
Открытие состоялось в симво-
личную дату — в День россий-
ских студенческих отрядов. 
На цокольном этаже располо-
жился мультимедийный му-
зей студдвижения. Открытие 
молодежного центра нача-
лось как раз отсюда. На инте-
рактивных экранах размеще-
на история Российских сту-
денческих отрядов (РСО), ста-
тистика и достижения орга-
низации. На отдельных слай-
дах — информация о компа-
ниях-работодателях, которые 
всегда рады видеть новых мо-
лодых сотрудников. 
На торжественную церемо-
нию открытия центра «СО.
Здание» пришла заместитель 
председателя правительства 
России Татьяна Голикова. 
— В 2019 году было принято 
решение об организации это-
го пространства, и в короткие 
сроки оно было воплощено 
в жизнь. Это не только музей, 
но и место, куда можно при-
влекать молодых людей, рас-
сказывать им историю РСО 
и что можно получить благо-
даря этому движению, — рас-
сказала Татьяна Голикова. 
Она добавила, что, несмотря 
на сложности 2020 года, в сту-
денческие отряды вступили 
100 тысяч новых ребят, 
а 58,3 тысячи были трудоу-
строены. Более 3 тысяч моло-
дых людей из 74 регионов 
страны работали в медицин-
ских учреждениях, помогали 
врачам в «красной» зоне. 
В планах московского отделе-
ния Российского студенческо-

го движения в этом году — 
привлечь еще больше молоде-
жи и развивать новые карьер-
ные направления. 
— Мы хотим увеличить на 
25 процентов количество 
участников столичных студ-
отрядов. В этом нам помогут 
современные интернет-ре-
сурсы, — рассказала коман-
дир московского штаба РСО 
Юлия Дрожжина. — Одно из 
главных рабочих направле-
ний, которое мы будем разви-
вать в этом году, — сервисная 

деятельность. В столице сту-
денты часто подрабатывают 
в кафе и ресторанах, мы хо-
тим предоставить им еще 
больше возможностей.
По словам Юлии Дрожжиной, 
еще один важный шаг — сде-
лать работу студентов кругло-
годичной по всем направле-
ниям, чтобы молодежь могла 
зарабатывать деньги не толь-
ко во время летних каникул. 
В университетах тоже строят 
грандиозные планы на 2021 
год. Например, в РЭУ имени 

Плеханова в этом году сдела-
ют упор на трудоустройство 
студентов в столичные орга-
низации.
— Если раньше вожатые езди-
ли на курорты в разные горо-
да, то пока не известно, будет 
ли такая возможность этим 
летом. Поэтому мы обратим 
внимание на столичные ком-
пании, — рассказала руково-
дитель студенческих отрядов 
университета Карина Дугина.
Студенты РУДН летом потру-
дятся на благо университета.

— В планах у стройотрядов  — 
косметический ремонт корпу-
сов вуза. Надеемся, что в этом 
году мы также сможем побы-
вать на выездной работе и по-
участвовать в строительстве 
крупных федеральных объек-
тов, — поделился директор 
Центра активных программ 
содействия занятости молоде-
жи РУДН Владимир Сергеев. 
В Московском физико-техни-
ческом институте тоже сдела-
ют акцент на работе студен-
тов внутри вуза. А ребята из 

Московского финансово- 
юридического университета 
планируют поработать в од-
ном из лагерей Краснодарско-
го края. 
Грандиозные планы у МАИ. 
Руководитель пожарно-спаса-
тельного студотряда универ-
ситета отметил, что в этом 
году вуз хочет наладить со-
трудничество с управлением 
по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера состоя-
лось торже-
ственное откры-
тие простран-
ства «СО.Зда-
ние». Оно станет 
местом для сво-
бодного обще-
ния молодежи, 
обмена идеями 
и проведения 
мероприятий.

Детям-сиротам помогают 
найти любящую семью
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о том, как в столице устраи-
вают детей-сирот в семьи. 

Москва стремится найти се-
мью каждому ребенку, остав-
шемуся без попечения роди-
телей. 
— За последние десять лет 
число сирот, переданных в се-
мьи, увели чилось почти в пол-
тора раза, с 12 665 до 18 550 
детей, — сообщил Сергей Со-
бянин.
За это же время, по его словам, 
количество проживающих 
в детдомах сократилось в 3,3 
раза, с 4371 до 1317 детей.
— Почему не до нуля? Очень 
сложно найти замещающие 
семьи для детей-инвалидов, 
особенно с серьезными мен-
тальными проблемами, — от-
метил мэр. — Как правило, эти 

ребята живут в детдомах до 
18 лет, а затем переезжа-
ют в психоневрологические 
интер наты. Простой, понят-
ный и годами накатанный 
жизненный путь. Но далеко не 
лучший и не единственный.
С прошлого года власти нача-
ли реализацию большого ком-
плекса мероприятий по улуч-
шению условий проживания 
и повышения качества жизни 
в городских домах-интерна-

тах. Здесь изменится все: от 
условий проживания до мето-
дик ухода и реабилитации. 
Программа адаптации вы-
пускников центров содей-
ствия семейному воспита-
нию — одна из многих по по-
вышению качества жизни мо-
лодых людей с ментальными 
особенностями. Ряд проектов 
город реализует с некоммер-
ческими и благотворительны-
ми организациями. Так, седь-
мой год фонд «Жизненный 
путь» ведет проект «Дом под 
крышей». В трех тренировоч-
ных квартирах молодые люди 
с особенностями развития 
учатся самостоятельной жиз-
ни. Похожий проект реализу-
ет объединение «Яблочко».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

К апрелю 2021 года в Москве запустят специальный сервис для анализа работы такси. 
Программа позволит объединить рейтинг водителей, выданный работодателями 
и пользователями. Личность таксиста будут подтверждать через сайт госуслуг.
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валютапогода

образование 

Пространство для новых идей
Современный молодежный центр станет местом притяжения 
талантливых и активных студентов 

Ежедневный деловой выпуск

занятость

Усатый нянь. В столице начала 
работу бесплатная школа 
гувернеров. Среди студентов 
оказалось немало мужчин ➔ СТР. 5

портрет явления

Давайте больше читать. Как 
формируются наши литературные 
вкусы и почему мы забыли классику, 
узнала наш обозреватель ➔ СТР. 6

физкультура в округах

Спорт — это жизнь. Хоккей, коньки 
или художественная гимнастика: 
что предпочитают горожане — 
в постоянной рубрике «ВМ» ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР БУГАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Федеральное агентство актив-
но сотрудничает с РСО. Мы 
оказываем организационную, 
информационную, финансо-
вую поддержку. Вузы получа-
ют гранты на развитие студо-
трядов в рамках своего учреж-
дения. Денежные пособия вы-
игрывают и отдельные 
участники РСО на организа-
цию общественно важных ме-
роприятий. Огромная работа 
проводится нашими коллега-
ми  — региональными учреж-
дениями, они отвечают за мо-
лодежную политику, потому 
что большая часть студентов 
живет в маленьких городах 
и им тоже нужна поддержка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:47 Командир московского штаба Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина получила медаль за помощь 
в проведении акции «Мы вместе». Почетную награду ей вручили в рамках церемонии открытия пространства «СО.Здание»

О ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Россия не потерпит 
вмешательства

Вчера президент России 
Владимир Путин провел 
встречу с лидерами парла-
ментских фракций. Совеща-
ние состоялось в онлайн-ре-
жиме.

Конкурентные выборы
Одной из главных тем заседа-
ния стали предстоящие выбо-
ры в Государственную думу. 
Владимир Путин заявил, что 
Россия не допустит ударов по 
суверенитету страны и вме-
шательства в этот процесс из-
вне. Он сделал акцент на кон-
курентной основе выборов. 
— Это важно как для парла-
ментских партий, так и для не 
представленных в Госдуме 
сил, планирующих принять 
участие в выборах. Это также 
важно прежде всего для изби-
рателей, которые и будут 
определять итоги избиратель-
ной кампании, — 
сказал Владимир 
Путин. 

Экономика
Президент проком-
ментировал ряд 
предложений со 
стороны лидеров 
п а р л а м е н т с к и х 
фракций. Напри-
мер, поддержал 
инициативу по за-
щите на счетах 
должников сумм, 
равных прожиточному мини-
муму, от «посягательств» бан-
ков. Владимир Путин считает, 
что нужно посмотреть на эту 
тему предметно.
Еще Владимир Путин оценил 
ситуацию с безработицей 
в стране. Показатели оказа-
лись лучше предварительных 
прогнозов. 
— Рост безработицы в усло-
виях пандемии небольшой, 
но все-таки он есть. Мы это 
видим, фиксируем, я все вре-
мя об этом говорю и настраи-
ваю правительство на то, что-
бы были предприняты необ-
ходимые меры, чтобы выйти 
на докризисный уровень. Но 
в целом ситуация исправля-
ется, — добавил Владимир 
Путин. 
Озвучена была и проблема де-
ятельности «черных» риелто-
ров. Правительство России 
проработает вопрос о запрете 
продажи долей в квартирах. 

Социальная поддержка
Президент рассказал, что про-
должается обсуждение введе-
ния продовольственных сер-
тификатов для малоимущих 
семей. Он отметил, что у этой 
инициативы есть недостатки, 
но эксперты ищут способы по 
ее усовершенствованию, не-
смотря на то что сейчас по-
добная инициатива уже не 
настолько актуальна, как 
была во время пандемии ко-
ронавируса.
Кроме того, на встрече обсуж-
дался вопрос о создании пра-

вительственного алиментно-
го фонда.
— У некоторых экспертов есть 
опасения, что те, кто должен 
платить алименты, вообще 
перестанут это делать. Но тем 
не менее вопрос с повестки 
дня не снят, — рассказал Вла-
димир Путин.
Еще президент Российской 
Федерации высказался о пред-
ложении выплачивать мате-
ринский капитал за отказ от 
аборта. 
— Конечно, надо делать все, 
чтобы побуждать женщину 
оставить ребенка. Это пра-
вильно. Но, мне думается, все-
таки нужно делать это не-
множко другими средства-
ми, — прокомментировал Вла-
димир Путин. 
Однако он пообещал поду-
мать над предложением раз-
решить тратить материнский 

капитал на ремонт жилья. 
Президент добавил, что в по-
следнее время зафиксировано 
много случаев мошенниче-
ства при обналичивании 
средств материнского капита-
ла. Однако, по мнению Влади-
мира Путина, это не повод пе-
рестать думать о повышении 
эффективности использова-
ния средств, положенных ма-
тери при рождении ребенка.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 10:59 Президент России Владимир Путин высказал 
мнение о социальных и экономических инициативах 

Президент России Влади-
мир Путин назвал закры-
тие трех телеканалов 
на Украине проявлением 
двойных стандартов. 
Он убежден, что это было 
сделано ради достижения 
геополитических целей 
в отношении России. По-
добные события прои-
зошли и в Латвии. Там за-
крыли 16 средств массо-
вой информации под 
предлогом борьбы с про-
пагандой. Владимир Пу-
тин считает, что эти дей-
ствия сами по себе явля-
ются пропагандой. 
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МНЕНИЯ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ, 
ЭКСПЕРТОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ВМ 
О ЗАЯВЛЕНИЯХ 
ПРЕЗИДЕНТА  
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

история
Началом движения 
студ отрядов считается 
1959 год, когда 339 бу-
дущих физиков из Мо-
сковского государствен-
ного университета име-
ни Ломоносова отправи-
лись в Казахстан 
покорять целину. С каж-
дым годом объем работ 
и количество студентов 
в РСО возрастало. 
В 1962 году в 128 хозяй-
ствах Казахстана рабо-
тали уже 10 тысяч ребят 
из Москвы, Ленинграда 
и Киева. Было построено 
свыше 900 сельскохо-
зяйственных объектов, 
школ и домов. В 1962 го-
ду был принят первый 
устав студотрядов.

Выборы 
депутатов 
должны быть 
честными
и конкурентными
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Депутаты оценили 
работу омбудсмена 

Вчера на очередном заседа-
нии Мосгордумы депутаты 
заслушали доклад уполно-
моченного по правам чело-
века в Москве Татьяны Потя-
евой, а также приняли ряд 
законопроектов. 

Доклад Татьяны Потяевой ка-
сался работы по защите прав 
жителей столицы на фоне не-
санкционированных акций, 
прошедших в Москве во вто-
рой половине января — нача-
ле февраля. Она подчеркнула, 
что перед законом равны все: 
и участники массовых акций, 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов. 
— Безусловно, я признаю пра-
во каждого на собственное 
мнение и свободу его выраже-
ния в действующих пределах. 
Но ценность свободы выраже-
ния мнения не должна стоять 
выше права на жизнь и здоро-
вье человека, — отметила Та-
тьяна Потяева. 
В своем докладе она также от-
метила, что несанкциониро-
ванные акции организовали 
несмотря на предостереже-
ния органов власти, связан-
ные с продолжающейся пан-
демией коронавируса. 
— К сожалению, у несогласо-
ванной акции есть больше 
шансов выйти из-под контро-
ля, ведь, несмотря на наличие 
поводов для недовольства 
среди протестующих, такие 
мероприятия привлекают де-
структивные элементы, не 
стремящиеся цивилизованно 
решать интересующие их во-
просы, — сказала Потяева. 
Всего в адрес уполномоченно-
го по вопросам, касающимся 
несанкционированных ак-
ций, поступило более 90 обра-
щений. По ним в ответствен-
ные органы направлено 15 за-
просов.
Татьяна Потяева также отме-
тила, что в акциях участвова-
ли несовершеннолетние, что 
недопустимо, поскольку 
школьники «часто становятся 
жертвами чужого мнения». 
— Считаю, что свобода слова 
и выражения своего мнения 
не должна являться инстру-
ментом нарушения прав дру-

гих лиц и несовместима с про-
пагандой или агитацией, воз-
буждающей социальную не-
нависть и вражду, — подчер-
кнула Потяева. 
Также на заседании депутаты 
столичного парламента при-
няли законопроект, касаю-
щийся оборота никотиносо-
держащей продукции — ка-
льянов, электронных сигарет, 
жвачек с никотином. 
— Принятый документ позво-
ляет привести уже существу-
ющее московское законода-
тельство в этой сфере в соот-
ветствие с недавно появивши-
мися федеральными норма-
ми. Мосгордума сработала на 
опережение и начала борьбу 
с этими видами вредной про-
дукции и вовлечением несо-
вершеннолетних в ее потре-
бление еще до появления со-
ответствующего федерально-
го закона, — рассказал пред-
седатель комиссии Мосгорду-
мы по безопасности, спорту 
и молодежной политике Ки-
рилл Щитов. 
На следующем заседании де-
путаты заслушают отчет на-
чальника ГУ МВД РФ по Мо-
скве Олега Баранова о дея-
тельности органов внутрен-
них дел за 2020 год. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В системе социальной за-
щиты населения Москвы 
функционирует 21 дом-
интернат психоневрологи-
ческого профиля. В рамках 
пилотного проекта реша-
ется задача улучшения ус-
ловий проживания в этих 
учреждениях.  
Здесь формируется без-
барьерная среда, появля-
ются места для досуга 
и общения. Также созда-
дут комнаты вместимо-
стью до четырех человек.

