С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! ВНИМАНИЕ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВМ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ТЕМИ, КТО ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ
Суббота

➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск Weekend
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Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 31 (28760)
Рекомендованная цена 12 рублей

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

на сайте vm.ru

Время добрых дел

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 4

1 000 000 000

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

праздник
Завтра столичный ресурсный
центр «Мосволонтер» отмечает свой седьмой
день рождения.
«ВМ» рассказывает, как за прошедшие годы
изменилось сообщество добровольцев.

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

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Нам нужно многое
сохранить

Вчера 10:39 Участница акции «Мы вместе» Анастасия Кузнецова получила грамоту и медаль от президента России Владимира Путина. Девушка является постоянным
добровольцем центра «Мосволонтер» и за время пандемии выполнила несколько десятков заявок на доставку продуктов и лекарств пенсионерам
А еще добровольчество больше не воспринимается как нечто модное, как это было после Олимпиады в Сочи или
чемпионата мира по футболу.

ния, — считает Дмитрий Покровский.
Самым масштабным проектом прошедшего года, конечно, стала акция «Мы вместе».
Уже почти год продолжается этот невероятный по своему размаху марафон
взаимопомощи. На базе
«Мосв олонтера»
с 28 марта действует
московский
штаб акции.
— С весны к нам
присоединились
более 23 тысяч добровольцев. Они
выполнили более
46 тысяч заявок, доставляя
продукты, лекарства, воду
и предметы первой необходимости, — поделился Покровский.

Участники акции
«Мы вместе»
выполнили уже
более 46 тысяч
заявок
— Волонтерство сегодня —
это уже естественная необходимость. Люди самовыражаются через созидательность
добровольческого движе-

Больницы и поликлиники
получают новое оборудование
Пандемия идет на спад, система столичного здравоохранения справилась с экстремальными нагрузками.
Об этом вчера мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в своем личном
блоге sobyanin.ru.
Пережить тяжелые времена
врачам помогла в том числе
хорошая оснащенность медучреждений города.
— Еще в 2011–2013 годах мы
провели полное переоснащение больниц и поликлиник
Москвы, — напомнил Сергей
Собянин. — Меняли абсолютно все — от термометров до
аппаратов рентгена и УЗИ.
Наиболее современное оборудование — хирургические роботы, томографы — в таком
объеме закупили впервые.
Во время пандемии, подчеркнул мэр, именно томографы,

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

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

Последние годы волонтерство
в Москве стало развиваться
огромными темпами, но важным драйвером стала пандемия, которая объединила тысячи неравнодушных жителей
для помощи людям на самоизоляции.
По словам директора «Мосволонтера» Дмитрия Покровского, если несколько лет назад говорили о 60 тысячах добровольцев в базе центра, то
теперь их более 120 тысяч.
— А по всей Москве количество неравнодушных людей,
готовых бескорыстно и безвозмездно помогать, исчисляется уже сотнями тысяч, —
рассказал он.
Кроме того, добровольческое
сообщество стало еще более
открытым. Сейчас становится
все больше активностей, в которых можно принять участие. Ежегодно десятки мероприятий, городских событий
и акций поддерживается добровольцами столицы.
— Например, в прошлом году
до начала пандемии и во время ослабления мер противодействия коронавирусу мы
смогли поддержать более
100 событий. Поэтому мы
приглашаем и готовы принять в нашу дружную семью
еще больше людей, — отметил директор центра.
И неравнодушные люди приходят. Каждый желающий может найти направление по интересу: экология, культура,
история, патриотизм, медицина, спорт и многие другие.

ПАНДЕМИЯ

выявляя ковидную пневмонию на ранних стадиях, помогли спасти тысячи человеческих жизней.
Но у любого оборудования
есть свой срок службы. Та техника, которая еще несколько
лет назад была передовой, сегодня уже морально устарела.
— Например, в комплектацию
МРТ последнего поколения
входит расширенный кардио-

пакет, позволяющий точнее
оценивать состояние сердца
и сосудов пациентов, — написал Собянин. — Также появилась возможность делать четкие изображения при обследовании людей, которым сложно
задерживать дыхание. В 2011
году эти опции были просто
недоступны.
Именно поэтому власти города еще в 2019 году приняли решение о полном обновлении
высокотехнологичной техники в медучреждениях московского здравоохранения. До
2023 года больницы и поликлиники столицы получат
6000 ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов
УЗИ и других приборов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ
И БЛАГОДАРНОСТИ ➔ СТР. 2

Рассказал директор «Мосволонтера» и о наиболее популярных направлениях добровольческой деятельности.
Так, по его словам, сейчас горожане выбирают социальное волонтерство — к этому
подтолкнула
пандемия.
На втором месте — событийное добровольчество. В него
входит помощь на событиях
местного, регионального, федерального и международного уровней. Это могут быть
конференции, форумы, праздники.
— Сегодня в городе практически ни одно крупное событие
не обходится без поддержки
волонтеров, — уточнил он.
Также большой интерес у добровольцев вызывает патриотическое волонтерство.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В Москве добровольчеством охвачены более
560 тысяч человек.
Волонтерский корпус
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
составили 3500 человек.
«Мосволонтер» объединяет более 600 серебряных добровольцев.
С 2014 года центр провел
и поддержал более
700 мероприятий.
Только за последние три
года в различных событиях приняли участие
почти 30 тысяч
добровольцев.

