеры отме-
тили высокую эффективность 
мер поддержки, которые при-
няли в правительстве России. 
В частности, льготная ипоте-
ка помогла стимулировать 
спрос на покупку жилья. 
— Выручка нашей компании 
увеличилась за первые девять 
месяцев этого года примерно 
на 45 процентов. Большой 
вклад в этот прирост внесли 
ипотечные сделки. Однако 
я считаю, что мы не должны 
воспринимать это как пана-
цею. Успешные продажи се-
годня могут повлиять на со-
кращение спроса в буду-
щем, — рассказал президент 
группы компаний «Кортрос» 
Вениамин Голубицкий. 
По данным Министерства 
строительства России, про-
грамма льготной ипотеки бу-
дет работать и в 2021 году. 
Люди смогут брать займы под 
6,5 процента для покупки жи-
лья на первичном рынке. Еще 

эксперты отметили новый 
тренд в жилищном строитель-
стве, который начался с Мо-
сквы. Сейчас в столице возво-
дят целый район для менедже-
ров среднего и нижнего звена. 
При разработке проекта учи-
тывались потребности имен-
но этой категории граждан: 
низкая цена, большое количе-
ство коворкингов и так далее. 
В будущем такие же специали-
зированные районы появятся 
в других городах. 
Несмотря на пандемию, вла-
сти продолжают совершен-
ствование нормативной базы 
строительной сферы и реше-
ние насущных проблем, на-
пример аварийного жилья. 

На конференции эксперты об-
судили внедрение программы 
реновации по всей террито-
рии страны. Этот метод об-
новления территорий уже 
успешно показал себя в Мо-
скве. Соответствующий зако-
нопроект уже приняли в пер-
вом чтении на заседании Го-
сударственной думы. 
— Важно отметить, что текст 
документа пока сырой. Его не-
обходимо дорабатывать. 
В частности, много обсужде-
ний вызвал механизм взаимо-
действия с обществом. Одна-
ко эти моменты будут учтены. 
Будет прописан механизм го-
лосования населения и так да-
лее, — пояснил председатель 

Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Николай Николаев. 
Пандемия коронавируса по-
могла строительным компа-
ниям удостовериться в вер-
ном выборе вектора дальней-
шего развития. Сейчас по 
всей России внедряется стан-
дарт комплексного развития 
территорий. По нему предла-
гается застраивать новые 
кварталы в городах. 
— Стандарт основан на поли-
центричном городе. Все необ-
ходимые объекты и услуги 
люди должны находить и по-
лучать вблизи своего дома. 
Коронавирус помог нам убе-

диться в правильности такого 
подхода. Людям, которые ра-
ботают удаленно, нет нужды 
ездить далеко. Мы видим оче-
видную потребность в том, 
чтобы все городские блага 
были легко доступны, — рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора фонда «Дом.
рф» Антон Финогенов.
Также были озвучены проме-
жуточные итоги реализации 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Согласно 
опросу, более 70 процентов 
респондентов отметили улуч-
шения в своем городе.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Льготная ипотека увеличила 
доходы застройщиков
Вчера состоялся 
XIV Московский 
форум лидеров 
рынка недвижи-
мости. Во время 
конференции 
руководители 
крупнейших 
строительных 
компаний обсу-
дили влияние 
пандемии 
и дальнейшие 
перспективы.

недвижимость

Коронавирус: поддержим друг друга 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора с января 2020 года принял и обработал более 3 миллионов звонков по теме коронавирусной инфекции, вопросам 
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, сообщила вчера пресс-служба этого ведомства. При этом более 50 процентов вопросов 

касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, тестировании и прочего. 

Юным москвичам раскрыли секреты 
успешной военной службы

У инспекторов не возникло претензий 
к столичному кинотеатру

Вчера Центр социальной по-
мощи семье и детям «Гели-
ос» провел онлайн-тренинг 
для подростков «Как пра-
вильно подготовить себя 
к службе в армии». Ребята 
узнали самую важную ин-
формацию о военной службе, 
не выходя из дома.

В центре «Гелиос» отметили, 
что с каждым разом аудито-
рия их курсов расширяется. 
Так, слушателями онлайн-за-
нятия в этот раз стали 12 чело-
век. Ведущий тренинга, спе-
циалист по социальной рабо-
те Николай Иванов проходил 
службу в армии 15 лет назад, 
в Воздушно-десантных вой-
сках. Приходилось ему бывать 
и в горячих точках Чечни. Ни-
колай Олегович поделился 
опытом и дал свои рекоменда-
ции юному поколению. 
Первым делом ведущий узнал, 
хотят ли слушатели служить 
в армии. Ребята не просто от-
ветили положительно: многие 
даже определились с родом 
вой ск. Среди самых популяр-
ных оказались Морская пехо-
та и Ракетные войска страте-
гического назначения.

— Главное — это подготовить 
себя психологически. Нужно 
показать командирам, сослу-
живцам, что ты — самостоя-
тельная личность, а не ма-
менькин сынок, — рассказал 
специалист по социальной ра-
боте. — И подготовить себя 
физически, потому что на-
грузки в армии дают серьез-
ные. До призывного возраста 
лучше сразу приучить себя 
к здоровому образу жизни, на-
чать заниматься спортом. 

Нормативы на первый взгляд 
могут казаться не такими уж 
и сложными, но получится ли 
у вас пробежать стометровку 
в необходимый промежуток 
времени в армейском обмун-
дировании? Чтобы это не ста-
ло проблемой, подготовить 
свое тело нужно заранее.
Николай Иванов отметил, что 
многим служба в армии ка-
жется чем-то страшным. Од-
нако, по его наблюдениям, ре-
бята оттуда возвращаются из-

менившимися, причем в луч-
шую сторону. Начинают це-
нить общение с близкими, пе-
ресматривают взгляды на 
жизнь, становятся более от-
ветственными.
— Армия — не то, чего стоит 
бояться. Она учит жизни и пра-
вильно оценивать ситуацию 
в мире. Ее нужно пройти с до-
стоинством, а не страхом, — 
заключил Николай Иванов.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
edit@vm.ru

Вчера сотрудники Роспотреб-
надзора и Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций провели ряд про-
верок в городских организа-
циях. Их цель — контроль 
соблюдения санитарных пра-
вил в сложившейся эпидеми-
ческой обстановке. 

Рестораны, кафе и бары, рас-
положенные в районе Арбат, 
были проверены на предмет 
их работы до 23:00. Как рас-
сказал главный инспектор 
столичного ОАТИ Сергей Ми-
хайлов, рейды прошли в 24 за-
ведениях. 
— Было выявлено несколько 
случаев, когда в залах находи-
лись посетители после 23 ча-
сов, — сообщил он. — С адми-
нистраторами предприятий 
были проведены профилакти-
ческие беседы. В итоге посе-
тителей рассчитали, а заведе-
ния прекратили свою работу.
По его словам, никакие штра-
фы общепиту не грозят.
Другая ситуация — в спорт-
центре на западе столицы. 
Как рассказал главный специ-
алист-эксперт Управления 
Рос потребнадзора по Москве 
Шамиль Мустафаев, в фитнес-
зале на улице Лобачевского, 
74, выявлены нарушения.

— На объекте администраци-
ей обеспечен достаточный за-
пас средств индивидуальной 
защиты, организован вход-
ной фильтр. Тем не менее там 
установлен ряд нарушений. 
Отсутствует инструкция для 
приготовления рабочих рас-
творов для обработки поме-
щений и контактных поверх-
ностей, хранение и приготов-
ление растворов осуществля-
ется в непроветриваемом по-
мещении. В зоне силовой тре-

нировки отсутствует размет-
ка, позволяющая соблюдать 
социальную дистанцию, не 
обозначены неработающие 
тренажеры, — сказал он.
Индивидуальному предпри-
нимателю грозит штраф до 
150 тысяч рублей или прио-
становка деятельности на 
срок до 90 суток по решению 
суда.
Среди других проверок — 
рейд по кинотеатрам. Сотруд-
ники ОАТИ проверили соблю-

дение мер профилактики ко-
ронавируса и требований по 
максимальной заполняемо-
сти в кинотеатре «Звезда» на 
Земляном Валу. Как отметил 
главный инспектор Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Ян Поповский, здесь условия 
одновременного присутствия 
в зале не более 25 процентов 
зрителей соблюдены.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

В сложившейся эпидемиче-
ской обстановке правитель-
ство Москвы предпринимает 
комплекс мер для того, чтобы 
максимально снизить трафик 
в общественном транспорте, 
исключить массовое скопле-
ние людей в общественных 
местах и таким образом сни-
зить число социальных кон-
тактов. Для контроля за со-
блюдением масочно-перча-
точного режима в городе про-
водятся проверки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

На всю строительную отрасль 
много отпечатков наложила 
ситуация с коронавирусной 
инфекцией. Но даже приоста-
новка деятельности на объек-
тах не привела к срыву сроков 
по программам, которые осу-
ществляет Министерство стро-
ительства России в 2020 году. 
Я думаю, что мы сможем прео-
долеть все негативные по-
следствия. И выполним зада-
чи, которые стоят перед отрас-
лью на 2021 год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

533 068 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ388 416 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ8082
2 015 608 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 526 656 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ34 850

В РОССИИ

Центр социальной помо-
щи семье и детям «Гели-
ос» располагается на Ста-
ронародной улице, в доме 
№ 2. Его сотрудники помо-
гают неполным, малообе-
спеченным, многодетным 
семьям. Также в центр 
за помощью могут обра-
титься одинокие родите-
ли, беременные женщины 
и несовершеннолетние, 
оказавшиеся в трудной 
ситуации. В центре прово-
дят психологические кон-
сультации, оказывают 
правовую поддержку.

справка
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Вчера 14:44 Ведущий инженер строительной компании Владимир Трофимчук сверяется с планом здания, которое возводят в одном из будущих кварталов 
на северо-востоке Москвы. Столичные девелоперы учитывают потребности будущих жителей, и этот тренд распространяется по всей стране

17 ноября 17:40 Главный инспектор ОАТИ Москвы 
Ян Поповский проверяет кинотеатр «Звезда» 
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9 мая 2019 года. Лучшие военнослужащие по призыву могут 
участвовать в параде Победы на Красной площади
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Гагарин перед полетом был абсолютно спокоен

Музей космонавтики в Мо-
скве переходит в формат не-
прерывного онлайн-веща-
ния. Новая программа 
для всех, кто неравнодушен 
к космосу, стартовала вчера 
в прямом эфире. О работе 
первого в России музейного 
телевидения — Музей кос-
монавтики LIVE — рассказа-
ла куратор проекта, руково-
дитель пресс-службы музея 
Дарья Чудная.

