
В субботу в Москве прошел 
Осенний мотофестиваль, по-
священный символическому 
закрытию мотосезона. А сто-
личное Управление ГИБДД 
получило от московского 
правительства 70 новых 
мощных мотоциклов. 

Закрытие сезона 2,5 тысячи 
мотоциклистов отметили уже 
ставшим традиционным для 
столицы Осенним мотофести-
валем. Как обычно, он начался 
с парада — представители мо-
токлубов Москвы и России ко-
лонной прошли по Садовому 
кольцу, после чего направи-
лись в Парк Горького, где раз-
вернулись основные события. 
— Я считаю, что такие меро-
приятия способствуют спла-
чиванию мотоклубов, мы со-
вместно открываем и закры-
ваем сезон, становимся еще 
ближе друг к другу, что обе-
спечивает взаимопомощь. 
Мы демонстрируем хорошую 
практику для молодежи, ко-
торая только садится на два 
колеса, — сказал глава мото-
клуба Harley Owners Group 
Сергей Каменев. 
Мотоцикл в столице давно 
считается обычным сред-
ством передвижения. Однако 
для многих это еще и предмет 
коллекционирования, и про-
явления технической смекал-
ки. Вот и на мотопараде всег-
да можно найти технику, ко-
торая приковывает внима-
ние: ретромотоциклы с коля-
сками, собранные вручную 
кастом-байки, а в последние 

пару лет — еще и новинки 
электротехники. К слову, на 
одной из таких машин прие-
хал на фестиваль Алексей Ка-
зарцев, кандидат технических 
наук, автор уникального для 
России проекта узкого элек-
трического трицикла с актив-
ной системой стабилизации. 
Визуально трицикл напоми-
нает большой скутер с кры-
шей и тремя колесами. 
— Он узкий и не падает в по-
воротах за счет системы ста-
билизации. 100 километров 
в час он едет, но я больше 80 не 
разгоняюсь, все-таки колеса 
небольшие, — рассказывает 
про свой проект Алексей Ка-
зарцев. 
Есть у Алексея и обычный 
японский круизер, но послед-
нее время он ездит на работу 
на своем трицикле и главным 
его плюсом считает то, что 
в любую погоду добирается до 
места в цивильных туфлях 
и костюме, тогда как мотоци-
клистам приходится обла-
чаться в полный комплект 
экипировки. 
Фестиваль продолжился 
в Парке Горького, где мотоци-
клисты смогли познакомить-
ся с новинками мотопромыш-
ленности, посмотреть спор-
тивное мотошоу и выступле-
ние группы «Каскад» Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Москве.
Мотосезон официально за-
крылся, но байкеров на доро-
гах пока вряд ли станет мень-
ше. И, к сожалению, не все мо-
тоциклисты, как, впрочем, 
и автомобилисты, соблюдают 
скоростной режим. Бороться 
с грубыми нарушениями пра-

вил дорожным инспекторам 
помогут мощные мотоциклы, 
которые в субботу правитель-
ством столицы по поручению 
мэра Москвы были переда-
ны в столичное управление 
ГИБДД. 
Именно превышение скоро-
сти — основная причина 
смертности в ДТП, отметили 
в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы. 
Всего в 2013 году Москва заку-
пила для столичной полиции 
почти 4,6 тысячи видов раз-
личной техники и оборудова-
ния — от специализирован-
ных автомобилей до видеоре-
гистраторов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Накануне выходных Сергей 
Собянин обратился к москви-
чам старше 65 лет и горожа-
нам, имеющим хронические 
заболевания с просьбой по 
возможности оставаться 
дома. Также рабо-
тодателям столи-
цы рекомендовано 
максимально обе-
спечить возмож-
ность удаленной 
работы для своих 
сотрудников. 
Соответствующий 
указ мэра направ-
лен, в первую очередь, на за-
щиту москвичей, которые на-
ходятся в повышенной зоне 
риска заражения инфекцион-
ными заболеваниями. Речь 
идет не только о коронавиру-
се, но и о гриппе с ОРВИ. 
— По мнению врачей, нало-
жение двух болезней — коро-
навируса и гриппа — очень 
опасно и может иметь серьез-
ные последствия, — написал 

Серей Собянин в своем лич-
ном блоге sobyanin.ru.
В Европе новый рост заболе-
ваемости COVID-19 начался 
еще в августе. В Москве же 
увеличение числа случаев за-

ражения зафик-
сировали на про-
шлой неделе. Си-
туация, по словам 
мэра, не так кри-
тична, как весной. 
Медики уже зна-
ют, как выявлять 
и лечить корона-
вирус.

Однако лучший способ борь-
бы с болезнью — профилак-
тика. Поэтому нужно соблю-
дать меры санитарной безо-
пасности. Особенно людям 
с ослабленным иммунитетом. 
Именно поэтому им рекомен-
дуют без особой необходимо-
сти не выходить из дома. 
А если они живут на даче, то 
пока, по возможности, не воз-
вращаться в мегаполис.

— Ежедневные покупки 
и оплату счетов следует пору-
чить более молодым членам се-
мьи, — уточнил мэр. — А если 
это невозможно, ходить в мага-
зины, аптеки как можно реже.
Сергей Собянин еще раз под-
черкнул: это рекомендация, 
а не запрет. За выход на улицу 
никакие штрафы не предус-
мотрены. Поэтому, соблюдая 
меры безопасности, можно 
и гулять, и заниматься физ-
культурой на свежем воздухе.
— Я обратился к полиции 
с просьбой воздержаться от 
применения мер ответствен-
ности к пожилым людям, — 
сообщил мэр.
Социальные карты москвича 
пожилым людям блокировать 
также не будут.
При этом мэр напомнил, что 
на транспорте, в магазинах 
и других общественных ме-
стах действует обязательный 
перчаточно-масочный режим. 
За отсутствие средств защиты 

могут отказать в обслужива-
нии и даже оштрафовать.
Отдельно глава города попро-
сил руководителей столичных 
предприятий и организаций 
перевести на удаленный ре-
жим как можно больше со-
трудников. В мэрии, напри-
мер, с понедельника в дистан-
ционном формате работают 
30 процентов персонала.
— Весной этого года переход 
на удаленку помог значитель-
но снизить число пассажиров 
в общественном транспорте. 
Мы замедлили распростране-
ние коронавируса и спасли 
тысячи жизней, — пояснил 
Сергей Собянин. — Так же 
следует поступить и сегодня.
Побороть инфекцию, убежден 
мэр, можно только если каж-
дый будет заботиться о себе 
и своих близких.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выросли объемы производства 
лекарств и оборудования
За последние восемь месяцев 
в столице выросли объемы 
производства фармацевтики, 
машин и оборудования, хи-
мических веществ, пищевой 
продукции и бумажных изде-
лий. Об этомсообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономи-
ческой политики
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (нафото).

Рост промышлен-
ного производства 
Москвы с января 
по август по сравнению с про-
шлым годом составил 2,9 про-
цента. 
— При этом системное уве-
личение объемов производ-
ства показывает сектор обра-
батывающей промышленно-
сти — на 4,8 процента, по 

итогам семи месяцев текуще-
го года аналогичный показа-
тель в этой отрасли составлял 
3,5 процента, — отметил 
Владимир Ефимов. 
На 26,9 процента вырос-
ло производство лекарств 
и материалов, применяемых 

в медицине. Про-
должается рост 
производства бу-
маги и бумажных 
изделий. Экспер-
ты объясняют это 
увеличением объ-
ема дистанцион-
но приобретае-
мых товаров. 

Объемы пищевого производ-
ства выросли на 8,4 процента. 
В первую очередь это касается 
мясных полуфабрикатов, пло-
доовощных консервов и хле-
бобулочных изделий. Как со-
общили в Департаменте инве-
стиционной и промышленной 

политики столицы, высокие 
темпы роста за восемь месяцев 
продемонстрировало произ-
водство машин и оборудова-
ния — в 2,7 раза. В частности, 
столичные предприятия выпу-
стили 10,5 тысячи лифтов, что 
на 25 процентов больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Эта продукция вы-
соко востребована, в том чис-
ле и потому, что в столице регу-
лярно проходит плановая за-
мена лифтового оборудова-
ния. С 2021 по 2023 год пред-
полагается обновление 8,8 ты-
сячи подъемников.
Также в 2,6 раза выросло про-
изводство химических ве-
ществ, в особенности лако-
красочных изделий, средств 
дезинфекции и гигиены, пар-
фюмерной и косметической 
продукции.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

С сегодняшнего дня тепло начнут подавать в жилые дома. Решение о досрочном начале 
отопительного сезона принял мэр Москвы Сергей Собянин. Также возобновлена 
программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

на сайте vm.ru
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Запрос на добрые дела
Количество волонтеров 
в столице значительно 
выросло. Большой толчок 
развитию добровольче-
ства дал проходивший 
в России чемпионат мира 
по футболу. Еще больше 
желающих помогать людям присоеди-
нились к волонтерскому движению 
за последние месяцы. Почему быть 
добровольцем становится популярно, 
«ВМ» рассказала председатель Комитета 
общественных связей и молодежной по-

литики Москвы Екатерина 
Драгунова (на фото).➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+13°C
Ветер 3–5 м/с Давление 755 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +12

Измайлово  +13

Кожухово  +13

Кузьминки  +13

Кунцево  +13

Лефортово  +13

Останкино  +13

Отрадное  +13

Печатники  +13

Тушино  +13

Троицк  +12

Хамовники  +13

Чертаново  +12

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,82

89,66

–0,36

–0,32

$
€

78,21

90,93

+1,07

+0,88

ММВБ 2896,83

РТС 1164,68

Brent 41,79

DJIA 21 173,96

Nasdaq 10 913,56

FTSE 5842,67

валютапогода

транспорт

Мотосезон завершили парадом 

Ежедневный деловой выпуск

экология

Правильная утилизация. Москвичи 
с начала года собрали полторы тонны 
использованных батареек — из них 
сделают графит и автокраски  ➔ СТР. 3

вопрос дня

Госдума предложила ужесточить 
правила регистрации детей 
в соцсетях. Эксперты спорят о пользе 
инициативы  ➔ СТР. 8

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

У нас знаменательное собы-
тие — формальное закрытие 
мотосезона. К сожалению, от-
крытия не было по понятным 
причинам, ситуация в городе 
с учетом заболеваемости не-
простая. Но при этом мотоци-
клисты на дорогах города 
есть, с учетом погоды скорее 
всего будут и дальше. 
Здорово, что московские мо-
токлубы уже традиционно 
принимают участие в Осеннем 
мотофестивале. Хочу пожелать 
всем безопасности на дорогах, 
хорошего продолжения мото-
сезона и теплой погоды. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 сентября 12:09 Министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата 
мэра и правительства Москвы, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей 
Немерюк (слева) и заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов на открытии мотофестиваля

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

Сегодня вступа-
ет в силу распо-
ряжение мэра 
Москвы Сергея 
Собянина
(на фото) о при-
нятии дополни-
тельных мер 
по защите уязви-
мых категорий 
москвичей в свя-
зи с ростом забо-
леваемости го-
рожан новой ко-
ронавирусной 
инфекцией.

решения

Нужно поберечь здоровье
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам 
с просьбой соблюдать дополнительные меры безопасности

Вчера 13:27 Александра Шевчук занимается спортом в Нескучном саду. Тренировки на свежем воздухе при соблюдении мер безопасности полезны для здоровья

Создан достаточный 
запас средств

Департамент здравоохране-
ния Москвы опроверг поя-
вившуюся в СМИ информа-
цию о дефиците средств диа-
гностики диабета в Москве. 

Ранее одно из изданий сооб-
щило, что пациенты с диабе-
том в Москве жалуются на 
проблемы с выдачей тест-
полосок для глюкометров. 
— Пациенты с сахарным диа-
бетом обеспечены тест-
системами и их компонента-
ми в полном объеме, — сооб-
щили в Департаменте здраво-
охранения столицы. — Дефи-
цита и временного отсутствия 
поставок нет. Во всех аптеч-
ных организациях и на скла-
дах сформирован достаточ-
ный запас необходимых 
средств, в объемах, отвечаю-

щих нуждам пациентов. Коли-
чество необходимых ежеднев-
ных тестов устанавливается 
лечащим врачом. В департа-
менте отметили, что макси-
мальное рекомендованное 
количество тестов в сутки — 
четыре. Столько их необходи-
мо проводить при тяжелом 
и среднем течении заболева-
ния. Все тест-полоски пациен-
ты получают бесплатно. 
В случае возникновения 
трудностей с получением 
тест-систем пациенты могут 
обратиться в департамент на 
официальном сайте ведом-
ства mosgorzdrav.ru/ru-RU/
citizens/appeal. 
Если в аптеке отсутствуют 
тест-полоски, пациенту пред-
ложат компенсационную вы-
плату, чтобы он мог приобре-
сти их самостоятельно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

проверка слуха
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Садовые товарищества обеспечат новыми 
дорогами и инженерной инфраструктурой

Монорельсовая дорога несет серьезные убытки, 
поэтому ее судьбу решит голосование

Вчера в столичном Депар-
таменте развития новых тер-
риторий сообщили, что 
в Коммунарке к 2023 году 
планируют возвести Дворец 
спорта с бассейном и катком.

Объект будет оборудован 
всей необходимой инфра-
структурой для полноценного 
занятия спортом местных жи-
телей. 
Руководитель Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин (на фото) в рамках 
пресс-конференции «Созда-
ние социальной инфраструк-
туры и рабочих мест» расска-
зал, что такие объекты крайне 
необходимы.
— Мы развиваем территорию 
Новой Москвы и все сектора 
без исключения. Ежегодно до-
бавляем новые направления, 

которых ранее не было. На-
пример, строительство круп-
ных объектов культуры 
и спорта, — сказал он. 
Начиная с 2012 года в Новой 
Москве уже введено более 
80 объектов социальной ин-
фраструктуры. Среди них 
50 детских садов, 19 школ 
и 14 самых различных объек-
тов здравоохранения. 

В планах на 2020–2021 го-
ды — дополнительно открыть 
5 поликлиник, 12 школ 
и 18 детских садов. 
Что касается культурных объ-
ектов, то на территории Но-
вой Москвы уже есть 7 музеев, 
34 библиотеки и 14 школ ис-
кусств. Также развивается до-
рожная сеть. 
— За семь лет мы построили 
около 250 километров дорог. 
А для обеспечения садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ в ТиНАО дорогами 
и инженерной инфраструкту-
рой выделен один миллиард 
рублей, — сообщил Владимир 
Жидкин.
По его словам, общий объем 
инвестиций в Новую Москву 
к 2021 году может превысить 
два триллиона рублей. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edir@vm.ru

В пятницу Департамент 
транспорта и дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы запустил голосо-
вание по вопросу закрытия 
линии монорельса.

