
Последние годы волонтерство 
в Москве стало развиваться 
огромными темпами, но важ-
ным драйвером стала панде-
мия, которая объединила ты-
сячи неравнодушных жителей 
для помощи людям на самои-
золяции. 
По словам директора «Мосво-
лонтера» Дмитрия Покров-
ского, если несколько лет на-
зад говорили о 60 тысячах до-
бровольцев в базе центра, то 
теперь их более 120 тысяч. 
— А по всей Москве количе-
ство неравнодушных людей, 
готовых бескорыстно и без-
возмездно помогать, исчисля-
ется уже сотнями тысяч, — 
рассказал он.
Кроме того, добровольческое 
сообщество стало еще более 
открытым. Сейчас становится 
все больше активностей, в ко-
торых можно принять уча-
стие. Ежегодно десятки меро-
приятий, городских событий 
и акций поддерживается до-
бровольцами столицы. 
— Например, в прошлом году 
до начала пандемии и во вре-
мя ослабления мер противо-
действия коронавирусу мы 
смогли поддержать более 
100 событий. Поэтому мы 
приглашаем и готовы при-
нять в нашу дружную семью 
еще больше людей, — отме-
тил директор центра. 
И неравнодушные люди при-
ходят. Каждый желающий мо-
жет найти направление по ин-
тересу: экология, культура, 
история, патриотизм, меди-
цина, спорт и многие другие.

А еще добровольчество боль-
ше не воспринимается как не-
что модное, как это было по-
сле Олимпиады в Сочи или 
чемпионата мира по футболу. 

— Волонтерство сегодня — 
это уже естественная необхо-
димость. Люди самовыража-
ются через созидательность 
добровольческого движе-

ния, — считает Дмитрий Пок-
ровский. 
Самым масштабным проек-
том прошедшего года, конеч-
но, стала акция «Мы вместе». 

Уже почти год про-
должается этот не-
вероятный по свое-
му размаху ма-
рафон взаимо-
помощи. На базе 
«Мосволонтера» 
с 28 марта действу-
ет московский 
штаб акции. 
— С весны к нам 
присоединились 
более 23 тысяч до-
бровольцев. Они 
выполнили более 

46 тысяч заявок, доставляя 
продукты, лекарства, воду 
и предметы первой необходи-
мости, — поделился Покров-
ский. 

Рассказал директор «Мосво-
лонтера» и о наиболее попу-
лярных направлениях добро-
вольческой деятельности. 
Так, по его словам, сейчас го-
рожане выбирают социаль-
ное волонтерство — к этому 
подтолкнула пандемия. 
На втором месте — событий-
ное добровольчество. В него 
входит помощь на событиях 
местного, регионального, фе-
дерального и международно-
го уровней. Это могут быть 
конференции, форумы, празд-
ники.
— Сегодня в городе практиче-
ски ни одно крупное событие 
не обходится без поддержки 
волонтеров, — уточнил он. 
Также большой интерес у до-
бровольцев вызывает патрио-
тическое волонтерство.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Завтра столич-
ный ресурсный 
центр «Мосво-
лонтер» отмеча-
ет свой седьмой 
день рождения. 
«ВМ» рассказы-
вает, как за про-
шедшие годы 
изменилось со-
общество добро-
вольцев. 

Больницы и поликлиники 
получают новое оборудование
Пандемия идет на спад, си-
стема столичного здравоох-
ранения справилась с экс-
тремальными нагрузками. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в своем личном 
блоге sobyanin.ru.

Пережить тяжелые времена 
врачам помогла в том числе 
хорошая оснащенность ме-
дучреждений города.
— Еще в 2011–2013 годах мы 
провели полное переоснаще-
ние больниц и поликлиник 
Москвы, — напомнил Сергей 
Собянин. — Меняли абсолют-
но все — от термометров до 
аппаратов рентгена и УЗИ. 
Наиболее современное обору-
дование — хирургические ро-
боты, томографы — в таком 
объеме закупили впервые.
Во время пандемии, подчер-
кнул мэр, именно томографы, 

выявляя ковидную пневмо-
нию на ранних стадиях, по-
могли спасти тысячи челове-
ческих жизней.
Но у любого оборудования 
есть свой срок службы. Та тех-
ника, которая еще несколько 
лет назад была передовой, се-
годня уже морально устарела.
— Например, в комплектацию 
МРТ последнего поколения 
входит расширенный кардио-

пакет, позволяющий точнее 
оценивать состояние сердца 
и сосудов пациентов, — напи-
сал Собянин. — Также появи-
лась возможность делать чет-
кие изображения при обследо-
вании людей, которым сложно 
задерживать дыхание. В 2011 
году эти опции были просто 
недоступны.
Именно поэтому власти горо-
да еще в 2019 году приняли ре-
шение о полном обновлении 
высокотехнологичной техни-
ки в медучреждениях москов-
ского здравоохранения. До 
2023 года больницы и поли-
клиники столицы получат 
6000 ангиографов, томогра-
фов, маммографов, аппаратов 
УЗИ и других приборов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Завершилось строительство 
китайского делового комплекса
Большой многофункциональ-
ный комплекс «Парк Хуамин» 
на северо-востоке столицы 
готовится к открытию. 

В его составе нахо-
дится пятизвез-
дочная гостиница 
на 340 номеров, 
апарт-отель на 100 
апартаментов, че-
т ы р е х э т а ж н ы й 
корпус обществен-
ного назначения, 
а также офисное здание.
—  На двух подземных уровнях 
смогут разместиться 642 авто-
мобиля, а рядом с деловым 
комплексом сооружается тра-
диционный китайский парк 

с элементами инфраструкту-
ры, —  рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 

и строительства 
Андрей Бочкарев 
(на фото).
Он также сообщил, 
что Мосгосстрой-
надзор уже выдал 
заключение о соот-
ветствии построен-
ного объекта тре-
бованиям проекта. 

Сейчас готовятся документы 
для оформления разрешения 
на ввод в эксплуатацию ком-
плекса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на здании Спасских казарм были открыты мемориальные доски в память о героях-
милиционерах подполковнике Андрее Крестьянинове и майоре Владимире Ласточкине, 
погибших в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–9°C
Ветер 1–2 м/с Давление 755 мм

Центр     –9

Бутово     –9

Внуково     –8

Жулебино     –9

Зеленоград     –9

Измайлово  –10

Кожухово     –9

Кузьминки  –10

Кунцево     –9

Лефортово  –10

Останкино     –9

Отрадное  –10

Печатники     –9

Троицк     –9

Тушино  –10

Хамовники     –9

Чертаново     –9

Шелепиха     –9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,78

89,54

+0,01

+0,67

$
€

73,92

89,65

+0,01

+0,27

ММВБ 3454,59 

РТС 1470,72 

Brent 62,89

DJIA 31 588,47 

Nasdaq 13 936,72 

FTSE 6636,76 

валютапогода

ИСТОРИИ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ ➔ СТР. 4, 7, 8

праздник

Время добрых дел
Ресурсный центр «Мосволонтер» объединяет людей, 
всегда готовых прийти на помощь в трудную минуту

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

РУБЛЕЙ  ТАКОВА ОБЩАЯ СУММА, ЕЖЕ
ГОДНО ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ИНВЕСТОРАМИ 
ЗА АРЕНДУ ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
БОЛЬШИНСТВО ПОМЕЩЕНИЙ СДАЕТСЯ 
БИЗНЕСУ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Добровольчество — это драй-
вер развития нормального 
гражданского общества. Лю-
ди ориентируются на волонте-
ров и их поступки. Глядя на до-
бровольцев, другие открывают 
для себя заново какие-то про-
стые правила. Например, что 
можно не мусорить и содер-
жать окружающий мир в чи-
стоте, как это делают эково-
лонтеры. Или что можно под-
держать в трудную минуту со-
седей по дому, доставив им 
продукты и лекарства. А мож-
но проявить ответственность 
и заботиться о бездомных жи-
вотных, которые не по своей 
вине оказались на улице. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники акции 
«Мы вместе» 
выполнили уже 
более 46 тысяч 
заявок

Вчера 10:39 Участница акции «Мы вместе» Анастасия Кузнецова получила грамоту и медаль от президента России Владимира Путина. Девушка является постоянным 
добровольцем центра «Мосволонтер» и за время пандемии выполнила несколько десятков заявок на доставку продуктов и лекарств пенсионерам

Нам нужно многое 
сохранить

Если посмотреть в календарь, то еже-
дневно у нас отмечается какой-либо 
праздник. Но самыми важными можно 
назвать только четыре из них. Они со-
хранили не только свое значение, но 
и дату. Это День Победы, Новый год, 
Международный женский день и, ко-
нечно же, День защитника Отечества.
Это знаковый праздник, в свое время 
ни один мужчина не мог представить 
своей жизни без службы в армии. Исто-

рия менялась, и уже в 1990-е наступили времена, когда 
офицерам запретили ходить в форме. Сегодня мы возвра-
щаем то значение праздника, которое было до 1990-х. 
И нам на самом деле есть что защищать. Мы имеем огром-
ную, богатую культуру, обычаи, традиции, язык, террито-
рию. Только народ, у которого все это есть, формирует во-
оруженные силы для защиты нацио-
нального достояния. В первую очередь 
защитники Отечества сохраняют нашу 
самобытность и историю. 
В свое время Советская армия была 
в некой степени институтом интерна-
ционального воспитания. Под одной 
крышей, в одной казарме вместе жили 
и вместе служили представители мно-
жества народов. Сегодня мы видим 
продолжение этих славных традиций. 
Но я считаю, что праздник защитников 
Отечества сегодня расширяет свой ох-
ват. Мы очень часто сводим его только 
к армии и Военно-морскому флоту. Од-
нако у нас есть огромное количество 
людей, которые буквально куют бое-
вое оружие, создают новые виды современного техники. 
Все это коренным образом меняет структуру Вооруженных 
сил нашей страны. Более того, сегодня в этих рядах на-
шлось место и для женщин. Их достаточно много, они по-
лучают образование в наших военных высших учебных за-
ведениях. Как следствие, сегодня не только мужчин, но 
и женщин можно назвать настоящими защитниками Оте-
чества. Поэтому это всенародный праздник. Отмечая его, 
каждый из нас не только вспоминает славные традиции 
российских войск, но и своих предков, которые создали 
и сохранили нашу страну. Я искренне поздравляю всех жи-
вущих в России граждан с этим великим днем.

23 февраля наша страна отмечает один из главных 
праздников. Значимость Дня защитника Отечества 
оценил руководитель Центрального исполкома об-
щероссийской организации «Офицеры России» 
Александр Михайлов.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОФИЦЕРЫ РОССИИ

МЭР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
И БЛАГОДАРНОСТИ ➔ СТР. 2

В Москве добровольче-
ством охвачены более 
560 тысяч человек. 
Волонтерский корпус 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
составили 3500 человек. 
«Мосволонтер» объеди-
няет более 600 серебря-
ных добровольцев. 
С 2014 года центр провел 
и поддержал более
700 мероприятий. 
Только за последние три 
года в различных собы-
тиях приняли участие 
почти 30 тысяч
доброво льцев.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 24.02
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВМ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ТЕМИ, КТО ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ ➔ СТР. 7
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Инвесторов 
поддержат льготами
Вчера в экономическом 
 блоке мэрии сообщили, 
что на долю Москвы прихо-
дится около половины пря-
мых иностранных инвести-
ций в  России.

Несмотря на непростую ситу-
ацию, связанную с пандемией 
коронавируса, ин-
весторы продол-
жают приходить 
в столицу из стран 
Европы — Велико-
британии, Фран-
ции, Германии, 
Италии, Австрии, 
Финляндии. Также 
в экономику Мо-
сквы активно вкла-
дывается бизнес 
из США и стран 
Азии — Японии, 
Сингапура, Китая, 
Южной Кореи. 
— Мы отмечаем 
значительный рост 
инвестиций ком-
паний из Великобритании — 
в начале июля 2020 года их 
объем составил 18 миллиарда 
долларов, что на 5,2 миллиар-
да долларов больше, чем в на-
чале апреле того же года, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (фото 1).
По его словам, активно инве-
стируют в Москву предприя-
тия из Швейцарии: только 
в середине прошлого года 
объем инвестиций из этой 
страны превышал 11 милли-
ардов долларов. Зарубежный 
бизнес вкладывает средства 
в компании, которые занима-
ются финансовой и страховой 
деятельностью, в сферу тор-
говли, промышленный сектор 
и сектор высоких технологий, 
а также в недвижимость. 
Иностранный бизнес может 
рассчитывать на различные 
преференции от московских 
властей. Например, для под-
держки новых инвестпроек-
тов в промышленности город 
предоставляет льготы по на-
логам на прибыль, имуще-
ство, землю, а также по аренд-
ной плате за участки. 
— Это обеспечивает сниже-
ние региональной налоговой 
нагрузки на 25 процентов. 

Иностранные инвесторы, ло-
кализовавшие производство 
на территории ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва», также могут 
снизить региональную нало-
говую нагрузку. Для резиден-
тов ОЭЗ действует режим сво-
бодной таможенной зоны: 
все товары и оборудование, 

ввозимые на спец-
территорию, осво-
бождаются от уп-
латы таможенных 
налогов и сбо-
ров,  — рассказал 
глава Департамен-
та инвестицион-
ной и промыш-
ленной политики 
Александр Прохо-
ров (фото 2).
Особая экономиче-
ская зона предлага-
ет резидентам бес-
платное технологи-
ческое присоеди-
нение. У них есть 
возможность реа-

лизовать производство с нуля 
на пустых земельных участках 
промышленного назначения 
или арендовать офисные, ла-
бораторные и производствен-
ные площади.
Столичные власти подели-
лись и планами. Так, компа-
ния, образованная японской 
корпорацией тяжелого маши-
ностроения, и столичный за-
вод создают в Москве про-
изводство комплектующих 
и принадлежностей для авто-
транспортных средств. Инве-
стор вложит в строительство 
завода и его техническое ос-
нащение 2 миллиарда руб лей. 
На заводе появится 385 новых 
рабочих мест.
Французский инвестор пла-
нирует создать деловой кла-
стер в поселении Сосенское 
Новой Москвы. 
А старейшая в мире научно-
технологическая компания 
в области здравоохранения 
открыла в ОЭЗ «Технополис 
«Москва» инновационную 
лабораторию. Она интерес-
на широкому кругу россий-
ских исследовательских цен-
тров и компаний, специали-
зирующихся в области меди-
цины, фармацевтики и био-
технологий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Влияние потока автомобилей на качество 
воздуха определят специальные датчики
Акселератор «Транспортные 
инновации Москвы» провел 
презентацию новых проектов 
в направлениях искусствен-
ного интеллекта, нейросе-
тей, управления транспорт-
ными сетями и обеспечения 
безопасности пассажиров. 
С новациями, которые пред-
лагают столичные изобрета-
тели, познакомился корре-
спондент «ВМ». 