кстати

мосгордума

В городских домах-интерна-
тах психоневрологического 
профиля (ПНИ) для взрослых 
проживают около 12 тысяч че-
ловек. Значительную часть из 
них составляют молодые 
люди, поступившие в ПНИ по-
сле выпуска из центров содей-
ствия семейному воспита-
нию. Как правило, они страда-
ют такими серьезными нару-
шениями, как расстройство 
аутистического спектра, ум-
ственная отсталость, шизоф-
рения, синдром Дауна и дру-
гие. Часто — в сочетании с се-
рьезными соматическими за-
болеваниями.  
В то же время при условии 
прохождения курса реабили-
тации и социализации некото-
рые из этих людей могли бы 
получить шанс адаптировать-
ся к жизни в обществе. Имен-
но на это и рассчитана столич-
ная программа. 
Для ее решения был создан 
первый в городе Центр сопро-
вождаемого проживания, ос-
новными задачами которого 
являются обучение молодых 
людей старше 18 лет навыкам 
самостоятельной жизни, по-
мощь в раскрытии творческих 
способностей и освоении про-
фессии, подготовка к интегра-

ции в общество. Расположено 
общежитие на улице Мусы 
Джалиля. 
В двухэтажке 1977 года по-
стройки провели ремонт и об-
устроили десять квартир, где 
проживают 60 молодых лю-
дей с ментальными особенно-
стями.
— Это такой тренинговый 
центр, где детей обучают в те-
чение нескольких лет само-
стоятельной жизни. Причем 
их не содержат изолированно, 
а, наоборот, стараются, чтобы 
они вышли в жизнь, общались 
со сверстниками, позже — ра-
ботали на каких-то предприя-
тиях, учились в колледжах, — 
пояснил Сергей Собянин.

В каждой квартире имеются 
две спальни на трех человек 
каждая, гостиная, кухня-сто-
ловая, два санузла и прихожая. 
Они оснащены предметами 
быта, мебелью и оборудовани-
ем, которые обычно имеются 
в жилищах горожан, включая 
диваны, столы, тумбы для лич-
ных вещей, стулья, кресла, 
шкафы и телевизоры. В кух-
нях-столовых есть все необхо-
димое для самостоятельного 
приготовления пищи: плита, 
посуда, холодильник и места 
для хранения продуктов. 
Все помещения, мебель и бы-
товые приборы адаптированы 
для использования людьми 
с инвалидностью без посто-

ронней помощи. В здании соз-
дана доступная среда. А квар-
тиры на первом этаже полно-
стью подходят для прожива-
ния маломобильных людей, 
включая передвигающихся на 
колясках. 
Молодые люди проживают 
в об щежитии с постоянным 
сопровождением специали-
стов — соцработников, пси-
хологов, юрисконсульта 
и других. Предполагается, что 
для развития и закрепления 
базовых навыков самостоя-
тельной жизни молодым лю-
дям потребуется 3–5 лет. По-
сле этого они смогут перейти 
на следующий этап — перее-
хать в квартиры учебно-тре-

нировочного проживания, 
где наставники проведут с по-
допечными дневное время. 
Мэр столицы выразил благо-
дарность общественным, во-
лонтерским организациям, 
которые стали инициаторами 
этого проекта. Планируется, 
что до конца года городские 
и партнерские проекты сопро-
вождаемого проживания ох-
ватят более 700 молодых лю-
дей с ментальными особенно-
стями. 
— Многие из них могут стать 
полноправными членами 
общества, — резюмировал 
Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создали центр 
для особенных молодых людей 
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
учебно-трени-
ровочное обще-
житие Центра 
сопровождаемо-
го проживания 
для инвалидов 
и познакомился 
с работой этого 
важного соци-
ального учреж-
дения. 

день мэра 

Вчера 13:43 Мэр Москвы Сергей Собянин в учебно-тренировочном общежитии Центра сопровождаемого проживания пообщался с воспитанниками учреждения 
и их наставниками. Среди них — социальный педагог Наталья Ичинская (слева от мэра) и воспитанница Ирина Гармай

Из бумажных стаканчиков 
сделают картонные упаковки

Экологическое движение 
пополнят новые добровольцы

Вчера московский оператор 
по обращению с отходами 
отправил на тестовую пере-
работку более тонны одно-
разовых бумажных стакан-
чиков. «ВМ» присутствовала 
при отгрузке эксперимен-
тальной партии. 

Выделить одноразовую посу-
ду из потока смешанных отхо-
дов практически невозможно. 
Для эксперимента, одна из 
представленных в Москве се-
тей ресторанов быстрого пи-
тания организовала сбор од-
норазовых стаканчиков от-
дельным потоком. Вес первой 
собранной партии — около 
1,3 тонны. 
— Оценить, сколько стакан-
чиков ежегодно используется 
в России, сложно из-за боль-
шой доли импорта. По самым 

скромным подсчетам, более 
40 миллиардов, — отметила 
заместитель генерального ди-
ректора компании-оператора 
по обращению с отходами 
Елена Вишнякова. 
Для переработки таких отхо-
дов необходима особая ин-
фраструктура и логистика. 
В ходе эксперимента две ком-
пании в течение двух недель 
оценят состав сырья и его ка-
чество, а затем опробуют тех-
нологический цикл перера-
ботки. 
На одном из заводов, участву-
ющих в эксперименте, уже 
применяются похожие техно-
логии для переработки упа-
ковки тетрапак. 
Исполнительный директор 
другой компании Дмитрий 
Гутман рассказал, что однора-
зовые бумажные стаканчики 

уже сегодня могут стать сы-
рьем для производства держа-
телей для стаканов, а также 
лотков для овощей и картон-
ной упаковки техники. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Во вторник вечером, 16 фев-
раля, в экоцентре «Сборка» 
на севере столицы стартова-
ла образовательная про-
грамма «Большой мир эко-
волонтерства».

Занятия для будущих экологи-
ческих добровольцев будут 
проходить еженедельно и про-
длятся до апреля. Начать обу-
чение можно и после запуска 
курса. Вся информация — 
в соцсетях проекта #Росэко 
(ранее известного как #Мос-
эко), организованного фото-
художником Анной Нафиевой 
и аспирантом Михаилом Ан-
тоновым. В октябре прошлого 
года ребята получили грант 

мэра Москвы на реализацию 
проекта «Московское эко-
волонтерское движение», 
в рамках которого и откры-
лась школа для добровольцев. 
Главная цель подпроекта — 
научить желающих трудиться 
на благо экологии и делать все 
правильно.
— Когда люди пытаются дей-
ствовать без предварительной 
подготовки, эффект может 
быть прямо противополож-
ным, — поясняет Михаил Ан-
тонов. — Например, уборка 
территории, после которой на 
месте остаются использован-
ные перчатки и мешки. 
Или посещение приюта для 
животных без согласования 

с местным волонтерским со-
обществом и самим приютом.
— Пользы от такой самодея-
тельности никакой, при этом 
сами ее инициаторы разоча-
рованы,  —  говорит Михаил. 
Та же ситуация с посадкой де-
ревьев: ее всегда нужно согла-
совывать с властями заранее. 
Об этом, а также о правилах 
организации и проведения 
экомероприятий расскажут 
слушателям курса.
Аудитория первого обзорного 
занятия — 92 человека, 36 бу-
дущих добровольцев присут-
ствовали лично, остальные 
слушали лекцию онлайн. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 2020 году объем отправлен-
ного на переработку вторично-
го сырья в Москве увеличился 
в полтора раза. Показатель со-
ставил более 855 тысяч тонн 
вторсырья. Такие результаты 
говорят о том, что все больше 
москвичей становятся более 
ответствеными в вопросах раз-
дельного сбора мусора. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные 
реагенты безопасны
Эксперт рассказал «ВМ», 
почему Москва в свое время 
отказалась от посыпки дорог 
песком зимой, и объяснил, 
почему современные реаген-
ты безопаснее.  

Более 20 лет назад специаль-
ная московская комиссия, в ко-
торую вошли дорожные, вете-
ринарные, медицинские ин-
ституты, начала изучать во-
прос применения новых про-
тивогололедных материалов 
(ПГМ), которые должны были 
заменить песок. В 2011 году 
приняли технологию зимней 
уборки в Москве, в ней пропи-
саны в том числе и составы 
ПГМ, какие комбинации и в ка-
ких пропорциях нужно приме-
нять в тех или иных случаях. 
От песка отказались не просто 
по причинам эстетики, как 
многие думают. 
— Мы изучили дорожный смет 
в нескольких городах России. 
Песок мелкодисперсный, вес-
ной он поднимается с ветром 
в воздух. Есть такое заболева-
ние — силикоз: это когда ча-
стицы песка попадают в легкие 
и не выводятся из организ-
ма, — рассказывает  руководи-
тель аппарата Национальной 
ассоциации зимнего содержа-
ния дорог Анна Климентова. 
Более того, песок смешивает-
ся с остатками резины, раз-
личными химическими эле-
ментами, превращаясь в ток-
сичное вещество второго 
класса опасности. 
Сейчас в Москве при темпера-
туре выше –7 градусов и отсут-
ствии снегопада применяются 
жидкие ПГМ, при температу-
ре ниже или при снегопаде — 
твердые. В состав входят хло-
ристый натрий (пищевая по-

варенная соль), хлористый ка-
лий. К комбинированным 
ПГМ, которыми посыпают 
тротуары, добавляется мра-
морная крошка. Именно она 
(не соль) порой остается на ас-
фальте весной. 
— Цель применения ПГМ не 
растопить снег, а не дать ему 
прилипнуть к дороге. Маши-
на — это источник тепла, ко-
торый топит снег, затем вода 
превращается в лед. Соляная 
пленка не дает образовывать-
ся наледи, — пояснил замести-
тель руководителя ГБУ «Авто-
мобильные дороги» Андрей 
Соколов. 
Для животных реагенты также 
неопасны — опасна вода, из-
за которой на морозе живот-
ные могут получить обморо-
жения. Поэтому собак в Мо-
скве зимой специалисты реко-
мендуют обувать. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

16 февраля 18:40 Соучредитель общественного движения #Мосэко Михаил Антонов 
демонстрирует скейтборд, изготовленный из переработанных отходов

Вчера 11:47 Слева направо: старший директор сети ресторанов Ирина Коршунова, 
заместитель гендиректора компании-оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова, 
исполнительный директор компании по переработке отходов Дмитрий Гутман, помощник 
гендиректора предприятия по переработке отходов Инесса Валеева. Перед ними — готовые 
к отгрузке на переработку бумажные стаканчики

городская среда

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Хочу отметить личное участие 
Татьяны Потяевой в разреше-
нии непростых ситуаций, свя-
занных с несанкционирован-
ными акциями в Москве. Со-
трудники аппарата столичного 
омбудсмена наблюдали за хо-
дом их проведения и, что на-
зывается, держали руку 
на пульсе, оперативно реаги-
руя на поступившие сигналы 
по факту нарушения прав 
граждан. Результаты этой ра-
боты помогают избежать край-
них оценок сложившейся ситу-
ации. Выражаю уполномочен-
ному по правам человека 
в Москве благодарность за не-
формальный подход к сложив-
шейся ситуации и поиск опти-
мальных решений по каждому 
конкретному случаю. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них
В среднем в Москве 
на квадратный метр при-
ходится 2,5 килограмма 
реагентов. В Финляндии 
экологи допускают 
до 8 килограммов. Круп-
нейший мегаполис Нью-
Йорк, в котором средние 
температуры сопостави-
мы с температурами 
в Сочи, за сезон приме-
няет до миллиона тонн 
ПГМ. На одного жителя 
Нью-Йорка приходится 
50 килограммов реаген-
тов, в Москве этот пока-
затель составляет при-
мерно 25 килограммов. 
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Библиотеку 
посвятили 
поэзии

Продукты 
доставляли 
бесплатно

Сегодня на востоке Москвы 
открывается первая в России 
библиотека поэзии. Ее книж-
ный фонд насчитывает более 
5000 поэтических изданий.

Библиотека поэзии — само-
стоятельный проект, который 
будет работать на базе Библи-
отеки № 76 имени Лермонто-
ва. Эту площадку выбрали не-
случайно. Она уже связана 
с поэзией, у нее удобное рас-
положение, а внутри — про-
сторные залы, в которых мож-
но проводить мероприятия.
— Поверьте, это только нача-
ло, — сказал гендиректор 
Централизованной библио-
течной системы Восточного 
округа Москвы Олег Жаде-
нов. — Мы хотим, чтобы в на-
шей стране появилась Нацио-
нальная библиотека поэзии.
Первый шаг на пути к меч-
те — открытие поэтического 
медиацентра, который будет 
работать сразу по нескольким 
направлениям. Так, совмест-
но с кафедрой истории новей-
шей русской литературы Рос-
сийского гуманитарного уни-
верситета в библиотеке поэ-
зии хотят составить энцикло-
педию независимого поэтиче-
ского книгоиздания конца 
1980-х — начала 2000-х годов.
— Мы хотим восполнить про-
бел в истории российской поэ-
зии, — пояснил Жаденов. — 
Поэтические сборники в то 
время выходили маленькими 
тиражами, можно сказать, 
только для своих. Если у кого-
то есть такие книги, мы с удо-
вольствием их примем. Собе-
рем все, что осталось, и по воз-
можности переиздадим.
Также библиотека поэзии — 
образовательный и продю-
серский центр для поэтов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера состоялась онлайн-
конференция, посвященная 
социальной ответственно-
сти бизнеса.

Представители крупных ком-
паний рассказали о социаль-
ных проектах, которые они 
реализуют на благо обще-
ства. В частности, речь шла 
о мерах поддержки населе-
ния во время пандемии коро-
навируса. Например, круп-
ные компании по продаже 
продуктов питания органи-
зовали бесплатную доставку 
продовольствия на дом жите-
лям столицы. 
А ранее был запущен проект 
для помощи людям, которые 
заблудились и не могут най-
ти дорогу домой. Сотрудни-
ки продуктовых магазинов 
успокаивали их, кормили 
и сообщали о них поискови-
кам или родственникам. 
— Кроме помощи населе-
нию, организации заботятся 
об окружающей среде. Попу-
лярность набрали програм-
мы по сортировке отходов 
и другие экологические ини-
циативы, — сказал первый 
заместитель исполнительно-
го директора Ассоциации ме-
неджеров Вадим Ковалев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Конкурс «Лица района» про-
водится в Москве во второй 
раз. Как отмечают организа-
торы мероприятия — столич-
ное Агентство общественных 
проектов, — в прошлом году 
в адрес конкурса от инициа-
тивных жителей города посту-
пило 1214 заявок. 
В этом году прием заявок 
стартовал в первый день фев-
раля, и на сегодня уже более 
100 конкурсантов вступили 
в борьбу за звание лучшего. 
Свои заявки участники пода-
ют в двух конкурсных номи-
нациях: «Моя районная прак-
тика» и «Моя районная ини-
циатива».
По словам заместителя дирек-
тора Агентства обществен-
ных проектов Юлии Синке-
вич, на данный момент наи-
большее число заявок подано 
на номинацию «Моя район-
ная практика». 
— В основном люди приходят 
на конкурс уже с действующи-
ми проектами из профессио-
нальной или общественной 
жизни. Таким образом они хо-
тят заявить о достигнутых ре-
зультатах и готовятся к мас-
штабированию своей дея-
тельности, — отметила Юлия 
Синкевич.
Москвич Сергей Лукьянов уже 
более десяти лет является 
практикующим юристом. 
На конкурс он представил про-
ект «Юрист в каждый дом». 
— Моя программа состоит из 
двух направлений. Первое — 
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи жителям 
 города, — говорит Сергей 

 Лукьянов. — Второе, не менее 
важное и интересное, направ-
ление моей программы — со-
циализация и профориента-
ция молодых специалистов. 
В направлении «Моя районная 
практика» также представит 
свой проект будущий архитек-
тор Анастасия Жарикова. 
— Выхожу на конкурс «Лица 
района» с инстаграм-проек-
том Life in Kommunarka, — 
рассказывает Анастасия. — 
Еще четыре года назад я соз-
дала его как информацион-

ную площадку, где жители 
Коммунарки могли бы не 
только узнать, что нового 
происходит в нашем поселке, 
но и принимать активное 
участие в его общественной 
жизни, предлагать интерес-
ные идеи, решения каких-то 
важных и волнующих их во-
просов. 
Наработанным опытом готов 
поделиться и другой участник 
конкурса городских инициа-
тив, Павел Пак, представляю-
щий район Коньково. 