Судьба монорельса в послед-
нее время продолжает вызы-
вать споры, поэтому депар-
тамент решил спросить мне-
ние жителей столицы. Оста-
вить свой голос за или про-
тив сохране ния этого вида 
транспор та в Москве можно 
на сайте i.transport.mos.ru/
monorail.
В департаменте отметили, что 
московский монорельс в по-
следние годы стал серьезно 
убыточным. 
— При затратах на содержа-
ние 800 миллионов рублей 

в год им пользуется все мень-
ше горожан — 2,7 тысячи пас-
сажиров в сутки до пандемии, 
а сейчас и того меньше, по-
рядка полутора тысяч, — от-
метили в ведомстве. — Это 
в пять раз меньше, чем даже 
на канатной дороге на Воро-
бьевых горах.
Снижение популярности этого 
вида транспорта связывают 
с тем, что в районах появился 
другой более удобный город-
ской транспорт: открылось 
Московское центральное коль-
цо, а Люблинско-Дмитров-
скую линию продлили дальше 
на север. Кроме того, на трам-
вайный маршрут № 17 в этом 
районе вышел современный 
трехсекционный трамвай, ко-
торый гораздо удобнее и бы-
стрее монорельса.

— Мы с большим уважением 
относимся к любому элементу 
транспортной инфраструкту-
ры. Мы хотим, чтобы он был 
полезен москвичам, даже 
если перестанет быть транс-
портным объектом, — доба-
вили в департаменте.
Судьба монорельса в том чис-
ле оказалась под вопросом 
и из-за пандемии коронави-
русной инфекции. Ее послед-
ствия сильно влияют на эко-
номическую ситуацию. Пра-
вительству Москвы важно 
обеспечить эффективную ра-
боту транспортной системы 
города, поэтому приходится 
пересматривать финансиро-
вание проектов с низкой эф-
фективностью.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Правила должны 
соблюдать все

Ряд крупных магазинов столицы были 
оштрафованы за нарушения масочно-
перчаточного режима. Среди них — 
Центральный универмаг на Кузнец-
ком Мосту. Предприятие в центре го-
рода получило штраф в размере одного 
миллиона рублей с формулировкой «за 
несоблюдение масочного режима».
За последние дни еще несколько пред-
приятий торговли приостановили ра-
боту в Москве из-за нарушения проти-

воэпидемических мер. В их числе магазины таких торго-
вых сетей, как Eurospar, «Пятерочка», «Магнолия» и «Пе-
рекресток». 
Сотрудники Роспотребнадзора, Департамента торговли 
и услуг города Москвы, а также сотрудники полиции про-
должают следить за соблюдением масочно-перчаточного 
режима в магазинах и торговых цен-
трах. Всего по решению Роспотреб-
надзора были закрыты 49 магазинов 
в столице.
Предпринимателям нужно знать, что 
срок приостановки работы определя-
ется судом, а магазины закрывают не 
только из-за отсутствия масок и пер-
чаток у сотрудников или посетителей, 
но и за невыполнение требований 
к санитарной обработке помещений. 
Предприятия торговли могут закрыть 
или оштрафовать в том числе и за от-
сутствие бактерицидных ламп, 
устройств для обеззараживания воз-
духа и так далее.
Важно помнить, что посетители мага-
зинов, у которых нет средств индиви-
дуальной защиты, не должны обслу-
живаться, а предприятия торговли могут и обязаны отка-
зать такому клиенту. Конечно, силой надеть на покупате-
ля маску сотрудник магазина не может и не должен: если 
посетитель не согласен надеть средства индивидуальной 
защиты, то администрация магазина, не вступая в кон-
фликт с нарушителем, вправе вызвать полицию.
Мы просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим 
и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые 
продолжают действовать в Москве. 
Отмечу, что всего за период с 12 мая на предмет соблюде-
ния масочно-перчаточного режима было проверено бо-
лее 60 тысяч предприятий. По итогам этих мероприятий 
выписано свыше 15 тысяч штрафов.
Максимальный срок, на который может быть остановле-
на деятельность организации, составляет до 90 дней. 
Штраф может быть альтернативой данному ограниче-
нию. Документы о временном запрете действия данной 
организации вручены представителям торговых органи-
заций. Если юридическое лицо предоставит документы, 
подтверждающие «исправление ситуации», это станет 
смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела. 
Случаи, когда московские магазины после выявленных 
нарушений больше не открывались, единичны. Руковод-
ство этих предприятий несколько раз подряд не реагиро-
вало на предписания Роспотребнадзора.

В пятницу были оштрафованы сетевые магазины 
и Центральный универмаг за несоблюдение ма-
сочного режима. Подробности рассказал Алексей 
Немерюк. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМ
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАР
ТАМЕНТА ТОРГОВ
ЛИ И УСЛУГ 

Прежде всего меры социаль-
ной поддержки будут направ-
лены на москвичей, которым 
сейчас рекомендовано оста-
ваться дома. Если кому-то из 
них нужна поддержка, в том 
числе психологическая, или 
доставка на дом, например 
продуктов питания, всегда 
можно позвонить по теле-
фону горячей линии (495) 
870-45-09.
— В нашем городе живут 
крепкие и дружные семьи. 
Москвичи — отзывчивые 
и щедрые люди, которые всег-
да готовы прийти на помощь. 
Поэтому нет сомнений, что 
большинство бабушек и деду-
шек не останутся со своими 
проблемами один на один, — 
написал Сергей Собянин. — 
Но если посторонняя помощь 
все же нужна, ее окажут соци-
альные работники.
Они доставят на дом продук-
ты питания, корм для живот-
ных и другие товары первой 
необходимости. Также соци-
альные работники принесут 
медицинские изделия и ле-
карства, в том числе те, что 
выдают по льготным рецеп-
там. Москвичам с хрониче-
скими заболеваниями само-
стоятельно идти за ними не 

нужно, достаточно сообщить 
о своей потребности на горя-
чую линию.
Операторы ответят и на дру-
гие вопросы. Например, свя-
занные с оформлением боль-
ничного листа. Его можно 
оформить, если работающие 
пенсионеры, люди, имеющие 
хронические заболевания, 
и беременные женщины не 
смогут перейти на дистанци-
онный режим. Москвичам 
старше 65 лет больничные ли-
сты оформят автоматически. 
Списки возрастных сотрудни-
ков в Фонд социального стра-
хования должны подать сами 
работодатели. Остальным 

нужно обратиться на горячую 
линию.
— С помощью информацион-
ной системы сотрудники пра-
вительства Москвы проверят 
факт наличия соответствую-
щего диагноза или постанов-
ки на учет по беременности 
и обеспечат оформление элек-
тронного больничного ли-
ста, — рассказал Сергей Собя-
нин. — Номер больничного 
сообщат пациенту звонком 
или через СМС-сообщение.
Отказ в оформлении листа 
временной нетрудоспособно-
сти может прийти, если чело-
век не прикреплен ни к одной 
поликлинике города или же 

не удалось подтвердить его 
диагноз. В этих случаях за 
больничным листом придется 
идти в медучреждение.
Продолжает работу телемеди-
цинский центр Департамента 
здравоохранения Москвы. Его 
врачи оказывают помощь па-
циентам, которые проходят 
лечение на дому. Связаться 
с центром также помогут опе-
раторы горячей линии. Они 
же при необходимости соеди-
нят со специалистами Мо-
сковской службы психологи-
ческой помощи. Психологи 
будут проводить свои кон-
сультации на бесплатной ос-
нове. 

— Дорогие мои ветераны, 
прошу вас поберечь себя, — 
еще раз обратился к москви-
чам старшего поколения 
Сергей Собянин. — Пожалуй-
ста, оставайтесь дома. И пом-
ните, что вы не одни. Если 
нужна помощь, не стесняй-
тесь обращаться по телефону 
горячей линии и в другие го-
родские службы.
Пожилым москвичам, кото-
рые решили остаться на даче, 
город поможет с доставкой 
дров по льготным ценам. Для 
этого также нужно позвонить 
на горячую линию.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Горожане получат необходимую 
социальную поддержку
Сегодня возоб-
новила работу 
система соци-
ального обслу-
живания и под-
держки горо-
жан, которым 
рекомендовано 
оставаться 
дома. Об этом 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сообщил в своем 
личном блоге.

день мэра

28 марта 2020 года. Волонтер Антон Жумерук выбирает продукты для пенсионеров, которые соблюдают режим изоляции и не могут сходить в магазин. Добровольцы, 
получив заявки от пожилых москвичей, сами шли за покупками и приносили все необходимое к ним домой. Продолжится такая практика и сейчас

Участок Большой кольцевой 
линии сдадут раньше срока
Сегодня строительные рабо-
ты ведутся на всех станциях 
Восточного участка Большой 
кольцевой линии. Об этом 
на традиционном субботнем 
объезде сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.

В субботу заместитель мэра 
Москвы побывал на строи-
тельной площадке станции 
«Кленовый бульвар» Большой 
кольцевой линии метро. Ан-
дрей Бочкарев отметил, что 
строительство любой стан-
ции метро отличается мас-
штабным объемом работ.
— Наша самая главная зада-
ча — возведение несущих кон-
струкций станций. К этой ра-
боте мы приступили, на сегод-
няшний день участок готов на 
30 процентов, — сказал зам-

мэра. — По плану, завершение 
Восточного участка Большой 
кольцевой линии должно 
было произойти в 2023 году, 
но так как этот объект очень 
важен для инфраструктуры 
города, мэром столицы по-
ставлена задача ускорить 

строительство и завершить 
его в 2022 году. Непростая за-
дача, но она поставлена, и бу-
дем ее выполнять.
Заммэра также подчеркнул, 
что на строительных площад-
ках при необходимости будут 
введены дополнительные 
меры по контролю за состоя-
нием людей, занятых на стро-
ительстве объектов, и защи-
те их от коронавирусной ин-
фекции.
— Мы нацелены на то, чтобы 
строительство не останавли-
вать, — добавил Андрей Боч-
карев.
Восточный участок включает 
в себя четыре станции метро: 
«Текстильщики», «Печатни-
ки», «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар». Общая 
протяженность участка — бо-
лее 11 километров.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

Нельзя затягивать 
с лечением
Нередки случаи, когда паци-
енты затягивают лечение 
гриппа, думая, что болеют 
обычной простудой. Об осо-
бенностях вирусного заболе-
вания «ВМ» рассказал глав-
ный врач городской поли-
клиники № 46 Денис Серов 
(на фото).

Денис Владимиро-
вич, как по началь-
ным симптомам 
определить грипп? 
Симптомы гриппа 
и ОРВИ могут быть 
схожи. Однако для 
гриппа, как прави-
ло, характерно бы-
строе начало заболевания. 
Температура сразу поднима-
ется до 38–39 градусов, появ-
ляются сухой кашель, голов-
ная боль, к ним присоединя-
ется ломота в мышцах, костях, 
суставах. У пациента нараста-
ет резкая слабость. Формиро-
вание других респираторно-
вирусных заболеваний проте-
кает постепенно, в течение 
нескольких дней. 
Как обычно протекает грипп? 
Чем его лечат? 
Заболевание характеризуется 
коротким инкубационным 
периодом. Как правило, пер-
вые признаки проявляются 
уже через 3–4 дня с момента 
заражения, а сам больной 
остается «заразным» для окру-
жающих на протяжении 
6–8 суток. Грипп может при-
вести к очень серьезным по-
следствиям для организма че-
ловека. Это могут быть пнев-
мония, менингит, воспаление 
сердечной мышцы и ее оболо-
чек, развитие почечных пато-
логий. Без своевременной 
и адекватной терапии риск 
столкнуться с осложнениями 
у человека значительно уве-
личивается. 

Препараты, применяемые для 
лечения гриппа, можно разде-
лить на две группы. К первой 
относятся этиотропные пре-
параты — лекарства, которые 
борются с причиной болезни. 
Ко второй — симптоматиче-
ские. Это те, которые облегча-
ют течение заболевания. 

Есть мнение, что 
спортивный и зака-
ленный человек 
не заболеет грип-
пом. Это миф?
Грипп — чрезвы-
чайно заразное за-
болевание. Эта ин-
фекция передается 
от больного чело-

века к здоровому с невидимы-
ми капельками слюны и сли-
зи. Несмотря на то что люди, 
ведущие здоровый образ жиз-
ни и занимающиеся спортом, 
имеют более стойкий имму-
нитет, говорить об их стопро-
центной защищенности от ви-
руса гриппа нельзя. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

26 сентября 9:46 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев (справа) и руководитель Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов на строящейся станции метро «Кленовый бульвар»

Декор станции «Клено-
вый бульвар» будет напо-
минать о расположенном 
неподалеку музее-запо-
веднике «Коломенское». 
Так, в дизайне вестибюля 
используют элементы, по-
вторяющие ремесленные 
орнаменты, а входную 
группу станции оформят 
в виде куполов царского 
дворца.

справка

Особенно тяжело грипп 
переносят дети и пожи-
лые люди. Для этих воз-
растных групп очень опас-
ны осложнения, которые 
могут развиться во время 
заболевания. Дети тяже-
ло болеют гриппом в свя-
зи с тем, что их иммунная 
система только формиру-
ется и еще не встречалась 
с этим вирусом. Для по-
жилых людей грипп опа-
сен по прямо противопо-
ложной причине — им-
мунная система с возрас-
том ослабевает. 
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Вчера Сергей Собянин по-
здравил воспитателей 
столицы с профессио-
нальным праздником.
— В Москве работают 
больше 30 тысяч воспита-
телей, а еще их помощни-
ки, дефектологи, психоло-
ги, логопеды, — написал 
мэр в соцсетях. — Огром-
ное спасибо, что заботи-
тесь о малышах. Помогае-
те им сделать первые шаги 
в жизни, учите дружить.
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Нужно уметь 
вдохновить детей

Недавно мы запустили новый проект 
наставничества «Давай дружить». 
Суть его в том, чтобы помочь детям-
сиротам, подопечным семейных цен-
тров и психоневрологических интер-
натов поверить в себя и свои силы. 
И одно из самых проверенных 
средств — найти им старшего товари-
ща, который их вдохновит. 
Наставник — это не просто учитель, 

а мотиватор, живой пример. От такого человека заряжа-
ешься энергией, начинаешь верить в себя и в то, что нет 
ничего невозможного. 
Мы уже оценили результаты таких диалогов между людь-
ми. Например, после встречи с Хабибом Нурмагомедо-
вым один из мальчишек, который посещал семейный 
центр как трудный подросток, всерьез взялся за измене-
ние своей жизни в лучшую сторону. 
Задачи нашего проекта не заканчиваются на том, чтобы 
участники вдохновились новыми идеями. Надо расширить 
их кругозор, попытаться увлечь понравившимся делом... 
В проекте «Давай дружить» встречаются те, у кого есть ин-
тересный жизненный опыт, и те, кому этот опыт важен. 
Наконец, этот проект позволяет понять — мир вокруг тебя 
добрый и дружелюбный, и ты ему очень нужен. 
Наставником ребят может стать профессионал своего 
дела. Тот, кому есть чем поделиться с ребятами, рассказать 
им о своем опыте. Чтобы принять уча-
стие в этом проекте, нужно написать 
на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru 
или заполнить специальную форму на 
сайте проекта. 
И о детских желаниях. Они самые раз-
ные. Кто-то хочет освоить 3D-мо де ли-
ро ва ние, кто-то побывать на экскурси-
ях за кулисами концертов или шоу, 
кто-то сходить в театр. Мы будем про-
водить онлайн и офлайн-встречи, 
устраивать экскурсии и мастер-клас-
сы, организовывать мероприятия для 
ребят, отталкиваясь от их запросов. 
В первый же день запуска проекта мы 
получили больше двадцати заявок. 
Сейчас у нас уже около 100 предложе-
ний, и москвичи продолжают присы-
лать письма. Причем 30 процентов 
этих людей заинтересованы в долгосрочном сотрудниче-
стве и готовы пройти обучение в фонде «Старшие братья, 
старшие сестры». Это наши друзья, которые будут помо-
гать становиться хорошими наставниками. 
Я очень рада, что так много людей поддержали эту иници-
ативу. И верю, что мы еще не раз расскажем о новых по-
ступках наших подопечных, чья жизнь после встреч с на-
ставниками стала гораздо ярче. 

