
Местом встречи стала верто-
летная площадка на террито-
рии Городской клинической 
больницы имени С. С. Юдина. 
Пятилетняя Варя, ее сестра 
и мама смотрят в небо, откуда 
слышен приближающийся 
гул двигателя. Белый с крас-
ным вертолет Московского 
авиационного центра плавно 
идет на посадку. Из кабины 
выходит пилот Юрий Клоч-
ков — именно он два года на-
зад помог доставить в больни-
цу маленькую Варвару. 
— Спасибо большое вам и, ко-
нечно, врачам, всей коман-
де, — обращается к пилоту 
мама Вари Анастасия. — Вы 
для нас стали ангелом-храни-
телем, прилетевшим с неба.
Юрий берет девочку на руки, 
вручает ей подарок — набор 
для рисования и пазл с сани-
тарным вертолетом. Варя 
поет пилоту-спасателю песню 
и дарит ему рисунок, где тоже 
изображено воздушное судно. 
Глядя на веселую девочку, си-
дящую в кабине вертолета на 
месте первого пилота, трудно 
поверить, что она пережила 
страшное испытание. 
Тот день, 5 августа 2018 года, 
ее мама помнит хорошо. Ухо-
дя в магазин, она оставила де-
тей с бабушкой. Было жарко, 
и Варя в поисках прохлады по-
шла к приоткрытому окну 
и облокотилась на москитную 
сетку. Конструкция оказалась 
хлипкой и обрушилась, с ней 
выпала из окна и сама Варя. 
Это заметили соседи, выбежа-
ли на помощь и подняли ее 

в квартиру. Девочке вызвали 
скорую помощь.
— Врачи приехали быстро, — 
говорит Анастасия. — Было 
воскресенье, пробки — люди 

ехали с дач. Они поняли, что 
без вертолета не обойтись. Хо-
рошо, что вблизи Коммунар-
ки, где мы жили, в поселении 
Мосрентген, была вертолет-

ная площадка. Туда нас при-
везла карета скорой. Я была 
в истерике, но пилоты помог-
ли успокоиться, и я смогла по-
лететь с Варей. Через несколь-

ко минут мы были 
в клинике Рошаля. 
Так, благодаря 
профессионализ-
му пилотов и вра-
чей девочке успели 
помочь. 
Юрий Клочков 
в Московском ави-
ационном центре 
работает с 2008 
года. Он один из 
первых пилотов 
МАЦ, приступив-
ших к вылетам по 

спасению людей. В первые 
годы работы учреждения, 
с 2003-го до 2009-го, специа-
листы занимались в основном 
тушением пожаров.

В 2009 году у летных экипа-
жей центра начались регуляр-
ные дежурства. С тех пор с по-
мощью вертолетов спасены 
около 6500 пострадавших, по-
тушено более 80 крупных по-
жаров. С начала этого года по-
мощь оказана уже 300 людям. 
В летном отряде трудятся око-
ло 70 специалистов. В их рас-
поряжении 10 воздушных су-
дов: крупнейший в мире 
транспортный Ми-26Т, три 
вертолета среднего класса 
Ка-32А, пять многоцелевых 
ВК117С-2, легкий вертолет 
Bell-429. ВК117 С-2 применя-
ют для санитарных перевоз-
ок — на них есть современное 
медицинское оборудование, 
в том числе то, что позволяет 
проводить реанимационные 
мероприятия прямо в воздухе.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера состоя-
лась трогатель-
ная встреча луч-
шего пилота-
спасателя Мо-
сквы Юрия 
Клочкова со спа-
сенной им де-
вочкой Варва-
рой и ее мамой 
Анастасией 
Никольской.

Дистанционное обучение 
школьников продлили
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге объявил 
о продлении дистанционного 
обучения для учеников стар-
ших классов.

Уже три недели учащиеся 
6–11-х классов находятся на 
дистанционном режиме обу-
чения. По словам главы горо-
да, за это время доля заразив-
шихся ковидом среди старше-
классников уменьшилась поч-
ти вдвое. 
— Это значит, что они сами 
меньше болеют и меньше за-
ражают своих близких, — от-
метил он.
Сергей Собянин пояснил, что 
строгое соблюдением масоч-
ного режима, перевод части 
офисных работников на уда-
ленку, а школьников — на 
дистанционное обучение по-
могают стабилизировать си-

туацию с заболеваемостью 
COVID-19. Так, последние две 
недели динамика вновь выяв-
ляемых случаев снизилась.
— Но в начале этой недели си-
туация снова стала обострять-
ся. Это видно по количеству 
вновь выявляемых больных 
и госпитализаций, — уточнил 
мэр Москвы. — Поэтому дис-
танционное обучение для уча-
щихся 6–11-х классов будет 

продлено еще на две недели — 
с 9 по 22 ноября.
Глава города добавил, что по-
нимает желание многих ребят 
вернуться в классы. Тем не ме-
нее в нынешней ситуации и на 
фоне того, что происходит 
в столице и за рубежом, оче-
видно, что расслабляться рано.
— Мы постараемся сделать 
все, чтобы дистанционка не 
привела к ухудшению каче-
ства образования, — подчерк-
нул он. — Берегите себя и сво-
их близких!
Напомним, что дистанцион-
ные уроки проходят с помо-
щью единой платформы, ин-
тегрированной с «Москов-
ской электронной школой».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Портал решений 
завтрашнего дня
Вся актуальная информация 
об искусственном интеллекте 
теперь собрана на интернет-
платформе о цифровых ре-
шениях ICT.Moscow. Об этом 
вчера сообщила заммэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

На портале опубликовано 
около 700 материалов о но-
вейших россий-
ских и междуна-
родных практиках 
применения ис-
кусственного ин-
теллекта. Они рас-
пределены по раз-
делам: «Наука», 
«Промышленность 
и энергетика», 
«Соцсфера», «Образование» 
и другие. Отдельно выделен 
блок из 300 московских реше-
ний в области искусственного 
интеллекта.

— Проект ICT.Moscow запу-
щен как часть информацион-
ной инфраструктуры Москвы 
для бизнес-сообщества и раз-
работчиков программных 
продуктов, — рассказала На-
талья Сергунина. — За про-
двинутыми технологиями — 
будущее мегаполисов. Чтобы 
и дальше повышать качество 
жизни, нужно стимулировать 

их развитие. Для 
этого в столице 
введен специаль-
ный правовой ре-
жим в области ис-
кусственного ин-
теллекта.
На портале также 
публикуют ново-
сти об искусствен-

ном интеллекте, анонсы от-
раслевых событий, актуаль-
ные вакансии и другое.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Редкую птицу обнаружили в Серебряном Бору. Самец серой утки плавал 
на озере Бездонном. Этот вид перестал обитать в столице с 1960-х годов. 
Сейчас его представителей можно увидеть только во время миграции.
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Поддержка с воздуха
Пятилетняя Варя спустя два года встретила пилота 
спасшего ее экипажа, чтобы сказать спасибо

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

московские традиции

Поделки из природных материалов. 
Как изменился подход к творческим 
заданиям у школьников 
и их родителей ➔ СТР. 5

физкультура в округах

Соревнования, в которых участвуют 
жители столицы, несмотря 
на ограничения, помогают 
сохранить бодрость духа ➔ СТР. 6

психология

Социальные эксперименты. 
Как поведение коллектива 
влияет на решения и действия 
каждого из нас ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ ТАКСОМОТОРНОЙ 
ОТРАСЛИ В СТОЛИЦЕ, СООБЩИЛ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНС
ПОРТА МАКСИМ ЛИКСУТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

200 000 000

КИРИЛЛ СВЯТЕНКО
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА
В составе экипажей трудятся 
высокопрофессиональные пи-
лоты, которые постоянно отта-
чивают свое мастерство. 
Ведь это профессия, в которой 
постоянно нужно быть гото-
вым ко всему. Главное прави-
ло наших пилотов — никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом, продолжать учиться. 
Помощь людям — наша рабо-
та, обычная, ежедневная. 
И спросите любого пилота, 
спасателя Московского авиа-
ционного центра — они 
не считают, что совершают 
подвиги. Но когда удается 
спасти жизнь и здоровье че-
ловека, мы получаем большое 
моральное удовлетворение. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вертолеты 
оснащены самым 
современным 
медицинским 
оборудованием

Вчера 12:25 Анастасия Никольская и ее пятилетняя дочь Варя были рады сказать слова благодарности пилоту-спасателю Московского авиационного центра Юрию Клочкову

За рубежом 
смотрят наше кино

В последние годы отечественная ки-
ноиндустрия развивается достаточно 
динамично, и нам хотелось изменить 
в лучшую сторону ситуацию с продви-
жением контента за пределами стра-
ны. Для этих целей мы организовали 
показы в рамках Недели российского 
кино в разных городах мира. Основ-
ной аудиторией этой программы ста-
ли сотрудники наших посольств 
и эмигранты.

Формат мероприятий был приведен к единому стандарту, 
причем речь идет не только о визуальном оформлении, но 
и о  качестве организации. Работая на глобальном рынке, 
мы учитываем потребности каждой отдельной страны. 
Думаю, что именно это позволит добиться заметного ро-
ста популярности наших фильмов. В скором будущем мы 
планируем собрать информацию обо 
всех мероприятиях на одном инфор-
мационном ресурсе, чтобы зрителям 
было удобно выбирать событие для 
посещения. У нас очень широкая гео-
графия — недели кино проводятся 
в пятидесяти странах. 
Свои коррективы в нашу работу внес-
ла пандемия коронавируса. В этом 
году мы перенесли основную часть по-
казов и тематических мероприятий 
в онлайн-формат, подобрав подходя-
щие локальные платформы. Для этого 
нам пришлось отсмотреть более двух-
сот интернет-площадок, провести 
огромное количество переговоров 
и, наконец, определить четыре лучшие. Уверена, что в бу-
дущем их станет больше. Не буду скрывать, что эту идею 
мы позаимствовали у французских коллег, освоивших та-
кой формат еще несколько лет назад. Уже тогда стало по-
нятно, что интернет-показы привлекают значительно 
большую аудиторию, чем очные мероприятия, а в период 
пандемии число зрителей на порталах растет в геометри-
ческой прогрессии. Главные цели Роскино за границей 
в этом году — расширение присутствия, рост зрительско-
го спроса на отечественный контент и работа с локальны-
ми дистрибьюторами. 
Программа, которую мы предлагаем зрителям, состоит 
из 166 картин, вышедших в российский прокат в послед-
ние три года и получивших высокую оценку критиков. 
Для каждого фильма мы организуем отдельную реклам-
ную кампанию.

Вчера генеральный директор Роскино Евгения 
Маркова рассказала о первых итогах работы 
по продвижению отечественных фильмов 
за границей и привлечению новых зрителей.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЯ 
МАРКОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
РОСКИНО

 МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО
ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ ➔ СТР. 4

В течение октябряпило-
тов и спасателей Мо-
сковского авиационного 
центра 70 раз вызывали 
для оказания помощи. 
В прошлом месяце они 
спасли 36 человек.
37 воздушных разведок 
проведено за месяц.
46 раз спасатели выез-
жали на дорожно-транс-
портные происшествия, 
вскрытие дверей, быто-
вые случаи.
22 человека в октябре 
были доставлены экипа-
жами санитарных верто-
летов в лечебные учреж-
дения столицы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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Телемедицина 
удобна врачам 
и пациентам
Врачи телемедицинского 
центра провели более 
650 тысяч консультаций 
для больных коронавирусом 
и участников пострегистра-
ционного исследования вак-
цины против COVID-19. 
Об этом вчера сообщили 
в Комплексе социального 
развития столицы.

Телемедицинские консульта-
ции получили более 260 тысяч 
пациентов.
— Такой способ общения 
между врачом и пациентом 
очень удобен для всех сто-
рон и хорошо зарекомендо-
вал себя, — отметили в ком-
плексе. 
Специалисты следят за здоро-
вьем больных с легкой и сред-
ней тяжестью течения заболе-
вания, состояние которых по-
зволяет проходить лечение 
дома. 
Также врачи центра находятся 
на связи с участниками по-
стрегистрационного исследо-
вания российской вакцины 
против коронавируса, для них 
проведено почти 120 тысяч 
консультаций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Медикам помогают 
цифровые технологии

Резервный госпиталь в ледо-
вом дворце «Крылатское» яв-
ляется филиалом больницы 
№ 67 имени Ворохобова, вра-
чи которой накопили огром-
ный опыт лечения пациентов 

с коронавирусом. На площади 
23,4 тысячи квадратных ме-
тров размещены 1347 инфек-
ционных коек и 42 койки ин-
тенсивной терапии. 
— Госпиталь был подготовлен 
еще весной, когда в городе 
росла заболеваемость, но 
в начале лета уровень заболе-
ваемости пошел на спад, и его 
законсервировали, — расска-
зал Андрей Шкода. — Осенью 
уровень заболеваемости сно-
ва начал расти, и 5 октября 
наш временный госпиталь на-
чал прием пациентов. Откры-
вали его поэтапно: сначала 
356 палатных коек, отделения 
интенсивной терапии, прием-
ное и диагностическое отде-
ления. Затем, по очереди, еще 
449 и 500 палатных коек.
В госпитале используются со-
временные цифровые техно-
логии. Пациенты при оформ-
лении получают браслет с QR-

кодом, по которому медперсо-
нал получает доступ к его 
электронной истории болез-
ни, которая интегрирована 
с электронной медицинской 
картой в системе ЕМИАС. 
— В ней доступна не только 
информация о лечении в го-
спитале, но и данные о прово-
дившихся ранее исследова-
ниях и лечении, таких, на-
пример, как выполненное до 
поступления в госпиталь 
КТ, — поясняет главврач. — 
Если томография не сделана, 
ее сделают в госпи тале. 
Также в электронную исто-
рию болезни поступают дан-
ные электрокардиограмм, ре-
зультаты анализов, информа-
ция о температуре тела, дав-
лении, насыщении крови кис-
лородом.
Электронный формат позво-
ляет минимизировать ис-
пользование бумажных носи-

телей, что очень помогает 
врачам в работе. 
— Также каждая кровать па-
циента оборудована индиви-
дуальной кнопкой вызова 
медперсонала — нажал ее па-
циент, и в течение трех-
четырех секунд подойдет мед-
сестра — у нее на планшете 
высвечивается номер крова-
ти. К каждой койке подведен 
и кислород, — добавляет Ан-
дрей Шкода.
По его словам, вся диагности-
ческая инфраструктура го-
спиталя полностью идентич-
на COVID-центру клиниче-
ской больницы № 67. 
— Никакой разницы нет. 
К тому же больница находится 
почти рядом, — говорит глав-
врач. — Любой ее специалист 
за 10 минут подъедет во вре-
менный госпиталь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера главный 
врач городской 
клинической 
больницы № 67 
Андрей Шкода 
рассказал, как 
сейчас работает 
резервный гос-
питаль в Кры-
латском. 