— Узнал о проведении этого 
мероприятия от своих друзей 
и решил поучаствовать,— го-
ворит Павел. — Буду пред-
ставлять молодежное движе-
ние корейцев Москвы. Основ-
ной упор наша организация 
делает на сохранении и разви-
тии корейской культуры.
А вот жительница района Ме-
щанский Анастасия Захарова 
примет участие в конкурсе 
«Лица района» во второй раз. 
Она выбрала номинацию 
«Моя районная инициатива». 

— Моя программа называется 
«Я районный активист» и по-
могает людям освоить прин-
ципы безопасной и эффектив-
ной работы в интернете,— 
рассказывает Анастасия Заха-
рова.— Участие в конкурсе 
в прошлом году подарило мне 
много интересных знакомств, 
новых идей по продвижению 
программы и определенный 
опыт, который и позволил ча-
стично начать реализацию за-
думанного.
Как отмечают организаторы 
конкурса, в прошлом году они 
получили запрос от конкур-
сантов на расширение меро-
приятий для знакомства с дру-
гими участниками и форми-
рование круга единомышлен-
ников.
— Поэтому в текущем сезоне 
мы уделили особое внимание 
различным мероприятиям, 
направленным на знакомство 
участников, взаимовыгодное 
общение и налаживание биз-
нес-связей,— отметила заме-
ститель директора Агент-
ства общественных проектов 
Юлия Синкевич.
Прием заявок на конкурс го-
родских инициатив «Лица 
района» продлится до ноября 
текущего года. Заявку можно 
подать на сайте конкурса 
www.лицарайона.москва. 
Имена лучших из лучших бу-
дет определять компетентное 
жюри, а пока участников ждут 
различные этапы этого боль-
шого конкурса и интересная 
программа. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Конкурсанты надеются 
найти единомышленников 

Вчера 10:12 Москвич Сергей Лукьянов на конкурс городских инициатив «Лица района» 
выставил свой бесплатный проект «Юрист в каждый дом»

борьба с пандемией

Доноры к процедуре 
готовятся заранее
Москвичи помогают друг 
другу победить опасную ко-
ронавирусную инфекцию. 
Матвей Мамаев (на фото) 
после перенесенной болез-
ни решил стать донором 
плазмы. Вчера 
он поделился 
с «ВМ» своими 
эмоциями и пере-
живаниями. 

Мужчину болезнь 
настигла за две 
недели до Нового 
года. Он в это вре-
мя был с родными на даче. 
Сначала Матвей Анатоль-
евич почувствовал недомо-
гание, а затем у него пропало 
обоняние. Мужчина сразу же 
вернулся в пустующую го-
родскую квартиру, чтобы ни-
кого не заразить. 
— Перед праздниками мало 
кому хочется болеть. Но тест 
оказался положительным, 
хотя чувствовал я себя нор-
мально. Хорошо, что я вовре-
мя уехал, мои родные до сих 
пор здоровы, — делится Мат-
вей Мамаев. 
Несмотря на то что москвич 
перенес болезнь в легкой 
форме, у него выработалось 
достаточное количество 
 антител. В конце января 
 переболевшему позвонили 

из столичного Депздрава 
и предложили стать донором 
плазмы. 
— Противопоказаний у меня 
не было. Перед сдачей меня 
предупредили, что за два дня 

лучше не есть жир-
ную пищу, а также 
настаивали, что-
бы не ел авокадо, 
бананы и свеклу. 
Кроме того, запре-
тили сигареты 
и алкоголь, — по-
яснил он. 
Матвей Анатолье-

вич стал донором впервые. 
Кровь у него брали в НИИ 
имени Склифосовского. 
— Забавно, но именно сей-
час я узнал свою группу кро-
ви — оказалась II положи-
тельная. Перед процедурой 
нас угостили сладким чаем 
с печеньем. Страшно или 
больно совсем не было. Взя-
ли у меня 650 миллилитров 
желтого вещества — плаз-
мы, — вспоминает донор.
Восстановительный период 
после сдачи крови, около 
двух недель, Мамаев прошел 
успешно. Если повтор-
ные анализы будут хороши-
ми, то он снова станет до-
нором.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru

Сеть мобильных пунктов 
вакцинации стала еще шире 
Вчера выездные бригады 
вакцинации от коронави-
русной инфекции заработа-
ли еще в двух точках — 
на ВДНХ и в торговом цен-
тре «Европейский». Кто 
приходит привиться на вы-
ставку, выяснила корре-
спондент «ВМ». 

Выездная бригада принимает 
в левом крыле арки у Цен-
трального входа главного вы-
ставочного комплекса стра-
ны. Для того чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо 
лишь присутствие человека 
и его желание. С собой он дол-
жен взять паспорт и полис 
обязательного медицинского 
страхования — если он есть. 
Дополнительная регистрация 
на прививку не требуется. 
— Вся процедура занимает 
около сорока минут. Сначала 
пациент заполняет анкету 
и подписывает согласие на 
прививку. Затем в течение 
десяти минут врач осматри-
вает пациента, а уже потом 
медсестра вводит ему пер-
вый компонент вакцины. По-
сле этого в течение получаса 
мы следим за самочувствием 
человека, чтобы у него не 
было никакой негативной 
реакции. В этот же день на-

мечаем дату следующего 
приема. Второй компонент 
вводится через три неде-
ли, — пояснила главный врач 
городской поликлиники 
№ 12 Марина Курняева.
За некоторое время до назна-
ченной даты пациенту позво-
нят на телефон или вышлют 
СМС-напоминание о том, что 
ему необходимо прийти 
и привиться вторым компо-
нентом вакцины. Приемные 
часы мобильной бригады на 
ВДНХ с 10:00 до 21:00. 
— Особой подготовки при-
вивка не требует. Есть только 
ряд ограничений, по кото-
рым жителям могут отказать 
в вакцинации, — говорит Ма-
рина Курняева. — Прививку 
можно делать, если в течение 
двух недель человек не болел 
ОРВИ и не болеет на данный 
момент. И если у него нет 
обострения хронических за-
болеваний. На процедуру 
также не допустят беремен-
ных и кормящих матерей.
Выездные бригады вакцина-
ции работают в Москве 
с 18 января. Кроме того, 
на базе городских поликли-
ник открыли сто прививоч-
ных пунктов. Вакцину мож-
но поставить и в общест-
венных местах, например 

в ГУМе, театре «Геликон- 
опера», фуд-молле «Депо», 
во флагманских офисах «Мои 
документы», в ТРЦ «Афимолл 
Сити» в ЦАО и ТЦ Columbus 
в ЮАО, а также в других цен-
трах по всей Москве. 
Услугой можно воспользо-
ваться и в частных медкли-
никах, но там придется за-
платить за процедуру вакци-
нации. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы видим, что горожане ак-
тивно приходят на вакцина-
цию от коронавируса. Всего 
прививку сделали уже более 
555 тысяч москвичей. Почти 
60 тысяч человек записались 
на ближайшие две недели. 
Поэтому мы решили расши-
рить сеть точек, где работают 
выездные бригады. В конце 
прошлой недели вакцинация 
первым компонентом завер-
шилась в торговых центрах 
«Саларис» и «Л-153». Сейчас 
туда уже приходят за второй 
прививкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:35 Врач городской поликлиники № 12 Меседо Ахмедулаева измеряет температуру 
пациенту перед прививкой в мобильном пункте вакцинации на ВДНХ

проекты 

Продолжается 
прием заявок 
на конкурс го-
родских иници-
атив «Лица рай-
она». Вчера «ВМ» 
пообщалась 
с организатора-
ми и участника-
ми мероприятия 
и выяснила, ка-
кие проекты мо-
сквичи вопло-
щают в жизнь. 

Квартиру погорельцев отремонтируют 
и окажут помощь с бытовой техникой
Вчера глава муниципального 
округа Печатники Игорь 
 Давидович рассказал о по-
мощи семье, квартира кото-
рой практически полностью 
выгорела во время пожара, 
случившегося 5 февраля.  

Огонь на девятом этаже 
в доме № 42 на улице Полбина 
распространялся быстро. 
Жилплощадь оказалась унич-
тожена огнем практически 
полностью. 
— В доме произошло возгора-
ние в одной из квартир на де-
вятом этаже, горели личные 
вещи и мебель на площади 
30 квадратных метров. 
Для безопасности из подъезда 
эвакуировали около 20 чело-
век, — рассказали подробно-
сти инцидента в пресс-службе 
Главного управления МЧС 
России по столице.
Там же уточнили, что в туше-
нии пожара и ликвидации его 
последствий было задейство-
вано семь отделений на ос-
новных и специальных по-
жарно-спасательных автомо-
билях с общей численностью 
боевых расчетов 25 человек.
После того как возгорание 
ликвидировали, спасатели 
приступили к разбору зава-
лов. Черные стены, обуглен-
ная мебель. Бабушка и пять ее 
внуков фактически остались 
без крыши над головой. Сама 
семья во время пожара не по-
страдала. Их временно разме-
стили в школе № 1256.
Тогда же и объявили сбор ве-
щей в помощь семье Лыко-
вых. Бабушка Юлия Иоси-
фовна одна растит пятерых 
внуков.
— Все их вещи сгорели. Необ-
ходима помощь в виде вещей, 
одеял, подушек и прочего, — 
звучали призывы на странице 
Совета районных депутатов. 

Люди откликнулись быстро, 
и необходимые вещи были со-
браны за несколько дней. 
Двух девочек и мальчиков 
одели и обули, помогли с ве-
щами и их бабушке. 
Однако решать нужно было 
и вопрос о том, что же делать 
со сгоревшей жилплощадью.
— В сгоревшей квартире стар-
товал ремонт, — рассказал 

Игорь Давидович. — Далее бу-
дет оказана помощь в приоб-
ретении необходимой быто-
вой техники.
К работе подключились дирек-
тор центра социальной помо-
щи семье и детям «Печатники» 
в управлении соцзащиты насе-
ления по Юго-Восточному ад-
министративному округу Мо-
сквы Лиана Иосебадзе и на-

чальник управления социаль-
ной защиты населения Юго-
Восточного административно-
го округа города в Департамен-
те социальной защиты населе-
ния столицы Ольга Корчагина. 
— В беде не бросим, — заявил 
Игорь Давидович. — Кварти-
ру жительницы района Печат-
ники, серьезно пострадав-
шую в результате пожара, пла-
нируют привести в порядок 
до начала марта, чтобы в Меж-
дународный женский день 
Юлия Лыкова и пятеро ее вну-
ков, о которых она заботится, 
смогли второй раз отпраздно-
вать новоселье.
Жилое помещение, в котором 
живут дети и их бабушка, на-
ходится в муниципальной 
собственности. Совет депута-
тов муниципального округа 
оперативно примет решение 
выделить на ремонт 602 тыся-
чи рублей в качестве матери-
альной помощи — именно та-
кая сумма, по расчетам ГБУ 
«Жилищник», необходима на 
восстановление сгоревшей 
квартиры.
В настоящее время уже вы-
полнен монтаж электрики, со-
трудники ГБУ «Жилищник» 
ведут очистку и ремонт стен. 
Установить предстоит и но-
вые стеклопакеты. Выгорев-
шие оконные рамы уже сняты.
На время его проведения 
Юлия Лыкова и воспитывае-
мые ею дети разместились 
в центрах социальной помо-
щи, которые находятся непо-
далеку от их дома.
— Кроме того, постараюсь 
оказать помощь в покупке бы-
товой техники для пострадав-
шей семьи, — заявил Игорь 
Давидович. — Например, пли-
ту, холодильник, мы приобре-
тем и подарим.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

6 февраля 11:40 Глава муниципального округа Печатники 
Игорь Давидович и Юлия Лыкова (слева) во время осмотра 
сгоревшей квартиры на улице Полбина

Уже 10 месяцев Москва заготавливает плазму для лечения пациентов с коронави-
русом, и за этот период в хранилище поступило 10 тонн, сообщил вчера официаль-
ный портал мэра столицы. Это стало возможным благодаря москвичам, вылечив-
шимся от новой инфекции, — донорами стали уже более 13 тысяч человек. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 февраля

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 112 151

960 687
876 141

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

81 446 ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

14 523

3 642 582
СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Жители столицы узнают 
о конкурсе «Лица района» 
из соцсетей, от своих друзей 
и знакомых. Приятно, что с на-
ми остались и участники кон-
курса прошлого года, не став-
шие победителями, но гото-
вые к новым достижениям 
в текущем сезоне. Наш кон-
курс городских инициатив 
масштабируется и набирает 
обороты, поэтому мы рады 
всем участникам. В нем уча-
ствуют люди разных профес-
сий: врачи, адвокаты, спасате-
ли, тренеры и просто активные 
жители. Это доказывает, что 
реализовать хороший проект 
может каждый.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В МЧС напоминают: самый распространенный вид чрезвы-
чайной ситуации — это пожар. Поэтому надо быть осторож-
ным, знать, что необходимо делать, и не пренебрегать пра-
вилами пожарной безопасности. Большинство пожаров слу-
чаются в закрытых помещениях: квартирах, гаражах, на да-
чах. Среди советов — пользоваться электроприборами 
по инструкции, не загромождать проходы, не накрывать све-
тильники и лампы тканями, не курить в постели. 
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

ЕЛЕНА ВОЙЦЕХОВСКАЯ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПАРКА 
ЗАРЯДЬЕ

В основе просветительских 
программ, конечно, есте-
ственные науки. Потому что 
парк — это природа. Он свя-
зан с флорой и фауной России, 
ее красотой. Здесь есть фло-
рариум как демонстрация но-
вых биотехнологий и сити-
фермерства, которое теперь 
тоже входит в учебную про-
грамму. Просветительская за-
дача для нас очень важна. 
При этом обучение проходит 
в развлекательной форме. 
Это досуг с пользой. Важен 
здесь и элемент профориента-
ции для старших школьников. 
Они могут прийти и попробо-
вать себя в разных областях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фотоаппарат сохранился со времен войны

Аудитории полны удивительных открытий 

Экспонаты в музей «ВМ» при-
несли фотокорреспонденты 
газеты. Они сдали свои ста-
рые фотоап-
параты. Среди 
них был леген-
дарный «Сме-
на-2». Его нача-
ли выпускать 
в 1955 году 
в Ленинграде, 
а последний эк-
земпляр сошел 
с конвейера 
в 1961 году. 
Кроме того, 
в редакции хранился еще один 
фотоаппарат — «Фотокор-1». 
Он попал в руки фотокорре-
спондента «ВМ» в 1994 году, 
когда «Вечерняя Москва» за-