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

НАТАЛЬЯ 
ЦЫМБАЛЕНКО
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ИН
ФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ И КОМ
МУНИКАЦИЙ ДЕ
ПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

мнение

Учителя создали модель 
школы будущего

Восьмой, заключительный, 
полуфинал конкурса учитель-
ских команд «Учитель буду-
щего» прошел на площадке 
Российского университета 
дружбы народов (РУДН). Уча-
стие в нем приняли 47 команд 
из 12 регионов Центрального 

федерального округа: Мо-
сквы, Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Иванов-
ской, Калужской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, Мо-
сковской, Тамбовской и Туль-
ской областей. К слову, сто-
личное присутствие в полуфи-
нале оказалось наиболее ощу-
тимым: Москву представили 
сразу 14 команд учителей.
— Мое участие в конкурсе на-
чалось еще весной, когда 
прошли отборочные соревно-
вания на городском уровне, — 
рассказал учитель информа-
тики ГБОУ «Школа № 1560 
«Лидер», координатор IT-
класса в «Московской элек-
тронной школе» Иван Рузин.
Тогда в силу обстоятельств, 
связанных с введением в сто-
лице режима самоизоляции 
из-за коронавируса, отбороч-
ный этап прошел в формате 
дистанционного тестирова-
ния. Участники должны были 
ответить на профессиональ-
ные вопросы, а также предло-

жить решения непростых пе-
дагогических ситуаций.
— При этом вопросы касались 
не только своих, «родных», 
предметов. Тем не менее от 
нашей школы в полуфинал 
вышли представители точных 
предметов — кроме меня, еще 
коллеги, учителя физики и ма-
тематики, — говорит Иван 
Рузин.
Кстати, тема поиска правиль-
ных педагогических решений 
стала ведущей и на полуфи-
нальном этапе конкурса, рас-
тянувшемся на три дня. Так, 
в первый день участники при-
няли участие в дебатах на 
темы будущего отечествен-
ной педагогики, во второй 
день конкурсанты получили 
задание разработать модель 
школы ближайшего будущего 
и предложить варианты ее ре-
ализации, в заключительный, 
третий, день команды стали 
участниками блока деловых 
игр. Все полуфиналисты полу-
чили доступ к электронным 

образовательным библиоте-
кам, а также стали участника-
ми онлайн-программы Ма-
стерской управления «Сенеж» 
и Форума молодых педагогов 
«Линейка».
— Конкурс помогает начина-
ющим и опытным педагогам, 
но совсем скоро расширит 
свою аудиторию и задачи. 
В следующем сезоне, который 
стартует уже этой осенью, мы 
запускаем специальное на-
правление для студентов, — 
заявил генеральный директор 
АНО «Россия — страна воз-
можностей» Алексей Комис-
саров.
По его словам, попробовать 
свои силы в конкурсе смогут 
студенты третьих-четвертых 
курсов бакалавриата и пер-
вых-вторых курсов магистра-
туры российских педвузов.
— Сейчас прорабатываются 
конкурсная механика и систе-
ма мотивации этого направ-
ления, — сказал Комиссаров.
По итогам прошедшего в сто-

лице этапа ЦФО в финал «Учи-
теля будущего» вышли 12 ко-
манд, которые присоединятся 
к участникам из других рос-
сийских округов. Финальные 
испытания пройдут в октябре 
в Санкт-Петербурге.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В эти выходные 
в столице луч-
шие преподава-
тели боролись 
за выход в фи-
нал профессио-
нального педа-
гогического 
конкурса «Учи-
тель будущего».

образование

25 сентября 11:10 Участники полуфинала конкурса «Учитель будущего», педагоги московской школы № 1560 «Лидер» Анна Баршак, Иван Рузин и Екатерина Ильина 
(слева направо) перед началом педагогических дебатов на актуальные темы современного образования

ИЛЬЯ НОВОКРЕЩЕНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Важно, что так много учителей 
сейчас задумываются над тем, 
что ждет профессию в буду-
щем. Какой педагог будет ну-
жен нашей стране не только 
сегодня, но и завтра. Прези-
дент России поставил очень 
амбициозную задачу перед 
всеми нами. Мы действитель-
но должны и способны войти 
в число лучших образователь-
ных систем мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из использованных батареек 
сделают графит и автокраски
Почти 1,5 тонны батареек со-
брали в столице с начала го-
да для переработки и утили-
зации. Об этом накануне вы-
ходных сообщили в пресс-
службе Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.

Более 60 тысяч батареек об-
щим весом в 1,5 тонны собра-
ли в Москве и отправили на 
переработку и утилизацию 
в рамках экологического про-
екта «БатаREйка», который 
стартовал в столице в январе 
этого года.
— С момента запуска проекта 
специальные контейнеры для 
сбора батареек были установ-
лены в 15 крупных офисах 
и бизнес-центрах города, с ко-
торыми были заключены до-
говоры на обслуживание, — 
рассказал генеральный ди-
ректор и автор городского 
экопроекта «БатаREйка» Ва-
дим Шушукин.
Еще 10 контейнеров установ-
лены на улицах в разных окру-
гах столицы.
— Уличный контейнер спосо-
бен вместить около 100 кило-
граммов батареек. Офис-
ный — меньше, его нагрузка 
порядка 12–15 килограммов. 
Конечно, пока контейнеров 
не так много, как хотелось бы. 
Все-таки 25 контейнеров на 
такой мегаполис, как Мо-
сква, — капля в море. Но мы 
развиваемся, — отметил Шу-
шукин.

По его словам, уже сейчас ве-
дутся активные переговоры 
по установке контейнеров на 
территории Центрального ад-
министративного округа.
Найти контейнер для сбора 
батареек несложно: квадрат-
ную оранжевую стойку с над-
писью «Батарейка» сложно 
спутать с чем-то иным. Хотя, 
как рассказал руководитель 
проекта, проблемы с содержа-
нием контейнеров периоди-
чески возникают.
— Некоторые несознатель-
ные граждане, к сожалению, 
используют их не по назначе-
нию: часто вместо батареек 
попадается в них обычный 
мусор, например палочки от 
мороженого или даже окур-
ки, — говорит Шушукин.
Впрочем, на этом трудности 
с эксплуатацией батареечных 
контейнеров заканчиваются: 
массивная тумба антиван-
дальная, сделана из несгорае-
мых материалов и способна 
принять как самые компакт-
ные (таблетки, пальчиковые), 
так и наиболее крупные бата-
рейки.
— Они совсем не безобидны, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. По нашим подсче-
там, собранные с начала года 
60 тысяч батареек способны 
загрязнить половину всей тер-
ритории Москвы. Так, попав-
шая в почву одна батарейка за-
грязнит площадь в 20 квадрат-
ных метров, — подчеркнул Ва-
дим Шушукин.

Как пояснил специалист, ба-
тарейки не относятся к кате-
гории твердых коммуналь-
ных или бытовых отходов 
(ТКО), а следовательно, их 
нельзя выбрасывать вместе 
с мусором. Чтобы исключить 
вредное воздействие на окру-
жающую среду, их надо сда-
вать для переработки.
— Батарейки на 70 процентов 
состоят из компонентов, ко-
торые можно использовать 
повторно, — заключил Шу-
шукин.
По его словам, из них сделают 
графит для карандашей, авто-
краски, антикоррозийные по-
крытия и т. д. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Ремонт объектов культурного 
наследия ведут особо бережно
В пятницу Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов провел экскурсию 
«Дома — памятники куль-
турного наследия». Специа-
листы фонда сообщили 
о предстоящем комплексе 
работ по ремонту, а победи-
тель конкурса «Лучший гид 
Москвы» Георгий Макеев 
рассказал об историческом 
прошлом столичных домов.

Экскурсия началась возле 
многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: 2-й 
Троицкий переулок, 6.
Как рассказал экскурсовод Ге-
оргий Макеев, это бывший до-
ходный дом, построенный 
в 1915 году на территории Тро-
ицкого подворья. Одно время 
здесь размещалась резиден-
ция патриарха Тихона.
— По проекту архитектора 
здание изначально было че-
тырехэтажным, что просле-
живается и в декоре здания. 
Этажи украшены в характер-
ном для архитектуры начала 
двадцатого века псевдорус-
ском стиле, — рассказал Ма-
кеев. — Два других этажа поя-
вились позже и поэтому ли-
шены архитектурных укра-
шений.
Дома, имеющие статус объек-
та культурного наследия, тре-
буют особого подхода при 
проведении капитального ре-
монта. Об этом после кратко-
го экскурса в историю напом-
нил начальник управления по 
работе с объектами культур-
ного наследия Фонда капи-
тального ремонта Сергей 
Краснов.
— Капитальный ремонт до-
мов-памятников требует осо-
бой квалификации специали-
стов. Такие работы ведут орга-
низации с лицензией на осу-
ществление деятельности по 
сохранению объектов культур-
ного наследия, — отметил 
Краснов. — Готовые проекты 
в обязательном порядке согла-

совываются с Департаментом 
культурного наследия города 
Москвы.
По словам Сергея Краснова, 
в доме 6 по 2-му Троицкому пе-
реулку будет проведен ком-
плексный ремонт.
— Это и замена инженерных 
систем, и кровельные работы. 
Будут проведены фасадные ра-
боты с сохранением историче-
ского облика дома, обновлена 

подъездная группа, — уточнил 
представитель Фонда капре-
монта. 
Еще один адрес — дом на 
Бульварном кольце с не менее 
богатым прошлым на Петров-
ке, 30/7. Дом, в котором рас-
полагалась гостиница, по-
строили на месте снесенной 
стены, которая окружала Бе-
лый город. Современный вид 
здание приобрело в начале 
1900-х годов. Окна трехэтаж-
ного, ныне жилого дома, укра-
шают карнизы и рельефные 
изображения цветов и ли-
стьев, фасады оформлены пи-
лястрами. 
Дом ждет капитальный ре-
монт. Специалисты Фонда ка-
питального ремонта уже при-
ступили к созданию проекта. 
— Сроки проведения ремонт-
ных работ в домах со статусом 
объектов культурного насле-
дия могут незначительно от-
личаться в большую сторо-
ну, — рассказал Сергей Крас-
нов. — Как правило, у истори-
ческих зданий сложный деко-
рированный фасад, который 
требует кропотливой работы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

Статус резидента технополиса 
дает серьезные преференции

На минувшей неделе в осо-
бой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
впервые состоялась торже-
ственная церемония посвя-
щения в резиденты — особая 
экономическая зона попол-
нилась 16 новыми высокотех-
нологичными компаниями. 

Новые компании, которые по-
лучили статус резидента тех-
нополиса, работают в таких 
отраслях экономики, как ме-
дицина, энергетика, нефтедо-
быча, микроэлектроника 
и других. В сферу их интересов 
входят робототехника, нано-
технологии, разработка новых 
материалов и компо зитов. 
«Здесь производят буду-
щее» — так звучит девиз «Тех-
нополиса «Москва», и, по мне-
нию руководства предприя-
тия, компании, получившие 
статус резидента особой эко-
номической зоны, его полно-
стью оправдывают. 

— Наша компания занимает-
ся производством композит-
ных изделий для автомобиль-
ной промышленности. Мы 
трудимся над инновационны-
ми разработками уже четыре 
года и теперь добавили к сво-
им успехам еще и статус рези-
дента ОЭЗ. Для нас это важное 
событие, — отметил генди-
ректор одного из научных 
предприятий — новых пар-
тнеров технополиса Михаил 
Филимонов.
Компании-резиденты пользу-
ются льготными ставками по 
налогу на имущество и при-
быль, им доступна упрощен-
ная система взаимодействия 
с госорганами власти и ряд 
других преференций. 
По словам заместителя ген-
директора «Технополиса «Мо-
сква» Алексея Данилова, се-
годня в разработке находятся 
еще два новых проекта, кото-
рые укрепляют резидентский 
статус и делают его более 

привлекательным. Первый — 
возможность для компаний 
представлять свои товары на 
ресурсе правительства Мо-
сквы, который связан с госза-
казом.
— Второй проект — мы нача-
ли заниматься продвижением 
арендаторов и резидентов на 
международные рынки. Ско-
ро они смогут заявить о себе 
на мировом уровне,— сказал 
Данилов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

важно
■ Годовое потребление 
батареек в России спо-
собно загрязнить пло-
щадь двух таких госу-
дарств, как Кипр.
■200 лет в среднем раз-
лагается одна батарейка.
■ Более миллиарда ба-
тареек в России ежегод-
но попадает на свалки.
■ Согласно статье 8.2. 
КоАП РФ, за выброс бата-
реек в общие контейнеры 
физлица могут быть ош-
трафованы на сумму 
до двух тысяч рублей.

24 сентября 10:23 Водители Александр Мазаев (слева) и Руслан Матвеев отправляют 
на переработку батарейки, собранные в течение года в рамках городского проекта «БатаREйка»

24 сентября 17:19 Генеральный директор компании «Диагностика-М» Владимир Усачев. 
Предприятие вложит в производство на территории технополиса 267 миллионов рублей

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНДИРЕКТОР ОЭЗ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

Сегодня в особой экономиче-
ской зоне столицы работают 
79 резидентов. В этом году 
16 компаний получили статус 
резидента. Это событие — 
свидетельство зрелости биз-
неса данных компаний. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 сентября 12:10 Начальник управления по работе 
с объектами культурного наследия Фонда капремонта 
Сергей Краснов показывает техдокументацию по ремонту

В Москве за девять меся-
цев текущего года в рам-
ках региональной про-
граммы капремонта мно-
гоэтажных домов, отно-
сящихся к объектам 
культурного наследия, 
87 проектов по проведе-
нию комплексных работ 
прошли госэкспертизу. 
На стадии подготовки 
еще 30 проектов. Всего 
до конца года планирует-
ся согласовать и напра-
вить на реализацию 
147 проектов.