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Добровольчество — это драйвер развития нормального
гражданского общества. Люди ориентируются на волонтеров и их поступки. Глядя на добровольцев, другие открывают
для себя заново какие-то простые правила. Например, что
можно не мусорить и содержать окружающий мир в чистоте, как это делают эковолонтеры. Или что можно поддержать в трудную минуту соседей по дому, доставив им
продукты и лекарства. А можно проявить ответственность
и заботиться о бездомных животных, которые не по своей
вине оказались на улице.
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Завершилось строительство
китайского делового комплекса

валюта

погода

Кунцево

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если посмотреть в календарь, то ежедневно у нас отмечается какой-либо
праздник. Но самыми важными можно
назвать только четыре из них. Они сохранили не только свое значение, но
и дату. Это День Победы, Новый год,
Международный женский день и, копервый
нечно же, День защитника Отечества.
микрофон
Это знаковый праздник, в свое время
ни один мужчина не мог представить
своей жизни без службы в армии. История менялась, и уже в 1990-е наступили времена, когда
офицерам запретили ходить в форме. Сегодня мы возвращаем то значение праздника, которое было до 1990-х.
И нам на самом деле есть что защищать. Мы имеем огромную, богатую культуру, обычаи, традиции, язык, территорию. Только народ, у которого все это есть, формирует вооруженные силы для защиты национального достояния. В первую очередь
защитники Отечества сохраняют нашу
самобытность и историю.
В свое время Советская армия была
в некой степени институтом интернационального воспитания. Под одной
крышей, в одной казарме вместе жили
и вместе служили представители мноАЛЕКСАНДР
жества народов. Сегодня мы видим
МИХАЙЛОВ
продолжение этих славных традиций.
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
Но я считаю, что праздник защитников
ИСПОЛКОМА
Отечества сегодня расширяет свой охОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ват. Мы очень часто сводим его только
ОРГАНИЗАЦИИ
ОФИЦЕРЫ РОССИИ
к армии и Военно-морскому флоту. Однако у нас есть огромное количество
людей, которые буквально куют боевое оружие, создают новые виды современного техники.
Все это коренным образом меняет структуру Вооруженных
сил нашей страны. Более того, сегодня в этих рядах нашлось место и для женщин. Их достаточно много, они получают образование в наших военных высших учебных заведениях. Как следствие, сегодня не только мужчин, но
и женщин можно назвать настоящими защитниками Отечества. Поэтому это всенародный праздник. Отмечая его,
каждый из нас не только вспоминает славные традиции
российских войск, но и своих предков, которые создали
и сохранили нашу страну. Я искренне поздравляю всех живущих в России граждан с этим великим днем.
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Большой многофункциональный комплекс «Парк Хуамин»
на северо-востоке столицы
готовится к открытию.
В его составе находится пятизвездочная гостиница
на 340 номеров,
апарт-отель на 100
апартаментов, четырехэтажный
корпус общественного назначения,
а также офисное здание.
— На двух подземных уровнях
смогут разместиться 642 автомобиля, а рядом с деловым
комплексом сооружается традиционный китайский парк

Следующий номер
«Вечерней Москвы»
выйдет в свет

с элементами инфраструктуры, — рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства
Андрей Бочкарев
(на фото).
Он также сообщил,
что Мосгосстройнадзор уже выдал
заключение о соответствии построенного объекта требованиям проекта.
Сейчас готовятся документы
для оформления разрешения
на ввод в эксплуатацию комплекса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Мы находимся
под надежной защитой
награждение

Премии Москвы в области безопасности вручают
с 2011 года. Лауреатами становятся сотрудники силовых
ведомств, которые не только
следят за порядком в городе,
но и внедряют научные разработки, технологии для повышения уровня безопасности
в столице. За 10 лет существования премии награды получили 105 человек.
— Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества — одним из самых
главных и святых праздников
для нашей страны, — обратился к лауреатам Сергей Собянин. — Страны, которая
всегда опиралась на армию,
на защитников Отечества,
благодаря которым Россия —
суверенная держава, а ее
граждане всегда надежно защищены и уверены в своем завтрашнем дне, в мирном небе
и в своей безопасности.
Отдельно мэр отметил работу
правоохранительных органов. На протяжении последних нескольких лет уровень
преступности в Москве снижается. Об этом говорят не
только отчеты полиции, но
и сами горожане: если еще
в 2013 году в безопасности

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр
Москвы Сергей
Собянин вручил
премии города
в области безопасности. Награждение прошло в преддверии празднования Дня защитника Отечества.
Лауреатами премии стали 27 человек.