инфраструктура
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Весной больше половины мо-
сковских стационаров были 
полностью перепрофилирова-
ны под COVID. Сейчас совсем 
иная ситуация. Еще в весенний 
период мы подготовили ре-
зервные койки, так называе-
мые временные госпитали, 
и когда заболеваемость пошла 
на спад, не стали их разбирать, 
законсервировали, а в сентяб-
ре оперативно начали их раз-
ворачивать. Это позволило 
нам не перепрофилировать 
ни городские, ни федераль-
ные, ни частные стационары 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Сейчас они в пол-
ном объеме оказывают по-
мощь больным по всем 
направле ниям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 ноября 14:20 Врач Наталья Сиротина работает во временном госпитале в Крылатском. Вход в «красную зону» для них обязателен только в специальной защитной 
форме — так медики стараются сами уберечься от коронавирусной инфекции

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
Система чекинов — регистрации номеров телефонов на входе — внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы, сообщается 
на официальном сайте мэра столицы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность 

оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом. Что еще делается для того, чтобы остановить распространение инфекции, читайте на этой странице.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Старшему поколению нравится 
заниматься онлайн 
Чтобы обезопасить москви-
чей старшего возраста, про-
ект «Московское долголе-
тие» перешел в онлайн-фор-
мат. Вчера замруководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы Владимир Филиппов 
(на фото) рассказал «ВМ», 
чем занимается старшее по-
коление на самоизоляции.

Много ли людей продолжают 
заниматься дистанционно? 
Проект «Московское долголе-
тие» весной был одним из пер-
вых, кто перешел в дистанци-
онный формат. Те группы, ко-
торые были сформированы до 
коронавируса, стали занимать-
ся через разные приложения 
для видеоконференций. Важно 
было и не потерять связь со сво-
ими товарищами, друзьями, 
и продолжать вести активный 
образ жизни, развиваться. 
Могу сказать, что такой формат 
обучения оказался востребо-
ван москвичами старшего воз-
раста. Когда осенью вновь воз-
никла угроза для здоровья стар-
шего поколения, мы усилили 
активности проекта. На сегод-
няшний день более 50 тысяч 
участников присоединились 
к дистанционным занятиям. 
И эта цифра постоянно увели-
чивается. Добавлю, что количе-
ство женщин среди участников 
стало больше — 91,5 процента, 
а мужчин стало немного мень-
ше — 8,5 процента. 
Какие занятия популярны у мо-
сквичей? 
Сейчас более 400 поставщи-
ков проекта предлагают 
участникам занятия в 2035 он-
лайн-группах. Подключиться 
к урокам можно как со стацио-
нарного компьютера, так и со 
смартфона. Что касается на-
правлений, то у нас практиче-
ски сохранились все те круж-
ки, которые были раньше. Для 
участников доступно более 
30 видов активностей, начи-

ная с информационных техно-
логий, иностранных языков, 
гимнастики и заканчивая ри-
сованием, пением, художе-
ственно-прикладным творче-
ством, танцами. Также откры-
то два новых направления — 
«Литературная мастерская» 
и «Онлайн-экскурсии». Хочу 
подчеркнуть, что москвичи 
старшего возраста могут вы-
брать несколько направлений 
занятий. Врачи-геронтологи 
рекомендуют выбирать мини-
мум по одному спортивному, 
образовательному и творче-
скому занятию одновремен-
но. Это позволяет более эф-
фективно поддерживать свое 

эмоциональное и физическое 
здо ровье. Более 73 процентов 
участников выбирают три 
и более активности. Для на-
ших партнеров возможность 
проводить онлайн-занятия 
очень важна, поскольку это 
позволяет им платить зарпла-
ту педагогам и выживать 
в этих непростых условиях.
Как старшее поколение отно-
сится к прекращению очных 
занятий? 
Конечно, далеко не все участ-
ники нашего проекта были го-
товы перейти на новый фор-
мат занятий. Для некоторых 
это было непривычно, не все 
смогли адаптироваться. Чаще 
всего это связано с тем, что 
у кого-то нет доступа к совре-
менным гаджетам или чело-
век продолжает жить на даче. 
Есть случаи, когда пенсионер 
просто решил для себя, что бу-
дет ждать возобновления оч-
ных занятий. Для многих лю-
дей старшего возраста был ва-
жен именно сам процесс вы-
хода из дома: нарядиться, сде-
лать прическу, увидеться со 
знакомыми. Личного обще-
ния онлайн не заменит, но 
в наше время это отличная 
альтернатива. Мы сейчас, как 
можем. разбавляем вакуум, 
который образовался. Делаем 
совместно с нашими партне-
рами все возможное, чтобы 
участники не скучали дома. 
На ваш взгляд, стали ли люди 
старшего возраста лучше отно-
ситься к современным техно-
логиям?
Пандемия способствовала 
тому, что для сохранения об-
щения в условиях самоизо-
ляции нужно пользоваться 
 современными технология-
ми. Московские пенсионеры 
и раньше часто пользовались 
интернетом, а сейчас их ак-
тивность увеличилась еще 
больше. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Подъезды ежедневно обрабатывают 
дезинфицирующим средством
Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник района Останкино» еже-
дневно дезинфицируют 
и поддерживают санитарное 
состояние подъездов много-
квартирных домов (МКД). 
Вчера корреспондент «ВМ» 
смог проследить за этим 
процессом на 1-й Останкин-
ской, 25.

Подъезды и лифты являются 
местами, которые посещают 
достаточно часто. Поэтому 
специалисты в масках, пер-
чатках и защитных халатах 
каждое утро выходят на убор-
ку с ведрами и обеззаражива-
ющими моющими средства-
ми, в составе которых — хлор.
— Мы проводим массовые ме-
роприятия по дезинфекции 
приквартирных холлов и мест 
общего пользования по гра-
фику. На один дом из пяти 
подъездов может уйти около 
часа. Наши сотрудники моют 
поручни и полы лестничных 
маршей, оконные и дверные 
ручки. В лифтах они протира-
ют цифровые панели, стены 
и полы кабины, а также кноп-
ки вызова лифта на каждом 
этаже, так как до них чаще 
всего дотрагиваются жите-

ли, — поясняет заместитель 
директора по эксплуатации 
МКД и главный инженер ГБУ 
«Жилищник» Олег Гуров. 
Специалист отметил, что 
даже звонки жилых квартир 
обрабатывают средством.
— Мы обслуживаем порядка 
160 домов, в которых более 
500 подъездов. На каждого 
уборщика приходится почти 
по два дома. Но если обнару-

живается очаг инфекции, то 
на этом МКД дежурят два че-
ловека, которые убирают об-
щую площадь трижды в день. 
Ежедневно, согласно графику, 
проводится контроль обра-
ботки. Затем отчет направля-
ется в Жилищную инспекцию 
и префектуру, — прокоммен-
тировал Гуров.
По словам Гурова, важно пре-
дотвратить распространение 

коронавирусной инфекции, 
поэтому в районе также обра-
батывают специальным рас-
твором тротуары, скамейки 
во дворах и парках, поручни, 
урны, остановки транспорта, 
общественные туалеты и дру-
гие поверхности в городе, 
в том числе и те, что недавно 
благоустроили. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

2 ноября 12:25 Специалист ГБУ «Жилищник» района 
Останкино Хусан Умбоев дезинфицирует почтовые ящики

важно
Наружные поверхности 
жилых домов, зданий 
медучреждений, под-
станций скорой и неот-
ложной медицинской 
помощи, детских обра-
зовательных учрежде-
ний и других также ре-
гулярно обрабатывают 
специальными дезин-
фицирующими препара-
тами, рекомендованны-
ми Роспотребнадзором. 
Эти мероприятия спо-
собствуют предотвра-
щению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции.
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За 2,5 года существова-
ния проекта «Москов-
ское долголетие» курсы 
по компьютерной гра-
мотности прошли более 
100 тысяч участников. 
А после перехода заня-
тий в дистанционный 
формат это направление 
стало еще более акту-
альным и популярным. 
В настоящее время 
в проекте открыто более 
150 онлайн-групп, в ко-
торых занимаются 
5,5 тысячи горожан 
старшего возраста.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ



3 Важная темаВечерняя Москва 6 ноября 2020 года № 209 (28678) vm.ru

ЧТО ГОВОРИТ ПСИХОЛОГИЯ О ПРИЧИНАХ СТРАХА ➔ СТР. 7

Пациентам 
теперь есть 
что почитать
Пациентам обсервационного 
центра в Сокольниках со-
трудники библиотеки имени 
Некрасова подарили пять со-
тен книг.

Среди произведений оказа-
лись различные книги: «Со-
нечка» и бестселлер «Даниэль 
Штайн, переводчик» Людми-
лы Улицкой, сборник корот-
ких историй Наринэ Абгарян 
«Дальше жить» и романы пи-
сателей Донны Тартт, Джона 
Уильямса, Дины Рубиной, 
Элизабет Гилберт и других.
— Мы благодарны нашим 
парт нерам и коллегам, кото-
рые поддерживают пациентов 
в этот непростой период. Для 
наших гостей мы также подго-
товили много различных сер-
висов и предложений по орга-
низации их досуга, — расска-
зал заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения Мо-
сквы Владимир Филиппов.
Каждому посетителю выдают 
планшет с учебно-развлека-
тельным контентом, в том 
числе с бесплатным доступом 
к электронной библиотеке 
одно го из специальных сер-
висов.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Семейные истории стали 
частью творческих проектов 

Вчера в Музее Москвы про-
вели онлайн-экскурсию 
по второй части VII Москов-
ской международной биен-
нале молодого искусства. 
Зрителям представили 
три кураторских проекта, 
размещенных в одном про-
странстве. 

Экспонаты отобрали с помо-
щью масштабного конкурса. 
Художники из 64 стран пода-
ли 370 заявок. Среди участни-
ков — представители Велико-
британии, Германии, Чили, 
Испании, Литвы и других го-
сударств. Из конкурсных ра-
бот жюри отобрало лучшие, 
чтобы показать их в столице.
— В ноябре VII Московская би-
еннале подходит к заключи-
тельному этапу. Второй части 
проекта удалось сохранить 
международный формат. Ку-
раторам и художникам со все-
го мира пришлось использо-
вать самые различные реше-
ния для адаптации своих заду-
мок к условиям новой реаль-
ности, — рассказал комиссар 
биеннале Алексей Ново селов.
Например, пандемия внесла 
свои корректировки в проект 

«Я не знаю, Земля кружится 
или нет». Для него разработа-
ли специальную цифровую 
платформу, где художники 
разместили свои мультиме-
дийные произведения. Для 
посетителей поставили мони-
торы, где можно самостоя-
тельно изучить все работы. 
— Работы представили более 
15 художников, в том числе 
и из России. Произведения, 
раскрывающие тему фобий 
и страхов, дополнили такими 
компонентами, как эссе, сти-
хи и тексты художников, по-
тому что кураторы вдохновля-
лись именно литературой, 
в частности авторов русского 
авангарда, — рассказала ме-
диатор биеннале Марина Тол-
стова. — Даже название — это 
строчка из стихотворения Ве-
лимира Хлебникова, одного 
из крупнейших представите-
лей этого направления. 
В проекте «Собственные ме-
ста/Архивные пространства» 
упор сделали на семейные 
истории. Так, художник Эспер 
Постма из Германии снял 
фильм во время путешествия 
по острову Ява в Индонезии. 
Тур он совершил, полагаясь на 
путевые заметки своего де-
душки. А представительница 
Литвы Эмилия Шкарнулите 

восстановила маршрут, кото-
рым ее незрячая бабушка еже-
дневно проходила по парку 
скульптур. Ее работа помога-
ет прочувствовать место с по-
мощью воображения, а не 
зрения. 
Проект forbidden body lan-
guage (запрещенный язык те-
ла. — «ВМ») включает в себя 
шесть перформансов, кото-
рые показывают доступность 
языка тела и его способность 
к адаптации.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Один из самых оживленных 
транспортно-пересадочных 
узлов в столице — «Планер-
ная» — ежедневно принимает 
десятки тысяч людей. Боль-
шой поток в общественном 
месте — это еще и риск под-
хватить опасную инфекцию. 
Именно поэтому такие объек-
ты проверяются в первую оче-
редь. Тем, кто идет без маски 
и перчаток, грозят штрафы. 
— Почти 30 нарушителей пер-
чаточно-масочного режима 
выявлено в ТПУ «Планерная» 
в ходе рейда, — рассказал ин-
спектор объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Москвы Сергей Леон-
тьев.
Каждый из составленных про-
токолов подразумевает под 
собой штраф в размере 4 тыся-
чи рублей. Это, по мнению на-
рушителей, очень много. 
Правда, при этом они «забы-
вают» о многочисленных 
предупреждениях и просьбах 
соблюдать осторожность. 
Ведь даже если человек пере-
болел весной или летом коро-
навирусом, сохраняется угро-
за, что он может заболеть по-
вторно. 
— Маска и перчатки призва-
ны оградить здоровых людей 

от тех, кто болеет бессим-
птомно, — напоминают ин-
спекторы. 
Все нарушения они фиксиру-
ют на камеру мобильных те-
лефонов. Это служит доказа-
тельством того, что конкрет-
ный человек действительно 
был в этом месте без средств 
индивидуальной защиты.
Также сотрудники Объедине-
ния административно-техни-
ческих инспекций проверили 
и другие торговые предприя-
тия столицы. 
Более 30 нарушителей масоч-
ного режима выявлено в тор-
говых центрах севера Москвы 
в ходе рейдов. Как сообщил 
главный инспектор Объеди-

нения административно-тех-
нических инспекций Москвы 
Антон Камнев, проверки 
прошли в торгово-развлека-
тельных комплексах «Во-
дный», «XL» и «Галерея Аэро-
порт».
— Всего по итогам проверок 
было составлено 34 протоко-
ла, — отметил он.
Ежедневно проверяются не 
только крупные торговые 
предприятия, но и более мел-
кие. А также рынки, москов-
ские театры, рестораны, кафе, 
компьютерные клубы и дру-
гие заведения. Главная 
цель — предотвратить рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции. 