купила новейшие по тем вре-
менам японские камеры. Но 
сотрудник редакции Леонид 

Глаголев, прора-
ботавший в га-
зете полжизни, 
скептически от-
несся к новой 
технике. Он до-
стал из сейфа 
небольшую ко-
робочку разме-
ром с два смарт-
фона. Внутри 
был объектив. 
Фотограф ловко 

выдвинул рычажок, из корпу-
са выехали затвор и кожаная 
гармошка — меха. 
— Вот на что надо снимать, 
как мы 40 лет назад! — сказал 

Леонид Глаголев, гордо де-
монстрируя фотоаппарат 
«Фотокор-1». 
Эта камера досталась ему от 
фронтового фотокорреспон-
дента «Вечерней Москвы» Ге-
оргия Яблоновского. 
— «Фотокор-1» снимает не на 
пленку, а на специальные фо-
топластинки, — рассказал Ле-
онид Глаголев. — Чтобы сде-
лать кадр, нужно было снача-
ла выбрать сюжет, поставить 
камеру на штатив, открыть за-
твор, навести на резкость 
и скомпоновать кадр. Затем 
закрывали затвор, ставили 
стеклянную фотопластинку 
и делали кадр.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В одной из аудиторий научно-
познавательного центра «За-
поведное посольство» на пар-
тах расставлены стереоми-
кроскопы. В отличие от обыч-
ных, у них два объектива.
— Здесь проходят занятия по 
микробиологии, — говорит 
методист отдела научно-про-
светительской деятельности 
парка «Зарядье» Кирилл Голу-
бев. — Благодаря микроско-
пам можно увидеть удиви-
тельные вещи в привычных 
явлениях. 
Специалист рассказывает, 
как настроить микроскоп. 
Под ним тут же можно рас-
смотреть лапку пчелы, неве-
роятно красивый минерал 
халькопирит, инфузорию-ту-
фельку... 
В соседней аудитории то-
же интересно. Внимание сра-
зу привлекают реалистич-
ные копии черепов древних 
людей. 
— Чтобы уверенно смотреть 
в будущее и твердо стоять на 
ногах, нужно помнить наше 
прошлое и извлекать из него 
уроки, — уверена ведущий 
методист отдела научно-про-
светительской деятельности 
парка «Зарядье» Эльвира До-
рофеева.
После рассказа о вымирании 
динозавров на слайде за ее 
спиной появляется изобра-
жение зверька, похожего на 
мышь.
— Это пургаториус, — пред-
ставляет его Эльвира. — Пер-
вое приматообразное суще-
ство. Когда динозавры стали 
страдать от нехватки кисло-
рода, пургаториусы чувство-
вали себя хорошо, потому что 
они были маленькие и не нуж-
дались в большом объеме воз-
духа. После вымирания дино-
завров они стали эволюцио-
нировать.
Разбираем и историю чере-
пов. Вот парантроп бойса — 
примат, питавшийся жесткой 
травой. А рядом — пробитый 
череп прапрапрабабушки не-
андертальца. За каждым ма-
кетом — история. Преподава-
тель не просто рассказывает, 

но и учит наблюдать и анали-
зировать. 
Здесь и настоящие окамене-
лости — аммониты, морские 
ежи... Трогать экспонаты ру-
ками не запрещается. 
Еще в «Заповедном 
посольстве» обору-
дована лаборато-
рия молекулярной 
биологии. Здесь 
школьников сред-
них и старших 
классов учат про-
водить генетический анализ. 
Оборудование впечатляет: 
у криминалистов в кино, ка-
жется, попроще. 
Заместитель начальника от-
дела научно-просветитель-
ской деятельности парка «За-
рядье» Никита Виноградов де-
монстрирует генетический 
анализатор и сияющие чисто-
той пробирки.

— Молекулярная биология — 
тихая наука, — замечает 
он. — Но очень интересная, 
когда понимаешь, что за алхи-
мия происходит в пробирке.
Ребятам помладше тут расска-

зывают, например, 
о свечении живых 
организмов. Ока-
зывается, флуорес-
цировать могут 
и утконосы, и даже 
белки-летяги. 
— А люди могут 

светиться? — спрашивают 
посетители.
— Проверить это нельзя. По-
тому что эксперименты на 
людях запрещены, — ответил 
Никита.
Преподаватель предлагает по-
сетителям немного «похими-
чить».
— В пробирке перед вами пе-
рекись водорода. Вылейте ее 

в стаканчик. Там находится 
люминол, — инструктирует 
он. — Теперь добавьте соль ко-
бальта. Люминол вступит 
в реакцию с кислородом, ко-
торый при этом выделяется...
Внутри стаканчика появляет-
ся сине-белая вспышка! 
В лаборатории, посвященной 
биотехнологии растений, со-
трудники парка объясняют 
посетителям, как вырастить 
в пробирке пшеницу. Обра-
зец даже разрешают забрать 
домой. 
А в соседней химической ау-
дитории можно самостоя-
тельно создать духи. 
Занятия в «Заповедном по-
сольстве» проводят для детей 
разных возрастов. Да и взрос-
лому здесь, пожалуй, скучать 
некогда.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Научился ковать металл, чтобы сэкономить деньги

Анатолий начал заниматься 
кузнечным делом около деся-
ти лет назад. 
— Я заинтересовался этим ре-
меслом еще в школьные годы. 
Мне тогда было 16–17 лет. Тог-
да я увлекался средневековой 
военной историей и участво-
вал в реконструкциях битв. 
После таких мероприятий тре-
бовалось чинить свою броню. 
Отдавать ее на ремонт специа-
листам было дорого, а в школь-

ные годы денег у меня особо не 
было. Да и те, что мне давали 
родители, я предпочитал тра-
тить на кинотеатры. Так что 
ради экономии я начал учить-
ся ремонтировать доспехи са-
мостоятельно, — поделился 
Анатолий Потебня. 
Молодой человек считает 
себя скорее ремесленником, 
чем просто кузнецом. 
— У меня люди заказывают 
не только различную броню, 

но и предметы ин-
терьера, которые 
они подсмотрели 
в современных 
фэнтезийных се-
риалах. В их созда-
нии используется 
не только металл, 
но и кожа, дерево, пластик. 
Все это нужно обработать 
и совместить в одном предме-
те. Например, я делаю сталь-
ные перчатки с кожаными 

элементами, на 
которых располо-
жено декоратив-
ное литье из брон-
зы, — отметил куз-
нец. — Вот и полу-
чатся многосту-
пенчатая работа, 

которая требует от меня раз-
личных навыков. 
Кроме прочего, Анатолий 
проводит мастер-классы для 
желающих.

— Людям просто интересно, 
как происходит процесс рабо-
ты кузнеца. Но учиться на эту 
профессию хотят немного лю-
дей, ведь это трудоемкий 
и долгий процесс, — расска-
зал Потебня. 
Самой сложной и интересной 
работой кузнеца стала броня, 
как у главного героя анимаци-
онного сериала «Берсерк».
— На ее создание мы с колле-
гой потратили около четырех 
лет. Для этого мы изучали ри-
сунки из первоисточника — 
манги (японские комиксы. — 
«ВМ»). Мы много раз переде-
лывали те или иные детали, 
потому что с первого раза бро-
ня не получалась похожей на 
оригинал. А мы хотели воссоз-
дать ее максимально точно, — 
рассказал Потебня. 
По его словам, с каждым го-
дом кузнецы набирались все 
больше опыта, осваивали но-
вые техники. И изделие стано-
вилось лучше. 
— Когда броня была готова, 
стало ясно, что в ней крайне 
сложно двигаться. Но при 
этом заказчик был очень до-
волен нашей работой. В итоге 
наша броня «засветилась» на 
международном фестива-
ле, — похвастался Анатолий.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Нужно, чтобы представи-
тель каждого этноса, даже 
самого малого, чувствовал, 
что это его Родина, другой 
у него нет. Он здесь защищен, 

и он готов жизнь положить свою для 
того, чтобы защищать нашу страну.

КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В ознаменование церковно-
государственных торжеств 
рад объявить этот юбилей-
ный год Годом Александра 
Невского.
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ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ

Надо закрывать все, чем на-
цизм пользуется. Мне ка-
жется, не может быть из-
быточной борьбы с реабили-
тацией нацизма. Потому 

что очень важна в таких вопросах пози-
ция государства, это то, что неприем-
лемо для нас. У нас есть нравственные 
аксиомы, которые нельзя переступать. 
Мы говорим сейчас не о цензуре, мы гово-
рим просто о соблюдении приличий. 

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Мы никогда ни с кем не дру-
жим против кого бы то 
ни было. Если есть взаимная 
тяга у России и ее зарубеж-
ных партнеров, то мы име-

ем полное право развивать наши отно-
шения так, как мы договоримся. 

Москвич Анатолий Потебня — кузнец. Он создает не только предметы быта, но и броню для участников реконструкций. 
Корреспондент «ВМ» узнал, почему он решил посвятить жизнь такому необычному в современном мире ремеслу. 

В рубрике «Наш век», посвященной 100-летию «ВМ», мы рассказываем в том числе о самых интересных экспонатах, 
которые хранятся в редакции газеты. Сегодня речь пойдет о легендарных фотоаппаратах.

Научно-познавательный центр «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» возобновил работу после долгого перерыва. 
Корреспондент «ВМ» узнала, что нового ждет посетителей занятий.

Вчера 12:15 Заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка «Зарядье» Никита Виноградов 
демонстрирует реакцию химических веществ на ультрафиолетовые лампы

Пароль настоящих 
мужчин
Ветераны Афганской войны 
собрались в фойе Московского 
молодежного театра под руко-
водством Вячеслава Спесивце-
ва. Здесь танкисты и десантни-
ки, военные водители и летчи-
ки. Большинству уже далеко за 
50 лет. Но объятия старых ар-
мейских друзей по-
прежнему теплы. 
Никто здесь не счи-
тает себя героем. 
Они просто служи-
ли своей Родине.
А капитан Сергей 
Иванников пока-
зывает одну из своих медалей. 
— Однажды над Кандагаром 
сбили советский вертолет 
Ми-8. Мы, десантники, броси-
лись спасать уцелевших. Их 
душманы окружили и в плен 
хотели взять. Но мы прорва-
лись, стали раненых грузить. 
Смотрю: какой-то мужик, ви-
димо, оглушенный, поднялся 
на ноги во весь рост и стоит, 
пошатывается. Вот сейчас его 
как подстрелят! Кинулся 
я к нему и толчком повалил на 
камни. Гляжу: это же я наше-
го генерала так! Думал, попа-
дет мне за такое, а меня в ре-
зультате наградили, — вспо-
минает Сергей Иванников.
Полчаса на неформальное об-
щение, и участников встречи 
ждала торжественная часть. 
Волонтеры помогают «афган-
цам» рассесться в зале, соблю-
дая безопасную дистанцию. 
Со сцены звучат приветствен-
ные речи.
— Традиция встречаться за-
родилась в 2014 году. Тогда 
было 25 лет со дня вывода во-
йск, и мы с друзьями-офице-
рами при поддержке Совета 
депутатов Бутырского района 
провели встречу бывших со-
служивцев, чтобы вручить во-
инам юбилейные медали, — 
рассказал участник боевых 

действий подполковник Кон-
стантин Савицкий.
Сегодня организация «Шура-
ви» — это более 200 человек. 
Для них слова «Афганистан 
живет в моей душе»  — это не 
только строка из солдатской 
песни, а часть юности. А слово 

«шурави» не обо-
значение выход-
цев из СССР, а па-
роль настоящих 
мужчин.
— Как только не 
называли Афган-
скую войну: и ни-

кому не нужной, и забытой. 
Но мы не только воевали там, 
мы еще и строили. В одном 
только городе Кундузе возве-
ли казарму для милиции, про-
довольственный склад и го-
спиталь, — говорит Николай 
Шелоханов, служивший со-
ветником по тылу МВД Афга-
нистана в 1982–1984 годах.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Отделение «Шурави» организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»
отметило торжественной встречей 
участников боевых действий 32 года со дня 
вывода войск с территории республики.

вести с полей

Сотрудники подразде-
лений столичной Госав-
тоинспекции пройдут 
обучение методике те-
хосмотра пассажирских 
автобусов. Занятия 
проходят на одном 
из 48 пунктов осмотра, 
работающих на террито-
рии города. Автоинспек-
торов научат контроли-
ровать проверку основ-
ных систем — тормозной 
и рулевой, работу двига-
теля, колес, внешние 
световые приборы 
и другие элементы. 

■
Автопробег до Байкала 
стартует 20 февраля 
от Музея Победы. В еже-
годной акции «Байкаль-
ская миля» примут уча-
стие 14 экипажей. Трем 
командам вручат капсу-
лы с грунтом, поднятым 
со дна Балтики на месте 
гибели советских под-
лодок. Во время автоэк-
спедиции участники пе-
редадут эти реликвии 
родным погибших моря-
ков-героев в Уфе, Орен-
бурге и Новосибирске. 

■
Фестиваль конькобеж-
ного спорта «Москов-
ские молнии» организу-
ют 21 февраля на катке 
Выставки достижений 
народного хозяйства. 
Участников ждут сприн-
терские забеги и сорев-
нования профессиона-
лов, а гостей праздни-
ка — конкурсы и высту-
пления кавер-групп. 
Фестиваль проведут 
с соблюдением всех са-
нитарных норм. 

■
Синоптики охарактери-
зовали погоду в празд-
ничные выходные терми-
ном «температурная пи-
ла». Суббота начнется 
с потепления, а в ночь 
на воскресенье вернутся 
морозы ниже 15 граду-
сов. Продолжится в сто-
лице и снегопад. За вы-
ходные выпадет 6–8 мил-
лиметров — 25 процен-
тов месячной нормы.

факты
■ Средняя температура 
ковки стали составляет 
от 850 до 1200 градусов 
по Цельсию. В прошлом, 
чтобы разогреть одну 
деталь, кузнецы тратили 
около часа и пользова-
лись ручными мехами — 
снарядами для раздува-
ния огня.
■ Чаще всего кузнецы 
работают в частных ма-
стерских, но люди этой 
профессии нужны 
и на заводах. В среднем 
доход мастера художе-
ственной ковки состав-
ляет 50–100 тысяч руб-
лей в месяц.

наш век

история
Вывод советских войск
с территории Афганиста-
на начался 15 мая 
1988 года в соответ-
ствии с заключенными 
ранее мирными Женев-
скими соглашениями. 
За первые три месяца 
действия соглашений 
домой вернулись 
50 183 военнослужащих, 
и еще 50 100 человек  — 
в период с 15 августа 
1988 года по 15 февраля 
1989 года. 
За все время войны Со-
ветская армия потеряла 
на территории Афгани-
стана 14 427 человек.