Акселератор начал работать 
во второй половине прошлого 
года. На суд экспертов было 
представлено более 400 зая-
вок, но на нулевом этапе поч-
ти половина предложений 
была отсеяна.
— Мы взяли в работу 333 про-
екта, предложенные 208 ко-
мандами, — рассказал руко-
водитель акселератора Иван 
Юнин. — К сожалению, оста-
вить мы смогли не все коман-
ды. До экспертной сессии до-
шло 50 коллективов. 30 из них 
прошли в нашу программу.
Кроме того, в работу приняты 
три проекта, предложенных 
сотрудниками комплекса. На-
пример, машинистом ме-
тро Владимиром Конновым. 
Он предложил внедрить циф-
ровую систему связи, которая 
позволяет диспетчеру при не-
обходимости связываться 
с машинистами сразу не-
скольких поездов.
По ряду разработок акселера-
тор запустил пилотные проек-
ты. Например, сейчас идет ис-
пытание платформы комлекс-
ного мониторинга и управле-
ния микроклиматом.
— Она состоит из трех элемен-
тов: климатический датчик, 
сервер для сбора данных и си-
стема уведомления, — расска-

зал глава компании-разработ-
чика Владимир Ладыгин. — 
Система позволяет монито-
рить климат и в помещении, 
и на улице. До конца марта 
мы планируем установить до 
10 датчиков на улицах Мо-
сквы. Пилотный проект позво-
лит оценить влияние автотра-
фика на качество воздуха. 
Еще одна компания разрабо-
тала алгоритм искусственно-
го интеллекта, способный 
установить возникновение 
нештатной ситуации: челове-
ку стало плохо, он упал, в са-
лоне транспорта началась 
драка и прочее. Следить за 
участниками движения будут 
через уже установленные ка-
меры. Система «рисует» свое-

го рода скелет поверх фигуры 
участника движения — раз-
ноцветные полоски, повторя-
ющие движения его рук, ног, 
корпуса и головы. Если все 
нормально, полосы сохраня-
ют свой цвет, нет — краснеют, 
система подает сигнал опера-
тору, тот принимает решение, 
что нужно предпринять.
Разработка «Говорящий го-
род» поможет ориентировать-
ся слабовидящим пассажи-
рам, технология распознава-
ния лиц компании Ovision — 
проходить в метро или рас-
плачиваться, не предъявляя 
документов. Всего было пред-
ставлено 30 проектов.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Омбудсмен 
обозначила 
приоритеты 
Вчера состоялось первое по-
сле пандемии очное заседа-
ние общественного Совета 
при уполномоченном по за-
щите прав предпринимате-
лей в городе Москве. 

Встреча бизнес-сообщества 
началась с выступления ом-
будсмена Татьяны Минеевой. 
Она подвела итоги работы 
и  обозначила перспективы. 
— За прошедший год мы ча-
стично реализовали 75 ини-
циатив. Их поддержало госу-
дарство, и по итогам работы 
вышли соответствующие за-
конодательные акты. К нам 
все больше присоединяется 
единомышленников, и уже 
насчитывается более 500 ак-
тивных членов нашего биз-
нес-сообщества. Вместе с ни-
ми мы провели более 200 ме-
роприятий и почти столько 
же выдали экспертных заклю-
чений, — отметила Татьяна 
Минеева. — Важный инстру-
мент коммуникации между 
бизнесом и властью — обще-
ственные приемные. У нас их 
19, как общих, так и профиль-
ных. К концу года надеемся, 
что их станет 50.
В рамках совета были озвуче-
ны некоторые инициативы, 
которые вскоре войдут в ос-
новной доклад столичному 
мэру. Сейчас этот список 
включает 73 пункта. Один из 
наиболее важных — сниже-
ние НДС для ресторанного 
бизнеса. 
Также Татьяна Минеева под-
писала два соглашения о вза-
имном сотрудничестве с  Ар-
битражным третейским су-
дом Москвы и общественной 
организацией «Всероссий-
ское общество изобретателей 
и рационализаторов».
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Реставраторы восстановят 
вестибюли известной станции 
В воскресенье, 21 февраля, 
южный вестибюль одной 
из старейших станций сто-
личной подземки закрыва-
ется на реставрацию, кото-
рая продлится до 29 мая.

Как сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов, 
многие станции метрополи-
тена являются памятниками 
архитектуры, и необходимо 
бережно к ним относиться, 
сохраняя наше наследие. 
— Станцию «Динамо» в этом 
году ждет преображение. Мы 
вернем вестибюлям истори-
ческий облик, такой, каким 
он был 80 лет назад, — сказал 
заместитель мэра. 
В Департаменте культурного 
наследия столицы рассказа-
ли, что в ходе реставрации 

планируется заменить обли-
цовку стен, восстановить мо-
заику полов, привести в по-
рядок лепнину (карнизы, ка-
пители колонн и другие эле-
менты) и бронзовые решет-
ки верхнего яруса.
— Изначально стены стан-
ции были обшиты деревян-

ными панелями, покрытыми 
темным лаком, — рассказа-
ла «ВМ» главный архитектор 
проекта Анастасия Замаре-
нова. — Это несвойствен-
ный для метрополитена ма-
териал. Возможно, именно 
поэтому в ходе реконструк-
ции 70-х годов прошлого 
века стены облицевали мра-
мором.
Впрочем, восстановить пер-
воначальный облик стен 
удастся не полностью: в ниж-
ней части их покроют мра-
морными плитами из камня, 
которые будут имитировать 
дерево. Пол вестибюля был 
устлан керамической плит-
кой, имитировавшей ковро-
вый узор. Сейчас этот мате-
риал не применяется, поэто-
му узор выложат из гранита 
тех же цветов. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Правительство столицы 
оказывает материально-
техническую поддержку 
подразделениям москов-
ской полиции. В прошлом 
году, например, в городе 
построили и ввели в экс-
плуатацию здания РУВД
в Коммунарке и ОВД 
порайону Котловка, а так-
же спортивный центр и за-
крытый стрелковый тир
в составе Центра киноло-
гической службы, который 
расположен в Балашихе. 

кстати

18 февраля 19:36 Глава столичной компании Владимир Ладыгин показывает разработанный 
его командой прибор, способный мониторить до 23 параметров климата

Фото 1938–1939 годов. Таким южный павильон станции «Динамо» увидели его первые 
пассажиры. В момент открытия вестибюли станции были крупнейшими наземными 
сооружениями столичного метрополитена 

Премии Москвы в обла-
сти безопасности вручают 
с 2011 года. Лауреатами ста-
новятся сотрудники силовых 
ведомств, которые не только 
следят за порядком в городе, 
но и внедряют научные разра-
ботки, технологии для повы-
шения уровня безопасности  
в столице. За 10 лет существо-
вания премии награды полу-
чили 105 человек.
— Поздравляю вас с наступа-
ющим Днем защитника Оте-
чества — одним из самых 
главных и святых праздников 
для нашей страны, — обра-
тился к лауреатам Сергей Со-
бянин. — Страны, которая 
всегда опиралась на армию, 
на защитников Отечества, 
благодаря которым Россия — 
суверенная держава, а ее 
граждане всегда надежно за-
щищены и уверены в своем за-
втрашнем дне, в мирном небе 
и в своей безопасности.
Отдельно мэр отметил работу 
правоохранительных орга-
нов. На протяжении послед-
них нескольких лет уровень 
преступности в Москве сни-
жается. Об этом говорят не 
только отчеты полиции, но 
и сами горожане: если еще 
в 2013 году в безопасности 

себя ощущали 30 процентов 
жителей, то сегодня — уже бо-
лее 70 процентов.
— Место подвигу есть всегда, 
и в мирное время, — подчерк-
нул Собянин. — Задачи, кото-
рые стоят перед органами 
безо пасности, правоохрани-
тельными органами, — слож-
ные, важные и, конечно, очень 
необходимые для горожан.
Всего вручают пять премий 
в размере одного миллиона 
рублей каждая. Наградами от-
мечают как отдельных специ-
алистов, так и коллективы. 
По итогам прошлого года одну 
из наград получили семь со-
трудников Главного управле-
ния Росгвардии по Москве. Их 

отметили за работу во время 
мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечест венной войне.
За обеспечение пожарной 
безопасности города, муже-
ство и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, премии по-
лучили начальник дежурной 
смены пожарно-спасательно-
го отряда Главного управле-
ния МЧС России по Москве 
майор внутренней службы 
Александр Беловошин и на-
чальник дежурной смены 
службы пожаротушения Уп-
равления организации пожа-
ротушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ 

ГУ МЧС России по Москве под-
полковник внутренней служ-
бы Максим Серегин.
За заслуги в укреплении за-
конности и правопорядка на 
территории столицы награж-
дены шесть сотрудников мо-
сковской полиции. 
Пять специалистов Главного 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по Москве получили пре-
мии за расследования обще-
уголовных преступлений. 
И семь сотрудников Главного 
столичного управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов отмечены преми-
ями за большой вклад в рабо-
ту московских судов и испол-

нения судебных решений 
в период действия режима 
повышенной готовности, ко-
торый ввели в городе из-за 
пандемии.
— Хочу каждого из вас побла-
годарить за достижения, кото-
рых вы добились на своей 
службе, за ваши профессиона-
лизм, умение и отношение 
к делу, городу, его жителям 
и, конечно, к нашей стране, — 
поздравил с наградами лауре-
атов премии Сергей Собянин.
Также мэр вручил благодар-
ности сотрудникам регио-
нальных органов охраны пра-
вопорядка.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Мы находимся 
под надежной защитой
Вчера мэр 
 Мос квы Сергей 
 Собянин вручил 
премии города 
в области безо-
пасности. На-
граждение про-
шло в преддве-
рии празднова-
ния Дня защит-
ника Отечества. 
Лауреатами пре-
мии стали 27 че-
ловек. 

награждение

Вчера 13:09 Заместитель командира отряда мобильного особого назначения полковник полиции Александр Цукерник (слева) поблагодарил мэра Москвы Сергея 
Собянина за награду и внимание к работе столичного управления Росгвардии

 «Транспортные иннова-
ции Москвы» — это кор-
поративный акселератор, 
созданный для подбора 
разработок под конкрет-
ные потребности органи-
заций транспортного ком-
плекса города, а именно 
для метрополитена, Мос-
гортранса, ЦОДД, АМПП. 
Отобранные проекты 
должны будут сделать 
транспорт столицы более 
удобным и безопасным, 
а также облегчить работу 
его сотрудников.

справка

транспорт

история
Станция «Динамо» бы-
ла открыта 11 сентября 
1938 года в составе 
участка «Площадь 
Свердлова» — «Сокол» 
второй очереди строи-
тельства метро. Назем-
ные вестибюли были 
возведены по проекту 
архитектора Дмитрия 
Чечулина.
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Рабочее место для занятий дома
Освещение
Естественное освещение должно быть 
сбоку от пишущей руки школьника, ис-
кусственный свет нужно расположить 
также сбоку: если правша, то слева, если 
левша — справа, это должен быть на-
стольный светильник с ярким, но мягким 
светом, с возможностью регулировки 
по высоте и направленности света.

Канцелярские 
принадлежности
Приготовьте запасную 
ручку, карандаш, 
остальные предметы мо-
гут быть в одном экземп-
ляре. Хранить их удоб-
нее в органайзере. 

Клавиатура
Для нее должна 
быть выдвижная 
подставка, встро-
енная в письмен-
ный стол.

Стул
Должен соответствовать росту ребенка, сидя 
на нем, школьник должен упираться ногами 
в пол. Бедра и голени должны находиться 
под прямым углом. Поверхность стола и диа-
фрагма ребенка располагаются на одинаковом 
уровне. Такое положение ребенка не вызовет 
впоследствии близорукости или сколиоза.

Компьютер
Он должен свободно помещаться 
на столе, с его помощью ребенок бу-
дет присоединяться к уроку, необхо-
дима хорошая видеокарта для вос-
произведения видео и презентаций.

Web-камера
Выбирайте модель с четким 
изображением, чтобы учи-
тель мог видеть действия 
ребенка во время урока.

Учебники и тетради
Оставьте на столе только те учебники 
и тетради, которые пригодятся 
во время занятия.

Письменный 
стол
Лучше выбирать 
мебель из дере-
ва, стол должен 
соответствовать 
росту ребенка 
и быть окрашен 
в светлые, 
но не яркие тона. 
Черный или ко-
ричневый цвет 
снижает уровень 
освещенности 
в помещении 
на 20 процентов.

На протяжении нескольких месяцев московские 
школьники находились на дистанционном обу-
чении из-за пандемии и нестабильной эпидеми-
ческой ситуации в городе. Ребята, конечно, 
смогли быстро адаптироваться к новым услови-
ям, но у некоторых возникли сложности с изуче-
нием школьного материала. В таким случаях ро-
дители обычно нанимают ребенку репетитора, 
который помогает подтянуть знания. Но есть се-
мьи, у которых просто нет такой возможности. 
И тогда дети пытаются справиться сами, но боль-
шинству это дается очень непросто. В итоге по-
лучается, что школьники, у которых есть слож-
ности, не имеют возможности подтянуть свои 
знания, продолжают получать плохие оценки 
и терять мотивацию к учебе. Новый проект при-
зван помочь как раз таким ребятам. 
По мнению заместителя директора школы 
№ 887 Марии Михайловой, в быстром инфор-
мационном потоке школьных будней не у всех 
ребят получается своевременно и в полном 
объеме освоить учебный материал.
— Но теперь у детей из семей, имеющих не-
большой доход, появилась уникальная возмож-
ность воспользоваться новым сервисом, кото-
рый и поможет им повторить материал, подтя-
нуть знания, — отметила она. — И что особен-
но ценно — совершенно бесплатно. Это по-
настоящему здорово! 

Михайлова подчеркнула, что благодаря таким 
социальным проектам каждый ребенок может 
получить необходимую поддержку и помощь, 
что является одной из важнейших целей обра-
зовательного и воспитательного процессов.
— Москва — город больших возможностей, 
и мы можем в режиме реального времени на-
блюдать непрерывный процесс интеграции со-
циальной направленности во все сферы жизни 
нашего любимого города, — добавила замести-
тель директора. 