По своей природе Дарья — жа-
воронок. Просыпается рано 
и почти сразу после завтрака 
приступает к работе. За пер-
вую половину дня старается 
решить как можно больше ор-
ганизационных задач, чтобы 
на вторую остались приятные 
творческие хлопоты.
— Ближе к вечеру я, как пра-
вило, читаю фрагменты из 
книг, которые мы пишем для 
различных издательств, сце-
нарии, в том числе к спекта-
клям — помимо работы в му-
зее я еще служу в театре, — 
уточнила Дарья Чудная.

В день перед прямым эфиром 
все расписано по минутам. 
Нужно еще раз все перепрове-
рить, подготовить студию, со-
звониться с приглашенными 
спикерами, провести репети-
ции с ведущими, сделать не-
сколько закрытых тестовых 
включений — все должно 
пройти в штатном режиме.
— Такие прямые эфиры мы 
планируем проводить каждый 
четверг по вечерам: начало 
в 19:00, — говорит Дарья, про-
веряя связь с ведущими. — 
У нас есть основные блоки. 
Так, сотрудники музея всегда 
готовы рассказать, что прямо 
сейчас происходит в Музее 
космонавтики, а наши экспер-
ты — прокомментировать све-
жие космические новости.
Вчера, например, в прямом 
эфире разбирали, как накану-
не прошел выход в открытый 
космос российских космонав-
тов Сергея Рыжикова и Сергея 
Кудь-Сверчкова. За бортом 
Международной космической 
станции они провели 6 часов 
47 минут.

В каждом выпуске также за-
планирован выход програм-
мы «Космос, любовь моя». Это 
цикл интервью с ветеранами 
ракетно-космической отрас-
ли. Вчера о своих миссиях рас-
сказал водитель лунохода Вла-
димир Довгань. Если вдруг 
кто-то пропустил прямой 
эфир, не расстраивайтесь, его 
можно посмотреть в записи.

— Кроме того, мы сейчас пе-
реводим в онлайн экскурси-
онные и образовательные 
программы, — добавила Да-
рья Чудная. — Уже на следую-
щей неделе, 25 ноября, в эфи-
ре нашего телеканала прой-
дет «Космический урок» с уча-
стием космонавтов, которые 
находятся на орбите. Урок бу-
дет по биологии. Мы погово-

рим со школьниками о жизни 
без давления и тяготения.
Но, конечно, в музее продол-
жается и офлайн-работа. Пока 
нет посетителей, сотрудники 
погрузились в архивы. Они не 
только разбирают фонды, об-
новляют каталоги, но и под-
бирают материал к 60-летию 
полета Юрия Гагарина в кос-
мос. В следующем году Музей 
космонавтики станет цен-
тральной площадкой празд-
нования этого события. Здесь 
пройдет выставка «Первый».
— У нас в музее хранится кар-
диограмма Юрия Гагарина, 
сделанная накануне полета — 
11 апреля 1961 года, — Чудная 
показала один из своих люби-
мых экспонатов. — Посмо-
трите на нее: перед полетом 
он был спокоен. И это многое 
говорит о личности первого 
космонавта. Если честно, мне 
как творческой натуре слож-
но представить, как можно не 
переживать, зная, что на сле-
дующий день ты отправишься 
по факту в неизвестность.
Восхищаясь личными каче-
ствами Гагарина, Дарья Чуд-
ная верит, что эту выставку 
посетители увидят офлайн.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Здание Северного 
речного вокзала. 
Во время реставрации 
был сохранен его 
исторический облик 

КРОМЕ ТОГО
На сайте Главархива Москвы теперь можно ознако-
миться с уникальными материалами — со второй по-
ловины XVIII века до наших дней. Это метрические 
книги с актовыми записями о рождении и бракосоче-
тании Александра Пушкина, рождении Михаила Лер-
монтова и Федора Достоевского, смерти Николая Го-
голя. В онлайн-формате на сайте ведомства в разделе 
«Уникальные документы» выложены записи о рожде-
нии Николая Пирогова, Бориса Пастернака, нотная ру-
копись Дмитрия Шостаковича и многое другое. 

Дарья Чудная в детстве 
мечтала стать спасателем. 
И даже после школы, по-
ступив на факультет жур-
налистики Российского 
государственного гумани-
тарного университета, по-
сещала курсы первой ме-
дицинской помощи. Уни-
верситет окончила 
в 2012 году. Работала в му-
зыкальном пиаре, одно 
время преподавала рус-
ский язык. В 2013 году по-
ступила в учебную студию 
театра МОСТ, где и играет 
в спектаклях до сих пор. 
В марте 2014 года возгла-
вила пресс-службу мо-
сковского Музея космо-
навтики и поняла, что кос-
мос — это навсегда.
Любит путешествовать. 
Объездила почти все 
окрестности Москвы. Ле-
том и ранней осенью часто 
возвращается в Тарусу — 
город на Оке. Это место 
для нее особенно дорого 
тем, что оно связано с Ма-
риной Цветаевой.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Увековечим память 
ополченцев

Координатор сообщества 
родственников ополченцев 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения города 
Москвы Артем Попов (на фо-
то) рассказал «ВМ» об об-
щественной деятельности, 
которой он занимается дол-
гие годы. 

По словам Артема Геннадие-
вича, все началось в 2005 году, 
когда его семья занялась вос-
становлением боевого пути 
деда — Алексея Васильевича 
Попова. Кадровый военный, 
он был направлен в Ростокин-
скую дивизию народного 
ополчения. 
— Никаких подробностей 
о нем не было известно. И 15 
лет назад я впервые пришел 
на встречу ветеранов Росто-
кинской дивизии в Остан-
кинский парк, — говорит По-
пов. — Разговоры и воспоми-
нания участников народного 
ополчения произвели неиз-
гладимые впечатления. 
Спустя год Артем Попов уже 
участвовал в открытии обнов-
ленного музея боевой славы 
13-й Ростокинской дивизии 
в столичной школе № 1539. 
Здесь в старом здании школы 
летом 1941-го формирова-
лись части дивизии народно-
го ополчения Ростокинского 
района.
По словам Артема Попова, 
в музее после долгого переры-
ва прошла первая встреча по-
томков ополченцев.
— И тогда же было решено 
продолжить ту работу, кото-
рую вел совет ветеранов, — 
говорит Артем Попов. 
Был создан актив. К слову, се-
годня в сообществе около 
двухсот семей потомков опол-
ченцев.
— В то время в музее имелись 
сведения о 450 ополченцах, 
а, согласно спискам, в 1941 
году в состав Ростокинской 
дивизии входило 11 660 чело-
век, — вспоминает Артем По-
пов. — Сегодня продолжаем 
активную работу по поиску 
ополченцев, восстанавли-
ваем их имена, боевую био-
графию.
В далеком 1941 году на защи-
ту Москвы встали люди раз-
ных профессий, объединен-
ные одной целью — не допус-
тить врага в столицу. Рабочие 
московских заводов, тек-
стильной промышленности, 
торговли, учителя школ и сту-
денты ВГИКа записывались 
в Ростокинскую дивизию.
Как отмечает Попов, поэтому 
одной из главных целей в ра-
боте стало восстановление 

полного списка этих героев, 
который за 15 лет работы по-
полнился на 5 тысяч фамилий. 
— Память должна быть персо-
нальной, — уверен Артем По-
пов. — Сейчас мы начали со-
бирать материал для новой 
книги воспоминаний об опол-
ченцах. Надеемся, что их род-
ственники откликнутся и по-
могут написать и сохранить 
боевую историю их предков. 
Артем Геннадьевич коренной 
москвич, и поэтому в обще-
ственной деятельности для 
него важно восстановить имя 
каждого своего земляка — 
участника народного ополче-
ния и увековечить его в исто-
рии города. 
— Люблю Москву. Мне дороги 
места моего детства, особен-
но то, которое связано с Кун-
цевом — улица Багрицкого, 
моя школа, — говорит он. — 
Люблю Кунцевский парк, где 
когда-то 1 мая я еще мальчиш-
кой впервые увидел выступле-
ние на простой деревянной 
эстраде Фаины Раневской 
и Ростислава Плятта. Это вы-
ступление собрало такое не-
вероятное количество наро-
да, что люди висели даже на 
деревьях и заборах. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

14 октября. Дарья Чудная у монумента «Покорителям 
космоса», в котором расположен Музей космонавтики

Осенью 1941 года 
13-я Ростокинская диви-
зия, сформированная 
из добровольцев-москви-
чей, приняла мощный 
удар немецкой армии 
во время Битвы за Москву. 
Несмотря на неравные си-
лы, ополченцы в течение 
нескольких дней сдержи-
вали танковые немецкие 
дивизии. Участники Рос-
токинской дивизии сы-
грали решающую роль 
в Битве за Москву. Ценой 
больших потерь москвичи 
защитили свой город 
и внесли большой вклад 
в победу над фашизмом. 
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Сергей Собянин: Волонтеры и социальные работники — это огромная сила добра 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин встретился с волон-
терами и социальными ра-
ботниками, которые оказы-
вают помощь жителям сто-
лицы во время пандемии.

Встреча прошла во Флагман-
ском волонтерском штабе Мо-
сквы на Тверской улице. Глава 
города поблагодарил добро-
вольцев и соцработников 
за их самоотверженный труд.
— Спасибо волонтерам за 
внимание к нуждам москви-
чей. Спасибо социальным ра-
ботникам, которые выдержи-
вают большую дополнитель-
ную нагрузку. Все вместе 
вы — огромная сила добра, — 
сказал Сергей Собянин.
Он также отметил, что панде-
мия коронавирусной инфек-
ции — это не только вызов ме-
дицинской системе, врачам, 
системе управления, но и все-
му нашему обществу. 

— По сути дела, мы с вами 
проходим тест на доброту, от-
зывчивость, на понимание 
друг друга. И очень хорошо, 
что в Москве огромные пла-
сты людей, предприятий, ор-
ганизаций включились в эту 
работу, — добавил мэр. 