память

знание — сила

есть такая
работа

22 августа 2018 года. Анатолий Потебня проверяет, нагрелась ли заготовка для перчатки

Вчера 12:42 Фотоаппарат «Смена-2», который хранится 
в музее газеты «Вечерняя Москва»
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16 февраля 17:56 Капитан ВДВ в отставке Сергей 
Иванников воевал в Афганистане в 1979–1983 годах 
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Врачи проведут консультации 
для пациентов онлайн
С его помощью пациенты смо-
гут получить консультацию 
доктора в период пандемии не 
выходя из дома. 
— В проекте принимают уча-
стие высокопрофессиональ-
ные опытные спе-
циалисты. Мы по-
стараемся оказать 
помощь всем, кто 
обратится за дис-
танционной кон-
сультацией в рам-
ках проекта, — 
рассказал президент Центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А. Н. Бакулева Лео 
Бокерия.
Врачи ответят на вопросы по 
сердечно-сосудистым и гине-
кологическим заболеваниям.
С проектом сотрудничает ко-
манда специалистов из двух 
медицинских учреждений: 
Центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А. Н. Бакулева 
и Национального медицин-
ского исследовательского 
центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии име-
ни академика В. И. Кулакова.

На сайте проек-
та открыта запись 
на дистанцион-
ную консультацию 
к профильному 
специалисту, в хо-
де которой паци-
ент сможет задать 

интересующие вопросы. По 
итогам онлайн-общения врач 
может скорректировать суще-
ствующее лечение или пред-
ложить госпитализацию.  
Обратиться за бесплатной он-
лайн-помощью москвичи 
смогут до 31 октября 2021 
года.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Общественная организация «Лига здоровья 
нации» запустила медицинский проект 
«Облако здоровья». 
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Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ КАЗАКОВ, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, ИРИНА КОВГАН, САМЕР МУСТАФА, ЮЛИЯ 
ПАНОВА

Столь большую долю мужчин 
среди студентов в центре 
«Моя карьера» отмечают 
впервые. Специалисты гово-
рят, что в последнее время 
сильный пол все чаще интере-
суется вакансиями, связанны-
ми с воспитанием детей. При 
этом среди студентов — как 
новички в гувернерском деле, 
так и опытные «усатые няни».

Мужское воспитание
Один из студентов нового на-
бора — москвич Александр 
Макаров. «Нянем» Александр 
Анатольевич работает уже 
16 лет, и все это время ни дня 
не сидел без дела. В этот раз он 
планирует пройти программу 
по дистанционно-
му сопровожде-
нию детей.
— Меня часто при-
глашают в семьи, 
где есть дети с осо-
бенностями разви-
тия, — рассказы-
вает Александр Макаров. — 
С ними нелегко справляться. 
Одни инвалидные коляски 
чего стоят: завезти в лифт, 
а затем вывезти очень тяже-
ло. Часто мамы мальчишек 
зовут меня, чтобы я научил их 
домашним делам — гвозди 
вбивать, технику чинить.
Именно ремонтом техники 
Александр Анатольевич зани-
мался до того, как переквали-
фицировался в «усатые няни». 
— До перестройки чинил 
электронику в вычислитель-
ном центре, — вспоминает 
он. — В девяностые центр за-
крыли... Работы не было. 
А сын в то время служил в бан-
ке. Его начальница-амери-
канка усыновила полутораго-

довалую девочку и искала по-
мощника.
Начальница пригласила су-
пругу Александра, а он пошел 
с ней за компанию — пои-
грать с малышкой. 
— Я поиграл, ушел, а когда на 
второй день появился — она 
ко мне кинулась, ползет, рот 
до ушей: радостная! — гово-
рит он. —  Так я и остался по-
могать на восемь лет. Потом 
семья вторую девочку усыно-
вила и уехала в США. Мы дру-
жим, созваниваемся, в гости 
каждый год ездим. 
Больше всего «усатый нянь» 
любит работать с грудничка-
ми. Он и покормит, и укачает, 
и спать уложит.

— Недавно была 
смешная исто-
рия, — рассказыва-
ет Макаров. — 
Меня позвали по-
сидеть с маленькой 
девочкой. С ее ма-
мой я раньше не 

встречался. Подхожу к дому, 
звоню. Открывается дверь, вы-
ходит девушка с коляской 
и спрашивает: «Вы Алек-
сандр?» Я киваю. Она: «Это 
Даша, через два часа подойди-
те сюда!» Сунула мне в руки ко-
ляску и захлопнула дверь. Я по-
смеялся, а сам подумал: а если 
бы на моем месте какой-то 
другой Александр оказался?

Спрос есть
По словам Натальи Линько-
вой, руководителя сервиса по 
подбору нянь, гувернеры-
мужчины очень востребованы 
в семьях, где сыновья воспи-
тываются мамой и бабушкой. 
— Мальчикам не хватает муж-
ского общения, и в этом случае 

гувернер очень выручает, — 
утверждает она. — Кроме 
того, есть активные дети, с ко-
торыми не каждая няня спра-
вится. Так, у нас есть четырех-
летняя девочка, которая зани-
мается боксом. Ее гувернеру 
пришлось начать заниматься 
самому, чтобы лучше пони-
мать воспитанницу. Теперь он 
ездит с ней на все спортивные 
сборы и соревнования.

Условия
Курс рассчитан на месяц пол-
ноценных занятий, включаю-
щих теорию и практику. Ста-
жировка проходит в игровых 
комнатах центра, в подопеч-
ных семьях, где мамы нахо-

дятся в трудной жизненной 
ситуации и больницах. После 
практики студентов ждет эк-
замен с выдачей аттестата.
— Программа обучения регу-
лярно обновляется, — поясня-
ет Олеся Кашаева, руководи-
тель соцпроектов центра 
«Моя карьера». — Так, в этом 
году в нее был добавлен курс 
«Автоняня». Он рассчитан на 
людей, имеющих автомобиль. 
На занятиях научат основным 
правилам работы с детьми 
при сопровождении в маши-
не. Также запланированы уро-
ки по игропрактикам, сказко-
терапии и песочной терапии.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

В столице начались занятия 
бесплатной городской школы нянь. 
При этом среди студентов потока — 
15 процентов мужчин. Корреспондент 
«ВМ» узнала, кто и почему хочет стать 
«усатым нянем».

Доктора 
детских 
наук

15 февраля 12:30 Москвич Александр Макаров занимается с Даней Кашаевым в игровой комнате открывшейся в столице «Школы нянь». 
Александр — воспитатель со стажем, работает с детьми уже 16 лет, однако постоянно стремится повысить квалификацию

как у них
■ В Германии существует закон, регулирующий присмотр 
за детьми на дому. Няни, опекающие детей более 50 часов 
в месяц, должны получить официальное разрешение. 
Без него подобная работа считается нелегальной.
■ В США нянь нанимают через агентства, предлагающие 
родителям на выбор несколько кандидатур. Няня обязана 
предоставить минимум две рекомендации с предыдущего 
места работы. Если речь идет о начинающем бебиситтере, 
то ему придется предоставить сопроводительные письма 
от своего школьного учителя. 
■ В Великобритании помимо традиционных агентств, по-
ставляющих нянь, существуют смежные службы по про-
верке их профессионального соответствия. Например, 
если британские родители нанимают няню не через агент-
ство, а частным порядком, то проверить подлинность 
ее рекомендаций им поможет специальная служба.

Вокзал все реже становится 
местом преступления
Работа Транспортной поли-
ции от обычной патрульно-
постовой службы отличается 
мало. Прежде всего зоной от-
ветственности. Нарушителей 
и преступников транспортная 
полиция ловит на вокзалах, 
в поездах и в аэропортах. Ли-
нейный отдел 
станции Москва-
Киевская кругло-
суточно следит за 
порядком на вок-
зале, а также со-
провождает соста-
вы по Московской 
железной дороге.  Дежурство 
начинается с обхода террито-
рии. В зале ожидания обнару-
живается первый наруши-
тель — мужчина без маски.
— Старший сержант Алек-
сандр Родионов, — представ-
ляется полицейский. — Предъ-
явите ваши документы. Вы на-
рушили масочный режим.
— А я думал, что вы уже не на-
казываете, — честно говорит 

Владимир Платонов и протя-
гивает паспорт. 
Его провожают в дежурную 
часть и составляют админи-
стративный протокол. Доку-
мент направят в суд, где нару-
шителю могут назначить 
штраф — 4000 рублей.

Проводив мужчи-
ну, патруль выхо-
дит на перрон 
и сразу сталкивает-
ся с пассажиром 
Владимиром Шу-
рубаном. Он, не об-
ращая внимания 

на знаки, открыто курит. Ко-
роткий разговор, предупреж-
дение — дымить в обществен-
ных местах запрещено — 
и штраф, на первый раз — 
500 рублей. При повторном 
нарушении ему придется рас-
прощаться с более внушитель-
ной суммой — 1500 рублей. 
Сегодня на дежурстве спокой-
но, но бывает иначе. Старший 
сержант Родионов рассказы-

вает, что несколько лет назад 
на Ярославском вокзале ору-
довал чемоданный вор. Его 
удалось поймать. Но все-таки 
оставлять вещи без присмо-
тра полицейский не советует. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня Транспортная полиция отмечает профессиональный 
праздник. Накануне корреспондент «ВМ» отправился на дежурство 
с сотрудниками Линейного отдела станции Москва-Киевская.

Подарок напомнит солдату, 
что дома его очень ждут
Такая акция проходит в учеб-
ных корпусах уже не первый 
год. С ее помощью студенты 
могут поздравить солдат, про-
ходящих срочную службу 
в Москве и соседних регио-
нах.  Например, посылки, со-
бранные в политехническом 
отделении, получат военнос-
лужащие из Президентского 
и Семеновского полков. 
— Из-за пандемии подарки 
мы отправили не напрямую, 
а через московский центр 
«Патриот.Спорт», — рассказа-
ла педагог-организатор, руко-
водитель волонтерского объе-
динения «Рука помощи» Лю-
бовь Тухтина. — Мы собрали 
в посылках самые разные 
вещи: сладости, продукты, 
предметы личной гигиены, 
а также теплые вещи — носки 
с перчатками.
Всего было подготовлено де-
вять полных коробок. На них 
наклеили поздравительные 
открытки.
— Еще наши студенты часто 
самостоятельно инициируют 
сборы для своих одногруп-
пников, которые служат в ар-
мии. А если их часть находит-
ся недалеко от Мо-
сквы, то перед 
праздниками ребя-
та лично приезжа-
ют поздравить дру-
зей, — добавила 
Любовь Тухтина.
Студенты очень 
активно участвуют в таких 
сборах. Особенно отзываются 
парни.
Например, для третьекурсни-
ка Олега Сапожникова это 
уже третья акция. Он, как ста-
роста, помог организовать 
сборы в своей группе. Каждый 
студент принес по несколько 
предметов, и так набралась 
целая посылка с самыми необ-
ходимыми вещами.  
— Мне самому еще предстоит 
пройти службу в армии, поэ-
тому я отношусь к акции с по-

ниманием и уважением. 
Представляю, как было бы 
приятно получить неболь-
шой подарок на 23 февраля, 
находясь не дома, — сказал 
студент.  
С ним согласна второкурсни-
ца Елизавета Агеенкова. 

— Я постоянно 
принимаю участие 
в разных волонтер-
ских акциях, кото-
рые у нас прово-
дятся. До поступле-
ния в колледж я ни-
чем таким не зани-

малась, поэтому для меня это 
новый опыт. Такая патриоти-
ческая акция помогает пора-
довать человека, не прилагая 
особых усилий, поздравить 
его с праздником, — отметила 
Елизавета. 
Всего в акции из политехниче-
ского отделения колледжа 
приняли участие десять учеб-
ных групп. Это более 200 сту-
дентов и сотрудников.
— Приятно, что к сборам под-
ключились и кураторы групп. 
Например, Владислав Тимо-

феев, ответственный за пер-
вый курс, принес подарок, — 
отметила педагог-организа-
тор. — А еще наши волонтеры 
помогли сформировать по-
сылки, погрузить их в машину 
и отвезти в пункт приема цен-
тра «Патриот.Спорт». 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий «Царицыно» завершилась акция 
«Подарок солдату». Сбор был объявлен в начале февраля.

11 февраля 14:50 Студентки Наталья Морозова (слева) 
и Анастасия Попова с куратором Владиславом Тимофеевым 
собрали посылку для солдат

Вчера 11:47 Старший сержант Александр Родионов выписывает штраф Владимиру Платонову 
за несоблюдение масочного режима на вокзале

Трусливые 
протесты 

Режиссер Никита Михалков раскрыл 
гонорары недовольных жизнью арти-
стов за один съемочный день. 
Напомню, некоторое время назад ак-
теры Александра Бортич и Павел Де-
ревянко призвали молодежь «выйти 
гулять на улицы». При этом сами арти-
сты остались сидеть дома. Так вот, 
Александра Бортич зарабатывает за 
один съемочный день 200 тысяч. Дере-

вянко — 300 тысяч. Мэтр раскрыл гонорары и других мо-
лодых артистов. Съемочный день «недовольного» Антона 
Лапенко оплачивается по ставке 200–250 тысяч рублей, 
звезда «Призрака» Семен Трескунов зарабатывает 120 ты-
сяч рублей за день, Мария Шалаева — 150 тысяч.
«Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 
180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недо-
вольны?» — задал Михалков вопрос недовольным жиз-
нью актерам. Для полноты картины было бы здорово, что-
бы Никита Сергеевич озвучил собственные доходы, но он, 
как видно, постеснялся. 
Говорить о том, что артисты «зажра-
лись», я бы не стал. Никто ни вам, ни 
мне не мешает стать такими же извест-
ными и зарабатывать в день 300 тысяч. 
Попробуйте добейтесь таких же гоно-
раров, а потом рассуждайте — много 
это или мало. Речь, наверное, нужно 
вести о другом. Среди всех вышепере-
численных персонажей нет ни одного 
творца. Великих, к кому стоило бы 
прислушаться, — нет. Это «креатив-
ный класс» — так они сами себя назы-
вают, персонажи забытой Болотной 
площади. Что они понимают в полити-
ке, в общественном устройстве, знают 
ли они жизнь за пределами своего круга — большой во-
прос. Ну и, понятно, как и все представители «креативно-
го класса», они трусливы. На баррикады никто из них не 
пойдет. Аккуратно туда призвать — чтобы не попасть под 
статью УК — они могут. А вот заехать в спецприемник — 
нет. Съемки завтра, 200 тысяч в день, какой тут спецпри-
емник?! Плюс, нужно понимать, актер — профессия либе-
ральная. Среди голливудских звезд клеймить «режим 
Трампа» было правилом хорошего тона. Шварценеггер, 
например, назвал экс-президента США «маленькой варе-
ной макарониной». Роберт де Ниро выразился и вовсе гру-
бо. «Он — отброс. Он — собака. Он — свинья. Он — мо-
шенник, трепач, дурак, который не понимает, о чем он го-
ворит», — заявил актер, отметив, что готов ударить тогда 
еще кандидата-республиканца по лицу. Вот и наши машут 
языком в интернете. Быть недовольным — модно. 
Мне кажется, пусть такой «протест» будет. Мы жили 
в СССР и годами держали фигу в кармане. Вытащишь — 
посадят или упрячут в психушку. Зато когда вытаскивать 
стало можно, фигу власти показали все. И — каюк. Стра-
ны не стало. Так что все нормально — пар, если он скапли-
вается, должен выходить, иначе котел однажды взорвет-
ся. Но деятелям культуры, я считаю, было бы здорово 
предложить обществу какой-то вариант развития. Ведь 
сейчас как? Если мы гайки раскрутим — попадем в 1990-е. 
Закрутим — окажемся в 1930-х. Мне кажется, ни туда, ни 
туда большая часть страны не хочет. Так куда же нам? Вот 
на эту тему и давайте полемизировать. А не трусливо про-
тестовать в сети.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

важно
Все переданные солда-
там посылки проверяют-
ся ответственными ли-
цами. Есть определен-
ный список вещей, кото-
рые можно отправить. 
Это банные принадлеж-
ности, тетради, шарико-
вые ручки, книги, нитки 
с иголками, сладости, 
сухофрукты. Категори-
чески запрещено пере-
давать алкоголь, день-
ги, гаджеты, продукты 
с небольшим сроком 
хранения и лекарства.  