Удобные сервисы 

Работать система будет довольно просто. На на-
чальном этапе доступ к бесплатным дополни-
тельным занятиям получат дети 6–8-х классов 
из семей в трудной жизненной ситуации. В Де-
партаменте образования и науки Москвы пояс-
нили, что такие ограничения будут действо-
вать на время тестирования проекта.
— В личном кабинете ученика в «Московской 
электронной школе» появится специальная за-
метная кнопка, нажав на которую ребенок смо-
жет подать заявку, — рассказали в ведомстве. 
Группы будут небольшие — по 3–5 человек — 
чтобы учитель мог уделить внимание каждому. 
При этом из пяти доступных предметов, среди 
которых русский язык, математика (алгебра 
и геометрия), английский язык, химия и физи-
ка, можно будет выбрать сразу два. 
Вести уроки будут учителя московских школ, 
а также студенты старших курсов педагогиче-
ских вузов, которые участвуют в проекте «Учи-
тель на замену», преподаватели университетов, 
а также педагоги из других регионов — все, 
кому интересно принять участие. Безусловно, 
труд каждого учителя будет оплачен. 
— Участниками проекта уже стали 495 педаго-
гов, из них: 455 — московские учителя и педа-
гоги дополнительного образования, 40 — сту-
денты педагогических вузов, — рассказали 
в департаменте. 
Учитель английского языка школы № 1404 «Гам-
ма» Леонора Ионеско считает, что новый проект 
будет полезен и ребятам, и учителям, и родите-
лям, ценна его социальная ориентированность. 
— Школьники смогут записаться на дистанци-
онные занятия московских учителей и студен-
тов педагогических вузов, которые работали 
в проекте «Учитель на замену». Это позволит 
учителям максимально помочь каждому, отве-
тить на все вопросы ребят, сделать их более 
уверенными в себе и своих знаниях, — уточни-
ла она. 
Педагог отметила удобство реализации проек-
та на базе «Московской электронной школы», 
к работе с которой уже привыкли и учителя, 
и дети. 
— Родители будут уверены в качестве педагоги-
ческой помощи, а также не будут думать о финан-
совой стороне занятий, ведь для семей участие 
в проекте совершенно бесплатное. Для педагогов, 
которые будут работать с ребятами, это еще одна 
возможность повысить свои профессиональные 
компетенции, — добавила Леонора Ионеско.
С ней согласна и учитель русского языка школы 
№ 2057 Ирина Шкурина. 
— «Московская электронная школа» стала для 
нас, учителей, наших учеников и их родителей 

В столице запущен уникальный социальный проект «Цифровой репетитор» — он представляет собой бесплатные дополнительные занятия для школьников, 
у которых возникают трудности с освоением общеобразовательной программы. «Вечерняя Москва» узнала подробнее, 

как этот проект будет работать и почему такие уроки имеют большое значение для московских семей.

Учителя будут проводить бесплатные уроки для московских школьников

Помощник рядом

педагогов из 323 школ получи-
ли в 2020 году гранты за вклад 
в развитие МЭШ. Больше всего 
грантов было выдано учителям 
английского языка, начальной 
школы, русского языка и лите-
ратуры.

цифра

877

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

реплика
АНДРЕЙ ЗИНИН
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Ребята, у которых есть сложности с неко-
торыми темами школьной программы, 
были всегда. Вне зависимости от панде-
мии. Проект «Цифровой репетитор» стал 
логичным осмыслением опыта, получен-
ного во время дистанционного обучения. 
Мы стремимся использовать все доступ-
ные методы и способы для помощи 
школьникам. 
На первом этапе проект стартует в 80 шко-
лах Москвы, в которых учатся порядка 
800 детей из семей в трудной жизненной 
ситуации. В электронном журнале им ста-
нет доступна услуга по предоставлению 
бесплатных занятий с учителем. Такие уро-
ки будут проходить в виртуальном форма-
те. После подачи заявки в течение недели 
ребенок получит подтверждение о том, 
что группа для занятий сформирована. 
Параллельно город подбирает подходя-
щего учителя для группы. Важно отме-
тить, что при формировании расписания 
учитываются как пожелания детей, так 
и возможности педагогов. Таким обра-
зом, подбирается время для занятий, 
удобное всем. Еще один важный мо-

мент — в неделю 
по каждому предмету 
будет проводиться 
строго по два занятия. 
В рамках пилотного 
проекта пока предус-
мотрено, что занятия 
будут проходить 
до конца учебного го-
да. Если же ребенку 

нужно изучить только несколько тем то-
чечно, то завершить дополнительные уро-
ки он может и раньше. Добавлю, что мы 
будем следить за качеством таких заня-
тий. Оценить результат работы педагогов 
можно будет и по итогам диагностики уче-
ников. Перед стартом занятий каждый ре-
бенок будет проходить первичную диа-
гностику знаний, чтобы мы могли понять, 
на какие темы стоит обратить особое вни-
мание. И после завершения занятий будет 
повторное тестирование. В этом проекте 
нам совершенно не важны отметки. Наша 
задача минимизировать стресс и создать 
максимальные условия для достижения 
успеха каждому ребенку. 

незаменимым помощником, — подчеркнула 
педагог. — В ней так много удобных сервисов, 
которые делают процесс обучения интерес-
ным. Я вижу, что на уроках мои ученики по-
разному воспринимают материал. Но желание 
учиться, узнавать что-то новое есть у всех. 
И важно это желание поддерживать. 
Шкурина уверена, что новые сервисы в МЭШ 
дадут уникальную возможностью детям глубже 
вникнуть в тему, сконцентрироваться на тех 
предметах, которые им интересны и с которы-
ми они хотят связать свое будущее. Между тем 
учитель физики школы № 883 Екатерина Бело-
ва добавила, что новый образовательный про-
ект — новая возможность для ребят стать не 
только успешными и конкурентоспособными, 
но и возможность своими глазами увидеть, ка-
кие профессионалы работают в московских 
школах. 
— Я всегда с удовольствием использую педаго-
гические изюминки своих коллег в профессио-
нальной работе, делюсь своими наработками 
в «Московской электронной школе» и знаю, как 
важно ребятам-подросткам видеть и слышать 
разные точки зрения, разный способ подачи 
учебного материала, — поделилась она. 

Своевременная поддержка

Новой возможности расширить знания своих 
детей, конечно, очень обрадовались родители. 
По словам мамы ученицы 6-го класса школы 

№ 883 Анастасии Гладышевой, пандемия не 
лучшим образом отразилась на каждой семье. 
— Город очень помогает. Нас не оставили один 
на один с нашими заботами и проблемами, со-
циальные службы района поддерживали всегда, 
школа обеспечила моего ребенка техникой, учи-
теля помогали в период дистанционного обуче-
ния, — рассказала она. — Вот и сейчас новый 
проект станет для нас большой поддержкой. При 
непростой финансовой ситуации, которая сло-
жилась, особенно после пандемии, ребенок смо-

Проект будет 
реализован
на базе 
«Московской 
электронной 
школы»

жет из дома бесплатно заниматься с ведущими 
учителями города, разбирать трудные для него 
темы, переспросить то, что непонятно. 
Цифровой репетитор — это яркий пример того, 
как современные технологии работают во бла-
го. Ведь каждому родителю хочется, чтобы его 
ребенок смог достичь высот, несмотря ни на ка-
кие жизненные трудности. 
— Моя дочка учится в 8-м классе, и мне бы хоте-
лось, чтобы она получила хорошие знания по 
учебным предметам, ведь это определит ее 
будущее, — рассказала мама ученицы школы 
№ 1404 «Гамма» Татьяна Леонова. — Бывают 
сложности в освоении того или иного 
материала: иногда ребенок болеет или возни-
кает заминка с пониманием. Мне, конечно, хо-
чется как-то помочь, но пандемия, к сожале-
нию, принесла много проблем, в том числе 
и материальных. 
По словам Леоновой, сейчас у их семьи нет воз-
можности отправить ребенка на дополнитель-
ные занятия. 
— И поэтому вдвойне ценны инициативы сто-
личных властей, направленные на помощь се-
мьям. Поддержка, которую мы чувствовали в пе-
риод пандемии, продолжается и сегодня, — от-
метила москвичка. — На мой взгляд, новый про-
ект очень своевременен. Ребенок получает воз-
можность на бесплатной основе заниматься, 
оставаясь дома, получить дополнительное объ-
яснение сложной темы от лучших учителей го-
рода, обучаясь в малой группе.

цифровой репетитор

Могут участвовать 
ученики 
6–8-х классов 
из семей в трудных 
жизненных ситуациях

На выбор 
предлагается 
5 предметов, 
из которых можно
взять сразу два

3–5 человек 
будут обучаться 
в одной группе

Проект помогает:
■ разобрать сложные темы,
■ получить индивидуальные 
консультации в одной 
небольшой группе

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БИБЛИОТЕКА МЭШ

52
тысячи

сценариев 
уроков

1700
электронных 
учебных 
пособий

130
тысяч

образовательных 
интерактивных 
приложений

348
учебников

245
произведений 
художественной 
литературы

8
виртуальных лабораторий 
по физике, математике, 

оптике, механике 
и технологии
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Выбран новый 
председатель 
совета
Вчера состоялись выборы 
председателя Московского 
городского совета ветера-
нов. Участие в мероприятии 
принял министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Евгений Стружак. 

Основным претендентом на 
этот важный пост был Геор-
гий Пашков, который на про-
тяжении многих лет являлся 
первым заместителем предсе-
дателя Московского городско-
го совета ветеранов. Глава де-
партамента, а также другие 
участники заседания поддер-
жали его кандидатуру и про-
голосовали единогласно. 
— Всецело лично я и наш де-
партамент, начиная от руко-
водящего состава и заканчи-
вая рядовыми сотрудниками, 
поддерживаем кандидатуру 
Георгия Ивановича на эту 
должность, — отметил Евге-
ний Стружак. 
Министр отметил, что уход 
Владимира Ивановича Дол-
гих — большая потеря для 
всех. 
— Но когда он ушел, не было 
управленческой растерянно-
сти благодаря тому, что орга-
низация работает и есть на 
кого опереться, прежде всего 
на Георгия Пашкова, — доба-
вил он. — Они вдвоем строи-
ли эту работу, у них был вели-
колепный тандем. 
В настоящий момент го-
родской совет объединяет 
11 окружных, 125 районных, 
1067 первичных ветеранских 
организаций. В состав входит 
50 общественных организа-
ций ветеранов Москвы. Также 
есть тесное сотрудничество 
с вузами и предприятиями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Теперь москвичи старшего 
возраста два раза в неделю, 
в течение часа, с помощью 
опытных специалистов по-
стигают секреты кулинарии, 
кройки и шитья, дизайна ин-
терьера, столярного дела, цве-
товодства, ландшафтного ди-
зайна и так далее.

Как рассказала преподава-
тель курса Любовь Зинченко-
ва, особой популярностью 
в новом направлении у участ-
ников проекта пользуется раз-
дел «Садоводство».
— Направление оказалось 
очень востребованным, так 
как у многих горожан есть 
дачи, загородные дома и при-
усадебные участки, — гово-
рит Любовь Зинченкова. — 
Конечно, люди хотят выращи-
вать на своем участке как 
можно больше экологически 
чистых фруктов и овощей, на-
учиться подбирать сорта для 
посадки, правильно ухажи-
вать за культурами, знать, как 
бороться с вредителями и сор-
няками. 
У каждого занятия определен-
ная тема. Например, сегодня 
Любовь Ларионовна расска-
жет, как правильно обрезать 
ягодные кустарник и плодо-
вые деревья для того, чтобы 
улучшить освещенность кро-
ны и тем самым повысить ка-
чество плодов. Для нее, опыт-

ного биолога, который отдал 
науке много лет своей жизни, 
нет никаких секретов в этой 
области. 
— Поэтому своими знаниями 
и опытом я с удовольствием 
делюсь с участниками про-
екта «Московское долголе-
тие», — отмечает она.
Среди слушателей нового на-
правления есть как начинаю-
щие садоводы и дачники, так 
и со стажем.
Москвичка Елена Казакова 
вышла на пенсию недавно 
и наконец-то осуществила 
свою давнишнюю мечту. 
— Я купила дачу в Подмоско-
вье,— говорит Елена Никола-
евна.— Теперь мне надо мно-
гому научиться. Важно на 
участке провести правильное 
зонирование, чтобы он не был 
перегруженным и выглядел 
аккуратно. На уроках я уже уз-
нала, как правильно высадить 
деревья, с учетом сторон све-
та. Оказывается, если дерево 
высадить неправильно, то оно 
будет давать тень, которая не-

благоприятно скажется на ро-
сте других культур.
И если Елена Казакова только 
набирается полезного опыта 
в дачных вопросах, то житель 
столичного района Марьино 
Алексей Гавренков уже имеет 
богатый опыт работы на садо-
вом участке. Тем не менее он 
тоже записался на занятия. 
— Посетив эти уроки, прихо-
жу к выводу, что, несмотря на 
мой немаленький опыт в са-
доводстве, все равно есть 
чему учиться,— говорит Алек-
сей Васильевич. — Например, 
в этом году мы с супругой за-
дались целью вырастить огур-
цы, перцы и томаты на откры-
том грунте, так как считаем, 
что овощи, выращенные на 
земле, намного вкусней те-
пличных — витаминов в них 
однозначно больше. 
К слову, к пройденным на за-
нятиях темам можно всегда 
вернуться в виде презента-
ций, таблиц и материалов — 
они сохраняются на компью-
терах и смартфонах. 

— Домашних заданий я не за-
даю,— говорит с улыбкой пре-
подаватель Любовь Зинчен-
кова. — Результат своего обу-
чения мои ученики увидят на 
своей даче, кто соберет хоро-
ший урожай. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Подготовка к дачному 
сезону идет дистанционно

Вчера 13:07 Преподаватель программы «Московское долголетие» по направлению «Домоводство» Любовь Зинченкова проводит онлайн-урок. Сегодня она рассказывает 
участникам проекта, как правильно осуществлять весеннюю обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, чтобы осенью собрать хороший урожай

борьба с пандемией

Шопинг без маски и перчаток 
грозит крупным штрафом
Вчера сотрудники полиции 
и Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций (ОАТИ) проверили 
торгово-развлекательный 
центр «Гагаринский» 
на улице Вавилова. 