В Роспотребнадзоре напоми-
нают, что во всех вышеназ-
ванных заведениях должны 
быть антисептики. 
Кроме того, сотрудники обя-
заны постоянно проводить 
влажные уборки во всех поме-
щениях, обрабатывать специ-
альными средствами поверх-
ности — прилавки, столы, 
и так далее. 
У сотрудников, которые рабо-
тают на местах, должны по-
стоянно обновляться данные 
ПЦР-тестов на коронавирус. 
Всем посетителям в обяза-
тельном порядке измеряется 
температура. То же самое ка-
сается и персонала. В магази-
нах, театрах и других обще-

ственных заведениях необхо-
димо соблюдать социальную 
дистанцию. Для этого на полу 
наносится специальная пред-
упредительная разметка.
В Москве сохраняется требо-
вание к организациям о пере-
воде как минимум 30 процен-
тов сотрудников на удален-
ный вид работы. За нежела-
ние исполнять это решение 
организациям также может 
быть назначен солидный 
штраф. 
Решение в последнем случае 
уже принимается не инспек-
торами ОАТИ по итогам про-
верки, а судом. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Посетителей торговых центров 
без перчаток и масок штрафуют 
Вчера инспекто-
ры Объедине-
ния админи-
стративно-тех-
нических ин-
спекций и поли-
ция проверили 
транспортно-пе-
ресадочный 
узел (ТПУ) «Пла-
нерная». Нару-
шителям масоч-
ного режима 
грозят штрафы. 

проверки

Вчера 15:20 Инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Леонтьев (справа) и участковый уполномоченный полиции ОВД Северное Тушино 
Вадим Тураев выписывают штраф нарушителям масочно-перчаточного режима на ТПУ «Планерная»

Коронавирус: необходимые меры
Порядка 40 процентов заболевших COVID-19 сталкиваются с кашлем, около 30 процентов чувствуют одышку, а 20 процентов — головную боль, сообщил вчера 

главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он также заявил, что примерно половина пациентов имеет нарушения вкуса 
и обоняния. Какие меры предпринимаются в столице для того, чтобы остановить пандемию, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

Система маркировки лекарств 
подстроится под реалии пандемии
Эксперты обсудили аспекты 
реализации закона о марки-
ровке лекарств. Они подвели 
итоги работы новой инфор-
мационной системы в усло-
виях пандемии COVID-19.

С 1 октября 2020 года меди-
цинские препараты получают 
уникальный знак при произ-
водстве. Эту маркировку про-
веряют компании-перевозчи-
ки и сотрудники аптек при 
продаже. Система должна ис-
ключить из оборота контра-
фактные препараты. 
— Все лекарства должны быть 
помечены производителем. 
И в аптеках, прежде чем про-
давать лекарства, нужно пере-
дать информацию об упаков-
ке в специальную электрон-
ную систему. Закон обязывает 
это делать. И только после по-
лучения ответа упаковку 
с препаратом можно ставить 
на полку. Это касается всех ле-
карств. Маркировка есть как 
на жаропонижающих препа-
ратах, так и на антибиотиках 
и противовирусных сред-
ствах, — прокомментировал 
сложившуюся ситуацию пер-
вый заместитель председа-
теля комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья 
Сергей Натаров. 

По его словам, у фармацевтов 
возникли затруднения с про-
веркой лекарств. Из-за повы-
шенной нагрузки система 
присылает ответ с задержкой. 
В правительстве России уже 
приняли меры по урегулиро-
ванию ситуации. 3 ноября 
были внесены изменения 
в постановление о маркиров-
ке. Аптекам разрешили не 
ждать ответа от электронной 
системы, чтобы начать прода-
вать препараты. Однако воз-
никла коллизия. Ведь, соглас-

но Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, 
фармацевты все еще должны 
придерживаться первона-
чального закона. 
— Мы думаем, что изменения, 
уже внесенные правитель-
ством, это полумеры. Необхо-
димо временно приостано-
вить действие закона о мар-
кировке лекарственных пре-
паратов. Наложить на него 
мораторий, пока не будет от-
лажена информационная си-
стема. Соответствующий за-

конопроект мы представим 
10 ноября. Думаю, на следую-
щей неделе мораторий смо-
жет вступить в силу. Тогда ра-
бота аптек вернется к преж-
нему режиму, — заключил 
Сергей Натаров. 
Ранее сообщили, что для тех, 
кто заразился коронавирусом, 
ввели меры поддержки. Амбу-
латорные пациенты могут по-
лучить дотации для приобре-
тения необходимых лекарств. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

НЕЛЛИ ИГНАТЬЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 

Сейчас в средствах массовой 
информации появляется мно-
го сообщений о росте уровня 
заболеваемости и смертности 
от коронавирусной инфекции. 
И эти новости часто толкают 
людей на мысли закупиться 
советующими препаратами 
на всякий случай. Я хочу при-
звать людей не покупать ле-
карства впрок. Они могут вам 
и не пригодиться, будут про-
сто лежать на полке. В то же 
время есть пациенты, которым 
лекарства нужнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

В сложившейся эпидемиче-
ской обстановке предприни-
мается комплекс мер для того, 
чтобы максимально снизить 
трафик в общественном транс-
порте, исключить массовое 
скопление людей в обще-
ственных местах и таким обра-
зом снизить число социаль-
ных контактов. Главное — 
помнить о своем здоровье 
и здоровье других. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 712 858 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 450 436 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 5 ноября 

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 279 169 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛ329 201ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ29 509 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР7071

В РОССИИ

Главный повод 
для дебатов

Маски оказались неиссякаемой темой 
для дебатов. Может ли скромный ак-
сессуар победить грозный вирус? Не-
взирая на ранние предложения ВОЗ не 
искать панацею в масках, за несколь-
ко месяцев были проведены десятки 
исследований по всеми миру. Ни одно 
из них не отвечало научной строгости, 
потому что эксперименты ставить на 
людях в условиях угрозы жизни было 

просто неэтично. Эксперименты на мышах, часть из кото-
рых заразили, а часть защитили марлевыми перегородка-
ми, показали, что те особи, которые были за ширмой, бо-
леют намного реже (процентов на сорок), а если и  боле-
ют, то слабее. Легкая форма болезни сродни вакцинации. 
Маска защищает не на все сто процентов, но и вреда она 
не приносит, а иногда действует как прививка. Статисти-
ка показывает, что в США сегодня носят маски гораздо 
чаще, чем вначале, но все-таки не более 50 процентов на-
селения. А вначале было только 20 процентов, в стране 
с высочайшей миграцией! Это сделало 
США настоящим полигоном для испы-
таний коронавируса. Математиче-
ские модели показывают, что, если бы 
уровень «маскинации» в стране до-
стиг 95 процентов, как в Сингапуре, 
удалось бы спасти порядка 100 тысяч 
людей от болезни и тысячи жизней 
уже к ближайшему январю. В Монго-
лии, например, как только объявили 
пандемию в январе прошлого года, 
все поголовно стали носить маски, 
и как результат — ни одного умерше-
го. Тотальное ношение масок приво-
дит к уменьшению концентрации ви-
руса и более легкой форме заболева-
ния, снижая риски почти в четыре раза! Также чем ниже 
концентрация населения, тем ниже заболеваемость. 
Дольше всего выдерживали скептическое отношение 
к маскам в Дании. Только с 22 августа предписали защи-
щать лицо в общественном транспорте. Но они пошли по 
пути ранней самоизоляции и отслеживания контактов, то 
есть с каждым носителем работали отдельно, по старин-
ке. А в Европе большой опыт борьбы с многолетними эпи-
демиями — со времен сурового Средневековья. Как за-
брало у рыцаря, маска предохраняет от рокового попада-
ния в самую уязвимую часть тела — лицо. Шаткая пози-
ция правительств в отношении масок диктовалась не 
только медицинскими предписаниями и банальным 
страхом, что средств защиты не хватит для медиков. Акту-
альный вопрос: а какие именно маски лучше всего защи-
щают? Самым ходовым оказался респиратор № 95, кото-
рый на 95 процентов защищает от попадания внешних 
частиц размером до 0,3 микрона. Проблема в том, что ко-
ронавирус может составлять всего 0,1 микрона — и имен-
но в виде аэрозоля, а не тяжелых капель, может висеть 
в воздухе несколько часов. Выход не только в дистанциро-
вании людей, но и в сокращении времени нахождения 
в помещениях, где скапливаются люди. Приходится де-
лать шопинг по-быстрому, а перемещаться — пешком 
или на велосипедах. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Специального внимания 
жюри удостоилась видео-
работа «Вне времени» мо-
сквички Саши Пироговой 
в соавторстве с Мариной 
Фридман. Посвящена она 
вечной теме любви и тому, 
как она влияет на искус-
ство. Со своим проектом 
художницы представляли 
павильон России на 57-й 
Венецианской биеннале. 
В Музее Москвы работа 
занимает отдельное про-
странство. 

кстати

сидим дома

25 сентября 2020 года. Фармацевт Анастасия Клинова 
представляет препарат от коронавируса в столичной аптеке
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Сергей Собянин: Продолжаем активно заниматься дорожным строительством

Стараемся спортом укрепить командный дух коллектива

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход работ 
по строительству участка 
Юго-Восточной хорды от Ря-
занского проспекта до Треть-
его транспортного кольца.

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) 
будет крупнейшим проектом 
в сфере дорожного строитель-
ства Москвы на ближайшие 
четыре года. А ее открытие по-
зволит значительно улучшить 
транспортную ситуацию на 
востоке, юго-востоке и юге 
столицы.
— Несмотря на определенные 
проблемы, связанные с панде-
мией, мы продолжаем актив-
ное дорожное строитель-
ство, — отметил Сергей Собя-
нин. — Глобальным проектом 
являются четыре хорды: Севе-
ро-Западная хорда построена, 
Северо-Восточная хорда по-
строена на две трети, один из 
самых молодых проектов — 

Юго-Восточная хорда, кото-
рая уже построена на треть.
Также ведется проектирова-
ние участков Южной рокады, 
два отрезка которой уже по-
строены. 

Улучшаем доступность
Новая городская магистраль 
пройдет от шоссе Энтузиастов 
до Варшавского шоссе, соеди-
нив между собой крупные ав-
томобильные магистрали го-
рода — Северо-Восточную 
хорду, Рязанский проспект, 
Третье транспортное кольцо 
(ТТК), Волгоградский про-
спект, Шоссейную улицу, Ка-
ширское шоссе, Каспийскую 
улицу, Южную рокаду, улицы 
Подольских Курсантов и Ли-
пецкую, Московскую кольце-
вую автодорогу (МКАД) с вы-
ходом в Новую Москву через 
магистраль «Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе».
— Тем самым Юго-Восточная 
хорда обеспечит диагональ-
ную связь между востоком, 
юго-востоком, югом и юго-за-
падом столицы, снизив транс-
портную нагрузку на центр, 

ТТК, МКАД и вылетные маги-
страли, — пояснили в пресс-
службе мэрии Москвы.
Кроме того, хорда улучшит 
транспортное обслуживание 
жителей 22 районов Москвы, 

среди которых Нижегород-
ский, Лефортово, Перово, Ря-
занский, Соколиная Гора, Пе-
чатники, Южнопортовый, 
Текстильщики, Нагатинский 
Затон, Курьяново и другие.

В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что протяжен-
ность магистрали составит 
порядка 28 километров, а все-
го — с учетом съездов и рекон-
струкции прилегающей улич-

но-дорожной сети — будет по-
строено более 100 киломе-
тров дорог, 59 искусственных 
сооружений протяженностью 
24 километра и 13 пешеход-
ных переходов.

Давняя мечта
Строить второй участок Юго-
Восточной хорды, который 
как раз и посетил мэр Москвы, 
начали в декабре 2019 года. 
По сравнению с другими это 
относительно короткая трас-
са длиной несколько сотен ме-
тров. Включает в себя путе-
провод через железнодорож-
ные пути МЦД-2 в районе 
станции Новохохловская 
и связывает Третье транс-
портное кольцо с основным 
ходом будущей хорды и Рязан-
ским проспектом. Благодаря 
этому автомобили смогут 
съезжать с ТТК на Рязанский 
проспект и основной ход хор-
ды, минуя Нижегородскую 
улицу. Прямой путь уменьшит 
перепробег более чем на два 
километра.
— Об этом участке давно меч-
тали, чтобы соединить Третье 

транспортное кольцо с Рязан-
ским проспектом, — сказал 
первый заместитель руково-
дителя Департамента строи-
тельства города Москвы Петр 
Аксенов. — Так получилось, 
что, когда реализовался пер-
вый этап строительства Тре-
тьего транспортного кольца, 
была задумка соединить их, 
но потом эту идею отложили. 
Аксенов отметил, что это один 
из этапов сложнейшего отрез-
ка Юго-Восточной хорды. Он 
входит в ту ее часть, где пред-
стоит построить 19 искус-
ственных сооружений, и из 
15 километров дорог 10 при-
ходится на эстакады.