В настоящее время около 
40 тысяч москвичей участву-
ют в разных формах оказания 
помощи людям.
— Мы активно с вами занима-
лись весной этого года пробле-
мами, связанными с пандеми-
ей, оказанием помощи людям, 

которые оказались в сложной 
ситуации из-за коронавируса. 
Это в основном пожилые 
люди, с хроническими заболе-
ваниями — все те, кому потре-
бовалась помощь, — напом-
нил Сергей Собянин. — Затем 
был период времени, когда си-

туация улучшилась. Мы сняли 
ограничения, и такой актив-
ной помощи от волонтеров не 
требовалось. Но в сентябре, 
октябре, ноябре у нас ситуа-
ция изменилась. 
Когда осенью эпидемическая 
ситуация стала ухудшаться, 

столичные власти вновь обра-
тились за помощью к волон-
терам и социальным работ-
никам, которые откликну-
лись на призыв незамедли-
тельно.
В общей сложности с начала 
акции уже выполнено поряд-
ка 600 тысяч заявок москви-
чей, среди которых покупка 
и доставка лекарственных 
средств, продуктов питания 
и других товаров первой не-
обходимости, выгул домаш-
них животных, оформление 
выплаты на период самоизо-
ляции и прочее. Помимо это-
го часть добровольцев с ме-
добразованием и студенты 
работают в поликлиниках 
и больницах.
— В настоящее время в акции 
участвуют более 1000 волон-
теров, — рассказали в пресс-
службе мэрии Москвы. 
Неравнодушные москвичи 
в этом году также помогали 
городу в проведении мас-
штабной вакцинации от грип-
па. Более 1900 человек в тече-
ние двух месяцев помогали 
медикам возле метро, желез-

нодорожных станций, торго-
вых центров и центров госус-
луг, где были развернуты бо-
лее 50 мобильных пунктов, 
в которых были привиты свы-
ше 400 тысяч человек.
— В этом году вакцинация 
была самой массовой, навер-
ное, за всю историю Москвы. 
Реально огромные потоки 
людей, которые приходили 
на вакцинацию, и в выезд-
ные пункты, и в пункты на 
предприятиях и в обществен-
ных местах. Масштаб был со-
вершенно другой, и задачи 
были другие, и ответствен-
ность была другая. И то, что 
волонтеры подключились 
к этой миссии, — это было 
здорово, — отметил Сергей 
Собянин.
Дежурившие в мобильных 
пунктах волонтеры рассказы-
вали москвичам о важности 
профилактики гриппа. Их на-
брали и обучали в центре за-
нятости «Моя карьера». Во-
лонтерский корпус формиро-
вали в режиме онлайн, и реги-
страция шла через портал 
«Я дома». 

— Я объясняла прохожим то, 
как важно вакцинироваться, 
предлагала сделать прививку 
прямо сейчас. Очень многие 
соглашались и были благодар-
ны, потому что большинство 
из этих людей на самом деле 
не задумывались о том, как 
может быть опасен грипп во 
время коронавирусной панде-
мии, — рассказала волонтер 
Маргарита Агапова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:57 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во флагманском штабе на Тверской улице на встрече с волонтерами 
и социальными работниками, которые помогают жителям во время пандемии

Чтобы получить помощь, 
москвичи, которые долж-
ны оставаться дома, могут 
обратиться на две горя-
чие линии: акции «Мы 
вместе» (800) 200-34-11 
и Комплекса соцразви-
тия города Москвы 
(495) 870-45-09. Боль-
шинство заявок выполня-
ется в день поступления 
обращения.
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Елочные игрушки отражают суть времени Мотивировать себя 
нужно поступками

Столичные магазины 
уже вовсю создают новогод-
нюю атмосферу. На их ви-
тринах — мишура, гирлян-
ды и елочные игрушки. Тор-
говые интернет-площадки 
тоже расширяют празднич-
ный ассортимент. С таким 
изобилием наряжать елку 
и украшать дом — увлека-
тельное занятие. А как это 
делали несколько веков на-
зад, рассказывает «ВМ».

Трудно представить, но укра-
шенные елки в домах — это от-
носительно недавняя тради-
ция. Ее попытался ввести 
Петр I еще в конце XVII столе-
тия. Но подданные указ Петра 
исполняли не очень охотно. 
Простой народ отказывался 
принимать такой обычай. 
Дело в том, уверяют историки, 
что тогда еловыми ветками 
обозначали вход в питейные 
заведения, чтобы неграмот-
ный люд, не умевший прочи-
тать вывеску, точно знал, куда 
идти, дабы пропустить стакан-
чик-другой.  Выражение «идти 
под елку» буквально понима-
лось как «идти в кабак».
Традицию украшать лесное 
дерево пришлось отложить 
примерно на век. 
Немного ожил обычай 
в XIX ве   ке. В 1817 году женил-
ся великий князь Николай 
Павлович — будущий импера-
тор Николай I. Чтобы порадо-
вать молодую супругу — дочь 
прусского короля  Александру 
Федоровну, он устроил для нее 
на Рождество первую в России 
настоящую елку с украшения-
ми, свечами и развешанными 
на ветвях сладостями и подар-
ками. Позже к этой традиции 
«подтянулась» и московская 
знать. Чуть менее века просу-

ществовал этот обычай. При-
ход советской власти поменял 
традиционный уклад, и о но-
вогодней лесной красавице 
пришлось снова забыть.
Вспомнили обычай устраи-
вать елку для детей лишь в се-
редине 30-х годов прошлого 
века. Впервые праздник ново-
годней елки организовали 
в 1937-м в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов. Золотую 
Вифлеемскую звезду замени-
ли на красную. Вместе с елкой 
появился и Дед Мороз в длин-
ной шубе, высокой круглой 
шапке и с посохом в руке. А уже 
в 1950-х годах у него появилась 
внучка Снегурочка: ее образ 
придумали писатели Лев Кас-
силь и Сергей Михалков. 
Конфеты и фрукты в качестве 
украшений сменили новые 
игрушки — пионеры с горна-
ми, пистолеты, игрушечные 
автомобили, дирижабли, по-
чатки кукурузы, спутники, 
персонажи русских народных 
сказок. 

— Мне было лет пять, когда 
в нашем доме впервые появи-
лась елка, — вспоминает мо-
сквичка Галина Андрейки-
на. — Это был первый послево-
енный год, и мы со старшими 
братьями и сестрами решили 
украсить дерево самодельны-
ми игрушками из ваты. Стара-
лись придать бесформенному 
куску некое подобие груши 
или яблока. Такие плоды сма-
зывали клейстером, чтобы они 
дольше держали форму. 
Еще одним украшением ста-
ли бумажные цепочки. Из 
цветных полосок склеивали 
колечки и соединяли их друг 
с другом. Старшие в семье вы-
резали флажки и развешива-
ли их на веревке — получа-
лась гирлянда. 
— Мастерили звездочки, ры-
бок, снежинки и вешали на 
ветки ели, — вспоминает Га-
лина Андрейкина. 
Первые стеклянные игрушки 
появились в их семье, только 
когда по соседству с их домом, 

который сейчас располагается 
в Савеловском районе, откры-
лась маленькая мастерская, 
где их выдували. Это место 
в народе получило название 
«дулка». Умельцы вручную 
создавали новогодние шари-
ки, а затем расписывали их. 
— Узоры были самые про-
стые: ветка или цветок. Ша-
рики посыпали сверху толче-
ной слюдой. Так украшения 
приобретали свой празднич-
ный блеск, — вспоминает Ан-
дрейкина.
Игрушки берегли как зеницу 
ока, упаковывали на время 
хранения в газеты.
— Позже в мастерской стали 
делать стеклянные бусы для 
елки: серебряные и красные 
бусины перемежались. Ино-
гда мастера делали длинные 
стеклянные сосульки, — рас-
сказывает она.
Такие нехитрые украшения 
хранились десятилетиями. 
Вид, конечно, у таких шари-
ков со временем терялся, но 
берегли их до последнего.
— Уже в 1950-х годах отец-же-
лезнодорожник привез из ма-
газина первый шпиль для елки. 
Он был серебристым и неверо-
ятно красивым, — вспоминает 
80-летняя москвичка. 
Чуть позже появились игру-
шечные гирлянды и украше-
ния в виде лесных избушек, 
фигурок зверей. 
— В этом году, в декабре, мы 
впервые нарядим елку вместе 
с моим годовалым правну-
ком, — говорит пенсионер-
ка. — Когда он подрастет, рас-
скажу ему, как украшали елки 
в мое время. 
Сейчас выбор игрушек в мага-
зинах несравнимо больше. 
Здесь уже в ход идет фантазия 
того, кто украшает новогод-
нюю красавицу. Есть даже ди-
зайнерские украшения.
Пандемия коронавируса нало-
жила свой отпечаток, и в ин-
тернет-магазинах уже появи-
лись соответствующие укра-
шения: Деды Морозы и Снегу-
рочки с медицинскими  маска-
ми на лице. Некоторым юмо-
ристы-производители добави-
ли в руки рулоны белой туалет-
ной бумаги. В среднем цена та-
кой игрушки начинается от 
100 рублей за штуку. Делают 
их из пластика, рассчитывая 
на безопасность при транспор-
тировке. Правда, неизвестно, 
как долго подобные украше-
ния сохранятся у москвичей. 
И захотят ли они вешать на 
елку, под которой загадают же-
лание на следующий год, та-
кие признаки времени.   
Кстати, врачи рекомендуют 
москвичам Новый год и все 
зимние праздники провести 
в домашней обстановке, что-
бы обезопасить себя и своих 
близких. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дисциплинировать себя са-
мостоятельно должен каж-
дый руководитель. Какие 
слова мотивируют глав раз-
личных ведомств к лучшей 
работе или новому этапу 
учебы, выясняла «ВМ».

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

Мотивировать себя нужно 
своими же поступками. Наме-
тил цель, сделал, двигаешься 
дальше. Специальных вол-
шебных слов, пожалуй, не су-
ществует. Да, в детстве учили 
заветному слову «надо». Нет 
таких «не могу» и «не хочу», 
есть обязанности. Кому-то та-
кое внутреннее наставление 
помогает. Но здесь намного 
важнее понимать, что есть от-
ветственность, которую берет 
на себя руководитель. Он дол-
жен ей соответствовать. Спра-
вится с задачами сам, посмо-
трят на него коллегии тоже бу-
дут стараться выполнять зада-
чи быстрее и успешнее.

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ни дня без спорта. Каждое мое 
утро начинается с пробежки. 
Спорт закаляет, дисциплини-
рует, делает сильнее морально 
и физически. Сейчас здоро-
вый образ жизни актуален как 
никогда. 

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Все установки идут от воспита-
ния в семье. Как мама с папой 
и старшие среди близких род-
ственников объяснят, так и бу-
дешь жить, так и будешь заря-
жен на выполнение всех дей-
ствий: от учебы до работы. «Пе-
реобуться» по ходу своей жиз-
ни достаточно сложно, а неко-
торым и вовсе не представля-
ется возможным. Если в до-
машних стенах нужных уста-
новок не дали, человеку на сво-
ем пути придется труднее. Тог-
да нужно стать самому кузне-
цом своего счастья, причем на-
чиная со школьной скамьи. 
Если человек неглуп, понима-
ет, для чего живет, то ему нуж-
но будет самому себя выстраи-
вать постоянно. Делать это 
придется практически ежесе-
кундно. А уж какие слова он 
для этого выберет — дело его. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Дисциплина — это в первую 
очередь осознанный выбор 
и вызов самому себе. И если 
в армии или еще где-то при-
сутствует внешнее влияние, 
дисциплина — это коллек-
тивный фактор, то, когда ты 
один на один с собой, все за-
висит только от тебя и от сте-
пени мотиваторов, которые 
ты для себя подбираешь. 
Здесь универсального реше-
ния, подходящего всем, нет. 
Все мы уникальны. На мой 
взгляд, для начала нужно по-
ставить себе глобальную 
цель, ради достижения кото-
рой ты готов просыпаться по 
утрам и двигаться вперед. 
Это тот выбор, который ты 
делаешь, это то, что отличает 
тебя от других. 
Учеба, работа… Это лишь ин-
струменты достижения гло-
бальной цели. А технику про-
цесса каждый подбирает для 
себя сам. Для кого-то утрен-
няя пробежка — это его обя-
зательный ритуал на пути до-
стижения успеха, а для друго-
го возможность выпить круж-
ку пива вечером у телевизо-
ра — это залог его успеха, его 
нирвана. Все индивидуально. 
Главное — не бояться делать 
выбор и бросать себе вызов 
каждый день. Потому что 
единственный наш против-
ник в этой жизни — мы сами.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ 
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

Важно быть честным перед са-
мим собой, внутренне утверж-
дать цели, к которым двига-
ешься, и определять задачи, 
которые хочешь решить. Сло-
вами поддержки можно зару-
читься у своих родных, узнав 
их мнение по тревожащему 
лично тебя вопросу. 