Комплекс на юго-западе го-
рода проверяют не первый 
раз. Персонал давно выучил: 
маски и перчатки на рабочем 
месте обязательны, а покупа-
телям стоит предложить ин-
дивидуальные средства за-
щиты, если те их забыли 
взять с собой. На этажах так-
же размещены дозаторы с ан-
тисептиками, проводится 
влажная уборка всех поме-
щений, есть дезинфекторы.
— Тем не менее некоторые 
посетители сознательно не 
пользуются масками и пер-
чатками, пренебрегая давно 
известными правилами за-
щиты себя и окружающих от 
коронавирусной инфек-
ции,  — отметили инспекто-
ры в ходе очередного рейда.
Тем же, кто решил «забыть» 
о таких правилах, грозит 
штраф. На нарушителей со-
ставляется протокол, и за-
платить по нему придется 
4 тысячи рублей. Немало для 
одного похода в торгово-раз-
влекательный центр.
Также в городе продолжают-
ся проверки театров, киноте-
атров, музеев и других уч-
реждений культуры на пред-
мет заполняемости залов 
и соблюдения социальной 
дистанции. Что касается по-
следнего, то соответствую-
щая разметка в обязатель-
ном порядке должна присут-
ствовать на полу помещений 
всех вышеперечисленных уч-
реждений. 
Рейды проходят и в заведени-
ях общепита. Так, работу ре-

сторана «Лермонтов» на ули-
це Садово-Спасской инспек-
торы приостановили на 
90 суток из-за несоблюдения 
мер по предотвращению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 
— В ходе проверки выявлены 
многочисленные факты не-
выполнения противоэпиде-
мических мероприятий по 
профилактике распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции и мероприя-
тий, направленных на обе-
спечение качества и безопас-
ности изготавливаемой пи-
щевой продукции, — расска-
зали в пресс-службе Роспо-
требнадзора.
Так, было установлено, что 
на предприятии не осущест-
вляется обеззараживание 
воздуха, отсутствуют дезин-
фицирующие средства для 
уборки помещений. В ресто-
ране отсутствуют неснижае-
мый запас масок и перчаток, 
кожные антисептики для об-
работки рук персонала и по-

сетителей, на полу на момент 
проверки не было разметки. 
Мещанский районный суд 
постановил оштрафовать за-
ведение на 200 тысяч рублей 
и временно закрыть его — на 
три месяца. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:50 Инспектор ОАТИ Игорь Козиков проверяет 
посетителей торгового центра «Гагаринский» на предмет 
наличия масок и перчаток

Участники про-
граммы «Мо-
сковское долго-
летие» осваива-
ют новое на-
правление — 
«Домовод-
ство». Вчера 
«ВМ» побывала 
на онлайн-за-
нятии.

Алексей Шапошников: Свято храним 
память московских ополченцев
В столице, на Ленинград-
ском проспекте, 27, откры-
вается памятный знак 
18-й дивизии Московского 
народ ного ополчения. Это 
произойдет 2 марта. О пат-
риотической программе «Па-
мять Московского народного 
ополчения», которая уже 
6 лет реализуется в столице, 
вчера рассказал председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников 
(на фото). 

Алексей Валерьевич, город-
ская программа по увековечи-
ванию подвига Московского 
народного ополчения (МНО) 
была принята еще в 2015 году. 
В чем ее главный смысл? 
Тема Великой Отечественной 
войны и защитников Родины 
священна для нашего народа. 
Для столицы история Мос-
ковского народного ополче-
ния — личная гордость, боль 
и память… Инициируя про-
грамму, мы ставили себе це-
лью, в первую очередь, до-
стойно сохранить память 
о бойцах народного ополче-
ния. За эти годы произошло 
много важных событий, в ре-
ализации мероприятий ак-
тивно участвуют ветеран-
ские и общественные органи-
зации: Московский город-
ской совет ветеранов, Мос-
ковский комитет ветеранов 
войны, Совет ветеранов МИД 
РФ, Московский Дом ветера-
нов войн и Вооруженных 
Сил, сообщества родственни-
ков ополченцев. И все, кто 
причастен к программе, ста-
ли единым сообществом лю-
дей, значимой в городе обще-
ственной силой, объединен-
ной свет лыми патриотиче-
скими идеями. 
Что реализовано в рамках про-
граммы за этот период?

Благодаря общим усилиям мы 
смогли сформировать уже це-
лый историко-культурный 
пласт: открываются новые па-
мятники и приводятся в над-
лежащий вид существующие 
монументы, организуются 
экскурсии для школьников по 
местам боев дивизий МНО, 
выпускаются тематические 
издания, проводятся конфе-
ренции и выставки, памятные 
и патронатные акции. Важно 
отдельно сказать о большой 
исследовательской работе, 
установлении исторической 
правды о роли московских 

ополченцев, исследовании ар-
хивов, поиске реальных фак-
тов об участниках сражений. 
И здесь нельзя не отметить ак-
туальность поддержки дея-
тельности поисковых отря-
дов. В прошлом году в рамках 
празднования 75-летия Вели-
кой Победы, несмотря на пан-
демию, реализация програм-
мы продолжилась. Несомнен-
но, одним из самых значимых 
событий стало открытие 3 де-
кабря в Екатерининском пар-
ке памятного знака, посвя-
щенного 6-й дивизии народ-
ного ополчения Дзержинско-
го района города Москвы.
Еще в феврале 2020 года на 
площадке Московского пар-
ламентского центра состоя-
лась Вторая межрегиональ-
ная конференция «Москов-
ское народное ополчение 
1941 года: История. Подвиг. 
Память», вышла в свет очеред-
ная книга Владимира Кари-
мова «Они отстояли Москву. 
Московская битва. День за 
днем». В октябре прошлого 
года состоялась памятная ак-
ция «Время помнить!» с уча-
стием родственников опол-
ченцев и школьников с поезд-
кой в Вязьму, на мемориал 
«Богородицкое поле». В дека-
бре 2020 года на площадке 
парламентской библиотеки 
был организован конкурс дет-
ских художественных работ 
«На защите сердца Отчизны». 
Что планируется сделать в этом 
году в  рамках юбилейных ме-
роприятий? 
В 2020 году сформирован об-
щественный оргкомитет по 
проведению мероприятий 
к 80-летию начала формиро-
вания МНО и Битвы за Мо-
скву. В его состав вошли пред-
седатели законодательных со-
браний, представители вете-
ранских и общественных ор-

ганизаций, эксперты. Есть 
план памятных мероприятий, 
в том числе — торжественное 
открытие памятных знаков 
18-й и 21-й дивизиям ополче-
ния, работы по установке ко-
торых уже завершены. Плани-
руется выпустить второй том 
книги «Московская битва. 
День за днем», провести оче-
редную конференцию.
Работа по установке памят-
ных знаков дивизиям МНО про-
должалась несколько лет. 
Что в итоге?
Да, работы по установке па-
мятных знаков, посвященных 
дивизиям Московского народ-
ного ополчения, велись не-
сколько лет. Закладные камни 
на месте будущих памятников 
были открыты в начале осени 
2016 года, сама установка па-
мятников была инициирова-
на Московской городской ду-
мой при поддержке прави-
тельства Москвы. Дума утвер-
дила следующие адреса уста-
новки: 6-й дивизии — в Екате-
рининском парке; 18-й диви-
зии — на Ленинградском про-
спекте, у дома 27; 21-й диви-
зии — на территории сквера 
напротив здания управы рай-
она Дорогомилово. Располо-
жение памятников выбирали 
с учетом мест формирования 
дивизий. Каждый из этих па-
мятников — место скорби 
и гордости за наших отцов, де-
дов, вставших на пути врага. 
Они должны быть примером 
для наших детей. На их подви-
ге должны воспитываться бу-
дущие поколения. Уверен, что 
в этом году мы все сможем 
снова встать в строй Бессмерт-
ного полка и пройти единой 
колонной памяти Московско-
го народного ополчения. 

Подготовил АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Защитные маски в условиях пандемии будут нужны еще некоторое время, и прогно-
зировать отказ в России от этой меры пока рано, считает представитель ВОЗ в России 
Мелита Вуйнович. По ее словам, спад случаев коронавируса идет по всему миру, 
но маски как мера личной гигиены и защита других людей еще обязательны. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 19 февраля
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Третья 
вакцина ждет 
регистрации
Сегодня ожидается реги-
страция еще одной россий-
ской вакцины. Препарат 
создали в центре имени Чу-
макова.

Все необходимые для реги-
страции документы специа-
листы центра направили 
в середине января. 
Третья вакцина, которая но-
сит название «КовиВак», от-
личается от двух других рос-
сийских препаратов — 
«Спутника V» и «ЭпиВакКо-
роны». За его основу взяли 
уже «убитый» вирус, кото-
рый организм сможет рас-
познать и запомнить. Впо-
следствии это поможет че-
ловеку противостоять зара-
жению.
После прохождения реги-
страции создатели присту-
пят к производству препара-
та для массового использо-
вания.
— В гражданском обороте 
она появится в марте, — рас-
сказал заместитель гене-
рального директора центра 
имени Чумакова Константин 
Чернов.
А вице-премьер России Та-
тьяна Голикова сообщила, 
что третий препарат будет 
масштабно использоваться 
в пунктах вакцинации где-то 
с начала апреля. В первой по-
ставке ожидается около ста 
тысяч доз. 
По мнению создателей, их 
вакцина будет эффективна 
и против мутаций и новых 
штаммов вируса.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Социальная миссия 
доноров плазмы 
Пациентов, выздоровевших 
от ковида и решивших стать 
донором плазмы, стано-
виться больше. Вчера ди-
ректор одной из столичных 
благотворительных органи-
заций Владимир Микаев 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о том, почему он решил 
стать донором. 

История началась с того, что 
мужчина в начале декабря 
сам переболел ко-
ронавирусной ин-
фекцией.
— Все произошло 
совершенно нео-
жиданно. Я соби-
рался ехать к маме 
и хотел ей привез-
ти гостинец. Пода-
рок мне нужно 
было забрать у одноклассни-
цы. С ней мы тогда прогово-
рили около двух часов — дав-
но не виделись, — вспомина-
ет Микаев.
Через несколько дней, когда 
Владимир уже приехал 
к маме, ему позвонила та са-
мая подруга. У нее оказал-
ся положительный тест на 
ковид.
— Через несколько дней 
у меня тоже поднялась темпе-
ратура. А ведь симптомы у од-
ноклассницы я заметил еще 
при встрече — она себя не 
очень хорошо чувствовала 
и слегка кашляла. Но я тогда 
подумал, что ничего страш-
ного, и ошибся, — говорит 
Микаев. — Я в тот же день за-
топил баню, выпил горячего 
чаю. На следующий день сим-
птомы исчезли. Конечно, 

я все же остался на самоизо-
ляции. Моя 74-летняя мать, 
к счастью, не заболела. А уже 
после того, как сдал анализы, 
выяснилось, что у меня выра-
ботались антитела.
Тем, кто переболел коро-
навирусом и у кого хорошие 
результаты, приходит СМС-
оповещение. В нем Департа-
мент здравоохранения горо-
да Москвы приглашает сдать 
плазму для лечения тяже-

ло больных паци-
ентов.
— Признаюсь, 
сначала были со-
мнения. У меня 
125 единиц анти-
тел. Знакомые 
врачи посовето-
вали ориентиро-
ваться на само-

чувствие. Решающим факто-
ров стало то, что, сдав кровь, 
я могу спасти жизни сразу че-
тырем людям, — делится 
Владимир. — Я сам отец, 
брат, сын. И если мои род-
ственники заболеют, им 
тоже кто-то поможет, как 
и я сейчас. Это некая соци-
альная ответственность.
Донором плазмы Микаев 
стал в больнице № 67.
— Пандемия, как лакмусовая 
бумажка, по которой видно 
отношение населения друг 
к другу и насколько мы гото-
вы объединиться для борь-
бы, — говорит он. — Своим 
примером я решил показать 
подрастающему поколению, 
что помогать окружающим 
важно и от этого есть польза. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 
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Число заболевших корона-
вирусной инфекцией сни-
жается, а специалистам уда-
ется сдерживать распрост-
ранение заболевания. Но ве-
роятность заражения 
остается, так как зимой им-
мунная система у человека 
гораздо слабее. Более того, 
тяжелее всего болеют люди 
в начале и в конце эпиде-
мии. Образцов южноафри-
канского и бразильского 
штаммов коронавируса 
в России нет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
история
Военный совет Москов-
ского военного округа 
2 июля 1941 года принял 
постановление о добро-
вольной мобилизации 
москвичей в народное 
ополчение. Всего за пять 
дней в столице сформи-
ровали для отправки 
на фронт 12 стрелковых 
дивизий. В ряды ополче-
ния для защиты Москвы 
встали около 160 тысяч 
человек. Понеся страш-
ные потери, они не дали 
врагу прорваться 
к Москве.

Проект «Московское дол-
голетие» появился в мар-
те 2018 года. Сегодня 
к нему подключились уже 
более 70 тысяч москвичей 
старшего поколения. 
В настоящее время в рам-
ках «Московского долго-
летия» в онлайн-режиме 
работает 30 направлений. 
Пенсионеры столицы бес-
платно обучаются танцам, 
вокалу, изучают ино-
странные языки, посеща-
ют лекции и семинары. 

справка
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Добрый автобус отвезет нуждающимся 
теплые вещи, продукты и лекарства
Сегодня в Москве стартует 
ежегодная благотворитель-
ная акция «Добрый авто-
бус». Организатором высту-
пил один из центров корпо-
ративного волонтерства.

Запустили проект во Всемир-
ный день социальной спра-
ведливости. Организаторы 
акции вместе с неравнодуш-
ными жителями планируют 
собрать вещи для людей, ока-
завшихся в трудной ситуации.
— Мы стараемся помочь тем, 
кто испытывает нехватку де-
нежных средств, чтобы за-
крыть базовые потребности, 
а также людям, которые ока-
зались на улице по семейным 
обстоятельствам или в резуль-
тате мошенничества и про-
блем со здоровьем, — расска-

зали организаторы акции 
«Добрый автобус». 
В первую очередь волонтеры 
собирают теплые вещи, носки 
и обувь. Не важно, новые это 
вещи или ношенные, главное, 
чтобы они были в хорошем со-
стоянии. 
— В этом году мы также будем 
собирать постельное белье, 
предметы личной гигиены, 
одеяла и подушки, — уточни-
ли в волонтерском центре.
Не лишними будут и продук-
ты. Главное, чтобы у них был 
большой срок годности. Это 
могут быть пакетированное 
молоко, рыбные и мясные 
консервы, различные крупы, 
соль, сахар и каши быстрого 
приготовления. 
— Люди, оказавшиеся на ули-
це, нуждаются и в лекарствах. 