Дорожная сеть
Строительство дорог является 
одним из приоритетов работы 
столичного правительства. 
С 2011 по 2020 год в Москве по-
строили 1012,4 километра до-
рог, что составляет 17 процен-
тов существующей улично-до-
рожной сети. Было возведено 
295 искусственных сооруже-
ний (мосты, тоннели, эстака-
ды) и 248 внеуличных пеше-

ходных переходов. Реконстру-
ировали или построили с нуля 
15 вылетных магистралей 
и 17 развязок на МКАД. Для 
движения общественного 
транспорта на московских 
улицах обустроили 200 кило-
метров выделенных полос.
Стоит отметить, что только 
с начала 2020 года построе-
но 103,4 километра дорог, 
23 искусственных сооружения 
и 17 пешеходных переходов.
— До конца года планируют 
завершить несколько круп-
ных объектов: продолжение 
Октябрьского проспекта 
в Троицке (улица Академика 
Черенкова — улица Дальняя), 
дорогу от платформы Оста-
фьево до Щербинки (с конеч-
ной станцией для автобусов), 
подъездные дороги к пожар-
ным депо в поселениях Ма-
рушкинское, Краснопахор-
ское, Киевский, Кленовское 
(деревня Чернецкое), а также 
развязку МКАД с Волоколам-
ским шоссе, — уточнили в мэ-
рии столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Утро куда приятнее, если те-
бя будит четвероногий друг. 
С мяуканья кошки начинает-
ся день и главы управы Ал-
туфьевского района Максима 
Недашковского.

Встает глава района рано, по-
этому завтракать ему прихо-
дится одному — дома в это 
время все спят. Правда, ком-
панию ему составляет кошка. 
— Если в течение минуты по-
сле будильника не просыпа-
юсь, Бетти начинает ходить 
по мне, тем самым привлекая 
к себе внимание. Поэтому 
я иду на кухню и сначала на-
кладывают поесть ей, а потом 
уже готовлю себе. Завтрак 
обычный: каши, творог. То 
есть готовлю то, на что с утра 
хватает времени, — признает-
ся Максим Вячеславович.
Пока глава собирается на ра-
боту, он приводит в порядок 
мысли, проговаривает планы 
на день и вспоминает, какие 
были назначены встречи. Это 
помогает эффективно распре-
делять нагрузку.

— Костюм, рубашки с вечера 
готовит жена. Сейчас, конеч-
но, официальный дресс-код 
менее актуален, поэтому 
ношу джинсы, а сверху пид-
жак, — поясняет Недашков-
ский. — Удается больше вре-
мени уделять территории 
и планированию с выездами 
на объекты. У нас, кстати, 
в следующем году будет мас-
штабное благоустройство 
около кинотеатра «Марс», ко-
торый откроем до конца года.
Площадь этой территории, на 
которой даже есть пруд, со-
ставляет почти 6 гектаров. 
Это место — центральная 
часть района, которая, безус-
ловно, станет местом притя-
жения жителей. Здесь же ря-
дом находятся бассейн и поли-
клиника, которая также за-
крыта на реконструкцию.
— Мысли о работе постоянно 
занимают меня — с утра до ве-
чера. Но все же я иногда от-
влекаюсь. По понедельникам 
люблю с друзьями поиграть 
в футбол. С женой летом ката-
емся на велосипеде. В районе, 

конечно, нет специальных до-
рожек, но зато есть три боль-
ших футбольных поля на 
школьных территориях. Ос-
новной запрос от жителей — 
обновить существующие дет-
ские комплексы. Также благо-
устраиваем и спортивные 
площадки с тренажерами, — 
делится глава управы района 
Алтуфьево.
Спорт вдохновляет Недаш-
ковского. Почти каждую не-

делю префектура округа орга-
низовывает спартакиаду для 
госслужащих по различным 
видам спорта — плавание, на-
стольный теннис, баскетбол.
— Команда нашей управы ак-
тивно принимает участие 
в этих мероприятиях. Послед-
нее соревнование, в котором 
я состязался, — эстафета по 
плаванию. Командой из четы-
рех человек мы преодолели 
каждый дистанцию по 25 мет-

ров. Участвуют в соревнова-
ниях не только руководители, 
но и специалисты. Мы были 
где-то в середине турнирной 
таблицы, — рассказал Мак-
сим Вячеславович. — Причем 
каждый готовится к турнирам 
самостоятельно. Кто-то в бас-
сейн ходит, кто-то на фитнес. 
А в целом, конечно, эти меро-
приятия больше для поднятия 
командного духа.
Но глава управы района Алту-
фьево уверен, что если чело-
веку его работа не нравится, 
то никакие мотивирующие 
акции не помогут.
— Важно любить то, что дела-
ешь, и выполнять это каче-
ственно. Мне нравится реали-
зовывать проекты, связанные 
с благоустройством: будь то 
капремонт подъезда или улуч-
шение парковой зоны. Ведь 
результат от такой деятельно-
сти виден сразу. В этом году 
мы смогли реализовать пол-
ностью программу по ремон-
ту асфальта во дворах и по за-
мене резинового покрытия на 
детских площадках. Из-за 
пандемии работы начались 
ближе к сентябрю. Но мы все 
успели, и я этим горжусь.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:09 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель генерального директора 
ПАО «Мостотрест» Андрей Струк во время осмотра работ на участке Юго-Восточной хорды

Здания бывшего 
электролампового 
завода — как яркая 
вспышка из опытов 
изобретателя Теслы

КРОМЕ ТОГО
В Москве стартовал второй сезон проекта «Спортив-
ные выходные», организованного Департаментом 
спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг 
«Мои документы». В эти выходные пройдут онлайн-
тренировки с ведущими спортсменами. Так, 7 ноября 
в 10:00 состоится занятие по пилатесу, в 12:00 пройдет 
круговая тренировка, а в 14:00 будут учить танцам. 
8 ноября в 10:00 пройдет йога, в 12:00 функциональ-
ная тренировка, а в 14:00 скандинавская ходьба. За-
нятия бесплатны, трансляции на сайте проекта.

Максим Вячеславович Не-
дашковский родился 
2 марта 1989 года в городе 
Москве. Имеет два выс-
ших образования. Окон-
чил Московский строи-
тельный университет 
и Российский экономиче-
ский университет имени 
Георгия Плеханова. 
Начинал трудовую дея-
тельность в государствен-
ном казенном учрежде-
нии «Инженерная служба 
Лосиноостровского рай-
она» на должности инже-
нера. С 2012 по 2019 год 
работал в префектуре Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа 
на должности ведущего 
специалиста, затем полу-
чил повышение до замес-
тителя начальника управ-
ления, а вскоре стал и на-
чальником. 
В октябре 2019 года на-
значен на должность гла-
вы управы Алтуфьевского 
района города Москвы. 
Женат.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Двадцать лет. 
Полет нормальный

Коллекцию Музея космонав-
тики в Москве пополнил па-
мятный конверт, выпущен-
ный специально к 20-летию 
первой экспедиции на Меж-
дународную космическую 
станцию (МКС). Свой авто-
граф на нем оставил испол-
нительный директор по пи-
лотируемым космическим 
программам Роскосмоса, Ге-
рой России, летчик-космо-
навт Сергей Крикалев.

Международная космическая 
станция, пожалуй, самый 
большой объект, созданный 
человеком. За пределами Зем-
ли — уж точно. Сейчас пло-
щадь станции равна 11 фут-
больным полям. А началось 
все с модуля «Заря», кото-
рый доставили на орбиту 
в 1998 году и затем стали при-
стыковывать к нему осталь-
ные части. В строительстве 
МКС участвовал Сергей Кри-
калев.
— Российский сегмент МКС 
многое унаследовал от орби-
тальной станции «Мир», — 
рассказал космонавт. — И это 
вполне естественно: некото-
рые конструкции были успеш-
но испытаны на «Мире». На 
самом деле базовый блок 
станции «Мир» и служебный 
блок «Звезда» Международ-
ной космической станции — 
братья-близнецы.
В ноябре 2000 года Сергей 
Крикалев вместе с Юрием 
Гидзенко и астронавтом 
НАСА Уильямом Шепердом на 
космическом корабле «Союз» 
отправились в первую полно-
ценную экспедицию на МКС. 
Более того, он стал первым че-
ловеком, который открыл люк 
и ступил на борт станции.
— Когда мы прилетели на 
МКС, она состояла из трех гер-

метичных отсеков, из которых 
для экипажа были доступны 
только два, — вспомнил Кри-
калев. — Мы доставили энер-
гетические блоки, которые по-
зволили открыть люк в третий 
модуль. За время нашей экспе-
диции станция увеличила 
объем больше чем в два раза.
Сейчас МКС состоит из 15 мо-
дулей, и она продолжает «ра-
сти». В апреле 2021 года к ней 
планируют отправить россий-
ский модуль «Наука», а в сен-
тябре — блок «Причал». 
Узнать подробнее о станции, 
как на ней построена жизнь, 
можно в Музее космонавти-
ки. Здесь представлены лич-
ные вещи космонавтов, одеж-
да, в которой они работают на 
орбите, и скафандры для вы-
хода в открытый космос. Один 
из экспонатов — биопринтер, 
аналогичный тому, что сейчас 
находится на борту МКС. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 09:13 Глава управы Алтуфьевского района Максим 
Недашковский стал уделять больше времени планированию
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2 ноября 19:31 Директор Музея космонавтики Наталья 
Артюхина держит конверт с изображением первого экипажа 
МКС, в составе которого был Сергей Крикалев (слева)

Сергей Крикалев совер-
шил 6 полетов на орбиту 
и 8 выходов в открытый 
космос. В общей сложно-
сти он провел за предела-
ми Земли 803 дня 9 часов 
и 41 минуту. К слову, Кри-
калев был первым рос-
сийским космонавтом, ко-
торый летал на американ-
ском шаттле. В том полете 
он помог коллегам устра-
нить неисправность в вен-
тиляции. По легенде, этот 
случай послужил основой 
для образа космонавта 
Льва Андропова из блок-
бастера «Армагеддон».
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Осенние листья разбудят вдохновение

Представители малого и среднего бизнеса 
все чаще становятся участниками госзакупок

Счастье личное 
и общественное

Осенние дары природы часто 
становятся материалом 
для поделок в детских садах 
и школах. «ВМ» рассказыва-
ет, какие требования к ним 
предъявляли учителя в со-
ветское время и сейчас.

В сети ходит много шуток про 
поделки в школу или детский 
сад. Кто-то рассказывает, как 
родители соревнуются друг 
с другом, чей ребенок прине-
сет самого нарядного ежика 
из листьев. Другие машут ру-
кой и говорят, что пусть ребе-
нок сам разбирается с задани-
ем. Третьи и вовсе предпочи-
тают покупать уже готовые 
изделия. «Зачем напрягаться, 
если все до нас придумали», — 
уверены они и ищут по объяв-
лениям пенсионеров, кото-
рые могут и венок сплести, 
и белочку выложить из ли-
стьев, и ежика из каштанов 
и пластилина соорудить, и це-
лую ферму поросят из пустых 
яичных скорлупок создать.
— И все же самое правильное 
в домашних поделках — это 
совместная работа родителей 
и детей, — говорит учитель-
ница начальных классов мо-
сковской школы № 1164 Лю-
бовь Акимова. — Особенно 
это актуально в начальных 
классах, когда детям все еще 
требуется помощь. Ценны для 
ребят и подсказки от бабушек 
и дедушек.
Она рекомендует заранее го-
товиться к подобным задани-
ям в школе. Бывает, конечно, 
и так, что ребенок вспомина-
ет о нем на ночь глядя, когда 
мама уже и сказку прочла, 
и теплого молока налила пе-
ред сном. И тогда родители, 
схватившись за голову, гада-
ют: где же среди ночи набрать 

сырья для поделок. Шуток про 
то, как родители полночи со-
оружают очередной шедевр, 
тоже хватает. Но сейчас ви-
нить в забывчивости только 
ребенка нельзя. В Москве дав-
но существует электронный 
журнал. Зайти в приложение, 
посмотреть, что задали на 
дом, можно с любого гаджета 
в удобное время. Да и родите-
ли в чатах подскажут, что на 
следующий день нужно при-
нести в школу.
— Мы заранее собирали гер-
барий, — вспоминает о 1940–
1950-х годах москвичка Гали-
на Андрейкина. — Даже тог-
да, в непростое послевоенное 
время, учителя объясняли де-
тям, как важно наблюдать за 
природой. Старались и к уро-
кам готовить заранее. Герба-
рий собирали в конце лета — 
сентябре. Клали красивые 
опавшие листья между стра-
ниц тяжелых книг. 

Другая москвичка, Анна Гри-
горьева, рассказывает, что 
в 1990-х учителя старались на 
лето дать такое задание: заве-
сти дневник наблюдений за 
природой и собрать отдельные 
растения, засушив их.
— Иногда даже список дава-
ли, — говорит она. — Идешь 
в поход, под ноги смотришь, по 
сторонам оглядываешься, 
ищешь нужные растения.
Сейчас родители чаще ищут 
природный материал в пар-
ках: тут тебе и листья разно-
образной окраски, и сухоцве-
ты, и каштаны, и желуди... Из 
них можно сделать апплика-
ции или какие-либо интерес-
ные фигурки, и даже целые 
композиции. 
Прежде чем начинать созда-
вать поделки из природного 
материала, его нужно предва-
рительно правильно подгото-
вить: высушить и покрыть ка-
ким-либо сохраняющим веще-

ством — воском, лаком или 
краской. Ведь поделка из не-
подготовленного сырья очень 
быстро потеряет форму и ис-
портится. Каштаны и желуди 
лучше держать на открытом 
воздухе где-то в течение меся-
ца, чтобы они приобрели необ-
ходимую для поделок сухость. 
Момент готовности природ-
ных даров можно определить 
очень просто — они станут 
очень легкими.
— Гербарий из листьев, со-
бранных осенью, — это целое 
богатство и сырье для дет-
ских поделок, — говорит мама 
пятиклассницы Юлия Пашки-
на. — С этим природным мате-
риалом можно придумать 
очень много вариантов ис-
пользования в детском творче-
стве для красивых поделок на 
осеннюю тему — от апплика-
ций до объемных композиций.
Ее дочь Марта Мишанина с ра-
достью идет выполнять до-
машнее задание — придумать 
из осенних листьев наряд для 
сказочного персонажа. Девоч-
ка, помимо общеобразова-
тельной школы, посещает еще 
и художественную. Так что 
фантазий и идей на эту тему 
у нее — хоть отбавляй. Глав-
ное — успеть воплотить их. 
— Сегодня я рисую, а к изобра-
жению потом добавлю ли-
стьев, — объясняет она в про-
цессе работы.
Мама Юлия подсказывает, ка-
кой клей лучше использовать. 
В итоге получается достаточно 
быстро и эффектно. На следу-
ющий день Марта сможет по-
казать свою работу во время 
урока.
— Надеюсь, одноклассникам 
тоже понравится, — улыбается 
она. 
Даже дистанционное обуче-
ние не помеха для творчества. 
Дети могут больше времени 
посвятить своему хобби, запи-
саться на онлайн-лекции, 
в кружки или на виртуальные 
занятия с профессиональны-
ми педагогами. Главное в этом 
вопросе — желание, мотива-
ция и поддержка со стороны 
родителей. 
— Мне нравятся занятия в му-
зее, куда я хожу вместе с клас-
сом по художественной шко-
ле, — рассказывает Марта.
Правда, сейчас все больше за-
нятий проводится онлайн. Но 
и они интересны детям. 
— Это удобно, — говорит 
Юлия Пашкина. — Я могу быть 
дома с детьми, заниматься 
с младшей дочерью и смотреть 
за занятиями старшей. В слу-
чае необходимости подскажу, 
как лучше сделать тот или 
иной узор, какие краски доба-
вить и как оформить работу. 
С таким подходом получить 
«пятерку» за творческую рабо-
ту в школе — легко! 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Департаменте по конку-
рентной политике также рас-
сказали, что более 21 процен-
та контрактов от общего объе-
ма закупок за последние 
10 лет было заключено с ма-
лым и средним бизнесом. 
— Их общая сумма составила 
1,7 триллиона рублей, — уточ-
нили в ведомстве.
Важно отметить, что сделать 
процесс государственных за-
купок удобным и более опера-
тивным для госзаказчиков 
и поставщиков позволяют 
единые стандарты для доку-
ментов. Благодаря использо-
ванию типовой закупочной 
документации сокращаются 
сроки подготовки заявок 
участниками и минимизиру-
ются риски обжалования ре-
зультатов процедур. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На Камчатке решили создать 
министерство счастья. Одна-
ко только ли в создании 
какого-то ведомства можно 
обрести то самое счастье? 
С этим философским вопро-
сом «ВМ» обратилась к руко-
водителям столичных струк-
тур и организаций. 