справка
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Студенты представили культуру 
народов страны 

Фестиваль организовали 
представители общественно-
го движения «Молодежная 
ассамб лея народов России 
«Мы — россияне» при под-
держке правительства Мо-
сквы. 
Мероприятие прошло в столи-
це шестой раз. В этом году ос-
новной темой стало 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Участники 
мероприятия — представите-
ли общественных организа-
ций, творческих коллективов, 
молодые люди из разных реги-
онов России, которые учатся 
в московских вузах. Фести-
валь объединил на одной пло-
щадке более 80 активистов из 
Азербайджана, Казахстана, 
Белоруссии, а также из регио-
нов нашей страны. 
— Мы хотим напомнить, что 
все мы часть одной страны, 
истории. Мы приготовили 
творческий конкурс, в рамках 
которого участники предста-
вят национальные танцы 
и песни, — рассказала органи-
затор фестиваля Ольга Лазов-
ская.
В начале мероприятия к го-
стям обратились почетные го-
сти — руководитель Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 

Виталий Сучков, ответствен-
ный секретарь комиссии по 
вопросам информационного 
сопровождения государствен-
ной национальной политики 
Андрей Худолеев, председа-
тель попечительского совета 
Молодежной ассамблеи наро-
дов «Мы — россияне» Светла-
на Смирнова и многие другие.
— Я рада, что в столице прово-
дится очень много мероприя-
тий для молодежи, посвящен-
ных укреплению межнацио-
нальных отношений, а прави-
тельство Москвы активно 
поддерживает их. Важно, что-
бы молодые люди знали куль-
туру и традиции своей боль-
шой страны, — обратилась 

к гостям фестиваля Светлана 
Смирнова.
Затем началась конкурсная 
программа, которая проходи-
ла по двум направлениям: 
«Песни и мелодии единства» 
и «Танцы многонациональ-
ной Москвы». Музыкальные 
и танцевальные коллективы 
показали свои таланты зрите-
лям. Многие из них исполни-
ли композиции на своем род-
ном языке — украинском, 
киргизском, казахском. Мо-
сквичка Анна Лазовская для 
выступления выбрала патрио-
тичную песню «Моя Россия». 
Девушка решила принять уча-
стие в фестивале, чтобы побо-
роться за призовое место 

в конкурсной программе 
и больше узнать о сфере меж-
национальных отношений. 
— Я сержант центра управле-
ния 1-й армии противовоз-
душной и противоракетной 
обороны особого назначения. 
В рамках своей работы я ре-
шила организовать ансамбль 
художественной самодеятель-
ности «Воздушный рубеж», 
участники которого — воен-
нослужащие моей части. Все 
они приехали из разных реги-
онов России, например из 
Башкирии, Чувашии. У каждо-
го своя культура, традиции. 
Мне приходится ко всем нахо-
дить подход и сплачивать кол-
лектив. На таких мероприяти-

ях я могу перенять опыт дру-
гих специалистов, работаю-
щих в сфере межнациональ-
ных отношений, и поделиться 
своими идеями, — считает 
Анна Лазовская. 
После творческой программы 
началась деловая часть меро-
приятия. Для участников были 
организованы панельные дис-
куссии, где каждый мог высту-
пить с докладом перед гостями 
фестиваля и представителями 
органов власти. Активисты об-
судили актуальные темы в сфе-
ре, представили реализован-
ные проекты, поделились сво-
ими идеями и планами. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Пандемия 
изменила 
рынок медиа
Главный редактор «ВМ» 
Александр Куприянов стал 
спикером форума современ-
ной журналистики «Вся Рос-
сия — 2020». На примере 
«ВМ» он рассказал о том, 
как городские газеты рабо-
тали во время пандемии ко-
ронавируса, и о мерах, пред-
принятых для сохранения 
докризисных показателей.

— Мы понимаем, что мир стал 
другим. Пандемия подтолкну-
ла рынок к стремительному 
развитию новых форматов во 
всех сферах: интернет-магази-
ны, сервисы доставки, подпи-
ска на мультимедийные порта-
лы. Но традиционные медиа 
как канал коммуникации оста-
ются актуальными. Печатное 
слово предполагает достовер-
ность, а в период нестабильно-
сти читатели особенно нужда-
ются в проверенных данных. 
Важно было не запугать лю-
дей, не нагонять ужас страш-
ными заголовками, а инфор-
мировать о реальном положе-
нии дел и о необходимых ме-
рах, простых прикладных ве-
щах, которые каждый может 
предпринять, чтобы защитить 
себя, — отметил спикер.
Также он рассказал, что газете 
«Вечерняя Москва» уже 96 лет 
и за все время своего суще-
ствования она не прекращала 
выходить ни на один день — 
даже в годы Великой Отече-
ственной войны. В период 
пандемии был оперативно ор-
ганизован режим удаленной 
работы сотрудников для воз-
можности соблюдения стан-
дартного графика выхода всех 
номеров газеты без потери ка-
чества контента.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Горожане отметили День туризма
Столица отметила Всемир-
ный день туризма. Для мо-
сквичей и гостей города под-
готовили ряд массовых ме-
роприятий.

Главной площадкой праздно-
вания стала Выставка дости-
жений народного хозяйства. 
Гостям экспозиционного 
комплекса предложили при-
нять участие в развлекатель-
ных и образовательных ак-
тивностях.
Так, в центре «Космонавтика 
и авиация» всем желающим 
рассказали о реалиях и буду-
щем космического туризма, 
провели обзорные экскурсии 
по центру и показали кино-
фильм «Планета бурь», пове-
ствующий о путешествии 
к Венере. В павильоне «Кни-
ги» детей и взрослых ждали 
уроки фотографирования 
пейзажей. А на «Городской 
ферме» провели бесплатные 
тематические экскурсии 
и квесты.

— В эти выходные к нам при-
шло много детей со своими 
родителями. Это замечатель-
но, что такие праздники 
устраивают для москвичей 
разного возраста. Ведь благо-
даря им как юные, так и взрос-

лые жители столицы могут уз-
нать множество интересных 
фактов о нашей стране, мире 
и путешествиях, — подели-
лась ведущая мероприятий 
«Городской фермы» Софья 
Князева.

А на фасаде Останкинской те-
лебашни в честь праздника 
транслировали видеоролик 
с изображениями башен и не-
боскребов мира.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Планируя работу на следую-
щий год, нам важно понять, 
чего хочет молодежь. Фести-
валь «Мы — россияне» — это 
площадка, где все могут по-
рассуждать на тему межнацио-
нальных отношений и предло-
жить свой формат событий, ко-
торые мы примем во внимание, 
чтобы организовать в ближай-
шем будущем. При этом меро-
приятия могут быть не одно-
дневными, а длиться месяцы 
или даже весь год. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Форум современной жур-
налистики «Вся Россия — 
2020», в котором прини-
мают участие журналисты 
со всей страны, проходит
в Сочи с 19 по 25 сентября.

кстати

В Центральном 
музее Вооружен-
ных сил прошел 
Международ-
ный студенче-
ский фестиваль 
«Мы — россия-
не». В мероприя-
тии приняли 
участие пред-
ставители раз-
ных националь-
ностей. 

фестиваль

Историю войны воспроизвели 
по воспоминаниям матери

Премьерный спектакль «Фа-
ина. Эшелон» презентовали 
в театре «Школа современ-
ной пьесы». Это история 
о жизни семьи Райхельгауз 
во время Великой Отечест-
венной войны.

Формат спектакля необычен. 
Вас не усадят в привычное те-
атральное кресло, а действие 
пьесы разворачивается не на 
сцене. Здесь каждый гость — 
участник постановки.
Зрители располагаются за 
длинным столом, в центре ко-
торого разложены продукты 
и кухонные принадлежности, 
а актриса Елена Санаева 
в фартуке стоит около плиты 
и во время представления ва-
рит борщ. 
В основу этого спектакля ре-
жиссер Иосиф Райхельгауз по-
ложил документальную по-
весть своей матери — Фаины 
Райхельгауз. А в качестве ху-
дожника-постановщика была 
задействована Мария Трегу-
бова — дочь режиссера. Эта 
история посвящена всем, чье 
детство и юность пришлись 

на годы Великой Отечествен-
ной войны. Постановка полу-
чилась очень трогательной. 
Может быть, потому, что эта 
история воплощена на сцене 
членами одной семьи.
— С детства помню рассказы 
мамы о том, как началась вой-
на. Как семья отправилась 
в эвакуацию. Как эшелон, 
в котором она ехала, попал 
под бомбежку. Как на ее гла-
зах погибли родители — мои 
бабушка и дедушка, которых 
я так никогда и не увидел. «Фа-
ина. Эшелон» — семейная 
история. Мы помним о ней 
и передадим эту память следу-
ющим поколениям, — поде-
лился Иосиф Райхельгауз.
Во время просмотра создается 
впечатление, что ты нахо-
дишься вовсе не в театре, 
а дома, на кухне у бабушки. 
Она готовит борщ и рассказы-
вает старые семейные исто-
рии. Героиня вспоминает 
о том, как отец перед смертью 
обнял тело мертвой матери. 
Как во время войны тяжело 
работалось в Узбекистане до-
яркой и как она с младшей се-
строй Броней бежала восемь 
километров до железнодо-
рожной станции.

В спектакле задействована 
еще одна актриса — Татьяна 
Циренина. Она играет маму 
Фаины. Девушка в белом пла-
тье возникает на мгновение, 
как воспоминание, и снова 
уходит во тьму. Это образ веч-
но молодой матери, олицетво-
ряющей свет и мечту.
В конце спектакля актриса 
Елена Санаева угощает всех 
зрителей борщом, который 
она сварила по особому ре-
цепту. Именно так его гото-
вила мама Фаины Райхель-
гауз.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Доверить ли 
роботу поэму

Газета The Gardian доверила написать 
статью искусственному интеллекту. 
Машина превосходно справилась с за-
данием. И хотя решение о публикации 
принимал редактор-человек, событие 
вызвало множество споров. Наиболее 
радикальную позицию пять лет назад 
сформулировал Стивен Хокинг, кото-
рый предрек, что искусственный ин-
теллект может стать причиной гибели 

человечества. IT-отрасль — единственная область эконо-
мики, которая не пострадала от пандемии. Айтишники 
повсюду занимают высокие посты. В России с 2020 года 
в колледжах закрыли десятки старых специальностей. 
Вместо сушильщика, ткача, вышивальщицы студенты 
учатся на мехатронщика, специалиста по мобильной ро-
бототехнике, графическому дизайну. Наступает эпоха 
экономики знаний, где искусственный интеллект играет 
первую скрипку.
Насколько объективны опасения, что робот вырвется из-
под контроля? Можно вспомнить страшный фильм «Тер-
минатор». Отец кибернетики Норберт Винер предрекал: 
«Логика робота в том, чтобы ликвиди-
ровать все, что мешает его экспансии. 
Если человек грозит выдернуть про-
вод из розетки, необходимо устранить 
человека». Подобные опасения в адрес 
машин высказывались на заре про-
мышленной революции. Восстание 
луддитов, ломавших ткацкие маши-
ны, в начале XIX века в Англии пода-
вляла регулярная армия. Страхи ока-
зались преувеличены, человек сохра-
нил место под солнцем.
Цифровые ценности меняют традици-
онную структуру жизни. Часто крити-
куемый ЕГЭ — попытка с помощью ро-
бота определить уровень подготовки 
выпускника. Электронное голосование, QR-коды, при-
струнившие коронавирус, дистанционные видеоконфе-
ренции, камеры на дорогах вместо лукавых гаишников — 
приметы цифровой эпохи, которая делает жизнь дина-
мичнее, более качественной и справедливой. 
Тенденция — в стирании граней между домом и офисом. 
Спираль истории: человек XXI века по образу жизни при-
ближается к средневековому крестьянину. Где живешь, 
там работаешь. Жесткий рабочий график и протяжный 
заводской гудок исчезнут во тьме веков.
Алармизм в нашей природе. Климат, радиация, пришель-
цы, роботы... Не надо недооценивать человеческий ге-
ний — человек выходит из любого кризиса и становится 
мудрее. Когда-то человек был беззащитным, если у него 
не было шкуры (коня, меча, автомобиля). Теперь человек, 
потерявший мобильный телефон, чувствует себя хуже, 
чем голый инженер на лестничной площадке. 
Что же касается газетных заметок, признаемся честно: 
не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заполнить инфор-
мацией современные СМИ. Иное дело — высокое искус-
ство. Гениальный математик Андрей Колмогоров прямо 
на лекции вычислил энтропию каждой строчки «Евгения 
Онегина». И сделал вывод: дешевле вырастить еще одно-
го Пушкина, чем создать программу, которая сочинила 
бы текст, сопоставимый с «Онегиным».

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

26 сентября 12:21 Москвичка Анна Лазовская выступает на сцене в ходе Международного студенческого фестиваля «Мы — россияне». На мероприятии учащиеся 
столичных вузов, приехавшие из разных регионов нашей страны и соседних государств, представили культуру родного края

ДМИТРИЙ ГОРИН
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ
Это хорошо, что, учитывая те-
кущую ситуацию с пандемией, 
когда путешествия ограниче-
ны, внимание уделяется раз-
витию туризма и просвеще-
нию жителей столицы. Москва 
является центром притяжения
туристов, а подобные меро-
приятия, как День туризма, 
развивают эту отрасль. И не-
смотря на тяжелый для сферы 
год, нам необходимо думать
о будущем туриндустрии. Рас-
сказывать о возможностях, 
которые дают путешествия, — 
это важное дело.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

Иосиф Райхельгауз — 
известный театральный 
режиссер, заслуженный 
деятель искусств России, 
создатель и художе-
ственный руководитель 
театра «Школа современ-
ной пьесы». Награжден 
орденом Почета за боль-
шие заслуги в развитии 
отечественной культуры.