Нашим волонтерам можно 
принести бинты, дезинфици-
рующие средства, жаропони-
жающие медикаменты и ви-
тамины, — добавили органи-
заторы.
В Москве будут работать три 
пункта приема вещей. Распо-
ложатся они около централь-
ных входов в крупные торго-
вые центры — на 21-м кило-
метре Калужского шоссе, 
в Котельниках и Химках. 
Вещи можно принести с 12:00 
до 19:00. 
А уже завтра все принесенные 
предметы волонтеры отвезут 
в столичные организации, 
оказывающие адресную по-
мощь людям в трудной жиз-
ненной ситуации.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Впервые организаторы объе-
динили сразу два мероприя-
тия: вручение военнослужа-
щим медалей и подведение 

итогов фотоконкурса «В объ-
ективе Росгвардия». 
— Медалями и подарками на-
градили тех, кто служит в сто-
лице и Московской области. 
А победители конкурса прие-
хали в музей со всей страны. 
Отмечу, что 2021 год особен-
ный для нас. Мы празднуем 
сразу два юбилея: 210 лет 
вой скам правопорядка и 5 лет 
с момента создания нашего 
ведомства, — сказал началь-
ник отдела культурно-досуго-
вой работы Главного управ-
ления по работе с личным со-
ставом Росгвардии Дмитрий 
Бушуев. 
Среди награжденных — меди-
цинские работники, предста-
вители спецподразделений, 
вневедомственной охраны, 
инженеры, автомобилисты, 
контролеры важных государ-

ственных объектов и военные 
журналисты.   
Благотворительные фонды 
и коммерческие организации 
тоже подготовили подарки 
для военнослужащих, отли-
чившихся во время исполне-
ния обязанностей. Среди них 
был и старшина пятой па-
трульной роты войсковой ча-
сти № 25129 Александр Зи-
мин. Он охраняет правопоря-
док в основном на Красной, 
Манежной и Театральной 
площадях и на железнодорож-
ных вокзалах столицы.
— Очень приятно, когда твою 
работу так высоко ценят. Мне 
впервые вручили награду 
в присутствии стольких офи-
церов. Я больше трех лет слу-
жу в Росгвардии. Помню, как 
после трех месяцев срочной 
службы я принял решение 

подписать контракт. Думаю, 
это мое призвание, —  расска-
зал Александр Зимин. 
Подарки и денежные премии 
получили и победители фото-

конкурса. Их работы выстави-
ли в фойе музея. На снимках — 
сотрудники Росгвардии во 
время соревнований, учений 
и выполнения боевых задач.
Победительница в номина-
ции «О службе с улыбкой» Ла-
риса Загуляева считает, что 
в суровом коллективе всегда 
должна присутствовать жен-
щина. На конкурс она отпра-
вила фотографию своей под-
руги во время зимних учений. 
— Женщина помогает найти 
позитив, даже если кажется, 
что все плохо. А на долю на-
ших сотрудников выпадает 
немало трудностей, — поде-
лилась она. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Хранителей порядка 
наградили за доблесть

Вчера в Музее 
Победы награ-
дили отличив-
шихся сотрудни-
ков и военнослу-
жащих Росгвар-
дии. Они полу-
чили медали 
за боевые ране-
ния и заслуги.

событие

 Вчера 12:06 Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Стригунов вручает приз победительнице конкурса 
фотографий «В объективе Росгвардия» Ларисе Загуляевой. Девушка заняла первое место в номинации «О службе с улыбкой» 

Памятник стал прививкой 
от безразличия
Вчера в культурном центре 
«Салют» открылась выставка 
«Сильнее, чем прежде». 
На торжественной церемо-
нии представили скульптуру 
Елизаветы Глинки. 

Выставка «Сильнее, чем пре-
жде» создана как дань памя-
ти выдающимся людям. На 
экспозиции собрали более 
200 скульптур. Среди них — 
князь Александр Невский, 
император Петр I, адмирал 
Федор Ушаков, поэтесса 
Анна Ахматова, писатель 
Михаил Лермонтов и многие 
другие люди, которые про-
славили нашу страну.
Но центральной скульптурой 
выставки стал памятник Док-
тору Лизе. 
Монумент изготовил скуль-
птор Салават Щербаков. Па-
мятник сделан из искусствен-
ного камня. Он весит 50 кило-
граммов.
— Идея создать памятник воз-
никла у меня сразу после гибе-
ли Доктора Лизы. Мне помо-
гали те, кто ее знал: брат, дру-
зья, коллеги. Я хотел уловить 
характер Елизаветы. Она — 
человек очень большой 
души, — рассказал автор мо-
нумента Салават Щербаков. 
Несмотря на то что бюсты, как 
правило, выглядят очень стро-
го, этот памятник решено 
было сделать с улыбкой на 
лице. И это не случайно. Ведь 
в жизни Елизавета Глинка 
всегда улыбалась. Так что, по 
задумке скульптора, этот па-

мятник стал настоящей при-
вивкой посетителям от вируса 
безразличия.
Елизавета Глинка известна 
как врач-реаниматолог. Она 
посвятила всю свою жизнь 
помощи другим людям. Док-
тор Лиза погибла 25 декабря 
2016 года в авиакатастрофе 
над Черным морем. Ту-154, 
доставлявший в Сирию гума-
нитарную помощь для боль-
ных и раненых детей, разбил-
ся недалеко от Сочи, унеся 
жизни 93 человек.
На торжественную церемо-
нию открытия памятника 
пришла пятнадцатилетняя 
Ася Прохорова. Раньше она 
была подопечной Елизаветы 
Глинки. 
— Доктор Лиза была особен-
ная, никогда не проходила 
мимо чужого горя. Таких, как 
она, уже не будет, — вспоми-
нает Ася Прохорова.
На церемонии открытия со-
брались и почетные гости: де-
путаты, руководители благо-
творительных фондов, арти-
сты. Посмотреть на выдаю-
щихся людей, запечатленных 
в камне, пришла и знамени-
тый диктор, народная артист-
ка РСФСР Анна Шатилова.
Москвичи тоже оценили экс-
понат. Например, Елена Гав-
рилова, рассматривая камен-
ный монумент, посвященный 
Доктору Лизе, говорит, что 
нужно помнить о поступках 
Елизаветы Глинки.
— А еще очень важно ценить 
и знать историю своей стра-

ны. Это обязанность каждого 
достойного гражданина, — 
рассказала она.
После того как выставка за-
вершится, памятник отпра-
вится в тур по регионам Рос-
сии в рамках проекта «Аллея 
Российской славы». А после 
«гастролей» для него выберут 
место в Москве и установят на 
постоянной основе.
По словам скульптора Салава-
та Щербакова, он планирует 
создать еще один памятник 
Доктору Лизе и установить 
его в Донбассе. Напомним, 
Елизавета Глинка организо-
вывала гуманитарные миссии 
на эту территорию во время 
вооруженного конфликта.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

АННА ШАТИЛОВА
ДИКТОР, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Эта выставка — о любви, о ми-
лосердии. Доктор Елизавета 
Глинка говорила, что иногда 
в семьях с больными онколо-
гией она видела столько люб-
ви, что понятие ее бесконеч-
ности было будто осязаемо. 
Она видела преданность, при-
вязанность, единое целое, ко-
торое невозможно разлучить 
и невозможно разлюбить 
ни при каких обстоятельствах. 
Доктора Елизаветы Глинки, 
к сожалению, с нами уже нет, 
но память о ней будет жива 
в наших сердцах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:10 Скульптор Салават Щербаков на открытии выставки рассказывает о своем 
последнем творении — памятнике Елизавете Глинке

Организаторы кубка по шахматам 
выбрали смешанный формат состязаний
Вчера в Российском государ-
ственном социальном уни-
верситете стартовал Между-
народный кубок по шахма-
там Moscow Open — 2021. 
Соревнования в рамках тур-
нира будут проходить еже-
дневно до 28 февраля. 

В первый день кубка универ-
ситет принимал гостей из раз-
ных субъектов страны. Для 
участия в соревновании заре-
гистрировались 293 игрока из 
регионов России, Непала, 
Киргизии, Молдавии, Арме-
нии и Белоруссии. Многие из 
них приехали в столицу уже 
не в первый раз.
— В этом году я буду участво-
вать в турнире уже в пятый 
раз. Надеюсь, что мне удастся 
попасть в топ рейтинга и по-
лучить призы, — поделилась 
планами на неделю Мария 
Алексеенко из Ханты-Ман-
сийска.
Участников из регионов раз-
местили в гостинице непода-
леку от вуза. Уже сегодня им 
предстоит сразиться со свои-
ми соперниками. Среди них 
есть и московские шахма-
тисты.
— Очень жалко, что в этот раз 
студенческий кубок пройдет 
в онлайн-формате. Но даже 
в таких условиях я надеюсь 
попасть в шестерку, — отме-
тила москвичка-участница 
Екатерина Борисова.
Действительно, формат про-
ведения соревнований в 2021  
году будет отличаться от всех 
предыдущих. Причиной то-
му — пандемия коронавирус-
ной инфекции.
— Мы традиционно проведем 
восемь турниров. Кроме при-
вычных состязаний между 
мужчинами — категория А — 
и между женщинами — В — 
в очном формате проведут 
турнир по шахматной компо-
зиции. Еще кубок дополнят 
соревнования в дистанцион-

ном формате. Это турниры по 
быстрым шахматам среди 
юношей и девушек, студентов 
и студенток, — сообщила под-
робности организации тур-
нира ректор РГСУ Наталья 
Починок. 
Принять участие в очной ча-
сти турнира, которая пройдет 
в РГСУ, смогут шахматисты 
с рейтингом не ниже 1800.
Посостязаться в быстрых шах-
матах дистанционно смогут 
и люди старшего возраста. 
Специальные турниры прове-
дут среди людей в возрасте 
50–65 лет и старше 70.
— Кроме того, всех любите-
лей шахмат приглашаем при-
нять участие и в онлайн-тур-
нире по блицу, а также испы-
тать свои силы в шахматном 
онлайн-конкурсе, — добавила 
Наталья Починок.
Для любителей и представи-
телей профессионального 
шахматного сообщества ор-
ганизуют дополнительную 
программу. С 25 по 27 февра-
ля будет проходить совмест-
ный международный и все-
российский судейский семи-
нар, а 26 февраля состоится 
онлайн-конференция «Циф-
ровая трансформация шах-
матного образования: трен-

ды и вызовы», посвященная 
современному состоянию 
этого вида спорта и его пер-
спективам.
— Организаторы проделали 
много работы, постарались. 
Мы несказанно рады, что 
этот турнир состоится, мы пе-
реживали, много на этот счет 

было разных дискуссий, но 
решение принято, участники 
оповещены. На онлайн-фор-
мат заявилось много участ-
ников: дети, ветераны и сту-
денты будут играть он-
лайн, — заявил ранее на 
пресс-конференции прези-
дент Федерации шахмат Мо-
сквы Сергей Лазарев.
Онлайн-формат некоторых 
мероприятий турнира обу-
словлен усиленными мерами 
безопасности, предприняты-
ми вузом в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции.
— В этом году из-за COVID-19 
на турнире появились и не-
привычные для участников 
ограничения. Игроки будут 
постоянно использовать сред-
ства индивидуальной защи-
ты — перчатки и маски — 
и находиться на безопасном 
расстоянии друг от друга. 
В отличие от прошлых лет на 
соревнованиях не будет ни ро-
дителей, ни тренеров. Игро-
кам придется справляться без 
групп поддержки. Нужно ска-
зать, что количество участни-
ков в сложной эпидемической 
ситуации сократилось, — рас-
сказал международный спор-
тивный судья первой катего-
рии Валерий Путин.
Организаторы рассказали, 
что в предыдущие годы на уча-
стие в турнирах подавали за-
явки по 400 спортсменов, 
в этот раз — менее 300.
Напомним, что турнир 
Moscow Open проводится 
в столице в 17-й раз. За это 
время в нем принимали уча-
стие игроки не только из Рос-
сии, но и более чем из 
100 стран мира. На соревно-
вания приезжали спортсмены 
из Южной и Северной Амери-
ки, Европы, Азии и даже Ав-
стралии.
Итоги соревнований 2021 го-
да подведут 28 февраля. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Лучшие 
чтецы получат 
ценные призы 
В столице стартовали первые 
очные этапы Международ-
ного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В этом 
году его проведут в десятый 
раз.

Более двух миллионов чело-
век из Москвы и других регио-
нов России исполнят свои лю-
бимые литературные произ-
ведения и поборются за глав-
ный приз — путевку в знаме-
нитый детский лагерь на Чер-
ном море. 
— От участников требуется 
выбрать отрывок из любимой 
прозаической книги, которая 
не входит в школьную про-
грамму, и прочесть его вслух. 
Не важно, зарубежное это 
произведение или русское, — 
рассказали организаторы 
конкурса.
Декламировать произведе-
ние нужно наизусть, исполь-
зуя актерское мастерство. 
Лучшие участники получат 
еще один бонус. Они смогут 
поступить в Театральный ин-
ститут имени Бориса Щукина, 
пропустив первый тур отбо-
рочных испытаний. 
Впервые в этом году, парал-
лельно с очным конкурсом, 
стартовала и его онлайн-вер-
сия. Требования к выступле-
ниям те же. Но его нужно 
снять на камеру. Видео не 
дольше пяти минут стоит опу-
бликовать в соцсетях. 
До 1 марта продлится голосо-
вание. Победители получат 
возможность выступить в су-
перфинале, который впервые 
состоится на Дворцовой пло-
щади в Санкт-Петербурге.
А оценивать художественное 
чтение участников будет 
звездное жюри: артисты Евге-
ний Князев, Нонна Гришаева 
и Ксения Алферова, ведущая 
Яна Чурикова, шоумен Тимур 
Соловьев.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

18 февраля 15:32 Президент Федерации шахмат Москвы 
Сергей Лазарев и ректор РГСУ Наталья Починок 

АРТЕМ АХМЕТОВ
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ

Moscow Open — соревнова-
ния всероссийского масшта-
ба. В них ежегодно участвуют 
более 70 регионов. Это меро-
приятие дает начинающим 
спортсменам возможность 
проявить себя и улучшить по-
казатели. Кроме того, 
Moscow Open можно назвать 
полигоном, где мы воспиты-
ваем и игроков, и судей. У нас 
есть большая деловая про-
грамма, где специалисты 
в области шахмат могут 
не только получить новые 
знания, но и обменяться иде-
ями с коллегами. В этом году 
пандемия коронавируса 
сильно повлияла на органи-
зацию кубка, но нам все равно 
удалось его провести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:41 В Новой Третьяковке стартовал VIII Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия». Генеральный директор музея Зельфира Трегулова (на фото) 
пришла на открытие, чтобы увидеть снимки мэтров российской фотографии. Посетить 
фестиваль можно до 4 апреля. Для гостей там проведут лекции и мастер-классы

фотофакт

ВИКТОР СТРИГУНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

Эта церемония приурочена 
ко Дню защитника Отечества. 
Для нас это священный 
праздник. В этот день мы че-
ствуем всех тех, кто носит 
погоны, служит народу и свое-
му Отечеству, тех, для кого 
нелегкий ратный труд стал 
призванием и судьбой. Защи-
щать свою Родину, семью 
и дом — это дело настоящих 
мужчин. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Переболеть 
и оглянуться

Ты меня 
не уважаешь!