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

Счастье — это умение быть по-
лезным обществу, людям. 
А еще это способность прини-
мать взвешенные решения, 
которые пойдут на благо раз-
вития такого большого горо-
да, как Москва. А в личном 
плане счастье у каждого свое. 
Для меня — это здоровье близ-
ких, улыбки сыновей и воз-
можность проводить время 
с семьей. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если кто-то спросит, счастлив 
ли я, тут же отвечу утверди-
тельно, без тени сомнения. 
Для меня счастье — это ба-
ланс. Нельзя зацикливаться 
на чем-то одном: быте, спор-
те, работе или каких-то высо-
ких достижениях. Счастье — 
это умение гармонично соче-
тать все эти стороны жизни. 
Убежден, что у человека долж-
но быть занятие для себя, для 
души, он с радостью должен 
идти на работу и с улыбкой 
встречать новый день. Только 
при хорошем настрое все дела 
будут по плечу, а близкие оце-
нят позитив и обязательно по-
дарят в ответ свою радость. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Счастье может быть и в от-
крытиях. Вспомним великих 
ученых, которые смогли со-
вершить прорыв в науке, об-
легчить труд других людей, 
предложить новаторскую 
идею или усовершенствовать 
готовый механизм. Сколько 
потом счастливых людей мы 
получаем? Правильно, очень 
много! Каждый день в домах 
говорят спасибо за бытовую 
технику, на производстве — 
за машины, которые сумели 
взять на себя часть труда. Все 
это когда-то было частью тех-
нического прогресса, чьих-то 

изысканий, желания сделать 
мир лучше. В этом, на мой 
взгляд, и заключается секрет 
счастья — сделать другим лю-
дям хорошо. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В личном плане это, конечно, 
здоровье и благополучие 
моей семьи и близких мне лю-
дей. Путешествия и личные 
открытия. Это делает меня бо-
лее счастливым. 
В профессиональном — 
успешная реализация наме-
ченных планов и проектов. 
Если более глобально, навер-
ное, почувствую себя счастли-
вее, если в нашей стране будет 
более высокий уровень жиз-
ни, люди получат уверенность 
в завтрашнем дне, у них будет 
доступное жилье и все необхо-
димое для создания больших 
и крепких семей. В стране бу-
дет бесплатное образование, 
медицина и социальный па-
кет. Хотя бы на уровне того, 
что было у нас в советском 
прошлом. 
Люди будут более счастливы-
ми, когда перестанут бороть-
ся каждый день за выжива-
ние. И конечно, все мы ждем, 
когда наша страна станет про-
цветающей, в ней будут жить 
счастливые люди. Уверен, что 
это возможно только при пе-
реходе на технологические 
рельсы, когда мы сможем раз-
вивать экономику за счет тех-
нологичного производства, 
в том числе экспорта высоко-
технологичной продукции. 
У нас все для этого есть — та-
лантливые люди, великие на-
учные и инженерные школы 
и традиции, амбиции и опыт 
международного присутствия 
в большей части мира. 
Единственное, чего нам не хва-
тает, — это уверенности, гло-
бальных целей и ответствен-
ности при их исполнении.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Счастье — это умение нахо-
дить время на все задумки, 
умение воплощать идеи, реа-
лизовывать свой творческий 
потенциал. Жизнь не должна 
складываться только из похо-
дов от дома на работу и устрой-
ства быта. В ней должно при-
сутствовать максимально воз-
можное разнообразие заня-
тий и желаний испытать себя. 
Кто-то поможет другим, став 
добровольцем, а другие совер-
шат открытие или напишут 
полезную научную статью. Во 
всем этом должны сочетаться 
труд и счастье. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО вчера 14:50 Юлия Пашкина с дочерью Мартой 
создают дома осеннюю композицию. Листья, найденные 
в парке, отлично подойдут для поделки БЫЛО 1 декабря 
1995 года. Занятия в студии керамики Дворца творчества 
молодежи на Миуссах

СОСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОВЕДЕННЫХ СТОЛИЧНЫМИ ВЛАСТЯМИ 
С 2010 ГОДА ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР. Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
Департамента Москвы по конкурентной политике. Экономия бюджетных средств за 10 лет 
составила более 1 триллиона рублей. В департаменте отметили, что этот показатель уже 
превысил средний размер годового бюджета Москвы на закупки для государственных нужд.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Экономия средств стано-
вится возможна благодаря 
созданным в столице усло-
виям для участия множе-
ства поставщиков. Если 
до2010 года в госзакупках 
участвовали в основном 
только юридические лица, 
крупные компании, то се-
годня процедура открыта 
абсолютно для всех: 
до 80 процентов поставщи-
ков — представители ма-
лого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые 
граждане. 

ИВАН ЩЕРБАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ПОКОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
В последние годы много-
кратно увеличилось коли-
чество уникальных постав-
щиков: если в 2012 году
в городских госзакупках 
участвовали порядка 8 ты-
сяч компаний, то сегодня 
этот показатель прибли-
зился вплотную к отметке
в 200тысяч. Это обеспечи-
вает нетолько прозрачность 
закупок, но и рост конкурен-
ции, которая за10лет уве-
личилась с 3до5 участников 
налот, а доля конкурентных 
процедур с единственным 
участником сократилась
с 36до 12 процентов.

8

было
стало
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Пока горит огонь, 
память живет
Сегодня исполняется ровно 63 года с тех пор, как 
на Марсовом поле в Ленинграде зажгли первый в на-
шей стране Вечный огонь. Спустя десять лет негасимое 
пламя появилось и в Москве. «ВМ» решила напомнить 
читателям о знаковых военных мемориалах столицы. 

Столичный Департамент 
образования и науки со-
ставил портрет учителей, 
которые получают гранты 
за вклад в развитие «Мо-
сковской электронной 
школы».
Наиболее активными разра-
ботчиками материалов, удо-
стоившимися гранта, стали 
учителя начальной школы 
(757 грантов), преподаватели 
английского языка (664 гран-
та), русского языка и литера-

туры (463 гранта). На сегод-
няшний день вручено 
2648 грантов, из них 1036 — 
за 10 месяцев 2020 года.

■
На Люблинско-Дмитров-
ской линии метро началось 
строительство правого пе-
регонного тоннеля в сто-
рону района Северный.
Тоннель соединит станции 
«Лианозово» и «Физтех».
— На станции «Лианозово» 
завершены ограждающие 

конструкции котлована, раз-
работка грунта котлована, 
пробурены скважины водо-
понижения, идут монолит-
ные и гидроизоляционные 
работы, — рассказал заммэ-
ра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев.

■
Столичных предпринима-
телей пригласили принять 
участие в опросе и оценить 

уровень «деловой» кор-
рупции в городе.
В столичном Департаменте 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции пояснили, что под этим 
термином понимается кор-
рупция, которая возникает 
при взаимодействии органов 
власти и представителей 
бизнеса. Опрос проводится 
уже второй год подряд 
по новой методике, утверж-
денной правительством РФ.

важно

ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КАК УСТРОЕН ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Запальники
Электрические поджигатели 
с нитью накаливания, кото-
рые обеспечивают непре-
рывное горение газа

Газопровод

Электропитание

Датчики
Автоматически прекращают 
подачу газа в случае 
потухания пламени

Горелка
Расход газа 
составляет 
6 кубометров в час

ВОЕННЫЕ МЕМОРИАЛЫ МОСКВЫ

В память о защитниках Родины в городе возводят мемориалы. Всего в столице установ-
лено 430 монументов, посвященных героям Великой Отечественной войны, и открыто 
488 мемориальных досок.

По данным 
портала mos.ru

Вечный огонь на Могиле Неизвестного 
Солдата зажгли 8 мая 1967 года. Горя-
щий факел, зажженный от Вечного огня 
на Марсовом поле в Ленинграде, до-
ставили в Москву на бронетранспортере.

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА  ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
МОНУМЕНТОВ

МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ
Самый высокий памятник в России — стальной 
обелиск в виде трехгранника весит тысячу тонн 
и возвышается на 141,8 метра. Каждые 10 сан-
тиметров памятника символизируют один день 
Великой Отечественной войны.

ОБЕЛИСК 
МОСКВА  ГОРОДГЕРОЙ
Обелиск высотой 40 метров 
облицован серым гранитом. 
У основания установлены пя-
тиметровые фигуры солдата, 
рабочего и работницы.

ПАМЯТНИК 
ПОЛКОВОДЦУ ПОБЕДЫ 
ГЕОРГИЮ ЖУКОВУ
Установлен у Историче-
ского музея. За основу 
авторы монумента взяли 
образ Жукова, прини-
мавшего Парад Победы 
24 июня 1945 года.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ПАМЯТЬ 
О МИНОМЕТНОМ ПОЛКЕ 
КАТЮШ
Расположен в Измай-
ловском парке. На тер-
ритории комплекса 
установлена система 
залпового огня и горит 
Вечный огонь.

СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА 
ОПОЛЧЕНЦЫ
Памятник установлен в 1974 году. 
На гранитном постаменте стоят от-
литые в металле четыре фигуры во-
инов-добровольцев, которые как бы 
символизируют разные поколения.
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Крылатский трейл — 2020: драйв, 
спорт и здоровый образ жизни 

Около 1200 любителей актив-
ного образа жизни старше 
16 лет приняли участие в двух 
забегах — на 4 и 8 киломе-
тров. А победили, как водится, 
дружба и любовь к здоровому 
образу жизни.
С раннего утра Крылатские 
холмы оккупировала столич-
ная молодежь в спортивных 
костюмах. У каждого участни-
ка забега — порядковый но-
мер на груди. Руки в перчат-
ках, на лице защитная меди-
цинская маска. Конечно же, 
всем перед началом состяза-
ний измерили температуру. 
А всем зрителям было реко-
мендовано воздержаться от 
массовой поддержки бегунов, 
чтобы избежать скопления 

людей на старте и финише. На 
стартовом рубеже — маски 
долой, и бегом марш по пере-
сеченной местности — по гор-
кам, не всегда ровному ас-
фальту, кочкам и лужам. Поч-
ти половина участников пер-
вого забега, на 4 киломе-
тра, — девушки. Оно и понят-
но, пробежать эту дистанцию 
легче, чем 8-километровую, 
но тоже требуется хорошая 
физподготовка. По про буй-ка 
преодолеть несколько спу-
сков и подъемов, да финиши-
руй в гору, еще и по мокрой 
траве и грязи. 
— Если вы не под-
готовлены, вам бу-
дет тяжело прео-
долеть 4 киломе-
тра трейла в Кры-
латском, и старто-
вать совсем с дива-
на я не рекомен-
дую, — сказала после фини-
ша первого забега 32-летняя 
москвичка Валерия Титова, 
которая работает стилистом, 
а бегает по пересеченной 
местности для души. — По-
тому что бегать по горкам — 
это не по шоссе. Ноги бегуна 
должны быть крепкими. 
Чтобы не подвернуть голено-
стопы, бегать надо в специ-
альных кроссовках с протек-
торами. 
Дистанцию в 4 километра Ва-
лерия Титова преодолела за 
35 минут 22 секунды и, кажет-
ся, даже не запыхалась, и ее 
безупречный макияж с золо-
тыми звездочками остался 

идеальным. Для нее это уже 
второй «Крылатский трейл» — 
кроме них Валерия принима-
ла участие в нескольких полу-
марафонах.
— Каждый забег — праздник 
для бегуна, это эмоции, драйв 
и хорошее настроение, — объ-
ясняет стилистка Титова свой 
феерический внешний вид. — 
Жаль, что беговой сезон в сто-
лице закрывается, а ведь у бе-
гуна каждый старт на счету, 
тем более когда их столько раз 
за последнее время отменяли. 
Чуть тяжелее дался 4-киломе-

тровый забег 
36-летнему Алек-
сею Симу, который 
впервые принял 
участие в таком 
мероприятии, но 
сумел преодолеть 
дистанцию за 
33 минуты. 