это закон
Часто полицейские 
на вокзалах составляют 
протоколы за появление 
в общественном месте 
в нетрезвом виде. 
Штраф предусмотрен 
от 500 до 1500 руб лей. 
Еще одна категория ча-
стых нарушений: неза-
конная торговля в поез-
дах или на объектах 
железной дороги. Про-
давцам грозит штраф 
от 1500 до 2000 рублей 
и конфискация товара. 

дневной дозор

ну и как вам?
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То тут, то там в разных уголках рунета можно 
встретить обстоятельные дискуссии о том, был 
ли на самом деле СССР самой читающей стра-
ной в мире. Некоторые скептики прямо заявля-
ют: не был! Однако факты опровергают это. 

Шолохов наше все

В 1963 году было впервые проведено массовое 
исследование читательского спроса среди рабо-
чей молодежи 16–28 лет в 52 городах РСФСР. 
Пуб лику опрашивали с помощью анкетирова-
ния, а также посмотрели, какие книги она выби-
рает в библиотеках. Оказалось, рабочая моло-
дежь у нас читает много и охотно: спросом поль-
зовался весь обширный «ассортимент» совет-
ских авторов от Михаила Шолохова до Алексан-
дра Беляева. Среди любимых писателей моло-
дые люди называли в том числе и тех, чей авто-
ритет не пошатнулся даже в «революционные» 
для советской литературы девяностые — Юрия 
Нагибина, Василия Аксенова, Чингиза Айтма-
това. В 1963–1966 годах литературный вкус со-
ветских граждан изучила Государственная би-
блиотека им. Ленина. Исследование охватило 
ведущие категории: «рабочих и инженеров», 
«жителей села», «сельских старшеклассников», 
«учителей», «старшеклассников города» и «сту-
денческую молодежь». Снова выяснилось, что 
население у нас читает с отменным аппетитом. 
Снова в приоритете советский «пул» писателей. 
Плюс — «толстые» журналы, особенно 
«Юность» и «Нева». В 1965–1966 годах было про-
ведено еще одно — уже международное — срав-
нительное исследование, которое польстило со-
ветским людям. Мы узнали, что тратим на чте-
ние в среднем чуть больше времени, чем жители 
других стран. При этом оказалось, что 70 про-
центам людей в СССР книг не хватает. Хотелось 
бы побольше. Приобретение 200-томной серии 
«Библиотека всемирной литературы» считалось 
хорошей инвестицией, сопоставимой с покуп-
кой автомобиля. Не все могли позволить себе 
такую роскошь, хотя тираж ее в общей сложно-
сти составил более 600 тысяч экземпляров. Не-
вооруженным глазом видно, что официальные 
социологические исследования не отражают 
всей правды жизни. Совсем не изученной оста-
лась разнообразная «подпольная» читательская 
активность, связанная с самиздатом. Как бы то 
ни было, в 1970-е и 1980-е публика продолжала 
энергично читать и остро нуждаться в нормаль-
ных книжках, а не продукции «Политиздата». 
Постепенно расширяется школьная программа 
по литературе — чтобы утолить возрастающую 
народную жажду чтения. В 1970-е в советской 
школе появляется Есенин и возвращается До-
стоевский, исключенный в 1930-е, казалось, 
безвозвратно. В 1990-е и книжная индустрия, 
и вообще чтение как социальный институт пе-
реживают настоящий революционный перево-
рот, который коренным образом изменит чита-
тельские практики россиян. Но об этом речь 
впереди. 

А как сейчас 

— Раз в год все крупные социологические цен-
тры делают исследования чтения в современ-
ной России, — рассказывает антрополог, кан-
дидат филологических наук Михаил Алексеев-
ский. — По итогам этих исследований в СМИ 
появляются «алармические» сообщения: кара-
ул! 36 процентов респондентов сказали, что 
они за последний год не прочли ни одной книж-
ки! Мы были самой читающей страной в мире, 
а теперь совсем не так! Хотя некоторые иссле-
дования, пытающиеся более точно показать 
круг и объем чтения современных людей, часто 
доказывают, что на самом деле сегодня мы чи-
таем раза в три больше, чем в 1980-х. Другой во-
прос, что это теперь не толстые книги и журна-
лы, а, например, новости на смартфоне. Однако 
хотелось бы понять, что происходит с чтением 
именно литературы. И мы провели такое иссле-
дование лет шесть назад. Думаю, его результа-
ты актуальны и сегодня. 
Это было первое исследование по антрополо-
гии чтения — то есть оно ставило перед собой 
цель основательно разобраться, что в реально-
сти читает Россия. Идея была в том, чтобы по 
одной и той же методологии сравнить, как 
в разных населенных пунктах люди читают, где 
приобретают и хранят книги, как обменивают-
ся ими, какие есть альтернативы традиционно-
му бумажному формату. В опросе участвовали 
жители Москвы, Калуги и поселка Березайка 
Бологовского района Тверской области, где ос-
новным предприятием является Стекольный 
завод им. Луначарского. 
В каждом населенном пункте собрали по четы-
ре фокус-группы: «люди до сорока лет с высшим 
образованием», «люди до сорока лет без высше-
го образования» и две соответствующие груп-
пы в категории «старше сорока лет». 
— Перед началом исследования нам казалось, 
что люди с высшим образованием читают боль-
ше. Ничего подобного! Скорее даже наобо-
рот, — рассказывает антрополог. — Также мож-
но было предположить, что москвичи читают 
больше, чем жители поселка Березайка. Тоже 
ничего подобного. 
Алексеевский считает, что повышенная «книж-
ная» активность рабочих стекольного завода 
связана не с комплексом неполноценности из-
за недостатка образования, а с более скромным 
выбором развлечений. В столице можно схо-
дить в театр, в кино, на концерт, а у жителей Бе-
резайки — лишь телевизор, интернет и книги. 
Люди старше сорока, как и ожидалось, оказа-
лись больше склонны к старой доброй бумаж-
ной книге. Однако выяснилось и новое: и в Бе-
резайке, и в Калуге у мужчин старше сорока 
очень популярны аудиокниги. Их слушают за 
рулем, а также, например, в процессе автосле-
сарных работ: «Залезаю я под свою «ласточку» 
с ключом на десять и ставлю Чехова», — расска-
зывали участники опросов. 

29 процентов россиян в текущем году собираются прочитать больше книг, чем в прошлом. И вообще заняться своим образованием. Такие данные показал опрос, 
проведенный крупным сайтом по поиску работы. Социологи признают: такой «ненаучный» опрос вряд ли можно признать репрезентативным, однако все-таки 
он отражает некоторые общественные настроения. А на самом деле как и что мы сейчас читаем? Как формируются наши вкусы в вопросах выбора литературы? 

6 февраля 2020 года. Москвичка Анна Гончар на фестивале «Букинист» купила книгу историка Пьера Шевалье о французском короле Генрихе III

Действительно ли мы потеряли былой интерес к литературе

Страна-читальня

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент

ВЦИОМ опубликовал данные о том, каких поэтов особенно ценят наши соотечественники. Среди величай-
ших в мире респонденты назвали Александра Пушкина (78 процентов), Михаила Лермонтова (43 процен-
та) и Сергея Есенина (37 процентов). Также в пятерку лидеров вошли Владимир Маяковский (15 процен-
тов) и Анна Ахматова (7 процентов). Однако с определением авторства стихотворений участники опроса 
справились не блестяще: 89 процентов вспомнили, что «Я помню чудное мгновенье» написал Пушкин. 
Однако строки «Сжала руки под темной вуалью» люди чаще приписывали Сергею Есенину (19 процентов), 
чем реальной создательнице Анне Ахматовой (10 процентов). Александра Блока как автора стихотворе-
ния «Ночь, улица, фонарь, аптека» назвали всего 28 процентов опрошенных. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

комментарии экспертов
ЕВГЕНИЙ КАПЬЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

Во время закрытия книжных магазинов 
весной 2020 года выручка нашего изда-
тельства сократилась почти в два раза. 
Затем ситуация начала восстанавливаться, 
но с приходом второй волны пандемии 
вновь началось падение всех показателей. 
Средний тираж сегодня составляет 3–4 ты-
сячи экземпляров в художественной и дет-
ской литературе и 2–3 тысячи экземпляров 
в сегменте нон-фикшен, что примерно 
на 10 процентов меньше, чем в 2019 году.
Период продажи книг увеличился — если 
раньше он составлял около полугода, то 
сейчас книга продается в среднем 12 ме-
сяцев, что также отражается на работе из-
дательства, на получении им прибыли.
При этом в 2021 году читателей ждет 
большое количество книжных премьер. 
Период самоизоляции позволил многим 
авторам заняться творчеством, не отвле-
каясь на другие дела. Так, Татьяна Устино-
ва сдала нам в прошлом году вместо одной 
две книги. В связи с появлением большого 
количества рукописей и тем, что в про-
шлом году был приостановлен выпуск но-
винок, в этом году количество новых книг 
вырастет примерно на 10 процентов.
В турбулентных условиях трудно строить 
долговременные прогнозы, но, так или 
иначе, на полное восстановление преж-
них темпов роста всей отрасли понадобит-
ся два-три года.

ЛЕОНИД ЗУБАРЕВ
МАРКЕТОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КНИЖНОМУ РЫНКУ 

Пандемия действительно во многом из-
менила читательские симпатии. Впервые 
за четыре года самым популярным жан-
ром стал роман, крупная проза. Причем 
не новинки, а то, что вышло несколько лет 
назад, а иногда и совсем классика. Я ду-
маю, читателям хочется возвращаться 
к текстам, которые они уже читали, к «про-
веренному» удовольствию. Также людям 
сегодня больше нравятся книги со счаст-
ливым финалом. Также очень пользуется 
спросом научно-популярная литература. 
И еще одна приятная тенденция послед-
него времени: немного вырос интерес 
к поэзии — как известных, маститых авто-
ров, так и новых, молодых. 

ЕЛЕНА КАНДЫБИНА
ПСИХОЛОГ

Чтение все осваивают в детстве, то есть, 
когда мы читаем, ничего нового с нами 
не происходит. Для сохранения молодо-
сти мозга полезнее танцевать. Однако 
когда мы читаем, вместо черных буковок 
в голове возникает сюжетный фильм — 
это довольно сложный нейропроцесс. 
Если мы перестаем читать, то этот навык 
теряется. А так как на этом навыке постро-
ено все наше образование и коммуника-
ция, то нечитающий человек производит 
на окружающих впечатление туповатого 
собеседника. В общем, чтобы вас считали 
умным, продолжайте читать.

цитата

Почитайте роман, а не кни-
гу по саморазвитию или био-
графию. Романы изобража-
ют жизнь куда правдивее — 
как сложную, полную случай-
ностей, хаотичную 
и многогранную. Романы 
напоминают, как мало мы 
на самом деле контролируем 
свою жизнь, и одновременно 
показывают, как тесно она 
переплетается с социальны-
ми, культурными и истори-
ческими процессами. Осозна-
ние этого помогает достичь 
смиренности и выполнять 
свой долг, а не зацикливать-
ся на собственном «Я» и са-
моразвитии.
СВЕН БРИНКМАН
ПСИХОЛОГ, АВТОР КНИГИ КОНЕЦ ЭПОХИ 
САМОПОМОЩИ

Любим, уважаем, книг не открываем

Еще один вопрос, который интересовал Алексе-
евского: как люди относятся к прочитанному? 
Ученые предвидели, что не все, кто читает, на-
пример, Дарью Донцову, считают легкие детек-
тивы шедеврами мировой литературы и готовы 
променять на них Пушкина. И это ожидание 
подтвердилось. Оказалось, что классическая 
литература — в целом во всех регионах — име-
ет очень большую символическую ценность. 
— Я думаю, во многом таким отношением 
к классике мы обязаны школьной програм-
ме, — говорит антрополог. — Школа неплохо 
справляется с тем, чтобы внушать нам уваже-
ние к великой русской литературе. 
Однако при всем уважении активных почитате-
лей у нее мало. Больше всего фанатов отече-
ственной классики — среди уже упомянутых 
«людей за сорок» из небольших городов. Они 
действительно могут взять и глубоко и вдумчи-
во перечитать «Войну и мир». Отчасти, полага-
ет ученый, это связано с тем, что респонденты 
не очень широко осведомлены о новинках 
книжного рынка, а русская литература — своя, 
родная, которую люди знают и любят с юности. 
И, кстати, именно эта группа по-прежнему чи-
тает поэзию. Столичные жители и молодежь 
поэтов-классиков забросили. Средний мо-

Увы, советскую 
классику наши 
современники 
совершенно 
забыли 
и забросили

сквич, скорее всего, никогда не будет перечи-
тывать «Мцыри» Лермонтова или «Василия Тер-
кина» Твардовского. 
Сюрпризы «подкинула» и Москва.
— Мы спрашивали, какие книги ценятся среди 
столичной читающей публики, — говорит ан-
трополог. — Ожидалось, что нам назовут какие-
то произведения современной западной лите-
ратуры. Каких-нибудь букеровских лауреатов. 
Но выяснилось, что самая «авторитетная» — за-
рубежная классика. Читать «Фауста» Гете го-
раздо престижнее, чем какого-нибудь Джона-
тана Литтела или Дугласа Стюарта (оба очень 
модные лауреаты европейских премий). 
Также ученые были немало удивлены, обнару-
жив, что в тартарары провалилась советская 
литература. Если мы посмотрим социологиче-
ские опросы конца1980-х — начала 1990-х го-
дов, «Тихий Дон» и другие ключевые советские 
тексты там обязательно упоминались. Теперь 
советская классика оказалась незаслуженно за-
быта и заброшена. Исключение составляют не-
сколько «культовых» текстов, которые были 
созданы в СССР, но не признаны формально. 
Ярчайший пример — роман «Мастер и Марга-
рита». Это самая востребованная книга у жите-
лей Москвы по сей день, по самым разнообраз-
ным опросам и рейтингам. 
— Изучая москвичей, мы обнаружили, что у ны-
нешних 20–30-летних пользуются успехом кни-
ги зарубежных писателей, которые читали их 
родители, — рассказывает антрополог. — Хе-
мингуэй, Ремарк, Сэлинджер. Здесь мы наблю-
даем преемственность поколений, что не мо-
жет не радовать. Параллельно брали неболь-
шие интервью у школьников. Оказалось, что 
у них довольно большой сегодня запрос на ка-
чественную литературу о Великой Отечествен-
ной войне. Они — вполне оправданно — жало-
вались: зачем мы постоянно читаем про каких-
то дворян XIX века, к которым не имеем никако-
го отношения. Гораздо интересней, как наши 
собственные прадеды сражались в окопах. 