СЕРГЕЙ АГАНЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ БАБУШКИНСКОГО 
РАЙОНА

Главное — это внутренний 
настрой. Тогда и учеба, и ра-
бота будут спориться. Чело-
век ведь занят этим постоян-
но: у кого-то учится, с други-
ми работает. А чтобы лучше 
все удавалось, совета можно 
у старших спросить. Их бога-
тый жизненный опыт подска-
жет, поможет решить даже 
очень сложные задачи.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 10 декабря 2019 года. Москвичка Афина Ашкалова 
наряжает елку в Савеловском парке. Новогодние шарики 
и мишуру приносили жители района БЫЛО Фото из газеты  
«Вечерняя Москва» за декабрь 1943 года. Работник 
Электрозавода Рахаев и его жена выбрали и украсили елку 
для сироты Вали, которую взяли на воспитание

было
стало

Разливается 
чудесный звон 
Сегодня вечером впервые зазвучит новый 278-кило-
граммовый колокол Данилова монастыря. Его отлили 
в Даниловском колокольном центре по заказу прихо-
жан обители. Мастера работали по старинным техноло-
гиям. Это последний среди средних колоколов из исто-
рического набора. Его ударный тон — си-бемоль. 

По программе реновации
в районе Кузьминки по-
строят 11 учреждений об-
разования.
Как сообщил руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин, для микро-
районов, вошедших в про-
грамму в районе Кузьминки, 
разработаны проекты плани-
ровки территорий.
— Жилая застройка кварта-
лов будет обеспечена объек-

тами образования. Всего за-
планировано построить семь 
детских садов, суммарно 
на 1275 мест, и четыре шко-
лы на 1900 учеников, — ска-
зал он.

■
Город выставил на прода-
жу помещение в здании 
начала ХХ века в центре 
Москвы.
Приобрести объект можно 
будет на открытом аукционе 
в электронной форме. 

— Недвижимость в центре 
пользуется спросом на тор-
гах: с начала года конкурен-
ция составила порядка ше-
сти человек на лот, — отме-
тил глава Департамента Мо-
сквы по конкурентной 
политике Иван Щербаков.

■
В Москве запускают новый 
формат взаимодействия
с учителями и родителями 
школьников — онлайн-
педсоветы. 

Министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента образования и науки 
Александр Молотков отме-
тил, что такие дистанцион-
ные встречи станут действен-
ным инструментом для выра-
ботки современных подхо-
дов и решений 
в образовании.
— Важно, что вырабаты-
ваться они будут в рамках 
диалога и обсуждения, — 
пояснил он.

важно

Коммунальщики справились с последствиями ледяного дождя 

Все городские системы в ус-
ловиях снегопада и ледяного 
дождя работают в штатном 
режиме. Вчера об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков. 

Первый снег, выпавший в сто-
лице, не стал неожиданно-
стью для городских служб. 
Еще накануне Петр Бирюков 
заявил о переводе коммуналь-
ных служб на режим повы-
шенной готовности. 
— Наша задача — обеспечить 
необходимые условия для 
нормальной жизнедеятельно-
сти в городе, нормального 
движения автомобильного 
транспорта и пешеходов, — 
отметил Петр Бирюков. 
Снегопад начался в среду ве-
чером и продолжался ночью. 
Осадков выпало не так много, 
однако из-за околонулевой 
температуры сразу образовы-

валась наледь. Поэтому доро-
ги, тротуары, пешеходные 
зоны в скверах и парках забла-
говременно обработали про-
тивогололедными материала-
ми. На отдельных участках 
МКАД, а также в Троицком 
и Новомосковском округах 
организовали дежурство тя-
гачей на случай, если груже-
ная фура не сможет заехать 
в горку. 
Чтобы подстраховаться на 
случай перебоев в электро-
снабжении, были заранее 
подготовлены дизельные ге-
нераторы, на круглосуточном 
дежурстве находились более 
полутора тысяч аварийных 
бригад. 
— Благодаря принятым ме-
рам удалось не допустить ава-
рийных отключений систем 
жизнеобеспечения, все они 
работают в штатном режиме, 
без сбоев. Случаев падения де-
ревьев, повреждения автомо-
билей и опор освещения из-за 
ухудшения погоды не зафик-
сировано. 
В работах по очистке основ-
ных магистралей от снега 

и льда, по обработке покры-
тия противогололедными ма-
териалами ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» задействовало 
порядка 6 тысяч единиц тех-
ники. Управы районов боро-
лись с последствиями ледяно-
го дождя на местах. 
— Сегодня ночью проходила 
обработка проезжих частей 
и улично-дорожной сети в свя-
зи со снегопадом. У нас вышло 
четыре единицы техники с ре-
агентом, — рассказывает пер-
вый заместитель главы упра-
вы Савеловского района по 
вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Влади-
мир Муравьев. — Проходила 
комбинированная обработка 
твердыми и жидкими веще-
ствами. 
Владимир Муравьев отметил, 
что в управе руководствуют-
ся рекомендациями город-
ских служб и МЧС. Если про-
гнозируют снегопад, к устра-
нению последствий готовят-
ся заранее. 
— Вчера рабочая смена у со-
трудников началась раньше 
обычного — в пять часов утра. 

Уборка прошла в тяжелых ус-
ловиях, так как снег сопрово-
ждался ледяным дождем, — 
добавил Муравьев. 
Коммунальные службы про-
должают работать в режиме 
повышенной готовности. 

Согласно прогнозу синопти-
ков, неблагоприятные погод-
ные условия будут сохранять-
ся в столице минимум до се-
редины сегодняшнего дня. 
В связи с сильными порыва-
ми ветра и осадками жителям 

необходимо быть осторож-
нее и внимательнее. 
Петр Бирюков напомнил мо-
сквичам о правилах безопас-
ности в такую погоду, в част-
ности призвал не укрываться 
от непогоды под деревьями 
и не парковать под ними ав-
томобили. 
В свою очередь Росгидромет-
центр сообщает, что осадки 
ожидаются в столице и на сле-
дующей неделе. Однако если 
до воскресенья температура 
будет околонулевая, то с поне-
дельника прогнозируется по-
холодание до минус пяти гра-
дусов и снег. 
К середине следующей недели 
снова потеплеет, температура 
будет «скакать через ноль» — 
от минус трех до плюс четы-
рех градусов. 
Настоящий зимний снежный 
покров начнет формировать-
ся в столице 22–23 ноября. Но 
пока он ожидается неболь-
шой — всего один-два санти-
метра. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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Самые известные колокола столицы

По материалам: mos.ru, kreml.ru, foma.ru, msdm.ru, zvon.ru, culture.ru, new.xxc.ru

Новый колокол зазвучит во время звона накануне православного праздника — Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Колокола Данилова 
монастыря всегда славились своей мелодичностью. Неспроста каждую осень здесь 
проходит фестиваль колокольных звонов, который собирает лучших звонарей со всей 
России. Но есть в Москве и другие не менее известные колокола.

СКОЛЬКО ВЕСЯТ ЗНАМЕНИТЫЕ МОСКОВСКИЕ КОЛОКОЛА, т
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202Царь-колокол

Большой 
Успенский 
колокол

Набатный 
колокол

Самый старый 
колокол Спасской 
башни Кремля

Большой торже-
ственный колокол

Большой колокол 
Данилова 
монастыря

Большой Успенский 
колокол
Перелит из обломков сво-
его предшественника, ко-
торый разрушили францу-
зы в Отечественную вой ну 
1812 года, с добавлением 
бронзы трофейных фран-
цузских пушек.

Большой колокол Москов-
ского Данилова монастыря
В 1930 году американец 
Чарльз Крейн выкупил на-
бор из 18 колоколов, среди 
которых был и большой, 
и подарил их Гарвардскому 
университету. На родину они 
вернулись в 2008 году.

Колокольня Новоспасского мужского 
монастыря
На звоннице должны находиться 11 коло-
колов — один большой и 10 поменьше. 
Но в советские годы их утратили. В 2017 го-
ду на звонницу установили большой коло-
кол весом 16,5 тонны. Отлит из так называ-
емой колокольной бронзы — сплава меди 
и олова в определенных пропорциях.

Большой торжественный ко-
локол, храм Христа Спасителя

Набатный колокол

Большой колокол 
Московского 
Данилова монастыря

Колокольня 
Новоспасского 
мужского монастыря

Колокол-«артист»,
Богоявленский 
собор в Елохове

Большой Успенский 
колокол, Ивановская 
звонница Царь-колокол

Новые колокола 
Спасской башни Кремля

2,5

29,5

12

Царь-колокол
Во время тушения Троицко-
го пожара в 1737 году вода 
попала на раскаленный 
металл колокола. В ито-
ге от него откололся ку-
сок весом 11,5 тонны. 
Никогда не звонил.