Ковид отступает. Это видно не только по ежедневной ста-
тистической сводке и по тому, что на улицах стало мень-
ше машин скорой помощи с синими тревожными огнями. 
Есть и другой маркер снижения заболеваемости: государ-
ство озаботилось здоровьем переболевших. Зампред Со-
вета Федерации Галина Карелова заявила, что медицин-
ская реабилитация должна стать одним из ключевых на-
правлений работы в 2021 году.
Хотя о коронавирусе опубликованы тысячи научных ра-
бот, масштаб бедствия еще не до конца ясен. Слишком за-
гадочна эта болезнь. Реабилитологи считают, что послед-
ствий нет лишь при бессимптомном течении (30 процен-
тов заразившихся). Здоровье всех остальных, в том числе 
и тех, кто переболел в легкой форме, в той или иной мере 
подорвано. А значит, в помощи нуждаются многие мил-
лионы россиян.
Вирусная пневмония оставляет в легких участки фибро-
за, одышка возникает даже при небольшой физической 
нагрузке. Поражается нервная ткань — страдает память, 
рассеивается внимание, появляются головные боли и бес-
сонница. Врачи даже сравнивают последствия тяжелого 
ковида с черепно-мозговой травмой. Кардиологи отмеча-
ют нарушения сердечного ритма, нефрологи — развитие 
почечной недостаточности. А если характерные для кови-
да тромбозы привели к инфаркту или инсульту, восста-
новление растягивается на много лет.
Перенесшие инфекцию жалуются, что ими никто не хо-
чет заниматься. Действительно, поликлиники все еще пе-
регружены. Кашля и температуры больше нет, мазок от-
рицательный — что вы еще хотите? К сожалению, в Рос-
сии медицинская реабилитация развита слабо. Совре-
менные, хорошо оснащенные восстановительные центры 
есть лишь в крупных городах. И редко увидишь идеаль-
ную картину, когда врачу-реабилитологу помогают 
шесть-восемь медработников со средним образованием. 
Прооперировать могут на самом высоком уровне, а вот 
поднять на ноги, выходить, заниматься с больным на тре-
нажерах, помогать восстанавливать утраченные функ-
ции просто некому. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
в разгар пандемии две трети реабилитационных коек 
в стране отдали для лечения коронавируса — тогда это 
было оправдано. Стоит ли удивляться, что в 2020 году ре-
абилитацию после ковида прошли лишь 19 тысяч человек 
(в стационаре — меньше 12 тысяч). Даже если полностью 
доверять официальной статистике — лишь 0,6 процента 
переболевших. Капля в море.
Видны, впрочем, и положительные сдвиги. Разработаны 
методики восстановления здоровья, санатории стали 
предлагать свои реабилитационные программы. Занятия 
по лечебной гимнастике теперь доступны в дистанцион-
ном формате — используются возможности телемедици-
ны. Наконец, Минздрав обещает сформировать бригады 
из пяти специалистов по постковидной реабилитации. 
Правда, их подготовку обещают завершить нескоро, 
лишь к осени 2023-го, но ведь эта проблема будет акту-
альна долгие годы.
А еще хорошо бы помнить, что здоровье человека во мно-
гом зависит от него самого. Видеоуроки дыхательных 
упражнений можно найти на сайтах различных реабили-
тационных центров. Не так уж и дороги (от одной тысячи 
рублей) нагрузочные спирометры — домашние тренаже-
ры, позволяющие раздышаться, минимизировать вред от 
болезни. Регулярные прогулки, плавание — все это, ко-
нечно, банально, но не менее важно. Здравоохранение 
необходимо развивать, но уповать лишь на врачей точно 
не стоит.

Сервис по трудоустройству «Работа.ру» продолжает радо-
вать нас любопытными фактами. Недавно он провел опрос 
среди москвичей — о том, все ли довольны своими отноше-
ниями с начальством. Две трети из 3500 опрошенных поль-
зователей признались, что начальством довольны, однако 
33 процента пожаловались на своих боссов. 
Руководителей упрекали в жестоком обращении, угрозах, 
манипуляциях и прочем деспотизме. Им вменили в вину 
некомпетентность, дурной характер и даже такое «несо-
лидное» прегрешение, как склонность распускать сплетни 
о подчиненных. Удивляет и весь этот цветистый перечень 
претензий, и слишком малый процент жалобщиков — все-
го треть. Чуть более года назад деловые газеты писали об 
исследовании Высшей школы экономики, в котором более 
половины респондентов ругали начальство. А совсем не-
давно — летом минувшего года — тот же сайт «Работа.ру» 
опубликовал результаты опроса, где 42 процента людей со-
знались, что хотели бы уволить своего шефа. То есть, воз-
можно, теперь, к началу года 2021-го, наши граждане по-
работали над собой, «постигли дзен» и смирились с неиз-
бежностью. Начальство нельзя сменить, значит, ругать его 
бесполезно. А в принципе ценить кого-то у нас — и по тра-
диции не принято, и не модно. Причем касается это не 
только руководства на работе. 
По долгу службы пришлось пообщаться с иностранцами, 
ведущими бизнес в нашей столице. Одному из них хрони-
чески не везло с кадрами: россияне, с которыми ему прихо-
дилось иметь дело, оказались не склонны высоко ценить 
чужой труд и вообще чужие усилия, уважать договоренно-
сти, соблюдать сроки. Обещать — не значит сделать и так 
далее. Поэтому наш экспат решил, что специалистов на-
дежнее со своей родины завозить. 
Интересно, что эту национальную черту мы и сами у себя 
давно заметили. Ежегодно выходят десятки, в том числе 
оте чественных, исследований о нашем национальном ха-
рактере, склонном то к выученной беспомощности, то 
к безудержному насилию. По разным авторитетным дан-
ным, мы самый агрессивный народ среди европейцев. Эти-
ка личных взаимоотношений хромает у нас на обе ноги. 
Поорали друг на друга, смертельно обиделись, разошлись 
по углам, нехотя помирились. И так по кругу до скончания 
веков. Если конфликт, то скандал с мордобоем, если обида, 
то бойкот на неделю. В информационном пространстве 
уже много лет ведутся разговоры о том, как улучшить ми-
кроклимат в семье, как порадовать домашних, как нахо-
дить контакт с детишками, родителями, супругами. 
И, кстати, этот массовый психологический ликбез уже при-
носит плоды: статистика показывает, что детей, например, 
воспитывать ремнем сегодня почти перестали. Однако от-
ношения на работе этот всеобщий психотерапевтический 
дискурс почти не затрагивает. Что странно, ведь в офисах 
и конторах мы проводим треть суток (а то и побольше). 
Нам кажется, что настоящие, искренние отношения — 
только с родней и друзьями. А с коллегами, подчиненны-
ми, начальством — это всего лишь «деловое общение». 
Имитация настоящей жизни. Как бы отношения второго 
сорта. Некоторые психологи даже большие статьи пишут 
о том, как вредно дружить на работе. Особенно с начальни-
ками. Приходя на службу, мы подспудно стараемся пере-
ключать эмоции в «режим ожидания». Однако мы живые 
люди, нет у нас такого переключателя. Поэтому и дружим 
мы на работе, и влюбляемся. И ненавидим. Хотя если так не 
нравится начальник — почему бы не поискать ему замену 
в другой конторе? Работа — большая часть жизни. Самая 
настоящая. И не хочется тратить ее на сетования и мсти-
тельные мысли.  

Чудес не случилось: НАТО признало Россию главной «угро-
зой». Это главный итог прошедшей по закрытой связи виде-
оконференции министров обороны государств — членов Се-
вероатлантического альянса. Более того, в связи с этой 
«угрозой» уже в приближающемся марте на саммите НАТО 
будет принята новая стратегическая концепция военно-по-
литического блока.
«В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом 
партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные 
действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изме-
нилась, — сказал на пресс-конференции генеральный секре-
тарь НАТО Йенс Столтенберг. — Поэтому нам нужно обно-
вить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить 
связь Европы и Северной Америки. Я предлагаю главам го-
сударств и правительств, которые соберутся здесь на саммит 
в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. 
Я считаю, что для этого настало время».
Настало время и собирать в кучку все «силы добра». Одного 
НАТО уже не хватает, считает Столтенберг: «Нам необходи-
мо расширять политический и практический диалог со все-
ми одинаково мыслящими с нами государствами по всему 
миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши цен-
ности — таким странам, как Россия и Китай».
Слово «ценности» в устах генсека звучало поразительно ча-
сто. Возможно, повторял он его специально для впервые уча-
ствующего в сборах высшего военного командования блока 
главы Пентагона, генерала Ллойда Остина. Одним из первых 
указов недавно вступивший в должность 46-й президент 
США Джо Байден разрешил служить в американской армии, 
наряду с гомосексуалистами и лесбиянками, долго ущем-
ленным в этом праве трансгендерам. Ценное приобре-
тение…

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru
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Кадр из советской молодежной драмы «Вам и не снилось»: Татьяна Аксюта в роли Кати Шевченко и Никита 
Михайловский в роли Ромы Лавочкина. Увы, этот пронзительный фильм о настоящей любви не вошел в топ 
лучших, по мнению россиян. Возможно, потому что не самый «типичный». 

Старые песни 
о главном

Вооруженные нетрадиционалы, видимо, усилят и боевые груп-
пы войск НАТО на восточном фланге альянса. Развертывание 
новых воинских формирований, а также воздушное патрулиро-
вание, усиление морских сил и ведение учений в приграничье 
с нашей страной — это тоже решено на видеоконференции. 

А ведь еще несколькими днями ранее генсек НАТО сказал, 
что альянс равно готов как к конфронтации с Россией, так 
и к сотрудничеству с ней. Однако решение о том, что именно 
они будут делать, принято без переговоров с нами.
Столтенберг сообщил, что в новой концепции НАТО одной из 
основных составляющих станет требование увеличения чле-
нами блока расходов на оборону. Достаточно предсказуемое 
решение. Но теперь, по его словам, альянс намерен требовать 
не только тратить больше денег, но и расходовать их более 
разумно. А разум у них там кипит с выходом пара в конкрет-
ном направлении: в первую очередь НАТО планирует оплачи-
вать государствам-членам участие в операциях у российских 
границ. «Одна из причин, по которой я заявил о необходимо-
сти финансировать операции НАТО по сдерживанию России 
и обороне, заключается в том, что, выделяя дополнительные 
ресурсы, мы сможем мотивировать отправку странами альян-
са большего количества вооруженных сил для размещения на 
восточном фланге», — пояснил генсек блока. Пока же все ар-
мии, участвующие в операциях НАТО, несут связанные с этим 
расходы самостоятельно — черпают из своих госбюджетов. 
Теперь-то на халяву, чего бы и не совершить Drang nach Osten. 
Пока учебно-тренировочный.
Чтобы «натиск на Восток» не стал реальным, Россия в случае 
необходимости примет дополнительные меры военно-поли-
тического и военно-технического характера. Об этом заявил 
замглавы МИД Александр Грушко. Комментируя новую 
стратегическую концепцию НАТО, нацеленную на сдержи-
вание России и Китая, дипломат подчеркнул, что нынешнее 
военное планирование альянса с акцентом на восточном на-
правлении отнюдь не укрепляет безопасность Европы.
Увы, в НАТО никак не избавятся от менталитета холодной 
войны: у них одни и те же «старые песни о главном».
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Исследовательский центр портала SuperJob провел опрос 
среди россиян: самым лучшим фильмом о любви 13 процен-
тов респондентов признали фильм Владимира Меньшова 
«Любовь и голуби». Комедия, безусловно, шедевральная и из 
«золотого фонда». Но она все же не про любовь. Вернее, не 
про романтическую любовь, а про семью. Про скрепы, так 
сказать. Про то, что никакая «эта самая крашена», подце-
пленная на курорте, не заменит женщину простую, родную 
и привычную. Да, такая вот, смешная, полненькая, щека-
стая, в платочке, оказывается понятнее и нужнее, чем ма-
нерная и в беретике. Со своей — дети, любимый дом, друзья-
соседи, налаженный быт и голуби выписывают кренделя 
в небе. С Раисой Захаровной — непродолжительная страсть, 
противная «полезная» еда и заумные разговоры. В центре же 
сюжета — мужчина-омега, на которого разъяренные жен-
щины идут шеренгой, уперев руки в боки. Инфантил, робко 
прячущий заветную бутылку, чтобы супруга не заметила. Ве-
ликовозрастный мальчик, который не в состоянии самосто-
ятельно завязать галстук, но иногда повышает срывающий-
ся голос. Прекрасный и милый беспомощный мужчина, как 
тот чемодан без ручки, за которого тем не менее разворачи-
вается самая настоящая битва действительно сильных жен-
щин. Фильм жизненный, что и говорить, в нем много прав-
ды, много юмора, удивительных типажей и классных акте-
ров. Великолепный Юрский, любимая Дорошина, простец-
кий Михайлов, неузнаваемая Тенякова, артистичная Гур-
ченко, растащенные на афоризмы диалоги, зажигательная 
кадриль! Только вот любви мужчины к женщине совсем 
чуть-чуть.
Так же «на донышке любви» и в других названных респонден-
тами советских кинолентах: «Москва слезам не верит», «Слу-
жебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!»… 

Кака така тут 
любовь

Фильмы — прекрасные и знаковые. Но в каждом из них достой-
ная женщина сражается за мужичонку-недоумка, человека, из-
начально какого-то дефективного, с которым будущее — то са-
мое, которое можно нарисовать после финальных титров, — 
просто невозможно. Выпивающий закомплексованный Гоша, 
он же Гога, слабак-подкаблучник Новосельцев, истероид Женя 

Лукашин — неужели именно такими видятся романтические 
герои лент, претендующих на звание «самых лучших фильмов 
о любви»? Скорее все эти ленты просто кричат о том, что «му-
жик измельчал» и что «бабы рулят». Интересно, что отснятые 
несколько десятилетий назад, с юмором и умилением наме-
ченные в этих советских киношедеврах тенденции в новом 
времени приобрели совершенно другие, зловещие, черты. 
«Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей». 
Сейчас расскажу, как все будет в двадцатые годы нового века. 
Сегодняшний Василий Кузякин смело серфит по курортам 
и плодит детей на стороне и предъявляет потом фальшивую 
справку о том, что получает «минималку» — чтоб не достава-
ли с алиментами; про Гошу-Гогу нынешняя Катя Тихомирова 
вспоминает, участвуя в каком-нибудь «Ми Ту», а Новосель-
цев — менеджер среднего звена — вылетает со службы и плот-
но усаживается на крепкую шею любимой жене-трудоголику. 
Новосельцев целыми днями играет в танчики и сердится, что 
она не успела сготовить борщ до работы. Он в своем праве, он 
же — мужчина.
Странно, что никто не назвал, допустим, «Вам и не снилось», 
«Обыкновенное чудо», «Не могу сказать «прощай», «Три то-
поля на Плющихе», «Мелодии белой ночи»… Может быть, 
проблема в том, что во время неожиданного вопроса ответ 
в голову приходит самый что ни на есть типичный? Поэтому 
и список фильмов практически тот же самый, что и десять 
лет назад? «Любовь и голуби» — лидер среди отечественных; 
«Титаник» и «Красотка» — среди зарубежных.
«Красотку», кстати, неизменно показывают в Международ-
ный женский день — уже много лет подряд. Так что совсем 
скоро нам представится возможность пересмотреть нетлен-
ку с Джулией Робертс и Ричардом Гиром и поискать прицель-
но — кака така тут любовь?