Электронное будущее

Одним из самых ярких впечатлений для Михаи-
ла Алексеевского было узнать, как электрон-
ные книги перевернули культурный ландшафт 
в поселке Березайка. На самом деле именно 

там, а не в столице, виртуальное чтение помог-
ло людям преодолеть информационное нера-
венство в области культуры. Раньше люди мог-
ли располагать только фондом сельской библи-
отеки и ассортиментом книжного магазина 
в райцентре. Книги, приобретенные в Москве, 
ценились на вес золота, их давали друг другу 
почитать и бережно возвращали. В городе Бо-
логое, в том самом райцентре, существовал чи-
тательский клуб, который собирался раз в ме-
сяц, чтобы почитать литературу вслух, поде-

литься книгами. Однако недавно клуб закрыл-
ся. Последний его участник окончательно пере-
шел на «планшетное» чтение...

Уроки пандемии

Сегодня, отмечают эксперты, интерес публики 
к электронным и аудиокнигам в России продол-
жает стремительно расти.
— Если в 2015 году емкость российского рынка 
цифровых книг составляла 1,7 миллиарда руб-
лей, — рассказывает Сергей Анурьев, генераль-
ный директор крупнейшего в России и СНГ сер-
виса по продаже электронных изданий, — то по 
итогам 2020 года превысила 8,5 миллиарда. То 
есть за пять лет рынок вырос в пять раз. Безус-
ловно, период самоизоляции способствовал 
приросту аудитории, который продолжился 
и после снятия ограничений. Так, выручка от 
продаж аудиокниг в наших приложениях на 
платформе Android выросла на 67 процентов 
в первом полугодии 2020 года. Самый высокий 
рост показали продажи аудиокниг в мобиль-
ном приложении. На платформе Android рост 
составил 90 процентов, а на iOS — 68 процен-
тов в сравнении с предыдущим годом. Посеща-
емость сайта нашей компании в течение каран-
тина также продолжала расти. Например, 
в апреле трафик составил более 25,3 миллиона 
пользователей, что на 49 процентов больше, 
чем в 2019 году в то же время. 
Сергей Анурьев отметил, что наибольшим 
спросом в период карантина пользовались кни-
ги о мировой экономике (рост на 184 процен-
та), фантастические романы (на 84 процента), 
эротическая литература (на 80 процентов) 
и книги по популярной психологии (на 77 про-
центов). В целом же в 2020 году наиболее энер-
гично скупали книги по саморазвитию и лич-
ностному росту, современные любовные рома-
ны и фэнтези. Абсолютными лидерами продаж 
среди авторов стали Борис Акунин, Виктор Пе-
левин и Андрей Курпатов, рассказал эксперт. 

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



7Физкультура в округахВечерняя Москва 18 февраля 2021 года № 29 (28758) vm.ru

Хоккейный клуб готовится 
вернуть себе былую славу

Русский хоккей часто называ-
ют футболом на льду. На 
огромной ледовой площадке 
размером с футбольное поле 
играют две команды. Как 
и в футболе, в составе каждого 
коллектива по 11 человек — 
10 игроков в поле и вратарь. 
Время матча тоже футболь-
ное — два тайма по 45 минут. 
Вот только хоккей с мячом 
в несколько раз динамичнее 
любого футбольного матча. 
Потому что по ледовой глади 
стадиона хоккеисты развива-
ют на коньках такую ско-
рость, что и великому бегуну 
Усэйну Болту не угнаться за 
ними. Более того, на громад-
ной скорости «русачи» отдают 
клюшками (отличными от 
хоккея с шайбой) ювелирные 
передачи партнерам и нано-
сят разящие удары по малино-
вому мячу.
Один такой неточный удар по 
воротам команды «Фили» 
в исполнении 16-летнего на-
падающего Петра Сребрян-
ского из «Вымпела» едва не 
сломал фотоаппарат корре-
спондента «Вечерней Мо-
сквы» — настолько сильный 
он был. Однако в этом матче 
Сребрянский чаще лупил пле-
теной клюшкой по мячу го-
раздо точнее. Неслучайно его 
команда в итоге одолела 
«Фили» со счетом 10:1.

— Ну а чего печалиться, если 
соперник был много силь-
нее, — рассказал «ВМ» 37-лет-
ний вратарь команды «Фили» 
Никита Зуев. — Да, сегодня 
я пропустил 10 мячей, но вы 
не представляете, какое это 
удовольствие — на свежем 
воздухе, как в советском дет-
стве, поиграть в хоккей с мя-
чом со своими давними това-
рищами. 
Клуб «Фили» по хоккею с мя-
чом процветал с 1932 по 
1992 год, а затем до 2003 года 
команда играла только 
на чемпионатах города. Когда 
же был свернут и чемпионат 
Москвы, команда «Фили» на 
18 лет ушла на перерыв. Капи-
тану команды «Фили» Алек-
сандру Пахомову скоро испол-

нится полвека, но он полон 
желания сделать свою коман-
ду чемпионом Москвы. 
— В нашей команде собра-
лись представители разных 
профессий и поколений, на-
пример, я самый опытный 
игрок, но есть в на-
шем дружном кол-
лективе и 18-лет-
ние ребята, кото-
рые полны реши-
мости возродить 
наш клуб, — поде-
лился планами 
Александр Пахо-
мов. — Спасибо Ивану Макси-
мову, что вдохнул в нас надеж-
ду на возрождение хоккея 
с мячом в Москве. 
И не только Пахомов, но и все 
без исключения участники 

возрожденного чемпионата 
Москвы в один голос благода-
рили четырехкратного чем-
пиона мира по хоккею с мя-
чом, в прошлом ведущего 
игрока красноярского «Ени-
сея» и московского «Динамо», 

а ныне главного 
тренера команды 
«Динамо-Крылат-
ское» Ивана Мак-
симова за то, что 
он сумел осуще-
ствить, казалось, 
невозможное. 
Инициатива Ива-

на Максимова пришлась по 
душе Варваре Барышевой — 
заместителю генерального 
директора по спортивной под-
готовке ГБУ «Спортивный 
комплекс «Крылатское». Мос-

комспорт поддержал доброе 
начинание, и легендарный 
турнир был возрожден.
Важно отметить, что на чем-
пионате Москвы на лед выхо-
дят и другие заслуженные ве-
тераны хоккея с мячом. Так, 
восьмикратный чемпион 
мира 45-летний Александр 
Тюкавин и пятикратный чем-
пион мира 49-летний Андрей 
Золотарев играют за коман-
ду «Спар так-Некрасовка», 
47-лет ний ветеран спорта 
Иван Максимов — за «Водную 
гвардию». 
Радует и молодежь: первый 
гол чемпионата Москвы — 
2021 забил капитан команды 
«Динамо-Крылатское» Дани-
ил Максимов, 22-летний сын 
Ивана Максимова. 

31 января 13:15 «Лужники». Игроки столичных клубов «Вымпел-Москва» и «Фили» после матча городского чемпионата по хоккею с мячом. Разгромную победу 
в этой встрече одержали хоккеисты «Вымпела» во главе с нападающим Петром Сребрянским (на фото — пятый слева в верхнем ряду)

Чемпионат Мо-
сквы по хоккею 
с мячом старто-
вал на открытой 
ледовой арене 
в «Лужниках». 
Корреспондент 
«ВМ» побывал 
на празднике ис-
конно русского 
вида спорта.

В чемпионате Москвы 
по хоккею с мячом уча-
ствуют 8 команд, которые 
на первом этапе разделе-
ны на две группы. 
Группа А: «Дина мо-
Крылатское», «Текстиль-
щик», «Водная гвар-
дия», «Спартак-Некрасов-
ка». Группа Б: «Сколково», 
«Форель», «Фили», «Вым-
пел-Москва». Финальный 
матч первенства состоит-
ся 21 февраля. Команды, 
проигравшие в полуфина-
лах, станут бронзовыми 
призерами.

кстати

секции

Волейбол
Школа волейбола 
для взрослых и детей 
RUSVolley приглашает 
всех желающих 
от 16 до 55 лет. 

 Строгино
Ул. 2-я Лыковская, 73а

Водное поло
Главный тренер Екате-
рина Федорова — ма-
стер спорта по водному 
поло, чемпионка пер-
венства Европы, призер 
международных сорев-
нований и чемпионата 
России. 

 Крылатское
Ул. Крылатская, 2, вл. 5

Теннис
В теннисном центре 
«Академия «Спартак» 
занятия проходят три 
раза в неделю под руко-
водством профессио-
нального тренера.

 Сокольники
Майский просек, 7, стр. 7

Кикбоксинг
Боксерский клуб «Ломо-
носовъ» приглашает как 
новичков, так и опытных 
спортсменов. 

 Университет
Ул. Крупской, 8, корп. 1

возрождение

Сегодня на традиционной странице «Физкультура в округах» мы расскажем о чемпионате Москвы по исконно русскому спорту — хоккею с мячом. Кроме этого, 
наш корреспондент побывал в одной из столичных школ на открытом уроке, который провела известная гимнастка Вера Шиманская. Мы наблюдали за ходом 
конькобежной эстафеты на кубок префекта СВАО и поговорили со знаменитым боксером Александром Лебзяком.

Штангист из Ростокина стал 
обладателем кубка России

Возрождаем русские 
традиции

В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 
2021 ГОДА 
ГОРОДСКАЯ СЕТЬ 
БЕСПЛАТНОГО 
WIFI ПОЯВИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
12 СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

6700
КВ. М СОСТАВИТ 
ПЛОЩАДЬ 
НОВОГО ФОКА 
В РАЙОНЕ 
НЕКРАСОВКА

12 мячей бомбардира 
Шевлягиной 

Каратисты вышли 
с карантина

Магистрант программы «Комплексное научное сопрово-
ждение сборных команд» Московского городского педаго-
гического университета (МГПУ) Роман Чепик стал облада-
телем кубка России по тяжелой атлетике в категории 
до 89 килограммов. Он установил три новых рекорда стра-
ны: в рывке штанги (164 кг), толчке (200 кг) и сумме двое-
борья (364 кг). Главный тренер мужской сборной России 
Олег Писаревский заявил, что штангист Чепик имеет все 
шансы завоевать медаль чемпионата Европы, который 
пройдет в Москве с 3 по 11 апреля.

20 и 21 февраля в столице пройдет Кубок 
А. В. Суворова по городошному спорту, 
приуроченный ко Дню защитника Оте-
чества. В соревнованиях примут участие 
команды школьников и кадетов, воспи-
танников нахимовских и суворовских 
училищ. Организаторы рассчитывают, 
что Кубок поможет сформировать пози-
тивные жизненные установки и сохра-
нить народные традиции.

Женская команда отделения гандбола 
Спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 47 Москомспорта вышла во вто-
рой этап межрегиональных соревнова-
ний (первенств федеральных округов). 
В составе команды отличилась Юлия 
Шевлягина, которая за четыре игры за-
била 12 мячей в ворота соперниц. Тре-
нер Анастасия Игнатова отметила силь-
ную игру девушек в защите. 

Каратисты из Первомайского поселе-
ния (ТиНАО) заняли четыре призо-
вых места на турнире по карате, кото-
рый прошел в спортивном клубе 
МГТУ имени Баумана. В соревнова-
ниях участвовали 250 спортсменов. 

Единую цифровую платформу «Физическая культура и спорт» запустят уже в этом 
году. В электронный реестр попадут все спортивные объекты страны.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

На улице меня 
сложно сбить с ног

Не считаю бокс таким уж жестоким ви-
дом спорта. В нашей Академии бокса, 
которой я руковожу и которая распо-
ложена в Новогорске, прежде всего мы 
учим мальчишек и девчонок защи-
щаться, а потом уже наносить удары. 
Ведь самое главное в боксе — это защи-
та. И конечно, хороший тренер учит 
своего спортсмена в первую очередь 
уважать соперника, вести себя в обще-

стве достойно, тем более если у тебя есть мощные кулаки. 
Потому что сильный человек всегда помогает слабому. 
Сдержанность для представителей силовых видов спор-
та — прежде всего. Так меня учили мои тренеры. Мне по-
везло, что к нам в поселок в Магаданскую область прие-
хал тренер Василий Николаевич Денисенко. Он набирал 
ребятишек в секцию бокса. Приехал бы тренер по друго-
му виду спорта, я бы занимался чем-то 
иным. В детстве я хотел быть сильным 
и здоровым, а со временем влюбился 
в бокс. С 1985 года стал тренироваться 
у Геннадия Михайловича Рыжикова. 
Я благодарен ему за то, что бокс стал 
моей жизнью. 
Все мои победы памятны для меня, 
начиная с детских. Понятно, что особ-
няком стоит победа на Олимпийских 
играх в Сиднее, но самую большую ра-
дость мне принесла победа на взрос-
лом чемпионате мира в 1997 году. 
После финального боя у меня даже 
слезы потекли. Ведь я выиграл нако-
нец «взрослый мир» через 10 лет после 
победы на юниорском мировом первенстве. К победе 
на Олимпиаде я был готов, всех соперников знал. Со сто-
роны, наверное, казалось, что победы мне доставались 
легко, но я действительно был сильнейшим. 
Если брать боксеров-профессионалов, то величайшие из 
них вышли из любительского бокса. Мохаммед Али, Шу-
гар Рэй Леонард, Джордж Форман. Рой Джонс тоже мог за-
воевать золотую олимпийскую медаль, но его засудили 
в финальном поединке.
Но все же я больше люблю советский бокс. Для меня выда-
ющиеся боксеры — Борис Лагутин, Виктор Агеев, Вале-
рий Попенченко, Станислав Степашкин, Олег Григорьев, 
Валериан Соколов — это уважаемые, дорогие, любимые 
мною люди. Не каждый боксер связывает свою жизнь 
с тренерской работой. Например, Попенченко, Соколов 
ушли в науку, стали профессорами, докторами наук. 
У меня было высшее образование, а в прошлом году 
я окончил РАНХиГС. Потому что в любом возрасте надо 
учиться. Эти три с половиной года обучения, я вас уверяю, 
не прошли даром.
Конечно, я уже не в той спортивной форме, что 25 лет 
назад, однако стараюсь заходить в зал. Турник, подтяги-
вание, другие упражнения и спортивные снаряды. 
К тому же я работаю с ребятами на «лапах» — это тоже 
нагрузка. В ринг я давно не выходил, но недавно делал 
бой с тенью. Надеюсь, один раунд в ринге против силь-
ного соперника я выдержу и сегодня, больше — не знаю, 
а на улице меня сложно сбить с ног, там я родился, это 
мой родной дом.

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

АЛЕКСАНДР 
ЛЕБЗЯК
БОКСЕР, 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

мнение

Лучший каток района принял 
соревнования по конькобежному спорту

В Лианозове государствен-
ные и муниципальные слу-
жащие приняли участие 
в конькобежной эстафете. 