Вчера 11:13 Московские коммунальщики устраняют 
последствия ледяного дождя
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Бумага и раритеты

Владимир Федорович, у нас сегодня разговор 
не о работе. Давайте о вас. Вот, например, кем 
себя ощущаете?
Ощущаю себя всегда молодым (улыбается). 
А какие годы назвали бы самыми лучшими?
Пожалуй, студенческие. Хотя честно призна-
юсь: люблю каждый день, стараюсь встречать 
его с улыбкой и настроем на позитивный лад. За 
прошлое не цепляюсь, считаю, что каждое вре-
мя жизни человека — хорошее, имеет свои осо-
бенности, радости, прелести — словом, весь 
спектр эмоций и чувств. Ностальгии в ее самом 
въедливом понятии никогда не испытывал. Но 
студенчество — это всегда о свободе. Ты уже не 
ребенок, вырос, отвечаешь за себя и свои дела, 
можешь принимать вполне взрослые и взве-
шенные решения. Для меня студенческие годы 
связаны с Саранском. Я учился в местном стро-
ительном институте. За годы учебы было все: 
и лекции, и стройотряд, и песни у костра, и по-
пытки экзамены сдать «на халяву», и особое по-
священие в строители, когда тебе «прилетает» 
кирпичом по каске... Много всего...
И студотряду, в котором вы были, доверяли что-то 
серьезное строить? Или давали что попроще?
Летний стройотряд — вроде обязаловка, а всег-
да весело, интересно, с пользой для общества 
время проводили. Например, строили новые 
цеха одного из саранских крупных заводов. Это 
было после первого курса. А после второго по-
лучили направление в один из детсадов. Тогда 
его капитально ремонтировали. Мне нрави-
лось топором работать. Бригадир поручил сде-
лать сказочного героя. Из здоровенного бревна 
медведь получился. Это было только начало. За 
лето ему компанию составили другие деревян-
ные звери. Меня хвалили, а потом еще и повы-
шенную зарплату дали. Я тогда себе магнито-
фон купил. По тем временам — редкость, сча-
стья в семье было много!
Стройка для вас все-таки не только работа. Хотя 
мы договаривались не о ней. 
А я обожаю строить! Это не только работа, это 
уже внутри, ощущение особое. Да и мой самый 
любимый запах — это запах стройки и цемент-
ного раствора.

Говорят, песня строить и жить помогает. 
Вы на стройке или дома поете?
Если я пою, значит, у меня хорошее настроение. 
Да и мои музыкальные пристрастия во многом 
зависят от настроения. Если хочется чего-то ли-
рического и спокойного, с удовольствием послу-
шаю оркестр Поля Мориа. А когда хочется чего-
то позабойнее, то включаю диски с нашими ис-
полнителями, например Лепса или «Любэ». 
Разнообразно. Большая музыкальная коллекция 
дома у вас?
Довольно приличная. Музыку люблю слушать 
внимательно, если можно так сказать. У меня 
есть виниловые пластинки с песнями Аллы Пу-
гачевой, старых «Песняров», популярных со-
ветских ансамблей семидесятых и восьмидеся-
тых годов. Прекрасные голоса, замечательные 
мелодии и, что лично для меня немаловажно, 
очень хорошие тексты.
Виниловые пластинки — для кого-то раритет, 
для других — дань возрождающейся моде 
на ретро. Что для вас мода в той же технике?
Всегда считал, что главное — удобство. Взять, 
к примеру, те же планшеты или смартфоны. 
Есть у каждого, у меня в том числе. Но на таких 
экранах предпочитаю больше писать, нежели 
отвечать на звонок. Разговаривать я предпочи-
таю только по кнопочному. По нему удобнее. 
Да и голова от него не болит.
И книги с экрана не читаете?
Люблю бумагу. У меня дома неплохая библиоте-
ка сложилась. Отдельное место и почет — клас-
сикам. Многие книги, которые я прочел, се-
рьезно повлияли на меня. Например, «Война 
и мир» Льва Толстого или «Поединок» Александ-
ра Куприна. Если вы ищете ответы на самые 
главные вопросы, непременно перечитайте их.
А детям и внукам читали?
Обязательно! Дочери у меня совсем взрослые, 
уже давно сами выбирают что читать. Но из по-
коления в поколение в семье читали «Приключе-
ния Тома Сойера» Марка Твена, «Дети капитана 
Гранта» Жюля Верна, «Маленький принц» Анту-
ана де Сент-Экзюпери» и «Мэри Поппинс» Паме-
лы Трэверс. Это классика, которая не подвластна 
времени, а книгу, прочитав в детстве, помнишь 
всю жизнь. Считаю, что прививать любовь к чте-
нию нужно с детства. Те родители, которые этим 
занимаются, — большие молодцы!

Памятная книга

А какие воспоминания у вас связаны с вашими 
родителями?
Самые теплые. Для меня семья и старшее поко-
ление очень многое значат. В нашей семье все 
мы очень дорожим друг другом, добротой и ую-

С руководителем Департамента развития новых территорий города Москвы Владимиром Жидкиным мы встречаемся в его кабинете. Только разговор решили вести 
не о работе, а о жизни. Сегодня руководитель департамента в традиционной рубрике «Вечерней Москвы» «Зеркало для героя» рассказывает 

о своих взглядах на разные вещи, вспоминает события из детства, делится мироощущением. 

18 сентября 2020 года 07:58 Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин спешит на работу. В жизни он старается 
сочетать и работу, и спорт, и хобби, и время, которое проводит с семьей

Владимир Жидкин: Обожаю строить! Это не только работа, это особое ощущение внутри

Был Будулаем

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

В жизни важно 
не выбирать 
идеалы 
для копирования, 
а суметь найти 
свой путь

Владимир Жидкин родился в 1963 году 
в городе Саранске Республики Мордовия.
В 1985 году окончил Мордовский ордена 
Дружбы народов государственный уни-
верситет имени Огарева по специальности 
«промышленное и гражданское строи-
тельство». Трудовую деятельность начи-
нал мастером строительного участка. Поз-
же был старшим прорабом строительного 
участка, главным инженером, заместите-
лем директора по производственным во-
просам. Возглавлял строительные компа-
нии в Мордовии. С начала 2000-х годов, 
в разное время занимал должности заме-
стителя министра строительства Москов-
ской области, заместителя председателя 
правительства Московской области.
На должность руководителя Департамен-
та развития новых территорий Москвы на-
значен в 2012 году. Кавалер ордена Ивана 
Калиты, заслуженный строитель Россий-
ской Федерации.

ДОСЬЕ
том, которые нас окружают. Но наша семья — 
это отголосок многих и многих людей, которые 
жили до нас и передали нам не только гены, но 
и характеры, отношение к жизни.
Со многими родственниками поддерживаете 
связь?
Да, и даже больше: решили собрать всех род-
ственников в одной красивой памятной книге. 
Хотим у всех близких и дальних родственников, 
с которыми поддерживаем связь, попросить фо-
тографии разных времен и событий, отсканиро-
вать их и превратить такой архив в большую фо-
толетопись. Как-то прочитал, что в Индии чело-
века, который не знает свою родословную до 
седьмого колена, могут просто каким-то отще-
пенцем посчитать. Чаще всего в семьях бабушек 
и дедушек знают. Мы хотим в нашей семье сде-
лать так, чтобы все всех знали и пом нили.
А что для вас это?
Для меня это очень важно. Семья — это состоя-
ние души, искреннее единение сердец. Нигде 
мне не бывает так комфортно, как дома, среди 
родных и близких. Мой день начинается с них 
и ими завершается. Это настоящее счастье!
Но ведь больше всего времени все равно на рабо-
те проводите…
Так не только у меня. У большинства людей 
жизнь проходит между домом и работой. Но 
главное: я и на работу, и домой прихожу с удо-
вольствием. С работой так было всегда, начи-
ная с 1985 года — того момента, когда появи-
лась моя первая запись в трудовой книжке. 
А дом, где бы он ни находился — в Москве или 
Саранске, — не только моя крепость, но и самое 
главное место для отдыха. 
Если уж мы о старшем поколении заговорили. 
Для вас бабушки и дедушки кем были?

Представить себя Туполевым

Чем еще в детстве увлекались?
Я учился в Саранске. С одноклассниками и дру-
зьями по двору перепробовал многое. Но из ув-
лечений особо выделял авиамодельный кру-
жок. С одноклассниками осваивали технику из-
готовления небольших планеров по готовым 
проектам. Придумывали позже и собственные 
конструкции ракет и самолетов, представляя 
себя то Королевым, то Туполевым. В хорошую 
погоду по воскресеньям выходили с моделями 
на соревнования. Эти впечатления до сих пор 
самые яркие.
А что в детстве больше всего невзлюбили?
Пожалуй, химию. Не клеилось у меня с этим 
предметом. Зато хорошо шли математика и фи-
зика. 
А в детстве домашние животные были?
Конечно! Куда же без четвероногих друзей! 
В школе у нас был живой уголок, ухаживали 
классами по очереди. Например, на лето всех 
наших хомячков по домам разбирали, а в сентя-
бре возвращали. У нас дома жили кот и собака. 
Сейчас люблю общаться с лошадьми. 
Почему с ними?
Сильные, умные, красивые, преданные челове-
ку. Если есть свободное время, выезжаю в лес — 
покататься на лошади. Это и для здоровья по-
лезно, и доза адреналина обеспечена. 
А какое самое раннее воспоминание о лошади?
Детское и смешное, пожалуй. Мальчишкой сел 
на чужую лошадь и угнал ее. За такой поступок 
получил прозвище Будулай. Сохранилось оно, 
кстати, надолго, несмотря на то что у хозяина 
лошади я прощения просил. Он простил, но 
прозвище оставил. 

Ближе к истокам

А сейчас как с лошадьми?
Это особый вид общения и времяпрепровожде-
ния. Чувствуешь себя ближе к природе, к исто-
кам. Ведь лошади с людьми тысячелетия, и эти 
общение, любовь идут через года. Сейчас 
у меня конь тракененской породы, его зовут Ад-
мирал. Несмотря на свое важное имя и не са-
мый покладистый характер, принял меня. 
А я с ним с помощью лакомства и хорошего ухо-
да договариваюсь. 
О чем?
О том, что я главный (смеется). Мы с ним по ле-
сам бегаем. Для Адмирала важны форма и ча-
стота шага, скорость галопа или рыси. Он 
спорт смен. Как и я.
В вашей семье только вы увлекаетесь верховой 
ездой?
Внуки Алена, Арина, Платон и Иван тоже увлека-
ются. Одна из внучек даже выступает за юноше-
скую сборную России. Да и показать детям, что 
лошади — это интересно, можно легко и нена-
вязчиво. Нужно просто раскрыть, показать этот 
мир. Дальше они сами засыплют вопросами и бу-
дут подолгу оставаться на конюшне. Для всех нас 
общение с животными — это уже чудо, а если еще 
и покататься верхом можно, то тут просто вос-
торг! Нужно дать только возможность реализо-
вать этот потенциал, желание быть ближе к при-
роде. А у нас многие дети вырастают и даже не ви-
дят лошадей. Только уже во взрослой жизни.
И дети быстро увлекаются лошадьми?
Многие боятся. 
У вас, кстати, не было страха за себя или за вну-
ков, что лошадь сбросит седока?
Меня пару раз предыдущие жеребцы могли 
сбросить. Но в целом я не замечал за собой фо-
бий. Главное — быть уверенным в том, что де-
лаешь, в том числе и с лошадьми. Дети облада-
ют порой большей уверенностью в своих силах, 
нежели взрослые. 
А уверенность, на ваш взгляд, должна быть 
во всем?
Да, отставить страхи и идти. Выбирать прямую 
дорогу. Жизненный путь не должен вилять. 
Это в первую очередь для мужчин? Или к женщи-
нам тоже применимо?
Это для людей, которые ставят себе цель и идут 
к ней. Мужчина — это единство действия. Жен-
щина — это уверенность, нежность, любовь 
и вера в лучшее. Неважно, какого пола человек. 
Все мы не должны прекращать развиваться 
и самосовершенствоваться. Никогда.
А образцы для подражания у вас есть?
Достойных людей много, кумиров нет. Каждый 
человек должен быть похож на самого себя, не 
выбирая слепо идеалы для копирования. Это, 
кстати, к вопросу о выборе дороги. Подража-
ние — точно не прямой путь. 
И это ваш секрет успеха — быть собой?
Я никому не раскрываю своих секретов (сме-
ется). Просто люди должными быть людьми. 
Во всем. 