справка

26 сентября 14:26 Москвичка Елена Васянина и ее сын 
Семен мастерят компас из дерева
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25 сентября 19:40 Актриса Елена Санаева в образе Фаины Райхельгауз варит борщ, которым 
угостит зрителей
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Екатерина Вячеславовна, в последнее время все 
чаще мы слышим фразу «Москва — добрый го-
род». Действительно ли это так?
Вы знаете, Москва — не просто добрый город, 
а, как показали последние события, город не-
равнодушных. У нас настолько много появи-
лось отзывчивых людей в это страшное время, 
которое мы все вместе пережили, что мы сами 
даже такого не ожидали. 
Получается, что философское понятие «доброта» 
и материальное понятие «пандемия» взаимосвя-
заны?
Оказалось, что связаны напрямую. Очень мно-
го помощи было оказано совершенно просты-
ми людьми. Наш ресурсный центр «Мосволон-
тер» пропустил через себя 21 тысячу доброволь-
цев за все время, пока действовали ограниче-
ния. Это большая цифра, хотя вопрос, конечно, 
не в статистике, а в тех поступках, которые со-
вершали люди. Например, мы объявили набор 
волонтеров, которые могут приходить к пожи-
лым людям, приносить им продукты, лекар-
ства. Но у нас появились и другие добровольцы, 
фактически возникло новое направление авто-
волонтерство. Было очень много людей, кото-

рые говорили: «Я сам 
не могу пойти, но го-
тов возить волонте-
ров». И у нас была це-
лая очередь из таких 
добровольцев. 
Еще один интересный 
факт, который мы 
увидели, — активиро-
валась помощь от 
предпринимателей. 
Они не ходили по до-
мам, но они привози-
ли продукты к нам 
в штаб. Кто-то бес-
платно привозил кар-
тошку, огурцы, а еще 
у нас был уникальный 
случай: позвонил 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
и сказал, что у него 
пропадают в теплице 
цветы, и предложил 
их привозить нам. 
И даже простые цветы 
в это непростое время 
доставляли людям 
много радости. Очень 
много кафе и рестора-

нов бесплатно кормили волонтеров и врачей. 
В какой-то момент мне показалось, что центр 
«Мосволонтер» — это место, где есть все. Отме-
чу, что наши горожане старались соблюдать все 
меры безопасности, оставаться дома, поэтому, 
конечно, им требовалась помощь и поддержка. 
Наша задача была сделать так, чтобы жизнь 
у людей не останавливалась, не ухудшалось ее 
качество. Мы поздравляли людей с днем рожде-
ния, приносили торт и цветы на годовщину 
свадьбы. Таким образом мы давали понять, что 
все наладится. 
Вы сказали, что за время действия ограничений 
помогали 21 тысяча волонтеров. А в обычное вре-
мя много ли в столице добровольцев?
21 тысяча человек, о которых я говорила, — это 
новые люди, которые только пришли в волон-
терство. Сейчас у нас в базе ресурсного центра 
«Мосволонтер» более 95 тысяч человек. Это, 
можно сказать, армия добра. И сейчас, когда 
эпидемиологическая обстановка стабилизиро-
валась, те, кто пришел к нам во время действия 
ограничительных мер, не пропали. Добрые дела 
продолжаются, просто не в таком масштабе. 
За счет чего возник такой рост активности волон-
теров? 
Кризис, в котором мы все оказались, — это 
и опасность, и возможность. У людей проявля-
лись совершенно новые качества. Мне кажется, 
что в каждом человеке заложена частичка до-
бра. К слову, сейчас у молодежи огромный за-
прос на любовь. Причем не получать ее, а имен-
но отдавать, помогать кому-то. Средний воз-
раст волонтеров за период действия ограниче-
ний составил 25 лет. Можно сказать, что совре-
менный московский волонтер омолодился. 
Кстати, средний возраст волонтеров за грани-
цей — 45 лет. У них это история начинается, 
когда человек выходит на пенсию, у него все 
есть, дети выросли, делать нечего. У нас же, на-
оборот, волонтерство начинается со школьной 
скамьи. 
У нас много говорят сейчас о посткризисной эко-
номике, мерах поддержки бизнеса. А какие на-
правления посткризисного волонтерства наибо-
лее актуальны в настоящее время? 
Самый главный запрос у людей — на общение. 
В городе потихоньку начинают организовы-
ваться какие-то мероприятия, поэтому требу-
ется большое количество событийных волонте-
ров. Совсем недавно проходила Российская 
креативная неделя, там было 150 волонтеров. 
Параллельно проходил спортивный забег и ме-
роприятие на ВДНХ — и там, и там было 100 во-
лонтеров. Очень много людей, которые хотят 
сейчас участвовать в событиях города. Конеч-
но, с соблюдением всех мер безопасности, 
наши волонтеры знают их очень хорошо. 
Есть ли какие-то необычные направления волон-
терства? 
Для каждого мероприятия у нас формируется 
группа волонтеров. В ней может быть и студент, 
и волонтер серебряного возраста. Первое, чему 
мы обучаем всех, — быть командой. А дальше 
в процессе у нас появляются внутренние на-
правления. Например, есть волонтеры-навига-
торы, которые показывают, куда идти, где мож-
но взять что-то. Есть люди, которые говорят на 
иностранных языках. Это и студенты, и люди 
серебряного возраста. А есть волонтеры на-
строения — это в основном молодые ребята. 
У нас есть такая традиция — волонтерские «об-
нимашки». Когда доброволец видит, что кому-
то грустно, то он подходит и начинает обни-
мать человека, спрашивать, как у него дела, да-
рит шарики или какие-то другие сувениры. То 
есть они всячески пытаются поднять настрое-
ние, создают атмосферу добра. 
Какие еще виды помощи есть?
У нас есть такое направление, как волонтеры-
медики. Они помогают на мероприятиях ока-
зывать медицинскую помощь горожанам и го-
стям столицы. Помогают нам и волонтеры-без-
опасности — это в основном студенты-спасате-

За период ограничений, связанных со сложной эпидемической ситуацией, к столичному волонтерскому движению присоединилась 21 тысяча добровольцев. 
Почему нести добро стало трендом, какие проекты развиваются в столице, связанные с волонтерским движением, «ВМ» рассказала Екатерина Драгунова, 

председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. 

Екатерина Драгунова: Количество волонтеров 
в столице постоянно растет

Армия добра 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Екатерина Вячеславовна Драгунова ро-
дилась в Москве. Окончила Российский 
Университет дружбы народов по специ-
альности «Философия», а также получила 
степень магистра по специальности «По-
литология». 
После вуза работала в своем университе-
те, затем перешла в управление Департа-
мента семейной и молодежной политики 
юго-западного административного окру-
га (ЮЗАО) Москвы по вопросам опеки, по-
печительства и молодежной политике 
на должность советника. После была ру-
ководителем окружного исполнительно-
го комитета Юго-Западного округа МГРО 
Партии «Единая Россия», начальником 
организационно-аналитического управ-
ления префектуры ЮЗАО, начальник 
управления регионального взаимодей-
ствия Федерального агентства по делам 
молодежи, а также заместителем руково-
дителя Федерального агентства по делам 
молодежи. 
С ноября 2018 года по настоящее время 
занимает должность председателя Коми-
тета общественных связей и молодежной 
политики города Москвы. 
Замужем, воспитывает дочь.

ДОСЬЕ

цифра

95
тысяч до-
бровольцев 
зарегистри-
рованы в ба-
зе москов-
ского ре-
сурсного 
центра 
«Мосво-
лонтер». 

ли старших курсов. У нас в общей сложности 
свыше 10 направлений волонтерства, и каж-
дый может найти для себя то, что ему ближе. 
Кто может стать волонтером?
Любой человек. С 14 лет доброволец может по-
лучить личную книжку волонтера. Предельно-
го возраста нет, у нас самому старшему волон-
теру 94 года. При этом каждый доброволец сам 
решает, каким направлением он хочет зани-
маться, но для некоторых видов нужны опреде-
ленные навыки. Например, волонтером-меди-
ком может стать любой желающий. Хотя есть 
определенные функции, когда медицинское об-
разование может пригодиться.
Что может получить человек, который пришел 
в волонтерство?
Прежде всего добровольчество — это зов серд-
ца. Если цель, какие-то материальные вещи, то 
это совсем другая история. При этом у нас есть 
проект «Личная книжка волонтера», в которой 
фиксируется, в каких мероприятиях участво-
вал человек. Для самых активных проводим 
поощрительные мероприятия. Например, по-
сле завершения периода ограничений у нас 
была акция «Спасибо, волонтеры Москвы», 
в рамках которой те, кто больше всех оказывал 
помощь, могли посетить культурные и спор-
тивные мероприятия. Для них были организо-
ваны познавательные прогулки по Парку Горь-
кого, студии «Союзмультфильм», метро, олим-
пийскому комплексу «Лужники», ВДНХ, Мо-
сковскому зоопарку, деловому центру «Мо-
сква-Сити», а также обзорные экскурсии по го-
роду на двухэтажных автобусах City Sightseeing 
и прогулки на яхтах «Рэдиссон Ройал» по Мо-
скве-реке. 

Помимо волонтерства чем еще занимается ваш 
комитет?
Мы являемся площадкой для коммуникации 
гражданского общества, поддержки различных 
инициатив. Мы ведем работу с некоммерче-
ским сектором столицы. В Москве зарегистри-
ровано 32 тысячи некоммерческих организа-
ций (НКО), которые работают по совершенно 
разным направлениям, и 6,5 тысячи из них име-
ют статус социально-направленных — мы рабо-
таем именно с ними. У нас существует целый 
комплекс мер поддержки таких организаций. 
Например, совсем недавно завершилась зая-
вочная кампания на конкурс грантов мэра Мо-
сквы для некоммерческих организаций. В об-
щей сложности было подано 1092 заявки, 

а в прошлом году было 670 заявок. Думаю, рост 
количества заявок связан с тем, что мы поменя-
ли формат конкурса. Мы ведем большую рабо-
ту с Общественной палатой Москвы, и там у нас 
существует совет по добровольчеству и волон-
терству. В него входят представители разных 
НКО, которые и определяют, как будет прохо-
дить конкурс в следующем году. Они долго со-
вещались и вместе пришли к выводу, что нужно 
поддерживать не только крупные организации, 
большие фонды, но и оказывать помощь ма-
леньким НКО. Поэтому в этом году можно было 
подавать заявку даже тем организациям, кото-
рые существуют всего полгода. Кроме того, мы 
сократили количество запрашиваемых доку-
ментов — теперь их всего три, а также ввели 
электронную форму подачи заявок. 
Какие направления наиболее социально-значи-
мые для города?
В этом году Общественная палата определила 
12 номинаций конкурса грантов, под которые 
подходят абсолютно все возможные направле-
ния деятельности. Могу отметить, что в этом 
году лидирует номинация «Молодежь Мо-
сквы», на втором месте «Наше наследие», куда 
входят все патриотические акции и проекты 
города, «ЗОЖ и спорт» — третьи. У нас есть 
даже такая номинация, как «Безопасная Мо-
сква», — это ИТ-проекты. Сейчас эксперты 
приступили к оценке проектов, чтобы решить, 
кого поддержать. 
Если человек хочет помочь какой-то организа-
ции, стать волонтером, как ему быть уверенным, 
что этой НКО можно доверять? 
У нас есть портал «Душевная Москва». На нем 
есть реестр некоммерческих организаций, ко-

торые уже делают что-то доброе и хорошее для 
города и москвичей. Этот реестр — гарантия 
того, что этой организации можно доверять, 
что это не мошенники. 
Как еще город поддерживает НКО?
Есть сеть коворкинг-центров для некоммер-
ческих организаций — всего их 11 по всему 
городу. В таком доме можно забронировать 
любой зал для проведения мероприятия или 
встречи. Также у нас есть типография для 
НКО, в которой мы бесплатно печатаем поли-
графическую продукцию от блокнота до пла-
ката. Еще у нас есть проект «НКО Лаб» — это 
лаборатории, где совершенно бесплатно про-
ходят обучающие занятия по разным направ-
лениям деятельности некоммерческих орга-
низаций. Самый востребованный курс — бух-
галтерское сопровождение. К нам приезжают 
коллеги из регионов, и для них такая система 
сервисов в новинку. 
Недавно мэр Москвы объявил о создании специ-
ального раздела на mos.ru по поддержке благо-
творительности. Что это за проект?
Эту идею предложили сами некоммерческие 
организации. Мы уже говорили с вами о том, 
что не все доверяют фондам, не знают, где ис-
кать проверенные организации. Поэтому мы 
решили создать реестр, верифицированный 
список. Сейчас этот раздел заработал в тесто-
вом режиме, там размещены три фонда, кото-
рые согласились принять участие в пилотном 
проекте. Работает все очень просто: при заходе 
в личный кабинет, при оплате каких-либо услуг 
через mos.ru появляется у пользователя над-
пись «Благотворительность». В разделе пере-
числены фонды, написано, чем конкретно они 
занимаются, кому помогают. Затем человек 
может ввести любую сумму и сделать пожерт-
вование. 
Комитет ведет работу и с ветеранскими организа-
циями. Какой запрос сейчас исходит от них?
В нашем городе проживают 45 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Мы не оказы-
ваем им социальную поддержку, этим занима-
ется Департамент труда и социальной защиты 
населения Москвы. В нашу задачу входит орга-
низация мероприятий для ветеранов. Мы про-
водим акции, приуроченные ко всем памятным 
датам, а также реагируем на конкретные обра-
щения ветеранов. Все, что мы проводим в горо-
де, все патриотические акции мы сначала об-
суждаем со свидетелями тех исторических со-
бытий. Недавно позвонил Владимир Иванович 
Долгих, который возглавляет все ветеранское 
сообщество столицы, и сказал, что они бы 
очень хотели посмотреть новый памятник сол-
дату во Ржеве. Он попросил их туда отвезти, 
и мы, конечно же, вызвались помочь. Мы со-
брали два автобуса, всех, кто хотел и кто может 
передвигаться, ведь в силу возраста многие не 
имеют такой возможности, кто-то уже совсем 
не выходит из дома. Буквально на днях мы так-
же поехали с ветеранами по их просьбе в парк 
«Патриот». 
Благодаря вашей работе, можно сказать, город 
меняется. Какие главные, если можно так ска-
зать, результаты своей работы вы бы отметили?
Безусловно, у нас расширяется некоммерче-
ский сектор столицы. Наш комитет еще моло-
дой, он создан всего два года назад. И на момент 
нашего образования социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций было 
значительно меньше, а сейчас — 6,5 тысячи. 
Это говорит о том, что мы двигаемся в нужном 
направлении. Выросло и количество уникаль-
ных волонтеров. На мой взгляд, 95 тысяч — это 
очень много, и мы можем не один чемпионат 
мира по футболу провести еще раз на том же 
уровне. Есть и качественные показатели, кото-
рые тоже растут, — это количество добрых дел, 
которые совершают неравнодушные жители 
Москвы.
Что бы вы сказали тем, кто только думает стать 
волонтером?
Если вы занимаетесь любимым делом, вас ждет 
успех. Не надо бояться, приходите к нам, мы по-
можем и направим вас. Это хорошая возмож-
ность не только начать делать добрые дела, но 
и обрести новых друзей. Мы ждем вас!
Есть ли у вас любимое место в столице?
Я коренная москвичка, живу здесь всю жизнь. 
Я очень люблю смотровую площадку на Воро-
бьевых горах, это мое место силы. Мне нравит-
ся там гулять, вообще очень люблю Воробьевы 
горы. 