Это один из этапов «Зимних 
стартов» на «Суперкубок пре-
фекта СВАО». Корреспон-
дент «ВМ» с интересом наблю-
дал за ходом состязаний. 
На открытом ледовом катке 
размером с хоккейную короб-

ку, который расположен в Во-
логодском проезде, собралось 
не меньше сотни конько-
бежцев, мужчин и женщин 
от 18 до 65 лет: 
17 команд по три 
человека, а еще — 
спортивные судьи 
и организаторы со-
стязаний.
— Особенно раду-
ет наших жителей 

то, что прокат коньков и мас-
совое катание на льду здесь со-
вершенно бесплатные, было 
бы желание заниматься спор-

том, — рассказала 
«Вечерней Моск-
ве» глава управы 
района Лианозово 
Елена Колесова. — 
Префект Северо-
Восточного адми-
нистративного ок-

руга Алексей Беляев очень 
спортивный человек, кото-
рый большое внимание уделя-
ет развитию массового спор-
та, поэтому инициатива по 
строительству такого замеча-
тельного катка воплотилась 
в жизнь.
У катка в Вологодском проез-
де пока нет официального на-
звания, но местные жители 
с гордостью называют его 
«Лианозовское сияние», пото-
му что красивая подсветка 
крыши катка по вечерам ма-
нит любителей спорта со всей 
Москвы. Лед на катке в Лиано-
зове никогда не пустует. 
— На нашем катке работают 
семь тренеров ГБУ «Лидер», 
а массовое катание здесь про-
ходит по выходным и по вече-
рам в будние дни, — рассказа-
ла «ВМ» Елена Колесова. — 
Это самый лучший каток 
в округе. 
А что же наши конькобеж-
цы — участники «Зимних 
стартов» на «Суперкубок пре-
фекта СВАО»? Никто из них не 
замерз и благополучно до-
брался до финиша каждой из 
трех эстафет, а победа, как во-
дится в товарищеских состя-
заниях, была присуждена 
всем участникам. 

СВАО

Страницу подготовил 
РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Знаменитая гимнастка провела 
урок в столичной школе
Ученики столичной школы 
№ 138 приняли участие 
в мастер-классе, который 
провела Вера Шиманская 
(на фото), олимпийская чем-
пионка, двукратная чемпи-
онка мира и Европы по худо-
жественной гимнастике. 

Необычный урок физической 
культуры посетили почти 
150 учеников первых клас-
сов. Бывшая гимнастка Вера 
Шиманская рассказала детям 
о своей карьере, достижени-
ях, о том, как ей удалось 
в 2000 году вместе с подруга-
ми по команде выиграть 
олимпийское золо-
то в Сиднее. 
— У меня в дет-
стве были кумиры, 
на которых я хоте-
ла походить, что-
бы со временем 
стать такой же 
сильной гимнаст-
кой, а, возможно, и превзой-
ти их достижения, — расска-
зала Вера Шиманская. — 
И сейчас я с удовольствием 
принимаю участие в подоб-
ных акциях, чтобы приоб-
щить детей к здоровому обра-
зу жизни, дать стимул для за-
нятий спортом. 

— Я тоже очень хочу добиться 
успеха в спорте, чтобы мои 
родители и учителя мной 
гордились, — рассказала кор-
респонденту «ВМ» Анна Жба-

нова, ученица 
1 «А» класса шко-
лы № 138. 
После окончания 
мастер-класса каж-
дый школьник стал 
обладателем авто-
графа чемпионки, 
а также смог сде-

лать с ней фото на память. 
Проект «Урок с чемпионом» 
проводится Московским цен-
тром «Патриот.Спорт» с октя-
бря 2019 года. Мастер-классы 
помогают школьникам уз-
нать больше о спорте и моти-
вируют регулярно заниматься 
физкультурой. В рамках этого 

проекта уроки для москов-
ских школьников провели 
олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка Ев-
ропы по баскетболу, заслу-
женный мастер спорта СССР 
Ирина Сумникова, боец сме-
шанных боевых искусств, по-
бедитель чемпионатов мира 
по боевому самбо Алексей 
Иванов, чемпион России, пя-
тикратный обладатель кубка 
России по футболу и экс-игрок 
сборной страны Андрей Соло-
матин, двукратная чемпион-
ка России, обладательница 
кубка России по пулевой 
стрельбе Ева-Мария Бурлако-
ва, игрок сборной России по 
флорболу Дмитрий Курач.

СЗАО

ЦАО

6 февраля 11:15 Мундепы района Бибирево Яна Воробьева, Михаил Островский 
и глава районной Молодежной палаты Владимир Навроцкий (справа) после эстафеты

Чтобы принять участие 
в проекте и пригласить 
в свою школу олимпий-
ского чемпиона, необхо-
димо оставить заявку 
на сайте Московского 
центра «Патриот.Спорт». 
По словам организаторов 
этого проекта, он будет 
проходить регулярно.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит участница фестиваля традиционных японских искусств «Хару касуми — весенний туман» Любовь Витавская. Девушка играет на япон-
ском щипковом инструменте кото. Обратите внимание, что на пальцах у Любови Витавской надеты специальные накладки — ногти-плектры. Ими девушка переби-
рает струны, а левой рукой она зажимает струны, изменяя тональность. Кото появился более тысячи лет назад. Считается, что звук этого инструмента хорошо подхо-
дит для медитаций и настраивает мысли на соответствующий лад. Послушать его можно на фестивале в особняке купца В. Д. Носова на Электрозаводской улице. 
Поближе познакомиться с культурой Страны восходящего солнца москвичи могут до 3 марта. Также можно будет посетить художественную выставку и множество 
мастер-классов по традиционным видам японских искусств. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Композитор, сочинивший 
музыкальный портрет эпохи
Сегодня в зале «Зарядье» 
стартует масштабный кон-
цертный проект, посвящен-
ный 115-летию со дня рож-
дения известного компози-
тора Дмитрия Шостаковича. 

В программе прозвучат 15 сим-
фоний композитора. 
— Поскольку многие сами со-
бой разумеющиеся вещи из 
понимания музыки Шостако-
вича уходят вместе с тем поко-
лением, для которого эта му-
зыка писалась, необходимым 
становится комментарий 
к каждому концерту. С этой 
целью создан цикл «Разговор 
о Шостаковиче». Поэтому му-
зыканты и теоретики перед 
каждым концертом будут чи-
тать лекции о симфониях, — 
рассказали в пресс-службе 
«Зарядья».
В проекте поучаствуют луч-
шие столичные и региональ-
ные оркестры. Дирижировать 
будут мэтры сцены Юрий 
Башмет, Владимир Федосеев, 
Владимир Спиваков и другие.

Стоит отметить, что симфо-
нии будут исполнять не в но-
мерном порядке, а концерты 
не всегда будут посвящены 
только творчеству Дмитрия 
Шостаковича. Например, 
в «Зарядье» в рамках проекта 
сыграют произведения Петра 
Чайковского, Мориса Равеля, 
Иоганнеса Брамса и других 
именитых композиторов. 
— Шостакович ощущал траге-
дию эпохи как свою собствен-
ную, личную. Именно это об-
стоятельство придавало его 
музыке невероятную мощь. 
Он чувствовал себя в ответе за 
свое время, — рассказал на-
родный артист СССР Влади-
мир Спиваков.
Фестиваль завершится ис-
полнением легендарной 
Седьмой («Ленинградской») 
сим фонии. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Генерал-лейтенант Иван Рослый умел 
найти выход из любой ситуации
Вчера в Доме кино состоялась 
премьера российской воен-
ной биографической драмы 
«Герой 115». О том, как соз-
давалась лента, «ВМ» расска-
зала сценарист киноленты 
Наталья Шумак (на фото).

Главный герой фильма — 
участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Совет-
ского Союза, генерал-лейте-
нант Иван Рослый. Этот чело-
век внес огромный вклад в раз-
работку военной стратегии ве-
дения боевых действий. Но, 
несмотря на это, его имя дол-
гие годы незаслуженно остава-
лось в тени. Наталья Шумак 
решила рассказать миру об 
этом герое.
— Я еще в детстве читала кни-
ги об Иване Рослом, — вспо-
минает Наталья Шумак. — 
Но тогда, будучи ребенком, 
я не понимала, насколько 
этот человек велик. Именно 
он со своими бойцами про-
рвал неприступную линию 
Маннергейма и получил за 

это «Золотую Звезду» Героя 
СССР. 
Наталья добавила, что исто-
рию об Иване Рослом ей пред-
ложили написать два года на-
зад. Сценарист сразу же погру-
зилась в его биографию, про-
читала много книг, дневников, 
воспоминаний учеников.
Там было много историй о том, 
как генерал-лейтенант забо-
тился о солдатах, как он приду-
мывал нетривиальные планы, 
чтобы победить. В итоге Ната-
лья Шумак написала сцена-
рий, по которому теперь сняли 
фильм.

Роль Ивана Рослого играет ак-
тер Виктор Добронравов. По 
словам Натальи, он был очень 
увлечен проектом, как и вся 
съемочная группа.
— Мы все, можно сказать, 
прошли боевой путь Росло-
го, — отметила Наталья Шу-
мак. — А ведь он где только не 
бывал: его перебрасывали на 
самые сложные линии, где 
дело пахло керосином. Но 
Иван Павлович всегда находил 
правильные решения.  
Работа над фильмом заняла 
около двух лет. И, кстати, про-
рыв линии Маннергейма был 
снят практически на той самой 
точке, где это происходило. 
Другие сюжеты снимали в па-
вильонах «Мосфильма» и на 
открытом воздухе, или, как го-
ворят киношники, на натуре.
— Мы очень хотим, чтобы 
наша картина была особенно 
интересна тем молодым лю-
дям, которые сейчас служат 
в армии. Они мало знают об 
этой войне. А сейчас ведь мно-
гое из того, что происходило 

в действительности, искажа-
ется, — добавила Наталья Шу-
мак. — Из воспоминаний Ива-
на Рослого и его фронтовых 
друзей мы узнали, что проис-
ходило на самом деле. Я наде-
юсь, этот фильм найдет своего 
зрителя. Люди узнают о Рос-
лом и будут помнить о нем. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Почти половина 
россиян считают 
себя талантливыми. 
И как вам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Это очень отрицательная тен-
денция. Такие цифры говорят 
о неком комплексе неполно-
ценности. По психологиче-
ским представлениям о норме 
в обществе 100 процентов лю-
дей должны считать себя та-
лантливыми в той или иной 
сфере. Тут и возникает про-
блема: человек чувствует, что 
у него есть талант, но не мо-
жет понять, какой именно. 
И это очень плохо для обще-
ства. Ведь это может озна-
чать, что гражданин считает 
себя неполноценным, у него 
низкая самооценка и, воз-
можно, даже депрессия. Роди-
тели должны верить в своего 
ребенка, пытаться найти 
какие-то зачатки таланта 
и стараться их бережно разви-
вать. Детей нужно поддержи-
вать и вдохновлять. Тогда по-
казатели будут расти. 

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 109

Это замечательные результа-
ты. Я очень рад, потому что 
убежден, что любой ребенок 
талантлив. Сейчас, особенно 
в Москве, у людей есть огром-

ные возможности для разви-
тия своих способностей. 
У кого-то сверхумная голова, 
а у кого-то золотые руки. 
И школы, кстати, помогают 
найти эти таланты. Напри-
мер, профильные классы или 
«Университетские субботы». 
Будущие физики, химики, ин-
женеры могут попробовать 
себя в интересной для них 
сфере. Есть различные шко-
лы, где обучают художествен-
ным ремеслам: рисованию, 
лепке, росписи витражей... 
Я считаю, что ребенок в дет-
стве должен попробовать все, 
чтобы выбрать свой путь.

МАРИНА ТАРНОПОЛЬСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

У каждого человека есть свои 
сильные, слабые стороны 
и сферы, в которых он хорошо 
разбирается. Но слово «та-
лант» для каждого будет 
иметь свое значение. Поэтому 
и возникают ситуации, при 
которых соискатели при 
устройстве на работу могут 
преувеличивать свои досто-
инства, а бывает и наоборот. 
Однако хороший специалист 
сразу увидит это. 

По данным опроса Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 40 процентов россиян считают се-
бя талантливыми в той или иной сфере. Причем одно-
значно признают свои выдающиеся способности люди 
в возрасте от 18 до 24 лет.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

Акция 
солидарности

Почему люди с радостью рапортуют 
о своей вакцинации? Спрос рождает 
предложение, вопрос о пользе и по-
следствиях вакцинации витает в воз-
духе. Почти гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?» стоит перед все-
ми, ведь вакцинация — дело добро-
вольное.  
Уже после первой прививки многие 
с радостью делятся своим опытом: 

симптомы, страдания, страхи. Думаю, доктора преду-
преждают о побочных симптомах избыточно. С точки 
зрения психолога, повторяющиеся тревожные преду-
преждения носят характер массового внушения. Имейте 
в виду: гораздо большей силой обладают плохие новости 
и утверждения. Не кормите свои страхи. 
«Бывалые», те, кто переболел и выжил, и считаются глав-
ными экспертами по ковиду. И тут уж от человека зави-
сит, будет он осторожен в своих описаниях или, как барон 
Мюнхгаузен разухарится и начнет живописать свои под-
виги, чем дальше в лес, тем больше не-
вероятных подробностей. Вряд ли та-
кие «артисты» думают о долгосрочном 
влиянии слов на психику и поступки 
слушателей, важно прямо сейчас со-
рвать аплодисменты и восторженные 
возгласы. Пройдя вакцинацию в пер-
вых рядах, каждый из нас получает 
карт-бланш на лавры героя, пусть фа-
кира на час, но все же. Давайте отно-
ситься к экзальтациям на публике 
критически: погорячился, наговорил 
лишнего, извините. Те, у кого вакци-
нация не вызвала никакой телесной 
реакции, я, например, из их числа, за-
бывают об уколе через день: рассказы-
вать нечего. Но лидируют, к сожалению, паникеры. По-
детски жалуясь на ломоту или сонливость, люди ждут 
внимания и сострадания, а вместо этого пугают других. 
Основными разносчиками страхов являются женщины 
по той простой причине, что нам важно проживать и де-
литься эмоциями с другими. А тут такой повод! Создается 
даже впечатление, что женщины хуже переносят вакци-
ну. Нет: они больше о ней говорят!
В Москве вакцинация прекрасно организована, записы-
вайся на удобное время и принимай процедуру. Пока пи-
онеры-москвичи воспринимаются как везунчики род-
ственниками из провинции, их слушают с интересом и за-
вистью. Я считаю, что москвич — это миссия, нужно быть 
честным с собой и другими. То, как мы ведем себя прямо 
сейчас, определит судьбу человечества. Происходит гло-
бальный социально-психологический эксперимент. Че-
ловечество вырабатывает новые способы солидарности, 
чтобы противостоять пандемиям. Вакцинация вслед 
за ношением масок, дистанцированием, самоизоляци-
ей — способ иммунной защиты. На наших глазах этот им-
мунитет окреп и заработал как часы. То, что во время не-
виданного снегопада люди раскупили лопаты и вышли 
добровольно расчищать снег — признак новой сплочен-
ности, когда один за всех и все за одного. 
Москвич — это лидер, у нас больше возможностей, с нас 
больший спрос, нам задавать тон. Вакцинация — это 
способ заботы о других, действие, а не треп. Акт соли-
дарности. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Финансовые 
услуги

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

● 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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Наталья Шумак родилась 
в Саранске 11 февраля 
1970 года. Она окончила 
ВГИК (мастерская Алек-
сандра Акопова). Сейчас 
Наталья работает в кино-
индустрии. Она пишет 
сценарии для фильмов 
и сериалов. Наталья вме-
сте с Татьяной Чернецкой 
руководит проектом исто-
рий из жизни «Витамины 
для души».

справка
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