Пребывать в гармонии

Владимир Федорович, а если немного о призем-
ленном. Вы, например, готовить любите?
Нечасто это делаю. С юности с закрытыми гла-
зами мог приготовить макароны или гречне-
вую кашу с тушенкой. Мясные и рыбные блюда 
в Мордовии с незапамятных времен ценятся. 
Например, знаменитая мордовская ушица. Ста-
вим ведро на костер и варим в нем курицу. Ког-
да она уже готова, вынимаем, а на ее место — 
рыбку, желательно окуня или судачка, только 
что пойманных. Картошки много не надо, а вот 
лука и зелени — можно побольше. Рыба всплы-
ла — уха готова. 
А цвета какие предпочитаете?
Люблю синий. Универсальный, да и гармони-
рует с цветом моих глаз.
А что больше любите: утро или вечер?
Мое любимое время суток — утро. Потому что 
это всегда начало нового дня.
А фильмы успеваете смотреть?
Кино люблю, и театры, и музеи. Да, не на все 
хватает времени. Но мы договорились не о ра-
боте беседовать. Фильмы люблю разные. С удо-
вольствием советские пересматриваю. «Три то-
поля на Плющихе» — лента, в которой игра До-
рониной и Ефремова гениальна. «Я шагаю по 
Москве», «Покровские ворота», «Белорусский 
вокзал». Кстати, его каждый год показывают 
накануне Дня Победы, не упускаю возможно-
сти посмотреть. На мой взгляд, сейчас есть не-
который дефицит фильмов такого искреннего 
душевного накала. Но, может, еще и снимут 
о легендарных людях, которые жили в той же 
Москве, к примеру.
Вы бы о чем кино сняли?
О Новой Москве. Интересных сюжетов там 
много, да и людей — героев разного плана хва-
тило бы не на один полный метр!
А кто вас вдохновляет?
Спортсмены. Помимо здоровья, спорт важен 
и как мотиватор. Он воспитывает в человеке 
настойчивость, терпение, целеустремлен-
ность. Я, например, в айкидо добился черного 
пояса. С коллегами по конному спорту проводи-
ли несколько интересных мероприятий. Вокруг 
меня увлеченные люди, дружные со спортом.
Очень гармонично получается: семья, дом, рабо-
та, спорт, хобби. Вы счастливый человек?
Да. Наверное, это и есть счастье, когда гармо-
ния в семье, успехи на работе, удача в спорте. 
Я очень дорожу этим и благодарю судьбу, что 
она так распоряжается мной, моими близкими, 
друзьями и коллегами.

Примером. Любил к ним мальчишкой приез-
жать в деревню. Помню, как с дедом рыбачили 
на реке Мокша. Места там удивительно краси-
вые — Мордовские Пошаты. Дед добывал 
огромную щуку, мой улов был попроще. Помню 
уху — на костре, по рецепту деда. Бабушка ба-
ловала вкусностями и сказками на ночь. 
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Сообщения об очередных открытиях, выявлен-
ных особенностях коронавируса, течении бо-
лезни, связанной с ним, сегодня публикуются 
с изрядной регулярностью. А попытки осмыс-
лить последствия пандемии стали главной те-
мой горячих дискуссий социологов, психологов 
и философов. Ученые всего мира продолжают 
изучать COVID-19. А он как будто проверяет 
нас — на прочность и человечность прежде все-
го. Как реагируем на вынужденные меры огра-
ничений и изоляции, насколько внимательны 
друг к другу и готовы ли сообща держаться, бо-
роться с трудностями и проблемами. «Мир ме-
няется и никогда не будет прежним» — фразу 
эту, наверное, уже каждый слышал или прочел 
не единожды. А восприняли все по-разному: 
философски спокойно, смело и оптимистично, 
или наоборот — со страхом, раздраженно 
и агрессивно. 
— Самый важный урок пандемии — необходи-
мость совместного решения проблем, — уверен 
кандидат социологических наук Алексей Его-
ров. — Об этом сегодня много говорят, пишут, 
транслируют. Пока, увы, получается не очень. 
В самом начале развития ситуации с ковидом 
мы проявляли интерес, оценивали действия 
властей, высказывания медиков, искали объек-
тивные источники информации. Это обычный 
процесс формирования общественного мне-
ния. Однако сейчас мы «застряли» в вербаль-
ной, то есть словесной стадии. А до единой по-
веденческой формы проявления общественно-
го мнения дело пока не дошло. Субъективность 
суждений условно разделила общество на веру-
ющих и отрицающих современную реальность. 
А это лишь усиливает состояние тревожности 
и не идет на пользу борьбе с пандемией, побе-
дить которую можно только сообща.

Все устали

Просьбы и призывы соблюдать социальную дис-
танцию, ограничить визиты друг к другу, не 
пренебрегать профилактическими мерами за-
щиты звучат все чаще. Пресс-секретарь пре-

зидента РФ Дмитрий 
Песков назвал панде-
мию беспрецедент-
ным вызовом — эко-
номике, всему обще-
ству. Министр здраво-
охранения России Ми-
хаил Мурашко вновь 
и вновь напоминает 
о необходимости огра-
ничить социальную 
активность и соблю-
дать меры эпидемио-
логической безопас-
ности, чтобы выи-
грать время, необхо-
димое ученым и вра-
чам на поиск реше-
ния, способного по-
ставить точку в борь-
бе с пандемией. Регу-
лярно говорит об 
этом, обращаясь к мо-
сквичам, и мэр столи-
цы Сергей Собянин. 
— Конечно, люди пси-

хологически устали бояться, соблюдать требо-
вания врачей, — сказал он недавно в одном из 
интервью. — Все это понятно, но нам еще надо 
продержаться несколько месяцев. Потому что 
на подходе производство массовой вакцины, 
которая вообще снимет эту проблему. Но для 
этого просто надо собраться, сконцентриро-
ваться, сделать все возможное, чтобы избежать 
какого-то коллапса. По мнению экспертов, раз-
умные доводы постепенно меняют менталитет 
большинства. Тем не менее статистика свиде-
тельствует: отношение к коронавирусу в обще-
стве перманентно меняется в зависимости от 
ситуации. Так, специалисты крупной монито-
ринговой компании недавно сообщили о ре-
зультатах исследования, позволившего высчи-
тать индекс тревожности россиян по числу упо-
минаний в соцмедиа темы коронавируса в тече-
ние дня. Пик тревожности в нашей стране был 
замечен весной, во время роста заболеваемо-
сти. В начале апреля индекс составлял более 
190. Однако к концу мая он был уже менее 80, 
а в начале августа упал ниже 20. Осенью, ут-
верждают авторы исследования, этот показа-
тель вновь начал расти и сейчас составляет при-
мерно 30. 
— Уровень страха заразиться и заболеть про-
должал снижаться до сентября, — говорит док-
тор психологических наук, кандидат философ-
ских наук, профессор РАН Тимофей Нестик. — 
Тогда он составлял примерно 40 процентов, то 
есть остальные 60 процентов наших сограждан 
сами заболеть не очень боялись. Это связано 
с целым рядом причин. Одна из главных, пожа-
луй, в нагнетании тревоги в средствах массо-
вой информации, особенно в период первой 
волны, когда люди переживали чувство беспо-
мощности и тревоги. Казалось, мы не можем 
повлиять на ситуацию. Подобный внутренний 
конфликт часто разрешается через недооценку 
последствий заражения. 
Пренебрегать предостережениями или загнать 
себя в стресс из-за опасения заразиться? Подоб-
ные «скачки» из крайности в крайность вкупе 
с обилием дезинформации и домыслов — одна 
из серьезных проблем борьбы с пандемией, ут-
верждают специалисты.
— Достаточно просмотреть несколько коммен-
тариев к той или иной новости о ковиде, чтобы 
увидеть, насколько психологически нестабиль-
но общество: отрицание очевидной угрозы, 
слухи о теории заговора чередуются с паниче-
скими атаками и агрессией, — говорит психо-
лог Людмила Федотова. — А хочется, чтобы раз-
умность и логика все-таки преобладали. Как ни 
парадоксально, повышенная тревожность — 
палка о двух концах. С одной стороны, пора бы 

Вчера стало известно, что по прогнозу Центра экономических исследований в большинстве российских регионов спад заболеваемости коронавирусом может начаться 
уже в конце ноября. Однако многое в развитии ситуации по-прежнему зависит от соблюдения мер профилактики, настаивают эпидемиологи. А российские 

и международные эксперты предупреждают об очередной опасности: ситуация с пандемией создает в обществе психологическую напряженность.

21 октября 2020 года. Москвичка Евгения Хан на Бакунинской улице. Жительница столицы строго соблюдает правила эпидемической безопасности

Что сегодня мешает людям мыслить здраво

Зима тревоги нашей

КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ С ВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

По данным Всероссийского центра обще-
ственного мнения, 74 процента граждан 
нашей страны сегодня опасаются, что 
у них или их близких выявят коронавирус. 
В то же время каждый девятый опрошен-
ный заявил, что не испытывает никакого 
страха перед болезнью.

СТАТИСТИКА

цифра

60
процентов 
россиян 
готовы 
стать во-
лонтерами
в условиях 
пандемии.

Ученые из Европейского исследователь-
ского института Эльма провели исследо-
вание, в результате которого выяснили, 
что пандемия коронавируса вызвала пси-
хологические расстройства у 65 процен-
тов итальянцев, 63 процентов британцев, 
69 процентов испанцев и 50 процентов 
немцев. В целом 58 процентов населения 
стран Евросоюза во время пандемии зара-
ботали неврозы и расстройства. Чаще все-
го европейцы страдают от бессонницы, 
слабости, грусти, приступов апатии, тре-
вожности, иррациональных страхов, раз-
личных фобий, потери удовольствия 
от работы, панических атак и депрессив-
ных периодов. Впрочем, на помощь по-
страдавшим пришли родные — 60 про-
центов опрошенных жителей стран За-
падной Европы отметили, что наиболь-
шую помощь им оказала поддержка 
семьи.