Первое, чему мы 
обучаем людей, — 
быть командой. 
А потом уже 
распределяем 
по направлениям

7 сентября 2020 года. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова в своем рабочем кабинете
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Пароход плывет. 
Берегов не видно

Есть ли жизнь 
без диплома

В последних числах сентября 1922 года из Петрограда 
в Германию отправился первый «философский пароход»
«Обербургомистр Хакен» с высылаемыми из РСФСР пред-
ставителями интеллигенции — философами, писателя-
ми, юристами, религиозными деятелями. Философы 
Иван Ильин, Николай Бердяев, Лев Карсавин, Питирим 
Сорокин, писатели Михаил Осоргин, Федор Степун, дру-
гие выдающиеся люди не были бессудно расстреляны, 
как, к примеру, публицист Михаил Меньшиков, или замо-
рены голодом, как Василий Розанов. Инициировавший 
это мероприятие Ленин не был законченным злодеем. 
Благодаря высылке в Европу «с парой кальсон» пассажи-
ры философских пароходов остались в живых, смогли 
продолжить научную и творческую деятельность. Приня-
то считать, что вождя мирового пролетариата раздосадо-
вала либеральная говорильня на всероссийских съездах 
врачей, геологов, ученых. Бывшие приват-доценты адво-
каты, литераторы и прочие «буржуазные специалисты» 
ошибочно увидели в переходе от голодного и свирепого 
военного коммунизма к щадящему НЭПу разрешение на 
существование иных, немарксистских точек зрения. Что-
бы они уяснили, что это не так, некоторых из них для на-
чала арестовали, а потом взяли подписку «О невозвраще-
нии в РСФСР под угрозой смертной казни». Но, думается, 
дело обстояло сложнее. Ленин, как никто другой, пони-
мал силу идей, а потому стремился расчистить поляну, 
чтобы там росло одно-единственное древо  — марксизм-
ленинизм. Тогдашним вождям — Ленину, Троцкому, Бу-
харину, Сталину, — должно быть, казалось, что староре-
жимная публика уплывает в небытие, тогда как они сами 
остаются в «горячем цехе» истории. Но минуло без мало-
го семьдесят лет (ничтожный для Вечности срок), и фило-
софскому пароходу уже уподобился «пришвартованный» 
к причалу Красной площади Мавзолей, где покоится ос-
новоположник ленинизма. 
Россия как будто сделала круг, вернулась к извечному 
и неразрешимому для нее вопросу: «Куда ж нам плыть?»
В то время как в СССР в «пламени труда» выковывался 
«новый человек», крепла Красная армия, перекрывались 
реки, вставали фабрики и заводы, высланные идейные 
враги — Питирим Сорокин, Николай Бердяев, Иван 
Ильин, в отличие от многих европейских коллег, уверен-
ных, что страна рабочих и крестьян — на века, не сомне-
вались в конечности «русского коммунизма», заглядыва-
ли поверх него в будущее новой, постсоветской России. 
Питирим Сорокин видел его в универсальном «инте-
гральном строе», гармонично сочетающем элементы ка-
питализма и социализма. Иван Ильин — в авторитарной, 
народной по духу монархии, равно и справедливо учиты-
вающей интересы всех слоев общества. Николай Бердяев, 
писавший о генетической приверженности русского на-
рода к «государству и бюрократии» и — одновременно — 
о (генетическом же) неумении разумно обустроить свою 
«жизнь и землю», видел спасение в приобщении народа 
к культуре, евразийстве как синтезе духовных достиже-
ний Запада и Востока, свободном развитии личности, 
способной «учиться и учить». Время так и не внесло ясно-
сти в русскую «национальную идею». Социализм (по Ле-
нину) отвергнут, хотя многие уверены, что не навсегда. 
На смену ему заступили идеи ленинских антагонистов, 
правда, в несколько измененном виде. Интегральный 
строй (по Сорокину) «прицепил» к капитализму (по умол-
чанию) феодальное сословное неравенство. Приобщение 
(по Бердяеву) к культуре — дистанционное обучение и из-
гнание классической литературы из школьных программ.
«Философский пароход» плывет. Берегов не видно.

Спасибо Росстату, пересчитавшему работающих в стране 
дипломированных врачей: их, оказывается, 565 тысяч. 
Ключевое слово здесь — «дипломированных», потому что 
есть еще и врачи-самозванцы, которые, как выражался ле-
гендарный комдив Чапаев, «академиев не кончали». 
Сколько таких самоучек лечат сейчас больных, не знает ни-
какой Росстат.
Вот свежая сводка новостей. В Москве к 4,5 года колонии 
приговорили экономиста Наталью Столбовскую. В част-
ной клинике на 3-й Тверской-Ямской она играла роль ги-
неколога. Лихо, без тени сомнений делала медикаментоз-
ные аборты — даже на очень поздних сроках, даже несо-
вершеннолетним. Осложнений не боялась, ведь меньше 
знаешь, лучше спишь. Другой герой из той же оперы — 
бывший курьер, а ныне «знаменитый московский космето-
лог и коуч» Емельян Брауде. Проводит мастер-классы, 
учит, как накачивать женщинам губы. На днях он дал ин-
тервью, где объясняет, что косметологу медицинское обра-
зование вообще ни к чему, оно даже вредит. Своих учени-
ков циничный «коуч» называет мясниками, которые кале-
чат людей.
За МКАД третья история: проходимцы представлялись вра-
чами районной поликлиники. Обзванивали пенсионеров: 
«У вас — онкология, у нас — лекарство». Поверившим втю-
хивали глюкозу за астрономическую сумму. Эта схема, 
кстати, уже стала классикой. Лжеврачи открывают целые 
лжеклиники, куда зазывают на «бесплатное обследование 
по федеральной программе», запугивают больных и наве-
шивают на них кредиты. А что творится в пластической хи-
рургии! Вспомните хотя бы недавно скончавшуюся Алену 
Верди, лжехирурга, изуродовавшую многих обратившихся 
к ней женщин.
Чтобы понять масштаб проблемы, наберите в поискови-
ке три слова: «купить диплом врача». Сразу выскакивают 
десятки сайтов. Если столько предложений, значит, есть 
высокий спрос. Можно выбрать любую специальность, 
любой медицинский вуз и год его окончания — вам при-
везут документ хоть советского еще образца. Стоит ди-
плом 13 тысяч рублей. Улучшенный вариант, на бумаге 
Гознака, — 20 тысяч. С голограммами, микротекстом, во-
дяными знаками и печатями. Сомневающихся убеждают: 
«Врач не профессия, а призвание». Если свербит, иди 
и лечи!
Сегодня на руках столько фальшивок, что пришлось соз-
дать электронный реестр настоящих дипломов. При жела-
нии работодатель может проверить подлинность докумен-
та, представленного работником. Вот только некоторые 
сайты в дополнение к диплому предлагают дополнитель-
ную услугу — внесение диплома в государственный реестр 
за 80 тысяч рублей. Дороговато, спору нет. Но на порядок 
дешевле, чем плата за обучение в медицинском институте.
Почему же так вольготно чувствуют себя лжеврачи? Мож-
но, конечно, говорить о недостаточном внимании к ним 
правоохранителей и о неопределенности правового поля, 
раз любой чудик или аферист может на законных основа-
ниях учить всех желающих делать операции. Но обман 
процветает только там, где нет возможности нормально 
обследоваться и лечиться. Пенсионеры велись на уловки 
лжедокторов потому, что из районной поликлиники им 
никогда не звонили. А стремление настоящих врачей-дер-
матологов брать уроки у Емельяна Брауде (они основной 
контингент на его мастер-классах) многое говорит о каче-
стве нашего медицинского образования. Или эти специа-
листы ничего не умеют, или готовы на все, лишь бы больше 
зарабатывать. Впрочем, эти два качества обычно хорошо 
сочетаются.

Культурная новость прошлой недели: съемочная группа 
фильма «Фантастические твари и где они обитают» возобно-
вила работу над третьей частью франшизы по сценарию 
Джоан Роулинг. 
Герои популярного фэнтези теперь станут участниками мас-
штабной магической битвы на фоне Второй мировой войны. 
Как бы киношный сюжет не повторился в реальной жизни. 
Политические события последних дней показывают, что 
и в ней хватает фантастических тварей.
Владимир Путин никогда не хайпует, взвешивает слова, го-
ворит по делу. Но сказанное им в разговоре тет-а-тет с прези-
дентом Франции Эммануэлем Макроном неожиданно выва-
ливает на свои страницы парижская Le Monde. 
Дипломат по образованию, пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков прокомментировал: газета 
была неточна в формулировках, «в противном случае это оз-
начало бы, что власти Франции сознательно поделились со 
СМИ записью разговора президентов».
Язык дипломатии — скрытые смыслы, понятные только тем, 
кому они предназначены. Если же без политесов, то Елисей-
ский дворец откровенно слил информацию газетчикам. Как 
после такого доверять?
Все предыдущие договоренности между Россией и странами 
Запада прекращают работать. Даже шкурно заинтересован-
ная в дешевом русском газе Германия второй месяц мечется. 
Немцы не дураки, конечно, но есть установка «коллективно-
го Запада», и в Берлине ответили: «Яволь!» 
Москва разумно и предсказуемо не верит голословным дан-
ным, якобы полученным не названными «военными меди-
ками бундесвера» и подтвержденным таинственными «ла-
бораториями Швеции и Франции». Готовый на 97 процентов 
газопровод «Северный поток-2» тем временем заморожен. 

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Фрагмент картины Дмитрия Пантюхина «Философский пароход» (1922). На полотне изображены философы 
(слева направо): Семен Франк, Сергей Трубецкой, Николай Бердяев, Лев Шестов, Иван Лапшин, Александр 
Кизеветтер, Иван Ильин, Михаил Осоргин, Борис Вышеславцев.   

Фантастические 
наглецы

Ситуация как в старом анекдоте: «Мыши кололись, плакали, 
но продолжали грызть кактус»…
И совсем уж фантастические твари накинулись сейчас на Бело-
руссию. Можно по-разному относиться к Александру Лукашен-
ко, но факт: он удержал контроль над государством. Однако лю-

дей вновь и вновь зовут выходить протестовать на улицы. 
Прямые команды по соцсетям идут из-за рубежа — с Запада. 
Дело самих белорусов разобраться в политической повестке 
своей страны. Но ведь прилетает больше не Белоруссии, 
а России! И США, и Евросоюз все новые санкции именно нам 
подбрасывают.
Кстати, на фоне всемирного плача о «подавлении демокра-
тии» в Белоруссии практически незамеченным остались 
слова, произнесенные в США. Дональд Трамп отказался га-
рантировать мирную передачу власти своему сопернику, 
кандидату от демпартии Джо Байдену в случае проигрыша 
на выборах 3 ноября. 
По словам Трампа, процесс голосования вышел из-под кон-
троля, и «демократы знают это лучше, чем кто-либо другой».
Кто бы ни победил на выборах в «светоче демократии», чудес 
не случится — политика США в отношении России останет-
ся прежней. В сентябре 2020-го носители ядерного оружия 
американские стратегические бомбардировщики В-52Н не-
однократно отрабатывали нанесение ударов по Крыму из 
воздушного пространства соседней нам Украины. Пока — 
условно. 
Но, безусловно, это фантастические наглость и хамство.
Владимиру Путину пришлось достать свою «волшебную па-
лочку». На встрече с российскими атомщиками он рассказал 
о свойствах новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард»: 
«Эффект эскимо: летит и плавится, потому что температура 
там выше 2000 градусов — чуть меньше, чем на Солнце. 
Но держит нужное время этот материал, и сигналы управле-
ния проходят».
Это был рассказ явно не для наших ядерщиков-оружейни-
ков, они-то в курсе, с какой «начинкой» может прилететь 
кому-то «в подарок пятьсот эскимо».

3

4

«Виновата мама» — что может быть страшнее! Эти слова го-
ворит твой ребенок. Любимый ребенок, балованный ребе-
нок, долгожданный ребенок. И, как ни хлопай глазами, 
удивляясь, ну как такое может быть, — в глубине души пони-
маешь: ребенок-то говорит правду.
На днях произошла страшная история. Пропала двенадцати-
летняя девочка Диана, дочь московского модельера Надеж-
ды Славиной. 
Сбежала — и непонятно было, то ли жива, то ли нет. Написа-
ла прощальную записку, в которой обвинила во всем свою 
маму. Родной отец девочки умер, Надежда теперь в новых от-
ношениях, у нее трехлетняя дочка. А Диана живет с дедуш-
кой. Дедушка объяснил, что Диана очень ревновала к млад-
шей сестренке. 
Ситуация более чем типичная. В жизни женщины появляет-
ся новый мужчина, а ребенок от первого брака оказывается 
предоставлен сам себе. Мама считает: ну а что такого, в ма-
териальных благах первенцу не отказано, школы-репетито-
ры-платья-игрушки-гаджеты, все есть. Чего еще надо-то? 
А ребенку надо очень многое. 
В первую очередь — чувствовать себя нужным, а не отодви-
нутым на задворки жизни.
Женщина же, не только мама Дианы — каждая почти жен-
щина, оказавшаяся в ситуации без мужа, — на первое место 
ставит себя и свою личную жизнь. Новый мужчина, новые 
отношения, новые дети. Будто старается — для себя или, что 
еще хуже, для друзей и соцсетей — представить радужную 
картину с условным названием «У меня любовь».
Но женщина, у которой есть ребенок, не имеет права искать 
просто мужчину для себя, просто любовь. Потому что муж-
чины бывают разные. В случае с Дианой — у девочки случил-
ся просто нервный срыв и этот вот побег в никуда. А сколько 

Показания против 
мамы

куда более страшных историй — вот хоть чудовищное проис-
шествие недельной давности, когда женщина с двумя дочками 
рванула к «любви» в Рыбинск, а тот взял да и убил девочек. 
Маньяком оказался человек, недавно освобожденный из мест 
лишения свободы. А о скольких случаях истязаний пасынков 
«новыми папами» пришлось писать в этом году! 

Куда смотрела мамаша, вот вопрос. Неужели желание «быть 
при мужике» столь остро, что перекрывает даже мощней-
ший материнский инстинкт?
Вот и Надежда пояснила корреспондентам: «Диану увезли 
к психологам в отдел полиции. Она говорит обо мне какие-
то жуткие вещи. Хотя я никогда ее даже не ругала. Я не пони-
маю, чем она недовольна. Кто настроил дочку против меня». 
Неужели и правда не понимает, чем недовольна Диана? Не-
ужели искренне удивляется «жутким вещам», которые гово-
рит о ней дочь? 
И, самое главное, неужели не сделает вообще никаких вы-
водов…
На фотографиях в Инстаграме Надежда гламурная красави-
ца, лучистая, ухоженная. Совсем другой предстала она на ка-
драх, где умоляет разыскать свою девочку. С опухшим лицом 
и трясущимися губами, без косметики, совершенно раздав-
ленная страхом, жалкая. 
Будто совсем другая женщина. Страшный случай показал, 
что по-настоящему важно в этой жизни. В этой испуганной 
и измученной женщине на съемке, которая транслирует 
только любовь к своему детенышу и мучительный страх 
за него, куда больше настоящего, чем в зафотошопленной 
и очень довольной своей личной жизнью даме из Инста-
грама.
Все испытания даются нам для того, чтобы пересмотреть 
свою жизнь. Вот и Надежде дали шанс — на то, чтобы хотя бы 
попытаться стать для Дианы другом. 
Очень хочется верить, что когда-нибудь Диана пожалеет 
о страшных словах «Виновата мама». 
Потому что, в сущности, этот демарш — просто попытка об-
ратить на себя внимание, сказать своей маме: «Ты так нуж-
на мне, я люблю тебя».