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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Осознание опасности 
пришло намного позже

Андрей Тихмянов — из дина-
стии врачей. Его дедушка за-
ведовал отделением туберку-
лезного диспансера больницы 
в городе Вышний Волочек 
Тверской области. А мама ра-
ботала медсестрой. 
— Так издавна повелось в се-
мье Тихмяновых, — говорит 
Андрей. — Кроме врачей, у нас 
только инженеры, как мой 
отец и брат. И когда настало 
время выбирать профессию, 
вопросов не было. Я хотел 
стать врачом и добился этого. 
После учебы в Тверском меди-
цинском институте Андрея 
призвали в армию. В конце 
1980-х годов действовало пра-
вило: если призывник идет 
служить после вуза, уже имея 
высшее образование и пройдя 
обучение на военной кафе-
дре, он становится не рядо-
вым, а офицером в лейтенант-
ских чинах. 
После срочной службы Ан-
дрей получил предложение 

остаться работать в военном 
госпитале. Там врач еще три 
года совершенствовался 
в профессии рентгенолога. 
Думал, станет заведующим 
отделением. Но грянула Че-
ченская война. Молодой во-
енврач был зачислен в состав 
106-го медицинского бата-
льона. 
— Помню случай в госпитале 
в Чечне. Из тела раненого 
солдата хирургическая бри-
гада извлекла неразорвавшу-
юся гранату, — рассказывает 
Андрей. — Дело было под 
Ханкалой. Доставили к нам 
солдата, который, видимо, 
попал под обстрел из под-
ствольного гранатомета. Ра-
нение в ногу, тяжелое. В та-
ких случаях обязательно нуж-
на рентгенография, чтобы 
выяснить состояние костей. 
Так и обнаружили гранату.
Боеприпас, готовый разо-
рваться в любой момент и ли-
шить жизни и солдата, и вра-
чей, был полностью скрыт 
под мышцами бедра. Нужно 
было оперировать. Чтобы не 
подвергать риску других па-
циентов и оборудование мед-
бата, развернули временную 
операционную под откры-
тым небом. Взяли несколько 
бронежилетов, ими обложи-
ли раненого, дали ему наркоз 
и вскрыли бедро. Гранату из-
влекли аккуратно. Раненый 
выжил, ногу ему сохранили.
— Самое удивительное, что 
страха в тот момент не испы-
тывал никто. Ни девушка-ла-
борант, проявившая снимки, 
ни я, первым увидевший опас-
ный боеприпас, ни тем более 
хирурги, которым пришлось 
доставать гранату. Все про-
шло очень спокойно. Осозна-
ние того, какому риску мы все 
подверглись, пришло значи-
тельно позже, — признался 
Андрей Тихмянов. 
После войны врач окончил 
Военно-медицинскую акаде-
мию в Санкт-Петербурге и по-
лучил распределение в Мо-
скву, в один из госпиталей. 
— С тех пор я и живу в столи-
це. Прирос к городу сердцем, 
полюбил его, — признается 
Андрей. — Здесь я обзавелся 
жильем, перевез сюда свою 
семью. 
В Москве доктор Тихмянов ра-
ботал в разных госпиталях 
и поликлиниках, возглавлял 
передвижной рентгеновский 
кабинет, в котором за три года 
исколесил немало дорог.
— Сейчас я на гражданке, ра-
ботаю врачом-рентгенологом 
в Лапинском клиническом го-
спитале, — улыбается Андрей.
Кстати, 2020 год у Тихмянова 

выдался непростым, особые 
требования к специалисту 
предъявила пандемия коро-
навируса. 
Новый год врачу-рентгеноло-
гу пришлось встречать на де-
журстве. В ночь с 31 декабря 
на 1 января он был в своем от-
делении и ухаживал за паци-

ентами с коронавирусом, от-
слеживая их состояние.
— Когда говорят, что в пору 
больших эпидемий врачи со-
вершают героический под-
виг, мне хочется напомнить, 
что подлинный героизм на-
шей профессии заключается 
в планомерной, размерен-

ной работе, — отметил Ан-
дрей Тихмянов. — Не суе-
тись, делай свое дело, ис-
пользуй по полной програм-
ме свои знания и умения и не 
береги свое время — вот 
и весь подвиг.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Самое сложное — справиться с волнением 

Андрей Михалевич шесть лет 
работает пилотом Москов-
ского авиационного центра 
(МАЦ). Он с детства хотел 
стать вертолетчиком, потому 
что перед глазами были до-
стойные примеры — отец 
и дедушка.

Андрей Михалевич — офицер 
в третьем поколении. Его дед 
прошел Великую Отечествен-
ную войну, участвовал в бит-
ве под Москвой, а отец служил 
военным летчиком.
— Родился я в 1974 году в Мон-
голии, в городе Арват-Хэре, 
рядом с аэродромом, — вспо-
минает Андрей Михалевич. — 
Вырос в военном городке, 
в окружении людей, которые 
были напрямую связаны 
с авиацией. Отец иногда брал 
меня с собой на вылеты. Уже 
в 7-м классе я точно знал: буду 
вертолетчиком.
Андрей Михалевич окончил 
Сызранское высшее военное 
авиационное училище лет-
чиков. Он помнит свой пер-
вый самостоятельный вы-
лет — после полугода изуче-
ния теории. 
— Самое сложное — не боять-
ся, — говорит пилот. — Унять 

дрожь, собраться и выпол-
нить задачу. Перед тем как 
подняться в воздух, волнение 
есть всегда, ведь двух одина-
ковых вылетов не бывает.
Служил Андрей Михалевич 
на Северном Кавказе. Ему до-
велось участвовать и в пер-
вой, и во второй Чеченской 
кампаниях, и в российско-
грузинском конфликте 
в 2008 году. 
— Полеты и высадка десан-
та — трудная задача, — вспо-
минает Андрей. — Вертолет 
на высоте больше двух тысяч 
метров идет не так, как на 
низкой высоте, для него это 

повышенная нагрузка. А де-
сантники, как правило, пры-
гают с полным боекомплек-
том, нередко под огнем про-

тивника. Задачу надо выпол-
нять быстро. Обычно мы за-
действуем несколько верто-
летов. 
Уволился из Вооруженных сил 
Андрей Михалевич в 2015 го -
ду в звании майора. Он был 
начальником службы безопас-
ности Ростовской авиацион-
ной базы. 
— Авиация — как маленькая 
дружная страна, — улыбается 
Андрей. — Я поддерживаю 
дружбу с однокурсниками, со-
служивцами. Зная, что ищу 
место, один знакомый расска-
зал про МАЦ. Я подумал: поче-
му нет? Меня приняли, и вот 
уже шесть лет я пилотирую 
пожарный вертолет. 
При выполнении аварийно-
спасательных операций над 
Москвой важно не нарушить 
мирное течение жизни 
в огромном городе. 

— Нужно учитывать все: на-
личие людей, провода, банне-
ры, столбы... Московский 
авиа узел — самый сложный 
в стране, здесь очень развита 
частная авиация, — говорит 
пилот. — Нужно очень быстро 
ориентироваться. Все члены 
экипажа обязаны владеть об-
становкой. Но принятие ре-
шений и ответственность — 
на командире.
Несмотря на опасную профес-
сию, семья поддерживает Ан-
дрея, хотя домашние очень 
переживают, когда он отправ-
ляется на очередное задание. 
— Я женился через десять 
дней после выпуска из учили-
ща. Супруга вместе со мной 
прошла весь путь, — расска-
зывает летчик. — Сыну уже 
14 лет. Очень хочу, чтобы он 
пошел по моим стопам. Ему, 
кстати, нравится авиация.
Главное, по словам пилота, — 
стремление к мечте, желание 
учиться и, конечно, упорство.
— У нас говорят: успех в воз-
духе куется на земле, — заме-
чает Михалевич. — Сначала 
ты учишься принимать реше-
ния. При этом даже если ты 
знаешь теорию на пятерку, 
в воздухе все по-другому. Поэ-
тому и учимся мы, летчики, 
всю жизнь.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

досье
Андрей Тихмянов — 
врач-рентгенолог, 
имеет образование 
по специальности 
«рентгенология»
и «магнитно-резонанс-
ная томография», выс-
шую квалификацион-
ную категорию, ученую 
степень кандидата ме-
дицинских наук. Стаж 
профессиональной дея-
тельности — с 1997 го-
да.Ведущий лектор се-
минара «Организация 
работы отделения луче-
вой диагностики» в Ака-
демии медицинского 
образования. 

Обыкновенный подвиг
В преддверии Дня защитника Отечества «ВМ» рассказывает о настоящих героях, которые полностью посвятили себя служению Родине. 
Это жители столицы, готовые пожертвовать даже своей жизнью ради благополучия страны. Они вовсе не кичатся своими подвигами, 
а просто выполняют свою работу, считая ее вовсе не героизмом, а обычными буднями.

Андрей Тихмя-
нов — врач-
рентгенолог. 
В прошлом он 
служил в воен-
ном госпитале, 
работал в горя-
чих точках и спас 
немало жизней 
солдат. А сейчас 
он заботится 
о гражданских.

милосердие

Первого найденного бойца 
забыть невозможно

Полицейский спас женщину 
из горящей квартиры 

Москвич Кирилл Долинский 
в детстве хотел покорять 
морские просторы. Однако 
судьба распорядилась иначе. 
Сейчас Кирилл — руководи-
тель крупного поискового 
объединения «Тризна». 
Он занимается поиском 
останков солдат, погибших 
во время Великой Отече-
ственной войны. 

Поисковыми работами Ки-
рилл Долинский увлекся 
в раннем детстве. В школе-
интернате, где он учился, был 
музей, посвященный Второй 
особой партизанской брига-
де. Именно там будущий по-
исковик начал заниматься 
историей, встречаться с вете-
ранами и изучать найденные 
письма солдат. 
— После школы я поступил 
в колледж на монтажника 
крупных систем коллективно-
го приема телевидения. Там 
при комитете комсомола соз-
дали студенческий поисковый 
отряд. Так я первый раз и попал 
«в поля». Это был 1989  год, — 
вспоминает Кирилл. 
Он до сих пор помнит своего 
первого найденного бойца. 
— Дело было в Ленинград-
ской области. Мы приехали на 
станцию Погостье и там нача-
ли проводить поиски, — рас-
сказывает Долинский. — Я на-
чал расчищать территорию 
и обнаружил бойца! Даже не 

использовал лопату. Так полу-
чилось, потому что та осень 
была очень дождливой. Да 
и местность — заболоченные 
леса. Так что много останков 
солдат лежали неглубоко. Мы 
еще нашли там разные бое-
припасы, оружие и патроны.
Хоронить бойцов нужно было 
быстро из-за сырой погоды. 
Поэтому делать гробы для них 
пришлось из подручных мате-
риалов, а именно из старого 
деревянного забора. 
— На церемонию мы тогда 
пригласили священника из 
Александро-Невской лавры. 
Захоронили 17 бойцов, — го-
ворит Долинский.
После выпуска из колледжа 
Кирилл устроился на работу 
в школу. Там он занимался па-
триотическим воспитанием 
детей. Но поисковую деятель-
ность не бросал. Помимо 
останков бойцов, иногда он 
находит взрывоопасные сна-
ряды. В таком случае Кирилл 
Долинский вызывает сотруд-
ников МЧС. До приезда сапе-
ров он оцепляет территорию, 
чтобы не пострадали местные 
жители. А когда приезжают 
спасатели, они вместе взрыва-
ют неразорвавшиеся снаряды 
времен Великой Отечествен-
ной войны.
С 2013 года Кирилл Долин-
ский возглавляет объедине-
нием «Тризна». Он по-
прежнему выезжает на рас-
копки в Московской области, 
участвует в вахтах в других ре-
гионах России. В 2020 году, 
например, участники объеди-

нения «Тризна» под руковод-
ством Долинского нашли и за-
хоронили более 80 бойцов. 
И это во время пандемии.
Помимо непосредственно по-
исковой работы, Кирилл мно-
го времени уделяет взаимо-
действию со школьниками.
— Мы с ребятами проводим 
военно-исторические празд-
ники, реконструкции, восста-
навливаем воинские захоро-
нения и мемориалы. Помимо 
этого, сотрудничаем с разны-
ми музеями, историко-архив-
ными и государственными 
органами по патриотическо-
му воспитанию молодежи, — 
отмечает Долинский. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Старший сержант полиции 
Максим Кравченко (на фото) 
совершил героический по-
ступок. Он спас из горящей 
квартиры женщину, спрыг-
нув с ней на руках с четверто-
го этажа. 

Максим Кравченко хотел 
стать полицейским с детства. 
Он занимался спортом, лю-
бил бегать и кататься на лы-
жах. Сотрудник правоохра-
нительных органов обязан 
быть в хорошей физической 
форме. 
Когда Максим проходил при-
зывную комиссию в военко-
мате, он попросил, чтобы его 
направили во внутренние 
вой ска, которые тогда подчи-
нялись МВД. Его желание ис-
полнили. 
После срочной службы Крав-
ченко приехал в Москву, где 
жил его отец, и устроился в па-
трульно-постовую службу от-
дела полиции района Аэро-
порт. За пять лет работы Мак-
сим повидал многое: были 
и погони, и перестрелки. 
— А еще помню, как-то раз 
я еду на машине, навстречу 
мне иномарка, на капоте ко-
торой лежит человек, — вспо-
минает Кравченко. — Догнал. 