КАК У НИХ

вит в жизнь определенный смысл. Будьте со-
причастными. Ведь, по большому счету, даже 
когда вы соблюдаете необходимые меры про-
филактики, то делаете это не только для себя, 
но и для общего блага. Просто примите это. 
И вспомните известную фразу, которую сказал 
однажды писатель и философ Станислав Ежи 
Лец: «Если не можешь изменить ситуацию, из-
мени отношение к ней».
В том, что каждый из нас может повлиять на си-
туацию с пандемией, уверен и профессор РАН 
Тимофей Нестик: 
— Все зависит от того, как мы интерпретируем 
собственное поведение: можно носить маску 
и воспринимать себя марионеткой в руках 
элит, а можно переживать заботу об окружаю-
щих и своих близких, — говорит он. — Важно 
не обесценивать опыт, который мы приобрета-
ем, а делиться сопереживаниями, сохранять 
чувство юмора и открытость друг к другу. 
...Нравится нам или нет, пандемия формирует 
новую реальность. И то, насколько разумно мы 
ее примем, ответит на главный вопрос — сдали 
ли мы экзамен на прочность и человечность. 

верять авторитетам, специалистам и предста-
вителям официальных структур. И уж точно не 
ударяться в крайности. 

Услышать и откликнуться

О том, что в условиях пандемии и режима са-
моизоляции эмоциональное выгорание 
и стресс становятся всеобщими проблемами, 
говорилось и на прошедшем недавно в онлайн-
режиме международном круглом столе «Пси-
хологическое волонтерство в России: страте-
гия развития и перспективы», организованном 
Комиссией по делам молодежи, развитию до-
бровольчества и патриотическому воспита-
нию Общественной палаты РФ. По словам чле-
на комиссии, председателя Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры-медики» 
Павла Савчука, в отличие от начала карантина, 
сейчас беспокойство и психологическое напря-
жение в обществе усугубляются длительно-
стью ситуации и дополнительным фактором 
неопределенности. «Поэтому каждый нужда-
ется в эффективных способах восстановления 
эмоционального баланса», — сказал он. 
Поддержал эту позицию и присутствовавший 
на встрече профессор философской антрополо-
гии мексиканского университета Карлос Джо-
натан Гонсалес.
— Если вы понимаете, что ваш близкий нахо-
дится в тяжелом эмоциональном состоянии, 
в стрессе, крайне важно быть рядом с ним и под-
держивать его, — отметил он. — Стресс сопро-
вождает нас всю жизнь, это возможность по-
знать самого себя. Однако природа дала нам 
механизмы, помогающие справиться с его не-
гативными последствиями. Мы должны быть 
ближе друг к другу, испытывать эмпатию и вме-
сте делать общее дело.
Казалось бы, все просто. И наверное, для жиз-
ни в новой реальности в первую очередь стоит 
понять необходимость думать о ближнем, бе-
речь каждого и заботиться о здоровье окружа-
ющих. Собственно, к этому в каждом своем об-
ращении к москвичам и призывает мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
— Город принимает необходимые решения, но 
без того, чтобы люди откликнулись на эти 
меры, помогли сами себе и людям, которые их 
окружают, ничего не получится, — говорит 
он. — Такие вещи можно делать только вместе, 
поверив друг другу.
Разумных, логичных и действенных советов, 
помогающих сохранить психологическую ста-
бильность, за весь период пандемии дано нема-
ло. Так, московские психологи рекомендуют со-
средоточиться на том, что вы можете контроли-
ровать. 
— До тех пор, пока мы концентрируемся на во-
просах, которые находятся вне зоны нашего 
личного контроля, мы будем переживать фру-
страцию, ощущения усталости, беспокойства 
и подавленности, — говорит психолог Людми-
ла Федотова. — Например, вы не в состоянии 
прогнозировать продолжительность панде-
мии. А вот снизить свой личный риск зараже-
ния и риск неосознанного распространения ви-
руса на других — можете. Переубедить челове-
ка в его предрассудках по поводу необходимо-
сти носить маску в общественном месте вам 
вряд ли удастся, поэтому, чтобы уберечь себя от 
негатива, старайтесь не говорить о вирусе 
с людьми, которые усиливают ваши страхи. 
Большая часть переживаний сейчас вызвана 
бессилием что-либо изменить. Помогайте дру-
гим. Это восстановит чувство контроля, доба-

регрузку, а это снижает иммунитет. «Не стоит 
поддаваться панике: иначе, кроме того, что мы 
наделаем глупостей, сделаем доступным наш 
организм не только для коронавируса, но и для 
других инфекций», — отметил он. Впрочем, от-
рицающих наличие вируса или серьезного вре-
доносного эффекта от эпидемии COVID-19 по-
прежнему немало. Как и тех, кто настаивает на 
теории заговора. 
— Слухи и домыслы, конечно, влияют на состо-
яние тревожности, — говорит психолог Илья 
Суровцев. — Нам вообще свойственно малопо-
нятные угрозы сравнивать с чем-то знакомым. 
Отсюда и разговоры о том, что ковид — не бо-
лее чем сезонный грипп. Другие, не имеющие 
в своем окружении людей заболевших, настаи-
вают, что разговоры о пандемии — не более чем 
сказки и нагнетание ситуации. Третьи вообще 
начинают верить в силу имбиря, эффектив-
ность очистителей воздуха от COVID-19 и про-
чую ерунду. И чем дольше мы находимся под 
влиянием обстоятельств, тем слабее наше адап-
тивное мышление. Вообще, на мой взгляд, оби-
лие информации о ковиде в самых разных ис-
точниках, порой абсолютно непроверенных 
и непрофессиональных, серьезно влияет на ре-
акцию общества к предпринимаемым мерам. 
Соцсети — отдельная тема! Кто-то высказывает 
частное мнение, его подхватывают, перефрази-
руют, дополняют «страшилками» или, наобо-
рот, псевдодоказательствами вселенского заго-
вора. А у нас с вами возникает вопрос выбора, 
кому верить, в чей лагерь перейти. Столкнове-
ние двух противоположных позиций, конечно, 
чревато. Конфликт ковид-диссидентов и лю-
дей, ожидающих всеобщей гибели, естествен-
но, ни к чему хорошему не приведет. Как в та-
кой ситуации сохранить психологическую ста-
бильность, нервы и психику? Очень просто! До-

уже всем начать относиться ответственно ко 
всем мерам предосторожности. А с другой — 
чрезмерное нагнетание и без того непростой 
обстановки грозит спровоцировать множество 
самых разных психологических проблем и даже 
психических расстройств. 

Отрицание и порицание
Исследование, проведенное Международным 
комитетом Красного Креста и Красного Полу-
месяца, показало, что каждый второй совер-
шеннолетний отмечает ухудшение своего мен-
тального состояния. Причем, согласно заклю-
чению специалистов, стресс и депрессию в рав-
ной степени испытывают как те, кто «очень бо-
ится», так и люди, в принципе отрицающие су-
ществование COVID-19. 
— Когда человек устраивает скандал в магази-
не возле кассы, что его не хотят обслуживать, 
потому что на нем нет маски, — это уже нельзя 
назвать поведенческой нормой, — комменти-
рует клинический психолог Илья Суровцев. — 
В этом случае, скорее всего, включается защит-
ный механизм отрицания, игнорирования тре-
вожной информации. Это как страус прячет го-
лову в песок и считает, что он в безопасности. 
А теперь представьте, что в той же очереди сто-
ит покупатель, защитный механизм которого 
срабатывает в виде проекции. Он опасается за-
разиться, хоть и соблюдает все меры безопас-
ности. А страх, паника не отпускают, превра-
щаясь в навязчивую фобию. Для него защи-
титься — значит напасть на потенциальную 
угрозу, виновника его тревожности. И тот, 
и другой неизбежно заведут, растревожат сто-
ящих рядом людей. 
Проблемы, связанные с пандемией, по оценке 
психиатров, сильнее всего бьют по людям, 
страдающим депрессией, обсессивно-компуль-
сивными расстройствами и паранойей. Для них 
возрастающий уровень тревожности — насто-
ящий бич. Психические расстройства, которые 
происходят с тревожными людьми из-за коро-
навируса, врачи объединили в одну группу 
и назвали общим термином «ковидофобия». 
Из-за страха заразиться новой опасной болез-
нью люди отказываются выходить на улицу, об-
щаться с родными и близкими. Об этом явле-
нии главный врач психиатрической больницы 
имени Ганнушкина Лариса Бурыгина преду-
преждала еще весной этого года. А главный ме-
дицинский психолог Минздрава РФ Юрий Зин-
ченко обращал внимание, что повышенной 
тревожностью мы создаем эмоциональную пе-

Разумные доводы
постепенно 
меняют 
менталитет 
большинства 
горожан

цитата

Если человек утратит 
чувство ответственности 
перед миром, чувство сопри-
частности чужой боли, 
он превратится в машину 
с пластмассовыми 
деталями.
ЮРИЙ БОНДАРЕВ 19242020
ПИСАТЕЛЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит рабочий одной из столичных компаний Алексей Александров. Он заливает каток на Центральной аллее ВДНХ. Наверняка многим мо-
сквичам уже не терпится надеть коньки и ступить на лед! Но пока точная дата открытия главного катка страны не определена. В прошлые годы он начинал работать 
в конце ноября. А в день открытия на ВДНХ обычно устраивали карнавал и танцевальный флешмоб, показывали уличные спектакли и цирковые шоу гимнастов. 
Надеемся, что в этом году первые гости тоже выйдут на лед в праздничной атмосфере. Однако необходимо помнить о мерах безопасности. Посетители, конечно, 
не должны будут кататься в перчатках и масках, но их следует носить в раздевалках и около касс. К тому же рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, тем 
более что размер катка позволяет. На площади 20,5 тысячи квадратных метров можно без труда держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

СЕРГЕЙ ОСИНИН
НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ № 83, МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

В наших социальных сетях 
МЧС есть рубрика «Рецепт 
от пожарного». В ней сотруд-
ники Министерства делятся 
простыми рецептами блюд, 
которые можно приготовить 
на рабочем месте. Ведь боль-
шинство регулярно заступают 
на суточные дежурства, 
но не все имеют возможность 
брать еду из дома. Поэтому 
пожарные делятся секретами 
мастерства. А сейчас расска-
зываем «Рецепты матери».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прокуратура поможет решить 
возникшие вопросы 
Во вторник, 24 ноября, со-
трудники Московской город-
ской военной прокуратуры 
проведут прямую линию 
для жителей столицы.