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.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

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 ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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осторожным допущением. Так, Американская 
ассоциация педиатров, например, недавно зая-
вила, что ребенку от полутора до двух лет допу-
стимо пользоваться гаджетами один-два часа 
в день, а детям от двух до пяти лет — не более 
трех часов. Уступают позиции и российские 
доктора. Так, отвечая на вопросы молодых мам, 
известный педиатр Евгений Комаровский го-
ворит, что он категорически против компью-
терных игр до двухлетнего возраста, однако 
признает «стандартное правило, которое роди-
телям безумно сложно соблюдать, — не более 
двух часов экранного времени в сутки». 
— Помните: мама как развивающая игра на-
много полезнее, — уточняет врач. — Папа, ко-
торый вместе с ребенком строит из кубиков до-
мик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет. 

Другие игры

Но спрос рождает предложения. От прогресса 
не убежишь. И хотя «альфы» еще маленькие, их 
активно изучают различные исследователь-
ские компании, в том числе и маркетинговые. 
В итоге рынок сегодня буквально завален раз-
вивающими цифровыми игрушками.
— Мы стараемся ограничивать сына в просмо-
тре мультиков, — рассказывает мама трехлет-
него Максима Дарья Тишина. — Много гуляем, 
читаем, лепим, рисуем… Но и от современных 
игрушек, которые рекомендуют педагоги 
и психологи, естественно, не отказываемся. 
В арсенале типичного представителя поколе-
ния «альфа» действительно много самых обыч-
ных машинок, кубиков и прочих игрушек из 
привычного набора дошкольника. Только 
почему-то, замечает его мама, «залипает» он 
все равно на тех, что сделаны на основе цифро-
вых технологий или требуют решения логиче-
ских задач. Одна из любимых игр малыша — го-
ловоломка, в которой нужно правильно ском-
бинировать цвета, формы и последователь-
ность цветных плиток. Сто заданий четырех 
уровней сложности. И решает ведь. Как, впро-
чем, и все его одногруппники в детском саду. 
— Во время самоизоляции гулять мы практиче-
ски не выходили, — продолжает рассказ Да-
рья. — А Максу обязательно нужно на чем-то 
сосредоточиться. Иначе он практически не 
управляем и постоянно требует дать ему «поты-
кать» в телефон или включить мультики. Но, 
учитывая, что моему младшему сыну всего пол-

ректор и основатель агентства социологиче-
ских исследований Марк Маккриндл, который 
первым ввел в обиход термин «поколение «аль-
фа». — От неумения удерживать свое внимание 
на чем-либо до превращения образования 
в игру, от повышения цифровой грамотности 
до нарушений социальной адаптации — все это 
затронуло каждого из нас, но трансформирова-
ло лишь самых маленьких. Поколение «аль-
фа» — это наиболее материально обеспеченное 
и самое технологически подкованное поколе-
ние в истории человечества. Они потратят 
больше времени на учебу и личностный рост, 
позже начнут зарабатывать и будут жить со сво-
ими родителями лет до тридцати, не спеша от-
правляться в свободное плавание. 

Социолог предлагает называть новое поколе-
ние не тинейджерами, как мы привыкли, 
а скринейджерами (screen — в переводе с ан-
глийского означает «экран»). Согласно опро-
сам, сегодня родители дают в руки планшеты 
и смартфоны более 80 процентам дошкольни-
ков. 82 процента детей на них играют в игры, 
14 процентов смотрят мультфильмы, а 4 про-
цента слушают музыку. Больше половины ма-
лышей проводят с планшетами до 6 часов в не-
делю. И  если еще лет десять назад педиатры не 
рекомендовали использовать цифровые техно-
логии для развития и обучения дошкольников, 
то сегодня категоричность запрета сменяется 

Скорость развития цифровых технологий од-
них пугает, других вдохновляет. Но факт пере-
хода общества в информационную эпоху, кото-
рую специалисты называют очередной ступе-
нью в развитии человечества, оспорить уже не-
возможно. Мир меняется. Самые разные сферы 
деятельности — здравоохранение, производ-
ство, бизнес и, конечно, образование — вовсю 
осваивают инновационные системы. 
— Знание цифровых технологий, принципов 
работы искусственного интеллекта сегодня 
требуется всем без исключения, — говорит гла-
ва Минпросвещения России Сергей Кравцов, 
отмечая значимость Всероссийского образова-
тельного проекта «Урок цифры». — И очень 
важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята 
узнавали эту информацию и, возможно, плани-
ровали свою карьеру, ориентируясь на стреми-
тельно развивающиеся области знаний.
То, что сегодня в детские сады и школу пришли 
«другие» дети, признают социологи из многих 
стран мира, в том числе и России. Рожденные 
в период с 2010 года и по сегодняшний день 
мальчики и девочки стали представителями 
первого в истории поколения, с младенчества 
окруженного цифровым влиянием. По мнению 
международных экспертов, новейшее поколе-
ние «альфа» невольно стало частью глобально-
го эксперимента, в котором детям с раннего 
возраста поднесли к лицам экраны, ставшие 
и соской-пустышкой, и развлечением, и разви-
вающей игрой. Современным малышам прочат 
блестящее будущее и даже обещают, что они 
«спасут мир». А общество смотрит на них с опа-
ской, замечая в нынешних дошколятах и млад-
ших школьниках плюсы и минусы их уже «циф-
рового» мышления. 

Теория поколений

Суть социологической теории поколений, обо-
снованной еще в 1991 году историком Уилья-
мом Штраусом и экономистом Нилом Хау, 
в том, что каждые 20–25 лет рождается новое 
поколение людей, имеющих особые черты ха-
рактера и привычки. О теории много спорили: 
противники, в частно-
сти, упрекали авторов 
в преувеличении раз-
личий между поколе-
ниями, а сторонники 
утверждали, что ско-
рость переменных 
в психологическом 
портрете молодежи 
будет напрямую свя-
зана с развитием про-
гресса. Так, собствен-
но, и получилось. Едва 
психологи разобра-
лись с вечно «ищущи-
ми себя» миллениала-
ми, появившимися на 
свет после 1981 и до 
2000 годов, на «поле» 
вышли практичные 
«зеты». Им особенно 
досталось от экспер-
тов всех мастей: тут 
тебе и клиповость 
мышления, и чрез-
мерное потребитель-
ство, и амбициоз-
ность. Выросшие на 
волне технологиче-
ского бума, развития 
интернета и соцсетей, представители поколе-
ния «зет» доставляли массу проблем родителям 
и учителям. Сейчас, получившие в руки безгра-
ничный доступ к информационным технологи-
ям и огромный список возможностей, «зеты» 
взрослеют, штурмуя карьеру и добиваясь мате-
риальных благ куда быстрее, чем их предше-
ственники. Получив от аналитиков звание «бу-
дущее мировой экономики», они словно ставят 
точку на XXI веке, уступая центр внимания по-
колению «альфа», представителям которого 
суждено жить уже в новом, ХХII веке.
— Конечно, нельзя забывать, что личность каж-
дого человека формируется под влиянием раз-
личных факторов: семья, социум, экономиче-
ская обстановки и сфера деятельности — все 
имеет значение, — говорит кандидат социоло-
гических наук Алексей Егоров. — Поэтому в на-
шей стране теорию поколений принято рассма-
тривать не как проблему отцов и детей. Это ско-
рее попытка осмыслить, насколько быстро ме-
няющиеся внешние факторы жизни влияют на 
формирование ценностей у ребенка, чтобы по-
нять, как это отразится на его взрослой жизни. 
А значит — и на нашем будущем в целом. Ду-
маю, с точки зрения образования это имеет 
огромное значение. Мы должны понять наших 
детей, чтобы знать, как с ними общаться и как 
их воспитывать. 
Пристальное внимание к «поколению завтраш-
него дня» не случайно: по прогнозам, когда 
«альфы» будут вступать во взрослую жизнь, ры-
нок труда существенно поменяется, многие 
профессии окажутся невостребованными. По 
одной из версий на данный момент специаль-
ностей, которые будут отвечать требованиям 
современности лет через двадцать, еще просто 
нет. Так что нынешним малышам придется по-
стоянно учиться новому, моментально схваты-
вая очередное веяние времени. 

Эпоха экранов

Появлением поколения «альфа» принято счи-
тать 2010 год, поскольку именно тогда на миро-
вой рынок вышел первый айпад и был создан 
«Инстаграм», что, естественно, повлияло на гло-
бальную цифровизацию современных детей. 
— Эпоха экранов, в которой мы живем, сильнее 
влияет на тех, кто еще только формируется как 
личность, — объясняет на своей странице 
в сети социолог, эксперт мирового уровня, ди-

В сентябре во всех школах страны в рамках Всероссийского образовательного проекта проходит «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное 
обучение». Организаторы — Минпросвещения и Минкомсвязи РФ в партнерстве с ведущими российскими компаниями. По мнению экспертов, знакомить новое 

поколение детей, «рожденных с планшетом в руках», с профессиями будущего необходимо.

Ученые утверждают, что дети нового поколения и впрямь способны изменить мир

Альфа покоряет цифру

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

Нужно всегда 
верить в своих 
детей, тогда 
они смогут 
по-настоящему 
вас удивить

цифра

113
тысяч мо-
сковских 
ребят пош-
ли в этом го-
ду в первый 
класс, а дет-
ские сады 
столицы се-
годня посе-
щают около 
435 тысяч 
детей.

года, постоянно заниматься со старшим у меня 
возможности не было. Вот тогда-то мы и купи-
ли новомодный гаджет — световую песочницу. 
Она нас по сей день очень выручает. И, если 
честно, не вижу от нее никакого вреда. 
На первый взгляд — небольшой детский столик, 
в углубление поверхности которого помещает-
ся кинетический песок. Управляется это при-
способление для развития мелкой моторики 
и творческого мышления, разумеется, с пульта 
и имеет больше 50 вариантов подсветки. 
— Подружка Максима, Катя, — рассказывает 
Дарья, — быстрее всех собирает пазлы. Прав-
да, рисовать она больше любит в специальной 
программе, установленной на детском план-
шете. Вчера с Максом из-за него чуть не подра-
лась. Научить ребят делиться игрушками нам 
пока не удается. Тоже, говорят, проблема поко-
ления.

— Легкое освоение сложных технических нови-
нок и информационных программ — главная 
черта современных детей, — считает ведущий 
российский эксперт по вопросам детства, док-
тор социологических наук Альбина Бесчасная. 
По ее словам, сейчас на повестке дня стоит изу-
чение нашего будущего сквозь призму совре-
менных детей. «Главный фактор, определивший 
их взгляд на мир, — это то, что они формируют-
ся в условиях отсутствия жестких шаблонов, 
культа права на разнообразие и права быть и ду-
мать иначе, чем остальные», — отмечает она.

Просто дети

Несмотря на потрясающие открытия начала 
XXI века в области информационных техноло-
гий, миру нужна мечта. И как каждый родитель, 
глядя на своего ребенка, надеется, что тот пре-
взойдет все ожидания, станет лучше, успешнее, 
так и общество ждет от молодого поколения… 
почти чудес. В списке уже якобы открытых ка-
честв поколения «альфа» — критическое мыш-
ление, творческая жилка и любовь к учебе, прав-
да, с оговоркой: только в том случае, если им ин-
тересно. На миллионах интернет-страниц самые 
разные специалисты утверждают, что из них вы-
растут яркие, увлекающиеся и самодостаточные 
личности. А еще — настойчивые, целеустрем-
ленные и свободолюбивые. По оценке одного из 
крупнейших коммуникационных агентств, 
у «альф» будет обостренное чувство справедли-
вости, а главной их ценностью станет искрен-
ность и возможность быть таким, какой есть. 
Конечно, дети-«альфы» не идеальны. Да, с тех-
никой с младенчества на «ты» и наверняка до-
бьются успеха в освоении компьютерного раз-
ума. Но пока они просто дети, которые смогут 
изменить будущее, если настоящее им это по-
зволит. Ведь проблемы, полученные в наслед-
ство от предыдущих поколений, никуда не де-
лись. И их нельзя сбрасывать со счетов. 
— Как и «зеты», малыши-«альфы» зациклены 
на экране, открывающем им окно в безгранич-
ный мир, в котором нет главного — чувств 
и эмоций, их может подарить только настоя-
щее, живое общение, — говорит детский психо-
лог Людмила Федотова. — Они часто мечутся 
между стремлением к самостоятельности и бес-
помощностью в, казалось бы, самых простых, 
бытовых вещах. Сегодня мы упрекаем в этом 
нынешних подростков-«зетов», завтра, воз-
можно, обвиним в том же «альфов». Современ-
ные дети по-прежнему испытывают проблемы 
с коммуникацией. Особенно если окружающие 
им взрослые не помогают их решить, а подают 
дурной пример, просиживая вечерами в соцсе-
тях. Поэтому самостоятельности, терпению, 
поиску информации и ее анализу детей сегодня 
учит всемирная сеть. Есть у них и проблемы 
с концентрацией внимания. Цифровая модель 
клипового мышления не позволяет освоить 
текст большого объема, ведь там, в интернете, 
преобладают графики и картинки. Недавно 
прочла, что в детсадах некоторые малыши, ког-
да рассматривают иллюстрации в книжках, пы-
таются их увеличить, как изображение на план-
шете. Вот вам и продвинутость… 
Вопросы, связанные с воспитанием младшего 
поколения, в наши дни актуальны как никогда, 
считает эксперт. В учебе, в освоении нового ин-
формационного пространства им успешно по-
могает школа. В столице с этим вообще про-
блем нет. Школы оснащены самым современ-
ным оборудованием, а Московская электрон-
ная школа, по оценке специалистов, вообще не 
имеет аналогов. Эту интернет-платформу даже 
называют системой образования будущего. 
Здесь есть все необходимые образовательные 
материалы, размещено почти 38 тысяч инте-
рактивных сценариев уроков. 
Спору нет, нынешняя школьная программа 
идет в ногу со временем. И дети оправдывают 
ожидания. Например, на днях стало известно, 
что московские школьники завоевали две сере-
бряные медали на IV Европейской олимпиаде 
юниоров по информатике.
— Конечно, наша эпоха предъявляет свои тре-
бования перед молодым поколением, — гово-
рит психолог. — Но человек — не робот. А хоро-
шо, что мы сегодня с малолетства учим детей 
многозадачности, освоению большого объема 
информации, это, безусловно, пригодится в бу-
дущем. Но требуется и другое. Давно доказано, 
что ребенок, с которым занимаются родители, 
быстрее сверстников осваивает знания и навы-
ки. Дело здесь вовсе не в сверходаренности, 
а в том, сколько в него вложено сил, внимания, 
заботы и, конечно, любви. И то, какими выра-
стут наши «зеты» и «альфы», по-прежнему зави-
сит от взрослых, способных учесть особенности 
времени, в котором растут их дети. «Альфам» 
очень нужна поддержка и эмоциональная за-
щита, чтобы они смогли раскрыть себя, реали-
зовать творческий потенциал, а не утонуть 
в море соблазнов, испытаний и искушений. 
А еще в детей всегда нужно верить. И тогда они 
смогут по-настоящему вас удивить: свернут 
горы и изменят мир к лучшему.