Оказалось, за рулем граби-
тель. Он украл телефон. По-
терпевший начал догонять 
его, а вор наехал на него 
и «взял на капот». В итоге гра-
бителя осудили.
Но, пожалуй, самым памят-
ным станет недавнее ночное 
дежурство. Он с напарником 
Владимиром Скопцовым па-
трулировал улицы столицы, 
когда по рации им сообщили, 
что в доме № 8 в Большом Коп-
тевском проезде пожар. 
— Через несколько минут мы 
были на месте, пожарные еще 
не подъехали, — вспоминает 
Максим Кравченко. — Я вижу, 
горит балкон на четвертом эта-
же. И на нем — женщина. Она 
была очень напугана, забилась 
в угол. Надо было спасать. 
Я поднялся на четвертый этаж 
по лестнице, снял куртку и че-
рез балкон в подъезде перелез 
к женщине. Надеялся увести ее 
тем же путем, но  в этот момент 

от высокой температуры разо-
рвались окна, стекла летели во 
все стороны. Огонь из кварти-
ры полыхнул в нашу сторону 
и обжег мне руки. Пожар раз-
растался. Пламя захватило 
все проходы. Прибыли пожар-
ные. Они подняли на балкон 
лестницу, по ней мы попыта-
лись спуститься, но не успели, 
женщина потеряла сознание.
Максиму пришлось быстро 
принимать решение.
— Держать ее долго на обо-
жженных руках было слож-
но, — говорит Максим. — 
Пришлось искать другой спо-
соб спастись. Я посмотрел 
вниз, увидел ближайший су-
гроб и прыгнул прямо туда 
с женщиной на руках.
Полицейского доставили в ре-
анимацию НИИ имени Скли-
фосовского. У Максима Крав-
ченко были сильные ожоги 
обеих рук и ушибы по всему 
телу. Девушка тоже получила 
травмы, но осталась жива. За 
этот поступок старшего сер-
жанта Кравченко представи-
ли к государственной награде 
«За спасение погибавших».
— Когда выйду из больницы, 
начну готовиться к поступле-
нию в юридический институт. 
Хочу сделать карьеру в поли-
ции, — признался Максим 
Кравченко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

факты
■ Поисковое объедине-
ние «Тризна» работает 
с 1996 года.
■ В состав организации 
входит 26 отрядов, 
23 из которых — 
московские.
■ Численность одного 
отряда бывает разной: 
от 10 до 120 человек.
■ На протяжении по-
следних 15 лет объеди-
нение «Тризна» сотруд-
ничает с Музеем Побе-
ды. Поисковики прово-
дят там торжественную 
передачу останков род-
ственникам.
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19 сентября 2020 года. Кирилл Долинский (справа) вместе с участниками «Тризны» Евгением 
Афанасьевым и Анастасией Ватаманюк в Музее Победы. Они показали найденные в полях вещи

5 февраля 13:30 Пилот Московского авиационного центра 
Андрей Михалевич готовится к взлету

память

поступок

мужество
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требования

У пилота вертолета должны быть
■ дисциплинированность;
■ ответственность;
■ отличная память;
■ быстрая реакция;
■ умение концентриро-
ваться;

■ умение сохранять само-
обладание и хладнокровие 
в любой ситуации;
■ отличная теоретическая 
и практическая подготовка;
■ хорошая координация

18 февраля 9:45 Бывший военный врач Андрей Тихмянов в своем рабочем кабинете с «боевым 
товарищем» — рентгеновским аппаратом



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 20 февраля 2021 года № 31 (28760) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин на выставке советских плакатов, 
посвященных покорению космоса, «Первые в мире». С этой выставки в центре «Космонавтика и авиация» начинается Год космоса, приуроченный к 60-летию полета 
на орбиту Юрия Гагарина. Всего на выставке собрано около 100 плакатов, созданных в 1950–1960-е годы. Экспозиция поделена на три раздела. В первом — «Человеку 
путь открыт!» — представлены плакаты, отображающие первые космические победы СССР. Во втором — «Да будет мир!» — собраны плакаты, рассказывающие о том, 
как полеты в космос повлияли на повседневную жизнь советских людей. И в третьем — «Сыны Октября — пионеры Вселенной» — показаны самые яркие образцы агита-
ционного искусства. «Мне хочется, чтобы эти плакаты увидели молодые ребята, — сказал Федор Юрчихин, — чтобы они вдохновили их так же, как однажды меня».

Нам нечем крыть, 
мы любим вас

Хочу от имени женщин выпалить на-
чистоту в этот армейский праздник: 
дорогие мужчины, мы любим вас и без 
оружия! Женщины в этот день готовят-
ся к встрече с прекрасным. Это как по-
ход в музей, посмотреть на то, чего нет, 
но есть свидетели. Уровень критично-
сти у женщин резко снижается именно 
в этот праздник абсолютного автори-
тета мужчин. Нам нечем крыть: вы 

сильней, выносливей, сдержанней, немногословней, 
скромнее. Вы красивей даже, иногда, особенно в профиль! 
Мы это понимаем, осознаем, но, увы, забываем. 
Это мужчины любят женщин за детали, завиток на шейке, 
родинку на щеке, а мы любим за то, чего вообще еще нет, 
никогда не было, но, возможно, будет! Женщины влюбля-
ются в идеал. 
Мужчины любят инструменты, а женщины — возможно-
сти! Женщина в руках мужчины — инструмент по строи-
тельству счастливой жизни, или просто жизни. Мужчины 
после развода чаще всего женятся уже 
в первые полгода — привычка стро-
ить. А женщина наслаждается дальни-
ми видами, может зазеваться — 
и жизнь прошла! 
Мужчина в голове у женщины — про-
ект! Нам инструменты не нужны, 
можно и сантехника вызвать. Нам 
нужны открытые, манящие перспек-
тивы. Рассказывайте нам сказки, они 
нас наполняют гормонами, как ветер 
алые паруса. 
В этом пандемическом году брачная 
мода резко сместилась в сторону док-
торов, волонтеров, курьеров. Даже 
миллионеры переодевались и притво-
рялись курьерами, чтобы беспрепятственно пробираться 
к своим возлюбленным. А вы говорите о корысти жен-
щин! Нет, нам нужна мечта, а не мужчина. Мы так и гово-
рим о том, кто понравится: не мужчина, а мечта! 
Мужчины очень поумнели и заговорили высокопарно, ве-
леречиво, как древнегреческие боги. Вчера таксист про-
чел мне мини-лекцию по гендерной психологии: 
— Удовлетворенность жизнью у женщин пропорциональ-
на количеству комплиментов, а у мужчин — количеству 
женщин. 
Этот тезис, кстати, укладывается в прокрустово ложе 
моей теории о том, что мужчины любят инструменты 
и трофеи, свое прошлое, женщины — перспективы, ибо 
комплимент — это залог на будущее. 
В этот день женщина испытывает странное и неудержи-
мое желание подарить мужчине цветы как герою. Напе-
рекор приличиям. Но советская традиция нашептывает: 
купи гель-шампунь-носки! Не потому, что мы прямо ука-
зываем на возможные гигиенические проблемы, а пото-
му, что эти предметы, как и цветы, связаны с запахами, 
а запах — это всегда намек! Мы любим вас и без оружия. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне готовы 
платить за развитие 
медицины. 
И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные опроса свидетельству-
ют о высоком уровне лояльно-
сти граждан к своему государ-
ству. И таким способом они хо-
тят проявить ее на практике. 
Это похвально, что люди гото-
вы отдавать свои деньги на то, 
чтобы совместными усилиями 
развивать российское образо-
вание и здравоохранение. Го-
сударство должно учитывать 
эти моменты и соответство-
вать ожиданиям населения. 
И в случае, если люди действи-
тельно будут платить налоги 
сверх текущей нормы, это по-
зволит развивать не только те 
сферы, которые упоминаются 
в опросе, но и другие.

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Главная проблема заключает-
ся в том, что реализация про-
екта практически невозмож-
на из-за того, что в России нет 
прозрачной системы расходов 
налогов. И если бы общество 
доверяло правительству 
в этом вопросе, то и реализо-
вать внесение двух дополни-
тельных процентов в бюджет 

было бы проще. Но сейчас как 
граждане смогут проверить, 
была ли потрачена та неболь-
шая сумма, которую они ре-
шили добавить к налогу имен-
но на образование, медицину 
или помощь бедным? Так что 
в связи с этим люди вряд ли бу-
дут давать государству боль-
ше налогов. На мой взгляд, 
чтобы средства пошли имен-
но на те сферы, которые выде-
лили россияне в опросе, нуж-
но пересмотреть текущую си-
стему налогообложения. Ведь 
нигде в мире нет такого, что-
бы миллиардеры и небогатые 
люди платили одинаковый 
процент от дохода. И такого 
быть не должно. В текущей си-
туации важно изменить си-
стему, а не брать с людей 
какие-то непонятные два про-
цента, которые они почему-то 
решили дополнительно отда-
вать государству.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ВЕДУЩИЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН

Это интересный опрос. Безус-
ловно, то, что люди готовы до-
полнительно выделять свои 
деньги на такие вещи, это за-
мечательно. Приоритеты рос-
сиян, на мой взгляд, абсолют-
но правильные. Однако пока 
это только в теории, граждане 
могут, например, направлять 
средства в благотворитель-
ные фонды. Многие люди се-
годня так и делают, и с точки 
зрения нынешних реалий это 

По данным опроса, проведенного аналитиками Высшей школы экономики, около 
60 процентов россиян готовы платить больше налогов, если они будут знать, на что 
пойдут эти деньги. Дополнительные два процента от доходов граждане хотели бы 
направить на здравоохранение, помощь бедным и улучшение качества образования.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

эффективно. Но в случае, если 
будет создан механизм пере-
распределения этих средств 
через государственный бюд-
жет, ничего плохого в этом не 
будет. Я, например, поддер-
живаю такую инициативу. 
Но, к сожалению, сегодня не 
существует механизмов кон-
троля за расходованием нало-
говых средств. Мне кажется, 
единственное, что можно сде-
лать в этом случае, — ввести 
дополнительный двухпро-
центный налог на лечение де-
тей с редкими заболевания-
ми. Это конкретный налог, 
людям будет понятно, на что 
он пойдет и как будет расходо-
ваться. Пока это не реализо-
вано, те самые два процента 
от ежемесячного дохода мож-
но просто перечислять в бла-
готворительный фонд.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я думаю, это просто политиче-
ская подготовка к повышению 
налогов, воздействие на обще-
ственное мнение. Никогда ни 
в одной стране мира не было 
большого количества желаю-
щих платить больше налогов. 
И это касается всех слоев насе-
ления. Многие, наоборот, вы-
ступают за то, чтобы бедные 
не платили большие налоги, 
но за повышение ежемесяч-
ных отчислений для богатых 
людей. В России сейчас 60 про-
центов бедных. Как в этом слу-
чае может идти речь о повы-
шении налогов? Для людей, 
которые получают 20–30 ты-
сяч рублей в месяц, отдавать 
дополнительные два процента 
дохода невозможно. Поэтому 
результаты опроса можно на-
звать глупыми. Это совершен-
но конъюнктурная обработка 
общественного сознания. 

Концерт
Epochs de piano musica

 Ботанический сад
Лазоревый пр-д, 15
Господский дом усадьбы 
Свиблово
21 февраля, 15:00, бесплатно
Лауреат международных 
конкурсов Виталий Стариков 
сыграет на фортепиано произ-
ведения известных компози-
торов.

Экскурсия
История района Строгино

 Строгино
Ул. Маршала Катукова, 11, 
корп. 2
Библиотека № 248
20 февраля, 14:00, бесплатно

Во время пешеходной про-
гулки участники познакомятся 
с историей появления деревни 
Строгино. Кроме того, гид 
расскажет, как развивалась 
эта территория и менялись 
люди, проживающие здесь, 
и их занятия. 

Мастер-класс
Погружение в РСО

 Сокол
Ленинградский пр-т, 80, 
корп. 25
Экоцентр «Сборка»
20 февраля, 13:00, бесплатно
На мастер-классе расскажут, 
как разделять мусор и как 
перерабатывают отходы. Гости 
сдадут вторсырье в переработку 
и посетят магазин экотоваров.

афиша
на выходные

Оставаться человеком даже 
перед лицом войны

В театре «Сатирикон» состо-
ялась премьера спектакля 
«Близкие друзья». Драму 
по повести писателя Евгения 
Водолазкина поставил ре-
жиссер Сергей Сотников. 

Формально здание театра «Са-
тирикон» сейчас находится на 
ремонте, так что артисты и ре-
жиссер презентовали публике 
спектакль на другой площад-
ке — в Центральном доме ак-
тера на Арбате. 
Главные герои пьесы — трое 
друзей из Мюнхена, Ральф, 
Ханс и Эрнестина, которые 
всеми силами пытаются спа-
сти свою дружбу и любовь на 
фоне страшных событий Вто-
рой мировой войны.
На написание повести Евге-
ния Водолазкина вдохновила 
статья, опубликованная в од-
ной из немецких газет. Там го-
ворилось о двух сослуживцах, 
которые вместе воевали на 
Восточном фронте. Когда 
один из них погиб, другой за-
паял его тело в цинковый гроб 
и возил с собой по фронтам до 
тех пор, пока ему не удалось 
найти самолет и отправить 
покойного друга его вдове 
в Германию.
Режиссер не всегда точно сле-
довал оригинальному тексту 
Евгения Водолазкина. Одна-
ко, по словам писателя, это 

и не нужно было. Его идеи, за-
ложенные в книге, воплоще-
ны на сцене очень верно. 
— Я знаю материал, но для 
меня спектакль стал совер-
шенным откровением, — рас-
сказал Евгений Водолаз-
кин. — Тут не только чувства 
и энергия артистов, но и по-
трясающая техника, как ак-
терская, так и режиссерская. 
Это то, что называется культу-
рой театра, культурой поста-
новки. Кроме того, это по-
человечески великолепно 
сделано и сыграно. 
В пьесе, как и в книге, расска-
зывается о том, что фашист-
ская Германия направляет 
главных героев на войну, но 
они не хотят быть частью это-
го. Молодые люди пытаются 
сопротивляться. Режиссер 
Сергей Сотников очень тонко 
исследует внутреннее состоя-
ние людей, которые пытаются 
выжить в таком жестоком го-
сударстве и сохранить челове-
ческое лицо. 
В спектакле используется 
много цитат русских класси-
ков, описания русской приро-
ды. Несмотря на то что глав-
ные герои — немцы, поста-
новка получилась самая что 
ни на есть антифашистская. 
Хотя сюжет драмы показыва-
ет войну по другую линию 
фронта. 
Кстати, такой «другой взгляд» 
нечасто становится предме-
том театральных постановок 

о Великой Отечественной 
вой не. Однако Сергею Сотни-
кову удалось посмотреть на 
страшную войну, из которой 
наша страна вышла победите-
лем, под нестандартным 
углом. Его размышления 
о вечных вопросах и о роли 
простых людей в бурном во-
довороте глобальных миро-
вых событий смотрятся на од-
ном дыхании. Они попадают 
в самое сердце и пробирают 
до слез. 
Кстати, искушенные москов-
ские зрители встретили но-
вую драму в «Сатириконе» 
бурными овациями.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

17 февраля 14:46 Актеры Ярослав Медведев (слева), Алена Разживина и Даниил Пугаев 
играют главные роли в спектакле «Близкие друзья» по повести Евгения Водолазкина 

СЕРГЕЙ СОТНИКОВ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ

Мне намного интереснее ста-
вить спектакли не по готовым 
пьесам, где расписано, 
что и кому делать, а именно 
по первоисточнику. Прочтя 
книгу Водолазкина, я заго-
релся идеей поставить ее 
в театре. Имея в руках исход-
ный текст, режиссер получает 
большую свободу. Этот спек-
такль получился о человеке, 
его чувствах, переживаниях, 
всевозможных сложностях, 
с которыми ему приходится 
сталкиваться. Не только 
о любви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74

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

Искусство 
и коллекционирование

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
20/II Фальстаф и Принц 
Уэльский. 21/II Женитьба. 
22/II и 23/II Tout paye, или Все 
оплачено. 24/II Ва-банк. 

26/II Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 27/II Королев-
ские игры. 28/II Вишневый 
сад. 2/III День опричника. 
3/III Юнона и Авось. 4/III Шут 
Балакирев. 5/III премьера 
Вечный обманщик. 6/III Капкан. 
7/III Королевские игры. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 4, 7
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