Вчера 13:09 Заместитель командира отряда мобильного особого назначения полковник полиции Александр Цукерник (слева) поблагодарил мэра Москвы Сергея
Собянина за награду и внимание к работе столичного управления Росгвардии
себя ощущали 30 процентов
жителей, то сегодня — уже более 70 процентов.
— Место подвигу есть всегда,
и в мирное время, — подчеркнул Собянин. — Задачи, которые стоят перед органами
безопасности, правоохранительными органами, — сложные, важные и, конечно, очень
необходимые для горожан.
Всего вручают пять премий
в размере одного миллиона
рублей каждая. Наградами отмечают как отдельных специалистов, так и коллективы.
По итогам прошлого года одну
из наград получили семь сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве. Их

отметили за работу во время
мероприятий, посвященных
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
За обеспечение пожарной
безопасности города, мужество и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебного долга, премии получили начальник дежурной
смены пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Москве
майор внутренней службы
Александр Беловошин и начальник дежурной смены
службы пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

ГУ МЧС России по Москве подполковник внутренней службы Максим Серегин.
За заслуги в укреплении законности и правопорядка на
территории столицы награждены шесть сотрудников московской полиции.
Пять специалистов Главного
следственного управления
Следственного комитета России по Москве получили премии за расследования общеуголовных преступлений.
И семь сотрудников Главного
столичного управления Федеральной службы судебных
приставов отмечены премиями за большой вклад в работу московских судов и испол-

нения судебных решений
в период действия режима
повышенной готовности, который ввели в городе из-за
пандемии.
— Хочу каждого из вас поблагодарить за достижения, которых вы добились на своей
службе, за ваши профессионализм, умение и отношение
к делу, городу, его жителям
и, конечно, к нашей стране, —
поздравил с наградами лауреатов премии Сергей Собянин.
Также мэр вручил благодарности сотрудникам региональных органов охраны правопорядка.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

кстати
Правительство столицы
оказывает материальнотехническую поддержку
подразделениям московской полиции. В прошлом
году, например, в городе
построили и ввели в эксплуатацию здания РУВД
в Коммунарке и ОВД
по району Котловка, а также спортивный центр и закрытый стрелковый тир
в составе Центра кинологической службы, который
расположен в Балашихе.

Инвесторов
поддержат льготами
Вчера в экономическом
блоке мэрии сообщили,
что на долю Москвы приходится около половины прямых иностранных инвестиций в России.
Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией
коронавируса, инвесторы продолжают приходить
в столицу из стран
Европы — Великобритании, Франции, Германии,
Италии, Австрии,
1
Финляндии. Также
в экономику Москвы активно вкладывается бизнес
из США и стран
Азии — Японии,
Сингапура, Китая,
Южной Кореи.
— Мы отмечаем
2
значительный рост
инвестиций компаний из Великобритании —
в начале июля 2020 года их
объем составил 18 миллиарда
долларов, что на 5,2 миллиарда долларов больше, чем в начале апреле того же года, —
сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов (фото 1).
По его словам, активно инвестируют в Москву предприятия из Швейцарии: только
в середине прошлого года
объем инвестиций из этой
страны превышал 11 миллиардов долларов. Зарубежный
бизнес вкладывает средства
в компании, которые занимаются финансовой и страховой
деятельностью, в сферу торговли, промышленный сектор
и сектор высоких технологий,
а также в недвижимость.
Иностранный бизнес может
рассчитывать на различные
преференции от московских
властей. Например, для поддержки новых инвестпроектов в промышленности город
предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки.
— Это обеспечивает снижение региональной налоговой
нагрузки на 25 процентов.

транспорт

Влияние потока автомобилей на качество
воздуха определят специальные датчики

Реставраторы восстановят
вестибюли известной станции

Акселератор «Транспортные
инновации Москвы» провел
презентацию новых проектов
в направлениях искусственного интеллекта, нейросетей, управления транспортными сетями и обеспечения
безопасности пассажиров.
С новациями, которые предлагают столичные изобретатели, познакомился корреспондент «ВМ».