цитата

Если хотите, чтобы ваши 
дети были умными, читай-
те им сказки.
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
ФИЗИКТЕОРЕТИК

Специалисты «Лаборатории Касперского» 
обнародовали результаты исследования, 
согласно которому 74 процента россий-
ских детей заявляют, что не могут жить 
без своего смартфона или компьютера.

СОЦИОЛОГИЯ

12 сентября 2020 года. Трехлетний Максим Тишин предпочитает играть в световой песочнице, которая управляется пультом и имеет 50 вариантов подсветки
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точка Сегодня точку в номере ставят Антон Кузнецов и его дочь Мария — они решили провести выходной в парке Северного речного вокзала, который открылся 5 сентя-
бря после масштабной реставрации и уже стал одной из самых популярных зон для прогулок. Обновленный вокзал посетили уже более 100 тысяч человек! Внимание 
москвичей привлекает живописная набережная, здание в стиле ампир и, конечно, фонтаны, одним из которых и любуются наши герои. Такая возможность будет 
у москвичей до закрытия сезона фонтанов. Оно запланировано на 1 октября, но городские власти могут продлить его, если теплая погода задержится в столице еще 
какое-то время. В любом случае стоит поторопиться: уже совсем скоро осень окончательно вступит в свои права, и на смену теплым погожим денькам придут дож-
ди. А значит, сейчас самое время ловить момент и любоваться переливающимися на солнце каскадами водных струй. Ведь до следующего лета — долгие месяцы.

Компьютерные 
игры помогают 
найти друзей
Вчера состоялся специаль-
ный Московский чемпионат 
по киберспорту. Участниками 
соревнований стали дети, 
подростки и молодые люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Ребята посоревновались за 
победу в таких играх, как 
CS:GO, Dota 2, FIFA 20, Rotor 
Rush и Project CARS 3. Всего 
на турнире свои способности 
продемонстрировали свыше 
100 участников. Соревнова-
ния организовали в рамках 
проекта «Мир уникальных 
геймеров» при поддержке 
Российской федерации ки-
берспорта и правительства 
Москвы. 
— Наша основная задача — 
помочь этим ребятам социа-
лизироваться. Некоторые из 
них могут годами не выходить 
из дома из-за своих особенно-
стей. Наш турнир помогает 
им найти друзей и понять, что 
в XXI веке у них есть огромное 
количество возможностей ре-
ализовать себя, — сказал ру-
ководитель проекта Николай 
Нечаев. 
Все участники получили по-
дарки от партнеров турнира. 
Победителям вручили но-
венькие смартфоны. 
Гостей соревнований развле-
кали аниматоры. Участники 
мероприятия смогли познако-
миться с популярными блоге-
рами и звездами киберспор-
тивных команд. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Помним подвиги 
героев 

Ровно 95 лет назад, 28 сентября 
1925 года, было подписано Положе-
ние о службе рабоче-крестьянской 
милиции. Этот день — хороший по-
вод вспомнить героев ведомства, ко-
торое почти за сотню лет здорово раз-
вилось и выросло. В одном только Со-
вете ветеранов УВД по ЦАО — самой 
крупной ветеранской организации 
Москвы — на учете состоит более 

пяти тысяч человек. Многие из них продолжают помо-
гать полицейским — проводят встречи с действующими 
сотрудниками, делятся с ними опытом, обучают стаже-
ров. И, конечно, помогают сохранять память об истории 
ведомства, героизме ушедших уже из жизни милиционе-
ров и полицейских.
Так, у отдела полиции Таганского района открыт памят-
ник погибшим сотрудникам ведомства. Это удалось сде-
лать благодаря председателю местного Совета ветеранов 
УВД Павлу Павочкину. Именно здесь, в Таганском, в 1980–
1990-е годы от рук бандитов погибло 
больше милиционеров, чем в любом 
другом районе столицы. Сам Павел 
Константинович — член Союза худож-
ников, и он собственными руками на-
писал портреты героев-милиционе-
ров для музея УВД по ЦАО.
А на Пятницкой улице благодаря пред-
седателю Совета ветеранов района За-
москворечье Ивана Печенкина на зда-
нии отдела полиции появилась мемо-
риальная доска, посвященная мили-
ционерам Егору Швыркову и Семену 
Пекалову. Они погибли в апреле 
1918 года при задержании особо опас-
ной банды Якова Кошелькова, кото-
рая когда-то не побоялась даже напасть на председателя 
Совнаркома Владимира Ленина. Тогда Швыркова и Пека-
лова торжественно захоронили у Кремлевской стены.
Открыты мемориальные доски и на отделах Тверского 
и Басманного районов. Таблички посвятили Героям СССР 
Дмитрию Шурпенко и Ивану Кирику. Первый не только 
бдительно выполнял свои обязанности, но и помогал ту-
шить «зажигалки», которые сбрасывали фашисты во вре-
мя налетов на столицу. За свой подвиг уже в конце лета 
1941 года он получил свою первую боевую награду — ме-
даль «За отвагу» из рук Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Михаила Калинина. И Шурпенко, и Ки-
рик получили почетное звание героев за мужество, про-
явленное при форсировании Днепра в 1943 году. Оба они 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Памятник погибшим сотрудникам УВД открыт и на Сред-
ней Калитниковской улице. У мемориала регулярно про-
водятся торжественные мероприятия с участием ветера-
нов и действующих сотрудников ведомства. Кроме того, 
была создана книга о ветеранах Управления внутренних 
дел Центрального округа «Всегда в строю». Такой труд 
подготовили только в ЦАО, а музей в местном УВД вошел 
в тройку самых лучших экспозиций в столице.

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

НЕЛЯ 
НЕЧАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ 
УВД ПО ЦАО

мнение

Регистрацию детей 
в социальных сетях 
усложнят.
И как вам?

ВЛАДИМИР ЗЫКОВ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ 
И МЕССЕНДЖЕРОВ

В текущем виде инициативу 
полезной назвать нельзя. Ход 
мыслей о том, что детей нуж-
но защищать, в целом пра-
вильный. Но на существую-
щую проблему необходимо 
смотреть значительно шире, 
чтобы понимать ее в полном 
объеме. А для этого необходи-
мо пригласить на обсуждение 
экспертов и профессиональ-
ное сообщество, которое мо-
жет помочь. Прежде чем вы-
пускать такую инициативу, 
нужно найти ответы на массу 
вопросов. Например, как за-
ставить иностранные соци-
альные сети выполнять требо-
вание российского законода-
тельства. В ином случае, даже 
если инициативу и примут, 
смысла в ней не будет. 

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Уже принято большое количе-
ство законов, которые защи-
щают права детей в интерне-
те. Большинство из них не ис-
полняется, подростки легко 
обходят предупреждение 
о возрастных ограничениях. 
В конечном счете дети полу-

чают доступ в интернете 
к тому, к чему не должны по-
лучать по закону. Ребята попа-
дают на множество преступ-
ных сайтов, и полиция ловит 
нарушителей закона уже по-
сле совершения противоза-
конных действий, а не до того. 
Поэтому необходимо пони-
мать, что развитие интернета 
пришло к тому моменту, когда 
его необходимо разделять на 
«взрослый» и «детский». Учи-
тывая, сколько лет Рунету, 
ему, как и многому другому, 
нужно развиваться и совер-
шенствоваться. Сама логика 
сети должна быть перестрое-
на в формате, когда ребенок 
ограждается от интернета 
в целом и получает доступ 
только к определенным сай-
там, безопасным для него.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Все меры ограничений — это 
плохие инициативы. С одной 
стороны, подобное не сработа-
ет, а если же предложение рас-
сматривают и принимают, оно 
оказывается вредным. Иници-
атива о регистрации звучит 
как мысль о том, что детям 
опасно находиться на улице, 
они могут попасть в дурную 
компанию, и поэтому их не 
надо выпускать из дома. Детей 
не надо недооценивать, ведь 
они всегда найдут способ 
обойти ограничения. И если 
запретить им что-то, то полу-
чится, что с самого раннего 
возраста их приучают к тому, 

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ужесточить прави-
ла регистрации подростков в социальных сетях. Дети до 14 лет смогут сделать это 
только с разрешения родителей или законных опекунов. Это должно обезопасить 
подростков от правонарушителей и незаконных действий.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

что указания государства 
вредны и их можно обходить. 
По сути, это воспитание неза-
конопослушных детей и буду-
щих граждан. Поэтому суще-
ствует вероятность, что вырас-
тет поколение, которое будет 
плевать на свое государство. 

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Думаю, что это правильное 
предложение, о котором нуж-
но было подумать раньше. Се-
годня социальные сети стано-
вятся одним из главных фак-
торов создания общественно-
го мнения, они формируют 
мировоззрение ребенка. 
И если это не регламентиро-
вать, то ничего хорошего не 
выйдет. Дети до 14 лет не мо-
гут адекватно оценивать свои 
действия. И их легко можно 
привлечь к чему-то незакон-
ному. Есть большое количе-
ство контента и сайтов, кото-
рые могут негативно сказать-
ся на психике ребенка в буду-
щем. Поскольку в юном воз-
расте подростки к такой ин-
формации еще не подготовле-
ны, у них формируется боль-
шое количество отклонений. 
Из-за этого детей в дальней-
шем может подстерегать мно-
жество проблем: с организа-
цией семейной жизни, рожде-
нием детей, психикой, здоро-
вьем, отношением к своему 
государству. А может приве-
сти к настоящей трагедии. Все 
ментальные каркасы должны 
формироваться у ребят за счет 
воспитания школы и родите-
лей, а не благодаря интернету. 
Если не разобраться с пробле-
мой, то это может привести 
к тому, что в будущем страна 
попросту развалится. Поэто-
му предложение хорошее, его 
нужно продумывать и реали-
зовывать.

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
28/IХ Вишневый сад. 30/IХ День 
опричника. 4/Х премьера 
Под одной крышей. 5/Х Юнона 
и Авось. 7/Х Капкан. 8/Х Юнона 
и Авось. 9/Х Вишневый сад. 
10/Х Юнона и Авось.

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал ГЦТМ имени 
А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, 
✆ (499) 484-77-77 (доб. 3435), 
✆ (915) 168-07-14
3/Х в 16 ч. Концерт к юбилею 
Сергея Есенина. 125 лет со дня 

рождения. Романсы и песни 
на стихи С. А. Есенина. Артем 
Попов (тенор), Марьям Фаттахо-
ва (сопрано), Екатерина Пыжова 
(меццо-сопрано), Лейла Сафина 
(фортепиано). 
Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина (филиал 
Российского национального 
музея музыки)
Новинский бул., 25–27,
✆ 8 (495) 605-65-15 (доб. 1166), 
✆ (915) 168-07-14
10/Х в 16 ч. Концерт к юбилею 
П. И. Чайковского. Арии, дуэты 
и романсы. Дмитрий Хромов 
(тенор), Екатерина Требелева 
(сопрано), Ирина Рейнард (мец-
цо-сопрано), Наталья Арутюнова 
(фортепиано).

Киберспорт стал офи-
циальным видом спорта 
в России в 2016 году. Со-
ревнования проводятся 
по различным компьютер-
ным играм в командном 
формате или один на один. 
Турниры транслируются 
по всему миру, собирая 
многомиллионную ауди-
торию. Самый большой 
призовой фонд был разы-
гран в 2019 году на чемпи-
онате мира по игре Dota 2. 
Общая сумма составила 
34 миллиона долларов. 

справка

Работы короля поп-арта представили 
посетителям Новой Третьяковки

В здании Новой Третьяковки 
открылась новая выставка 
«Я, Энди Уорхол». Ее органи-
зовали представители Союза 
художников России.

Это первая выставка работ 
Энди Уорхола в России за по-
следние 15 лет. В ней собрано 
около 200 экспонатов. Среди 
них как наиболее известные 
картины американского ху-
дожника — «Мэрилин», «Бан-
ки с супом Кэмпбелл», «Мао», 
«Цветы», «Камуфляж», — так 
и менее знаменитые творе-
ния. В залах Новой Третьяков-
ки можно познакомиться 
с Уор холом не только как с ху-
дожником, но и узнать его как 
дизайнера, оформителя, ил-
люстратора, фотографа, ки-
норежиссера. На выставке со-
брали обложки журналов 
и виниловые пластинки, 
оформлением которых зани-
мался Уорхол, его знамени-
тую инсталляцию «Серебря-
ные облака», ставшую своео-
бразным символом поп-арта, 
серию фотографий, на кото-
рых запечатлен художник. 
Там можно посмотреть даже 
фильм Энди Уорхола «Эм-
пайр», снятый одним дублем.

— Мы планировали открыть 
выставку весной, но не полу-
чилось из-за пандемии коро-
навируса. К тому моменту 
она была уже практически го-
това. Но во время пандемии 
мы смогли связаться со зна-
менитыми фотографами, ко-
торые снимали Энди Уорхо-
ла, например с Фредом Мак-
даррой, Джерардом Малан-
гой и Кристофером Макосом. 
Мы договорились, что они 

предоставят свои работы для 
нашей выставки. Эта часть 
экспозиции получилась 
очень удачной. Мы показали 
Энди Уорхола не только как 
великого художника, но и как 
простого настоящего челове-
ка, — прокомментировал ор-
ганизатор выставки Алек-
сандр Начкебия.
Над созданием экспозиции 
работали долго. От момента 
задумки до ее полной реали-

зации прошло около трех лет. 
Экспонаты предоставили 
частные коллекционеры и из-
вестные европейские музеи, 
среди которых Музей совре-
менного искусства Энди Уор-
хола в Словакии, Музей Саль-
ваторе Феррагамо в Италии, 
Музей Орсе во Франции. 
Выставка будет открыта до 
10 января 2021 года.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

21 сентября 14:54 Специалисты по работе 
с произведениями искусства Иван Васильев (слева) 
и Виталий Таркин вешают портрет Мэрилин Монро — 
один из экспонатов выставки

выставка
АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
Энди Уорхол — олицетворе-
ние американской мечты. Вы-
ходец из бедной эмигрант-
ской семьи, он получил обра-
зование и, веря в свое призва-
ние, сумел изобрести 
художественный прием, кото-
рый оказался востребован-
ным и современным. Он стал 
олицетворением своего вре-
мени. Это сделало его вели-
ким. Выставку стоит посетить, 
потому что на ней представле-
ны работы, показывающие все 
этапы творчества Энди Уорхо-
ла. Это более широкий и све-
жий взгляд на культового 
американского художника 
прошлого века.
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