— Мне не страшно участво-
вать в забеге, потому что за-
разиться можно где угодно, 
а на свежем воздухе я получаю 
массу положительных эмоций 
и заряжаюсь силой, — поде-
лился эмоциями Алексей. — 
Бегом я занимаюсь для души, 
для здоровья, и на следующий 
год старт на 8 километров дол-
жен стать моей новой верши-
ной, пусть трейл «Крылатские 
холмы» не покорение Эвере-
ста, но это драйв, спорт и ЗОЖ. 
Важно добавить, что «Крылат-
ский трейл» — это еще и уди-
вительная красота, открыва-
ющаяся бегунам шикарными 
видами на Гребной канал, 

церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы и столичные не-
боскребы, блестящие на солн-
це. С такой красотой, пожа-
луй, может сравниться лишь 
красота победы.
Интереснейшая борьба за 
первенство развернулась на 
финише самой престижной 
дистанции трейла 8 киломе-
тров, где победный рывок 
в гору длиной не менее полу-
километра отлично удался 
20-летнему студенту Россий-
ского университета физкуль-
туры и спорта Григорию Соко-
лову, интервью с которым чи-
тайте рядом. В награду луч-
шим бегунам — денежные 
призы, кубки, грамоты и по-
дарки от партнеров соревно-
вания. 

НИКОЛАЙ ГОРДЕЕВ
ПРЕЗИДЕНТ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ AFL
Идея проведения подобных 
соревнований принадлежит 
российским болельщикам 
иностранных клубов, которые 
в 2008 году впервые провели 
полноценный турнир между 
собой. В нем приняли участие 
10 команд. С того момента 
за свою длинную историю су-
ществования AFL преврати-
лась в один из самых популяр-
ных любительских проектов 
страны. Главные наши плю-
сы — отлаженная система ра-
боты, высокие стандарты ка-
чества проведения турниров. 
А еще мы разработали прило-
жение, автоматизирующее 
управление проектом и даю-
щее доступ к статистике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Крылатских 
холмах прошел 
заключитель-
ный в этом году 
легкоатлетиче-
ский старт по пе-
ресеченной 
местности «Кры-
латский трейл», 
организован-
ный Беговым со-
обществом. 

досуг

Сразу после финиша 
на дистанции 8 километров 
свежеиспеченный чемпи-
он «Крылатского трейла — 
2020» Григорий Соколов 
дал интервью «Вечерней 
Москве». 

Григорий, за счет чего вам 
удалось сегодня победить?
Я просто старался не отпу-
скать далеко лидеров, мак-
симально экономить силы 
к концу, идти во главе груп-
пы. Самым сложным был 
финишный подъем в горку. 
Поэтому я экономил силы 
к этому длинному подъему, 
и, едва он начался, рванул 
вперед... В конце забега ста-
ло совсем тяжело, но обер-
нулся, увидел, что сделал 
большой отрыв, и понял, что 
победа будет за мной. 
А ведь это лишь мой второй 
трейл в жизни. 
Должна же быть сумасшед-
шая подготовка, чтобы су-
меть победить в «Крылат-
ском трейле»... 
Я мастер спорта и победи-
тель первенства России 
по спортивному ориентиро-
ванию, участвовал в между-
народных соревнованиях. 
По это му практики много. 
Диет особых у меня нет, 
ни в чем себе не отказываю, 
просто у меня хорошая фи-

зическая форма. Спортив-
ным ориентированием на-
чал заниматься в 8 лет, лег-
кой атлетикой — в 14. 
Вы принимаете участие в со-
ревнованиях, не опасаясь 
сложной эпидемической си-
туации? 
Ситуация меня пугает, 
но я стараюсь соблюдать все 
меры безопасности, чтобы 
самому не заразиться и нико-
го не заразить. В трейле сто-
ит принимать участие, пото-
му что это вносит разнообра-
зие в нашу жизнь. Когда ты 
бежишь по Крылатским хол-
мам, то становишься ближе 
к самой природе, успеваешь 
любоваться красивыми ви-
дами. «Крылатский трейл» — 
это необычно, интересно 
и круто, и если бы не они, 
я бы так быстро не пробежал. 
Еще хочу сказать «спасибо» 
большое моему тренеру Ми-
хаилу Исааковичу Мона-
стырскому, у которого я тре-
нируюсь в клубе «Беговой 
монастырь» в Измайлове. 
На финише вы опередили 
еще одно представителя 
клуба Павла Адышкина... 
Да, сегодня он был моим 
главным соперником. Это 
мой старший товарищ. Я ува-
жаю Пашу, он для меня при-
мер в спорте. Соперничество 
уходит, а дружба остается. 

Красивые виды беговой трассы 
помогли выиграть гонку

Москва живет спортивной жизнью. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, «двигательная активность» в  районах столицы не снижается. В Крылатском 
парке больше тысячи бегунов недавно преодолевали многокилометровые дистанции, в Московском городском педагогическом университете каратисты выясняли, 
кто лучше в спаррингах, а на «Красной Пресне» гоняли мяч команды Любительской футбольной лиги. Обо всем этом — на нашей странице «Физкультура в округах».

Команда 
молодости нашей 

Этот год в связи с коронавирусом идет 
кувырком, потому что наша организа-
ция, Российский союз спортсменов, 
президентом которой я являюсь, не ра-
ботает в полную силу. В рамках про-
граммы «Олимпийские легенды» ко-
манда ветеранов отечественного спор-
та планировала посетить около 50 рос-
сийских регионов, но из-за пандемии 
мы вынуждены были на четыре месяца 

приостановить выезды. После карантина побывали на 
Камчатке, в Севастополе, Симферополе, в Вологде, а те-
перь снова приостанавливается наша работа по пропаган-
де здорового образа жизни. Меня огорчают такие переры-
вы, потому что ежегодно в этой программе задействованы 
100 олимпийских чемпионов, которые могли бы прино-
сить пользу стране, но вынуждены сидеть по домам. 
Но хныкать — это плохо, надо радоваться жизни, дру-
зьям. Мы — ветераны отечественного спорта — одна 
олимпийская семья, мы в одном чате 
находимся, каждый день перезвани-
ваемся, поддерживаем друг друга. 
Если кого-то давно не слышали, разы-
скиваем — вдруг человеку нужна по-
мощь. 
Например, с гимнастками Ларисой 
Латыниной (девятикратная олим-
пийская чемпионка. — «ВМ») и Лидой 
Ивановой (двукратная олимпийская 
чемпионка.  — «ВМ») мы дружим 
с 1960-х годов. Мы уже стали друг дру-
гу ближе, чем родственники. К сожа-
лению, у молодых российских спор-
тсменов сейчас какая-то разобщен-
ность. Мы, например, все болели за со-
отечественников во время соревнований. А нынешние 
спортсмены — выступили и ушли из зала. Я говорю не 
только про фехтование.
Держаться надо друг друга, поддерживать. Так нас воспи-
тывали тренеры. Должна быть преемственность. Если 
она есть, то победные традиции не обрываются. Это как 
стихи «Я помню чудное мгновение». Начинаю читать пер-
вую строку, а вы мне: «Передо мной явилась ты». Вот 
это — преемственность. А если вы в ответ: «Какое еще 
мгновение?» — то все, цепочка традиций прервалась. 
Сейчас у олимпийских чемпионов и призеров Олимпи-
ад — достойные пенсии, которые они заслужили, про-
славляя свою страну. И я в свои 82 на жизнь не жалуюсь. 
Да, хочется здоровье поправить после операции на колен-
ном суставе. Бегаю между медицинскими центрами и ра-
ботой. Надо продолжать деятельность Российского союза 
спортсменов, чтобы еще сильнее объединить нашу олим-
пийскую семью.

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

ГАЛИНА 
ГОРОХОВА
ТРЕХКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ 

мнение

Любители футбола болеют за разные клубы, но побеждают, играя вместе
Без оглядки на дождливую 
прохладную погоду на ста-
дионе «Красная Пресня» 
в Москве продолжаются по-
единки Любительской фут-
больной лиги.

Корреспондент «ВМ» стал сви-
детелем матча 1/8 финала так 
называемой Евролиги с уча-
стием двух московских 
команд — «Сассуоло» и «Сете», 
где игрокам не больше 20 лет.
В черно-зеленых футболках 
игроки команды «Сассуоло», 
в белых — «Сете». Черно-зеле-
ные неудержимо рвутся в ата-
ку, что избавляет их голкипе-
ра — Артема Федорова — от 
вала работы. Артем — студент 
московского института, как 
и остальные его партнеры по 
команде. 
Вот редкая контратака «Сете» 
и вратарь «Сассуоло» в неве-
роятном прыжке вытаскивает 
мяч из правой «девятки». 
Этот дружный коллектив стал 
единой командой год назад 

благодаря ее капитану Нико-
лаю Батурину, который не 
считает себя тренером. 
— Я закончил с профессио-
нальным футболом, но без лю-
бимой игры не мог жить, по-
этому решил собрать в коман-
ду своих товарищей и заявить 
ее для участия в матчах Люби-
тельской футболь-
ной лиги, — рас-
сказывает Нико-
лай Батурин. — 
Для них я не тре-
нер, а верный това-
рищ, и мне этого 
достаточно.
Эти матчи прохо-
дят по выходным на разных 
столичных стадионах. Фор-
мат поединка — два тайма по 
30 минут, игра идет восемь на 
восемь. Но даже если бы в со-
ставе «Сете» было в два раза 
больше игроков, сегодня они 
вряд ли бы победили «Сассуо-
ло». Лучший на поле — воспи-
танник «Торпедо», защитник 
Александр Попов, который не 

только разрушает чужие ата-
ки, но и мастерски завершает 
комбинации своих партне-
ров. В ворота соперников из 
«Сете» он забил три гола. 
А самый экстравагантный 
футболист «Сассуоло» — фор-
вард Алий Отаров, играющий 
в шарфе ЦСКА. 

— Я с детства зани-
мался футболом 
в ДЮСШ-75, той, 
что находится 
в районе Савелов-
ского вокзала, но 
одаренным игро-
ком, наверное, не 
был, поэтому после 

школы сконцентрировался на 
учебе в институте,  — расска-
зывает Отаров. — Однако про-
должаю любить футбол, и эти 
матчи на любительском уров-
не дают мне возможность 
оставаться в игре с хорошими 
парнями. Любопытно, что 
в команде капитана Батурина 
игроки болеют за разные клу-
бы, но это не мешает их друж-

бе. Например, вратарь Федо-
ров — за «Челси», защитник 
Попов — за «Спартак», а Бату-
рин — конечно, за «Сассуоло».
— Мы выбрали название 
команды из предложенных 
организаторами соревнова-
ний, — делится воспомина-
ниями капитан Батурин. — 
Мне понравилась форма это-
го итальянского клуба серии 
А, и мы приобрели себе точно 
такую же.
Также все вместе игроки «Сас-
суоло» собирают деньги для 
участия в турнире, ведь за 
аренду футбольного поля 
надо платить. Но даже самый 
богатый на свете игрок не ста-
нет футболистом этой коман-
ды. Потому что играют в ней 
только верные товарищи. Как 
с такими соперничать на рав-
ных... В воскресенье на стади-
оне «Красная Пресня» коман-
да «Сассуоло» одержала уве-
ренную победу (10:1) и вы-
шла в четвертьфинал турни-
ра. Попробуй их останови.

ЦАО
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Студенты показали 
боевое искусство
В Московском городском пе-
дагогическом университете 
(МГПУ) состоялись Москов-
ские открытые студенческие 
игры боевых ис-
кусств. 

В течение трех 
дней 200 спортсме-
нов соревновались 
в кикбоксинге, ай-
кидо, всестилевом 
карате и мас-
рестлинге. Если бы не ограни-
чения, вызванные эпидемиче-
ской ситуацией, то, по мне-
нию организаторов состяза-
ний, в играх смогли бы при-
нять участие еще больше ма-
стеров боевых искусств. 
— Многие соревнования 
были перенесены на будущий 
год, какие-то провели в фор-
мате онлайн, но игры бое-
вых искусств подразумевают 
прямое противостояние двух 
соперников, — сказал дирек-
тор Ресурсного молодежного 
центра Алексей Любцов. — 
И мы эти состязания прово-
дим на высоком организаци-
онном уровне уже третий год 
подряд.

Для тех студентов и любителей 
единоборств, которым не до-
велось побывать на соревнова-
ниях, была организована он-

лайн-трансляция. 
Мероприятие со-
стоялось благода-
ря поддержке Фе-
дерального агент-
ства по делам мо-
лодежи «Росмоло-
дежь». Партнера-
ми проекта высту-

пили Департамент спорта го-
рода Москвы, Российский 
союз боевых искусств, Школа 
боевых искусств МГПУ, Ре-
сурсный молодежный центр.

СВАО

АЛЕКСАНДР СТРАДЗЕ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И СПОРТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МГПУ

Если мы будем проводить та-
кие мероприятия, то быстрее 
победим вирус. Ведь когда 
спортсмен готовится к стар-
там, выступает, то получает 
заряд положительных эмо-
ций, что благоприятно сказы-
вается на его здоровье. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1151 бегун приняли 
участие в трейле. 
373 спортсмена вышли 
на старт забега на 4 ки-
лометра, 778 человек 
боролись за победу в за-
беге на 8 километров. 
Среднее время преодо-
ления дистанции в 4 ки-
лометра — 33 минуты 
13 секунд, и за 57 минут 
13 секунд в среднем бе-
гуны пре одолели дис-
танцию 8 километров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

призеры
■ Дистанция 8 кило-
метров. Мужчины: 
1. Григорий Соколов — 
31 мин. 21 сек. 2. Павел 
Адышкин — 31,29. 
3. Алексей Быстров — 
31,32. Женщины: 1. Ал-
ла Сидорова — 37,41. 
2. Алиса Петрова — 
38,57. 3. Татьяна Колу-
нова — 39,36.
■ Дистанция 4 кило-
метра. Мужчины: 
1. Дмитрий Неделин — 
16,13. 2. Сергей Коня-
кин — 16,19. 3. Дмитрий 
Тунгусков — 16,44. 
Женщины: 1. Юлия Ко-
някина — 19,19. 2. Ека-
терина Слободкина — 
20,26. 3. Алина Ромашо-
ва — 20,57. 