Такое мероприятие проводит-
ся на постоянной основе, с пе-
риодичностью раз в шесть ме-
сяцев.
— Жители Москвы и области 
смогут обратиться на нашу 
прямую линию по вопросам 
противодействия коррупции. 
На вопросы, которые будут 
в рамках нашей компетен-
ции, им ответит специа-
лист, — рассказал временно 
исполняющий обязанности 
Московского городского во-
енного прокурора, полков-
ник юстиции Александр Са-
мойлов.
В пресс-службе ведомства 
уточнили, что на линии рабо-

тает один человек — началь-
ник отдела. Но, несмотря на 
это, загруженности на линии 
нет, и все желающие смогут 
получить ответ на вопрос. 
Такая прямая линия помогает 
проводить работу по повыше-
нию осведомленности среди 
жителей антикоррупционных 
стандартов и обучению их, 
как отстаивать свои права 
и интересы при выявлении 
правонарушений такого 
типа. Проходит мероприятие 
в рамках Национального пла-
на противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы.
Чтобы задать своей вопрос, 
жителям необходимо позво-
нить по телефону (495) 
693-56-21. Звонки специа-
лист будет принимать с 09:00 
до 17:00. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Увидеть, что 
спрятано за серым 
Спорить нечего: царствует серый. Сто оттенков, от само-
го сумрачного, переходящего в синеву, до почти прозрач-
ного, туманного, легкого тона, смягчающего очертания 
домов. Всюду он. Везде. Даже воздух имеет серый цвет. 
С колким легким звоном, а потом с шуршанием, ночной 
ледяной дождь установил свои правила игры. Два шага от 
двери — зеркало. В очередной раз затоскуешь, что за спи-
ной нет крыльев, — перелететь бы все эти земные «зерка-
ла». Хотя тогда мешал бы счастью холодный сильный ве-
тер. Более быстрые и сильные птицы. Битва за корм, скво-
речник или гнездо. 
А если увидеть то, что за окном, иначе? Гигантская ель-
красавица так зелена! И каждая из ее ветвей, похожих на 
крыло сойки, увешана тугими шоколадными шишками, 
а теперь еще присыпана россыпью крошечных ледяных 
бриллиантиков. Газон из зеленого стал салатовым: пре-
жде изумрудный, но со вчера подбитый льдом и бело-
снежной «гречкой», он потерял яркость, но кажется более 
теплым. Крыша старого дома напротив — давно, казалось 
бы, потерявшая цвет, вдруг вернула его и выглядит как ги-
гантский кленовый лист. И черные безлистные силуэты 
деревьев, безмолвные, наконец окончательно заснув-
шие, — ожившая графика Нади Рушевой. 
Все, от цвета окружающего пространства до его положи-
тельного или отрицательного заряда, — вопрос восприя-
тия, той линзы, через которую мы смотрим на мир. Хо-
чешь видеть сплошной серый — увидишь его. Хочешь ви-
деть в наступающей зиме врага — увидишь. Разглядыва-
ешь картинку за окном через черно-белый фильтр — он 
и будет как черно-белая хроника, лишенная цвета и тепла. 
...А за окном — птица с хохолком и ярко-желтой, обжига-
юще-солнечной полосой на хвосте. Свиристель. Природа 
рисовала ее акварелью, заставляя перетекать друг в друга 
десятки цветов. И это серое предзимье, сумерки года, 
нужно для того, чтобы разглядеть акварельные цвета 
мира, незаметные летом и весной. Вопрос лишь в том, хо-
тим ли мы этого или нет, готовы ли поменять ракурс, по-
ложение головы, чтобы разглядеть в царстве серого сто 
оттенков яркой жизни. 

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

Сладкие и соленые 
продукты хотят 
обложить акцизом.
И как вам?

АРТЕМ КИРЬЯНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОБЩЕСТ
ВЕННО ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ИНИЦИАТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Эта инициатива очень нужна. 
Во-первых, мы предлагаем 
производителям ставить за-
метные маркировки о высо-
ком содержании сахара и соли 
в продукции. Это элемент ин-
формирования потребителей 
и побуждение заботиться 
о собственном здоровье. Пред-
приятия от введения налога 
никак не пострадают. Бремя 
ляжет на потребителей. Но ак-
циз будет совсем небольшой. 
Зато потребители будут пони-
мать, что если они покупают, 
например, бутылку лимонада 
с особой маркировкой, то 
10 копеек от этой суммы на-
правят на профилактику не-
инфекционных заболеваний, 
в том числе ожирения и сахар-
ного диабета. То есть люди бу-
дут знать, что их деньги потра-
тят на благую цель. Вряд ли 
кто-то будет против этого.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Мне кажется, что предложе-
ние вводить акцизы на про-
дукты с излишним содержа-

нием сахара и соли внесли для 
того, чтобы поспособствовать 
общему оздоровлению нации. 
И это очень правильный по-
сыл. Но, мне кажется, самое 
важное в этом предложе-
нии — обязать производите-
лей ставить заметные марки-
ровки на упаковки продуктов. 
Например, «высокое содержа-
ние сахара». Тогда потреби-
тель, придя в магазин, сможет 
сделать осознанный выбор. 
Ведь сегодня многие люди все 
чаще задумываются о своем 
здоровье и, в частности, о том, 
какую еду они потребляют. 
Особенно это касается пита-
ния детей. Но немногие зна-
ют, что, например, в кетчупе 
содержится очень много саха-
ра. А состав на упаковке обыч-
но написан так мелко, что его 
невозможно прочитать без 
очков или лупы. 

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

Сахар и соль — необходимые 
продукты в рационе челове-
ка. Поэтому, я думаю, прежде 
чем принимать такую иници-
ативу, нужно очень скрупу-
лезно проработать список 
продуктов, которые планиру-
ют облагать налогом. Я не по-
нимаю, как быть, например, 
с бочковыми огурцами? А се-
верные народы испокон ве-
ков солили рыбу, а южные — 
сало. В этом случае большое 
количество соли — это необ-
ходимый консервант. Получа-

Продукты с повышенным содержанием сахара и соли хотят обложить акцизом. Ини-
циативу выдвинули в федеральной Общественной палате. Предполагается, что сумму 
сбора определит правительство РФ. Акциз коснется продуктов, в которых доля сахара 
или соли превышает 22,5 и 2,5 грамма на 100 граммов товара соответственно. 

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

ется, что эти продукты уйдут 
с прилавков или попросту бу-
дут очень дорогими? Или как 
облагать налогом шоколад? 
Его нельзя приготовить по-
другому. К тому же после вве-
дения акциза сколько будут 
стоить сахар и соль сами по 
себе? Но если речь идет, на-
пример, об излишне сладких 
тортах или конфетах, тогда 
я согласен, что их можно об-
ложить налогом. Ведь здесь 
большое количество сахара 
неоправданно. В целом эта 
инициатива пока вызывает 
у меня больше вопросов, чем 
ответов. Но мне кажется, да-
леко не все категории продук-
тов можно облагать подоб-
ным налогом.

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Любое введение акциза при-
водит к неизбежному повы-
шению цен на товары. Поэто-
му потребители явно будут 
недовольны тем, что им при-
дется платить больше за при-
вычные продукты. К тому же 
акцизы — это все-таки допол-
нительные расходы для пред-
приятий, которые выпускают 
подобные товары. А сейчас, 
как известно, и так нелегкие 
времена для бизнеса, особен-
но малого и среднего. Нужно 
все-таки учитывать состояние 
отрасли в период пандемии. 
А тут еще и акцизы предлага-
ют ввести. В целом это пред-
ложение мне кажется очень 
странным и бесполезным. 
Я считаю, что это подобно 
тому, чтобы ввести налог на 
чистый и грязный воздух. Не 
думаю, что такую инициативу 
будут серьезно рассматривать 
и уж тем более поддержат 
в правительстве. 

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
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67

Воздушный авианосец и конец кризиса
«ВМ» рассказывает о са-
мых интересных историче-
ских событиях, которые 
произошли 20 ноября.

1935 год.Летчик-испыта-
тель Петр Стефановский 
первым в мире поднял в воз-
дух бомбардировщик с за-
крепленными на нем пятью 
истребителями. Советские 
инженеры назвали этот про-
ект «Звено». К крыльям тя-
желого бомбардировщика 
ТБ-3 еще на аэродроме под-
цепляли четыре истребите-
ля И-16. После взлета по-

следний самолет стыковал-
ся в движении на скорости 
около 160 километров в час. 

1962 год.Президент Сое-
диненных Штатов Америки 
Джон Кеннеди отдал приказ 
о снятии водной блокады 
с Кубы. Это событие стало 
концом Карибского кризиса. 
Тогда весь мир с замирани-
ем сердца следил за собы-
тиями на Кубе, которые мог-
ли привести к ядерной вой-
не. Правительствам двух 
сверхдержав удалось прий-
ти к соглашению. Впослед-

ствии для переговоров меж-
ду Москвой и Вашингтоном 
провели прямую телефон-
ную линию. 

1998 год.С космодрома 
Байконур стартовала ракета 
с модулем «Заря». Он стал 
первым отсеком Междуна-
родной космической стан-
ции. Через 15 дней к модулю 
пристыковали американ-
ский блок «Юнити» с помо-
щью шатла «Индевор». 

Календарь читал
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Пожарные испекут 
праздничные торты для мам
Столичные спасатели приня-
ли участие в акции «Рецепты 
матери». Вчера в пожарно-
спасательной части № 83 
Южного административного 
округа старший сержант вну-
тренней службы Андрей Ла-
зовский провел мастер-класс 
для коллег по приготовле-
нию торта «Наполеон». 

Мероприятие посвятили Дню 
матери, который страна отме-
тит 29 ноября. 
— Мы подумали, что неплохо 
было бы сделать подарок сво-
им матерям, — рассказывает 
заместитель начальника по-
жарно-спасательной части 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Ларе-
ев. — Причем созданный сво-
ими руками.
В части так заведено, что со-
трудники, заступающие на су-
точное дежурство, готовят еду 
на всю смену. И руководит 
процессом пожарный Андрей 
Лазовский. Его мать — Лю-
бовь Петровна более двадца-
ти лет работала поваром, и па-
рень многому научился у нее.
— Я наблюдал, когда она гото-
вила дома, и мотал себе на 
ус, — улыбается парень. — 
Чему-то она научила, напри-
мер, приготовлению торта 
«Наполеон». Его я люблю 
с детства. А сейчас этот торт 
любит и моя четырехлетняя 
дочка Полина, которая просит 
регулярно побаловать им. 

И вот решили, что я проведу 
для коллег мастер-класс, что-
бы каждый смог преподнести 
сюрприз своей маме.
На служебной кухне пожар-
ный показывает, как готовить 
тесто, формировать коржи 
и запекать. 
— Чтобы получилось быстрее, 
вместо крема можно исполь-
зовать сгущенку, — рассказы-
вает Андрей Андреевич. — Но 
ее все равно нужно взбить. 
Мажем кремом один корж, 
сверху кладем второй и нама-
зываем повидлом, чтобы торт 
получился сочнее. И посыпа-
ем шоколадной крошкой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Вчера 12:36 Пожарный Андрей Лазовский посыпает 
приготовленный им торт «Наполеон» шоколадной крошкой
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