25 октября 12:34 Крылатские холмы. 20-летний москвич Григорий Соколов на финише дистанции 8 километров, которые он преодолел чуть более чем за полчаса. 
Григорий в свои годы — уже мастер спорта, участник многих соревнований

ЗАО

25 октября 14:11 В борьбе за мяч Алий Отаров (слева в шарфе), Егор Николаев (в белом) 
и Николай Батурин (крайний справа) 

Трейл (или трейлран-
нинг) — легкоатлетиче-
ская дисциплина, пред-
ставляющая собой бег 
по местности с разно об-
раз ным ландшафтом 
и большим перепадом 
высот. Включает в себя 
элементы кросса и горно-
го бега. Для трейлран-
нинга обычно выбирают 
холмы и даже горы, а так-
же пустыни и густые леса. 
Зачастую перепад высот 
составляет более тысячи 
метров.
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Две недели назад я легкомысленно написала 
в колонке, мол, скоро наш народ проявит свою 
прославленную «соборность» и победит нако-
нец проклятый COVID-19. Еще немного — и мы 
все как один надвинем медицинские маски по 
самые глаза и, строго соблюдая социальную 
дистанцию, не оставим коронавирусу ни ма-
лейшего шанса на жизнь в нашей сознательной 
и мудрой популяции. 
Однако действительность говорит о том, что 
эта мечта сбудется очень нескоро. 
Ежедневно новостные ленты полнятся сообще-
ниями о пассажирах без масок, избитых попут-
чиками в метро. А не так давно нашумела исто-
рия об импровизированной увертюре к спекта-
клю Театра на Таганке: одна из зрительниц не 
желала надеть маску, и артисты не могли на-
чать спектакль. Даму уговаривал даже режис-
сер — но она ни в какую. Когда ее выводил из 
зала ОМОН, публика аплодировала. 
Разделение на «паникеров» и «ковид-диссиден-
тов» в обществе продолжает углубляться. 

«Все так делают»

Большой всплеск исследований группового по-
ведения людей приходится на 20–30-е годы 
ХХ века, когда сформировался новый, «офис-
ный» тип работника и возникла проблема эф-
фективности коллективов. Психолог Музафер 
Шериф изучал психологию социального влия-
ния в Колумбийском университете. Он провел 
любопытный эксперимент с использованием 
аутокинетического эффекта. Это оптическая 
иллюзия: если человеку в темной комнате по-
казать неподвижную точку света, ему покажет-
ся, что она перемещается. Студентов универси-
тета поодиночке запускали в темное помеще-
ние, показывали им горящую точку и предлага-
ли оценить расстояние, на которое она «ска-
чет». Потом то же задание велели выполнять 
группам. Выяснилось любопытное: каждый ис-
пытуемый всегда корректировал свою личную 
оценку в соответствии с мнением других. Экс-
перимент показал, насколько велико в общине 
влияние коллективной нормы — особенно в не-
обычных обстоятельствах (в данном случае — 
оптической иллюзии). 
Подчинение групповой норме изучали многие 
психологи — и каждый раз результаты экспери-
ментов подтверждали открытие Шерифа: когда 
мы сталкиваемся с чем-то непонятным, мы 
призываем на помощь «мнение зала». 
Это легко заметить и теперь: в магазин мы захо-
дим в маске, но, переступив порог, тотчас высо-
вываем из нее нос, а то и вообще сдвигаем на 
подбородок — потому что «все» так делают. 
Но если мы так склонны к конформизму, откуда 
тогда берется огромное количество скептиков? 
Ведь некоторые даже на подбородке маски не 
носят и презирают социальную дистанцию. 

Ложное бесстрашие

— Сегодня на улицах все чаще можно увидеть 
людей, которые ведут себя так, будто никакой 
пандемии не существует. Одни удивляются им, 
другие — возмущаются. Диапазон поведения 

Число заражений коронавирусом во всем мире растет. Мы, как никогда, осознаем себя участниками грандиозного социального эксперимента, как будто кто-то 
неведомый решил испытать на прочность нашу выдержку, силу воли и человечность. Хочется иногда дать слабину, крикнуть во весь голос: «С меня хватит!» 
Но что, если не поддаваться незримому «экспериментатору», используя знания, которые нам дали ученые, уже более века исследующие природу человека?

Плакат Виктора Иванова и Ольги 
Буровой времен Великой 
Отечественной (1943 год). Осмысление 
этой самой страшной войны ХХ века 
побудило психологов изучать самые 
темные уголки человеческой души

Что помогли людям узнать о себе классические социальные эксперименты

Власть страха

КАК СТОЛИЦА БОРЕТСЯ С ВИРУСОМ ➔ СТР. 2, 3

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент

цитата

У человека можно отнять 
все, кроме одного: последней 
свободы человека — выби-
рать собственное отноше-
ние к любым обстоятель-
ствам, выбирать собствен-
ный путь.
ВИКТОР ФРАНКЛ 19051997
ПСИХОЛОГ, ПСИХИАТР, БЫВШИЙ УЗНИК ОСВЕНЦИМА

В сентябре-октябре ВЦИОМ, опросив 
1600 россиян старше 18 лет, выявил, сколь-
ко у нас в стране скептиков.
Оказалось, что опасаются, что коронавиру-
сом заразятся они сами или их близкие, 
74 процента россиян. 
Сильное беспокойство испытывают 15 про-
центов опрошенных, 59 процентов зара-
зиться боятся, но не панически. 11 процен-
тов респондентов высказали уверенность, 
что не заразятся ни они сами, ни их близкие.
В апреле о сильном страхе заразиться гово-
рили 22 процента опрошенных ВЦИОМом, 
10 процентов людей были уверены в соб-
ственной безопасности. 28 процентов оце-
нивали вероятность заболеть как незначи-
тельную.

кстати

очень широкий, — говорит психолог, автор 
книг о жизненной стойкости Анастасия Поно-
маренко. — Дело в том, что реакция на стресс 
у нас всех очень разная. 
Как говорил еще в начале пандемии известный 
психолог, завотделом медицинской психоло-
гии Научного центра психического здоровья 
РАМН Сергей Ениколопов, формально поведе-
ние людей в экстремальных обстоятельствах 
можно поделить на три стиля: бегство от проб-
лемы, ступор и атака. Но индивидуальные раз-
личия столь велики, что, конечно, в чистом 
виде эти три варианта почти не встречаются. 
Но людей с сильной, «атакующей» реакцией 
видно сразу: они идут в волонтеры, в санитары, 
просто помогают соседям и друзьям — купить 
продукты, например. А первые два стиля — из-
бегание и ступор — чреваты депрессивными 
настроениями. 
Именно этих людей имел в виду Сергей Енико-
лопов, когда еще в мае предрекал — и это сегод-
ня подтвердилось его исследованиями, — что 
люди станут более враждебны по отношению 
друг к другу. На одном конце спектра оказались 
воинствующие «масочники», а на другом — 
агрессивные «маскоборцы». 
— Это большая проблема нашего времени: люди 
не доверяют информации, — говорит социаль-
ный психолог Александр Невеев, — поскольку 
подавляющую часть сведений мы получаем не 
самостоятельно, а через посредников. И когда 
этих посредников много, мы на всякий случай 
перестаем доверять всем. Яркий пример — дан-
ные о том, что Земля круглая. Никто из нас не ле-

тал в космос и планету со стороны не разгляды-
вал. В интернете мы видим, что масса людей не 
верят в круглую землю, это уже целая субкульту-
ра. Или возьмем ВИЧ-диссидентов, которые го-
ворят: «А вот покажите лично мне вирус СПИДа, 
тогда я поверю». То же и с ковид-отрицателями. 
Я не вижу вируса, значит, его нет. 
О том, как наш мозг искажает информацию 
о явлениях, с которыми мы не столкнулись лич-
но, говорится в книге «Структура морали» 
(1943) психиатра, профессора Кембриджского 
университета Джона МакКерди. Англоязычные 
научно-медицинские СМИ часто на нее ссыла-
ются, чтобы объяснить ситуацию с коронавиру-
сом. В 40-х годах население Лондона готови-
лось к разрушениям от немецких бомбардиро-
вок. В том числе планировали расширить не-
сколько психиатрических лечебниц, чтобы 
принимать душевно пострадавших пациентов. 
Однако койки в психбольницах не пригоди-
лись: лондонцы довольно легко перенесли воз-
душные атаки. После бомбежек МакКерди раз-
делил горожан на три группы: погибших, «по-
страдавших» (видевших смерть, потерявших 
близких) и «косвенно пострадавших» (они зна-
ют о трагедии, но сами пока не понесли «эмо-
цио нальных и физических потерь»). Эта по-
следняя группа — самая многочисленная — 
удивила ученого: люди перестали бояться смер-
ти, полагая, будто немецкие снаряды в них уже 
не попадут. У них сформировалось ложное чув-
ство безопасности. Вероятно, именно это чув-
ство руководит нами и теперь, когда мы, стоя 
в толпе, стягиваем маску и прячем ее в кар-
ман. Неужели, чтобы соблюдать осторожность, 
нужно переболеть самому и потерять близких?

Коллективная безответственность

Если мы посчитаем всех, кто не носит средства 
защиты по «убеждению», отмечает Александр 
Невеев, окажется, что такой публики немного. 
Большинство «антимасочников» — так называ-
емые социальные паразиты. Когда люди рабо-
тают коллективно, им свойственно расслаб-
ляться. Первым это установил французский 
профессор сельскохозяйственного машино-
строения Максимилиан Рингельман (очень 
разносторонний ученый) в 1913 году. В его экс-
перименте людям велели перетягивать канат 
и поднимать тяжести. Выяснилось: если в оди-
ночку человек может поднять 50 кг, то в группе 
его усердие снижается на семь процентов. А не-
сколько человек перетягивали канат более ле-
ниво, чем один. Дело в том, что в коллективе от-
ветственность распределяется по всем участни-
кам, и велик соблазн прилагать меньше усилий. 
Позднее был выявлен «эффект безбилетника»: 
когда люди вкладываются в общее дело, а один, 
увидев, что все уже «отметились», решает вооб-
ще не вносить свой вклад в надежде, что его хи-
трость не заметят. 

Мы звери, господа? 

Самые интересные — и зачастую — жестокие 
опыты на людях проводились в послевоенную 
эпоху — в 50–60-е годы. Тогда множество уче-

повторили в нескольких странах. И результаты 
получились близкие к первоначальному. 
Основной вывод, который сделал из этой 
истории Милграм: люди склонны подчиняться 
авторитетам и давлению обстоятельств. За 
57 лет, что психологи «переваривают» эти све-
дения, сформировалось и другое мнение: мы 
склонны следовать самым диким требованиям 
авторитетных людей, поскольку это эволюци-
онный признак, гарантирующий нам выжива-
ние. Не подчинишься — не ровен час сам попа-
дешь под «раздачу». Похожее исследование 
провел в 1971 году психолог (и одноклассник 
Милграма) Филипп Зимбардо. Это исследова-
ние вошло в историю как «Стэнфордский тю-
ремный эксперимент». Его автору хотелось по-
нять, как поведут себя люди, если их закрыть 
в замкнутом пространстве и навязать «проти-
воположные» социальные роли. Студентов-до-
бровольцев поделили на охранников и заклю-
ченных и поселили в подвале факультета пси-
хологии. За считаные дни те и другие так 
страстно вжились в свои роли, что экспери-
мент пришлось прекратить меньше чем через 
неделю, хотя он был рассчитан на две. «Надзи-
ратели» так озверели, что чуть не поубивали 
«зэков», которые смиренно принимали пытки 
и издевательства. 
— Зимбардо много критикуют, — рассказывает 
Анастасия Пономаренко, — однако свой опыт 
он провел филигранно, досрочно получив важ-
ные результаты. Ведь все участники были здо-
ровыми, образованными мужчинами. Однако 
внешние обстоятельства и страх затмили им 
разум и превратили в слабых жертв и маньяков-
убийц. 

Ученые в изоляции

Возможно, Стэнфордский эксперимент завер-
шился «экстерном», поскольку люди оказались 
в закрытом помещении. А может ли человек во-
обще выжить в замкнутом пространстве, если 
разразится гуманитарная катастрофа? Ответу 
на этот вопрос в 1991 году посвятили экспери-
мент «Биосфера-2». В пустыне Аризона выстро-
или гигантский стеклянный купол, посадили 
там огород, устроили лес, озера и даже болото. 
Поселили животных. Словом, создали «микро-
копию» нашей планеты. Под конец туда поме-
стили 8 научных работников — мужчин и жен-
щин, — чтобы они следили за выживанием при-
роды и дружили между собой. Однако через 
пару месяцев ученые разбились на два лагеря 
и стали враждовать, а потом и вовсе переруга-
лись. Эксперимент был признан неудачным, 
и с тех пор никто не решается его повторить. 
— За последние 120 лет ученые провели огром-
ное количество исследований, которые пока-
зывают нашу социальную природу, — говорит 
Пономаренко. — Этих исследований огромное 
количество. И множество из них показывают, 
что самая сильная эмоция, которая воздейству-
ет на человека, это страх. Эта особенность пси-
хики была великолепно использована на Укра-
ине, когда Зеленского выбрали президентом. 
Перед самым вторым туром показали серии 
фильма «Слуга народа» — тоже о выборах лиде-
ра нации, — в котором Зеленский исполняет 
главную роль. Так вот, показали не то, как рас-
цветет страна под рукой «доброго» руководите-
ля, а, наоборот, как будет ужасно, если выберут 
другого кандидата. Украина распалась, и так 
далее. Народ испытал такой страх, что побежал 
голосовать за Зеленского: в его команде рабо-
тали прекрасные психологи. Страх — невер-
ный помощник человека в трудные времена. 
Однако следует отметить: все-таки 14 участни-
ков эксперимента Милграма не послушались 
«доктора» и не согласились продолжать наси-
лие. Даже под давлением большого стресса 
у нас всегда есть выбор: оставаться людьми или 
подчиниться своей древней природе. Об этом 
всегда следует помнить, когда хочется наорать 
на близких, плюхнуться в метро на сиденье ря-
дом с ветхой старушкой, которая стоит, или на-
броситься с кулаками на незнакомца без маски.

ных пытались осмыслить феномен фашизма. 
Почему самые добропорядочные граждане спо-
собны мучить и даже физически уничтожать 
себе подобных? Одним из тех, кто задавал себе 
эти вопросы, был социальный психолог Стэнли 
Милграм. Он поставил цель выяснить: до какой 
степени люди готовы предать свои моральные 
принципы под давлением авторитета? 
У себя в Йельском университете Милграм уста-
новил устрашающего вида генератор электро-
тока, снабженный тридцатью рычагами. На-
пряжение варьировалось от 30 до 450 вольт. На 
переключателях под рычагами красовались 
надписи: «слабый удар», «удар средней силы», 
«опасно: мощный удар». Участники экспери-
мента — 40 обычных мужчин от 20 до 50 лет 
разных профессий и два подставных актера. 
Один актер исполнял роль «экспериментатора» 
в белом халате. А второй — «испытуемого». На-
стоящим участникам скормили «легенду»: яко-
бы нужно изучить влияние наказания на про-
цесс обучения. «Испытуемого» актера привязы-
вали к стулу и присоединяли поводками к гене-
ратору. Участник эксперимента зачитывал спи-
сок слов и проверял, как их запомнил «испыту-
емый». За каждый неверный ответ привязанно-
го актера нужно было бить током, постепенно 

увеличивая напряжение. В процессе неради-
вый «ученик» требовал его отпустить, бился 
в судорогах и терял сознание. Однако автори-
тетный «доктор» в халате настаивал, что муче-
ния нужно продолжать.
Конечно, в машине никакого тока не было, 
актер-«ученик» искусно имитировал страда-
ния. Но реальные участники об этом не знали. 
Результаты «игры» повергли в шок научную об-
щественность: выполняя требования «экспери-
ментатора», 26 (65 процентов) участников 
прошли шкалу до высшей точки — 450 вольт. 
Они очень нервничали, ругали «лаборанта», но 
повиновались. 
Конечно, было сделано все, чтобы уговорить 
людей на звериную жестокость. В частности, 
«человек в халате» объяснял им, что с них сни-
мается любая ответственность: она целиком на 
плечах авторов эксперимента. Эксперимент 

65 процентов 
людей,
подчиняясь 
авторитету, 
готовы убить 
себе подобных
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Юлия Макеева. Девушка пришла на Манежную площадь, чтобы посмотреть на световую инсталляцию с фотохроникой во-
енных лет. Арт-объект установили к годовщине парада на Красной площади, который прошел 7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву. Пройдя маршем 
по главному плацу страны, советские воины отправлялись прямо на фронт. Парад помог поднять боевой дух солдат, офицеров и простых горожан и придал сил для 
защиты родного города и страны. В этом году реконструкцию торжественного марша 1941 года отменили из-за эпидемической обстановки. Однако москвичи могут 
увидеть лица героев военного лихолетья на медиаэкранах в центре столицы. Кадр за кадром сменяются портреты солдат, офицеров, ополченцев — тех, кто оборонял 
рубежи, не щадя собственной жизни. 

САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ ВОЕННЫЕ МЕМОРИАЛЫ СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 5

Посочувствуем 
ноябрю
Он сжимается на глазах, серый ноябрьский день. Утром, 
что начинается все позже, непрозрачный туман все доль-
ше висит над деревьями, превращая их в размытые, колы-
шущиеся на ветру фигуры привидений. Им тоже холодно.
Весна написана акварелью, лето — гуашью, зима — мас-
лом, поздняя осень — мрачноватой пастелью коричнево-
серых тонов. Перед зимой из природы уходит цвет: еще 
вчера листья кленов были пронзительно-желтыми, сегод-
ня их поедает темно-коричневый колор, растворяя очер-
тания без остатка. 
Мне горько за ноябрь — его так часто называют месяцем 
депрессии. Его репутация подмочена печальными дождя-
ми и мрачностью. Солнца нет, и без него теперь плохо — 
без того самого солнца, что еще недавно назойливо сле-
пило глаза, жгло кожу, от которого прятались. Всего бы 
понемногу? Но так не бывает. Бывает — так… 
Я сочувствую ноябрю, столь нелюбимому всеми. Он и сам 
себе не рад: вот снова хлещет себя ветром и так рвет в не-
истовстве серую туманную завесу, что где-то высоко над 
головой вдруг вспыхивает на миг золотой блик — просто 
чтобы напомнить о себе и снова спрятаться за пеленой. 
Но как же красив в сером небе силуэт летящей птицы! 
Бедолага ноябрь, нелюбимый... С какой же безжалостной 
правдой он обнажает суть вещей, показывая мир без при-
крас. Туман рассеивается, и все становится явным: не при-
крытые уже кудрявой зеленью стволы деревьев, изгиб 
стальной реки, графика озера. Нет-нет, это месяц не для то-
ски, а для расставления всего по своим местам, месяц прав-
дивого осмысления окружающего пространства и анали-
за, «раскладывания по полочкам» мыслей и чувств. 
...За облетевшим кустом жасмина уже не скрыть непри-
бранного в саду угла. За честным «прости» не остается ме-
ста для горьких обид. За горьким «прощай» обрывается 
цепочка вымученной лжи. А светлое «люблю» вдруг за-
ставляет солнце вспыхнуть, распороть, разогнать лучами 
изрядно надоевший туман. 
Не ругайте ноябрь. Он действительно сер и печален. И он 
сам недоволен собою. Не пускайте в сердце тоску. Если 
его не бояться, он — друг. Потому что говорит правду. 

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

Директоров школ 
предложили 
выбирать.
И как вам?

МАРИНА ИВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Отношусь к идее отрицатель-
но. Мне кажется, что выбор 
директора должен зависеть от 
учредителя школы, коим в на-
шей стране опосредованно 
является государство. Во-
первых, если дать право голо-
са школьникам, то необходи-
мо учитывать, что возраст 
принятия решений у нас на-
чинается минимум с 14 лет. 
Ученики — это в большинстве 
своем еще дети, которые не 
несут ответственности за ре-
шения. Что касается мнения 
родителей, то оно с большой 
вероятностью будет необъек-
тивным. Чтобы папы и мамы 
учеников могли осознанно 
проголосовать за кандидата 
на пост директора, они долж-
ны быть уверены в его про-
фессионализме. И я думаю, 
что подтверждающих это све-
дений у них практически не 
будет. Кроме того, есть требо-
вание законодательства: 
можно назначить человека 
руководителем школы только 
при условии того, что он про-
шел предварительную атте-
стацию, которую организует 
учредитель. На этом этапе 
определяются профессиона-
лизм кандидата, готовность 
к решению проблем, уровень 
коммуникативных способно-
стей, навыки общения с кол-
лективом и родителями. То 
есть это уже определенная 

планка, которую сам учреди-
тель и задает. А в предложе-
нии о передаче выбора нео-
пределенному количеству ро-
дителей и детей нет смысла. 
Это не дает никаких гаран-
тий, что будет избран лучший 
директор. 

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Если и существуют какие-ли-
бо способы быстро и эффек-
тивно развалить школу, то это 
то самое предложение. Ниче-
го хорошего в том, что дирек-
торов будут выбирать родите-
ли, однозначно нет. Ведь сре-
ди них встречаются не совсем 
адекватные персонажи, кото-
рые пытаются из сотрудников 
школы сделать свою прислугу. 
Если дать им власть выбирать 
директора, то он просто ока-
жется в зависимости от них. 
Руководитель школы будет не 
управлять учреждением, а за-
ниматься тем, что нужно ро-
дителям и ученикам. В итоге 
под зависимость попадут 
и учителя. Директор должен 
назначаться на свою долж-
ность и иметь широкие пол-
номочия, так же как и учи-
тель. Чтобы они могли в пол-
ной мере заняться образова-
нием и воспитанием детей, 
а не тратить время на прихоти 
родителей. Поэтому выбором 
специалиста на должность ди-
ректора школы должен зани-
маться учредитель. В ином 
случае ничего хорошего из 
этого не выйдет.

Представители одной из партий направили в Министерство просвещения РФ письмо 
с предложением создать выборную систему для должностей директоров в россий-
ских школах. Планируется, что участвовать в голосовании смогут учителя, ученики 
и родители школьников.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Этот вопрос уже неоднократ-
но обсуждался. Но, к сожале-
нию, учредители школ имеют 
очень серьезные права в пла-
не выбора кадров и организа-
ции работы школ. Я считаю, 
что при обсуждении кандида-
тов действительно нужно соз-
дать механизмы участия об-
щественного совета, педаго-
гического коллектива, роди-
телей и учеников. Несомнен-
но, это может положительно 
повлиять на текущую ситуа-
цию в школах. Главное, чтобы 
все нюансы, которые могут 
возникнуть в ходе обсужде-
ния предложения, были рас-
смотрены должным образом.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Предложение можно считать 
хорошим, у него есть потен-
циал. Но только в том случае, 
если во всех наших школах 
создадут демократичную сре-
ду. Полноценно работающие 
школьные советы и эффек-
тивное внутреннее само-
управление. К сожалению, 
сейчас всего этого нет. Поэто-
му, прежде чем реализовы-
вать эту затею, необходимо 
полностью разобраться с ны-
нешней внутренней школь-
ной жизнью и создать в ней 
нормальную демократиза-
цию. Тогда предложение бу-
дет работать в полную силу 
и именно так, как это изна-
чально задумывалось. 

Концерт
«Журавли Победы»

 Парк Победы
Пл. Победы, 3
Музей Победы
7–8 ноября, 14:00, 300 рублей
Гости музея увидят выступ-
ления участников открытого 
фестиваля детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы». 
В нем примут участие исполни-
тели из Рязани и Москвы.

Перформанс
«Письмо. 
75 слов о войне»

 Парк культуры
Зубовский б-р, 2
Музей Москвы
8 ноября, 15:00, 400 рублей
Заключительный показ перфор-
манса в декорациях выставки, 

посвященной годам Великой 
Отечественной войны. Участни-
ки встречи смогут полностью 
погрузиться в атмосферу того 
времени и узнать о событиях 
через свидетельства очевидцев. 

Спорт
Йога на ВДНХ

 ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 84
Павильон № 84 
«Дом культуры»
7 ноября, 9:30, необходима регистра-
ция на сайте
Участникам встречи расскажут 
об одном из базовых направ-
лений в йоге под названием 
«хатха» и покажут его базовые 
элементы. Оно прекрасно 
подходит как для начинаю-
щих, так и для тех, кто давно 
практикует йогу.

афиша 
на выходные

Участники фестиваля создали 
самое большое экограффити
В эколого-просветительском 
центре «Экошкола в Куско-
во», расположенном на тер-
ритории знаменитого лесо-
парка подле усадьбы графа 
Шереметева, прошел эколо-
го-просветительский фести-
валь Kuskovo Green Fest, по-
священный экологии и охра-
не окружающей среды. 

Двор эколого-просветитель-
ского центра запестрел ярки-
ми красками — участники фе-
стиваля создали самое боль-
шое экограффити в стране. 
— Мы хотели создать самый 
большой арт-объект, посвя-
щенный экологии. Благодаря 
Департаменту природополь-
зования и  Мосприроде наш 
эколого-просветительский 
центр превратился в живую 
галерею картин, объединен-
ных темами экологии и охра-
ны окружающей среды, — рас-
сказал руководитель «Эко-
школы» Роман Бариев. 
В рамках фестиваля посетите-
лям показали фильм «ЭкоЛо-
гично» юного кинорежиссера 
Альфии Шакирзяновой, где 
она рассказала об удивитель-
ной девушке Кире Камаловой, 
кураторе проектов движения 
«ЭкоЛогично Казань». 
— Я познакомилась с Кирой 
в прошлом году и удивилась 
образу жизни, который она ве-
дет. Считаю, что это очень 
важно для защиты экологии. 
Я пересмотрела свои привыч-
ки и узнала у нее, с чего начать. 
Есть люди, которым тоже нуж-
на такая информация, и я ре-
шила, что было бы здорово 
снять об этом фильм, — поде-
лилась историей создания 
Альфия. 
В создании фильма девушке 
помогла сокурсница и подру-
га — продюсер Мария Мака-
рова. По ее словам , подобное 
кино не только привлекает 
сюжетом, но и побуждает 
к действиям. 
— Создавая фильм, посвящен-
ный проблемам окружающей 
среды и ее сохранению, мы 
помогаем новым поколениям 
ценить и беречь природу. 
У многих людей есть скепти-
цизм по поводу раздельного 
сбора мусора, мол, все потом 
все равно уходит на свалку. 
Наш фильм — это борьба с та-
ким стереотипом. Мы хотим 

показать, как действительно 
каждый человек может по-
мочь природе. Социальная 
миссия «экологичного» 
кино — доказать, что все это 
действительно может помочь 
планете и  стране быть чище, 
чтобы потом другие поколе-
ния этим наслаждались. 

Также участники фестиваля 
смогли послушать лекции 
и поучаствовать в мастер-
классах. Так, в холле здания 
«школы» проходил мастер-
класс «Вторая жизнь вещей» 
экскурсовода центра Алексан-
дры Малышевой, на котором 
из бумажных тарелок, стакан-
чиков и пластиковых крышек 
можно было смастерить ори-
гинальные «сувениры»: бабо-
чек, жуков и зайцев. 
Экоцентр «Экошкола в Куско-
во» ежегодно посещают свы-
ше 25 тысяч человек. 
— Благодаря работе ГПБУ 
«Мосприрода», эколого-про-
светительским центрам 
и «Эко школе в Кусково» у нас 
ежегодно увеличивается ко-
личество посетителей, — рас-
сказал Роман Бариев. — Боль-
ше стало тех, кто приносит 
нам раздельно собранные от-
ходы или «добрые вещи», 
предназначенные для благо-
творительных акций. Мы ви-
дим результат нашей работы, 
и нам это очень нравится.
В субботу, 7 ноября, волонте-
ры экоцентра создадут еще 
одно граффити — большого 
и красивого кита нарисуют на 
розовой стене. 
МАРИЯ БЕРОВА
edit@vm.ru

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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Эколого-просветитель-
ский центр «Экошкола 
в Кусково» был основан 
25 апреля 2015 года с це-
лью приобщения школь-
ников и детей дошколь-
ного возраста к бережно-
му отношению к природе 
и повышению экологиче-
ской грамотности населе-
ния. Помимо него в Мо-
скве действует еще не-
сколько экоцентров — 
детский музей «Лесная 
сказка», просветитель-
ский центр «Воробьевы 
горы», терлецкий «Кон-
ный двор», измайловская 
«Царская пасека», эколо-
го-просветительский 
центр «Московский эко-
лог» и другие.
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1 ноября 12:37 Волонтер Полина Сухорученкова помогает 
нарисовать самое большое граффити на экотематику