В воскресенье, 21 февраля,
южный вестибюль одной
из старейших станций столичной подземки закрывается на реставрацию, которая продлится до 29 мая.
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АНТОН ГЕРДО

Акселератор начал работать
во второй половине прошлого
года. На суд экспертов было
представлено более 400 заявок, но на нулевом этапе почти половина предложений
была отсеяна.
— Мы взяли в работу 333 проекта, предложенные 208 командами, — рассказал руководитель акселератора Иван
Юнин. — К сожалению, оставить мы смогли не все команды. До экспертной сессии дошло 50 коллективов. 30 из них
прошли в нашу программу.
Кроме того, в работу приняты
три проекта, предложенных
сотрудниками комплекса. Например, машинистом метро Владимиром Конновым.
Он предложил внедрить цифровую систему связи, которая
позволяет диспетчеру при необходимости связываться
с машинистами сразу нескольких поездов.
По ряду разработок акселератор запустил пилотные проекты. Например, сейчас идет испытание платформы комлексного мониторинга и управления микроклиматом.
— Она состоит из трех элементов: климатический датчик,
сервер для сбора данных и система уведомления, — расска-

Как сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов,
многие станции метрополитена являются памятниками
архитектуры, и необходимо
бережно к ним относиться,
сохраняя наше наследие.
— Станцию «Динамо» в этом
году ждет преображение. Мы
вернем вестибюлям исторический облик, такой, каким
он был 80 лет назад, — сказал
заместитель мэра.
В Департаменте культурного
наследия столицы рассказали, что в ходе реставрации

планируется заменить облицовку стен, восстановить мозаику полов, привести в порядок лепнину (карнизы, капители колонн и другие элементы) и бронзовые решетки верхнего яруса.
— Изначально стены станции были обшиты деревян-

история
Станция «Динамо» была открыта 11 сентября
1938 года в составе
участка «Площадь
Свердлова» — «Сокол»
второй очереди строительства метро. Наземные вестибюли были
возведены по проекту
архитектора Дмитрия
Чечулина.

ными панелями, покрытыми
темным лаком, — рассказала «ВМ» главный архитектор
проекта Анастасия Замаренова. — Это несвойственный для метрополитена материал. Возможно, именно
поэтому в ходе реконструкции 70-х годов прошлого
века стены облицевали мрамором.
Впрочем, восстановить первоначальный облик стен
удастся не полностью: в нижней части их покроют мраморными плитами из камня,
которые будут имитировать
дерево. Пол вестибюля был
устлан керамической плиткой, имитировавшей ковровый узор. Сейчас этот материал не применяется, поэтому узор выложат из гранита
тех же цветов.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

18 февраля 19:36 Глава столичной компании Владимир Ладыгин показывает разработанный
его командой прибор, способный мониторить до 23 параметров климата
зал глава компании-разработчика Владимир Ладыгин. —
Система позволяет мониторить климат и в помещении,
и на улице. До конца марта
мы планируем установить до
10 датчиков на улицах Москвы. Пилотный проект позволит оценить влияние автотрафика на качество воздуха.
Еще одна компания разработала алгоритм искусственного интеллекта, способный
установить возникновение
нештатной ситуации: человеку стало плохо, он упал, в салоне транспорта началась
драка и прочее. Следить за
участниками движения будут
через уже установленные камеры. Система «рисует» свое-

го рода скелет поверх фигуры
участника движения — разноцветные полоски, повторяющие движения его рук, ног,
корпуса и головы. Если все
нормально, полосы сохраняют свой цвет, нет — краснеют,
система подает сигнал оператору, тот принимает решение,
что нужно предпринять.
Разработка «Говорящий город» поможет ориентироваться слабовидящим пассажирам, технология распознавания лиц компании Ovision —
проходить в метро или расплачиваться, не предъявляя
документов. Всего было представлено 30 проектов.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор
отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»),
Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-редактор
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Анастасия Лопушанская

справка
«Транспортные инновации Москвы» — это корпоративный акселератор,
созданный для подбора
разработок под конкретные потребности организаций транспортного комплекса города, а именно
для метрополитена, Мосгортранса, ЦОДД, АМПП.
Отобранные проекты
должны будут сделать
транспорт столицы более
удобным и безопасным,
а также облегчить работу
его сотрудников.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Фото 1938–1939 годов. Таким южный павильон станции «Динамо» увидели его первые
пассажиры. В момент открытия вестибюли станции были крупнейшими наземными
сооружениями столичного метрополитена
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Иностранные инвесторы, локализовавшие производство
на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», также могут
снизить региональную налоговую нагрузку. Для резидентов ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны:
все товары и оборудование,
ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных
налогов и сборов, — рассказал
глава Департамента инвестиционной и промышленной политики
Александр Прохоров (фото 2).
Особая экономическая зона предлагает резидентам бесплатное технологическое присоединение. У них есть
возможность реализовать производство с нуля
на пустых земельных участках
промышленного назначения
или арендовать офисные, лабораторные и производственные площади.
Столичные власти поделились и планами. Так, компания, образованная японской
корпорацией тяжелого машиностроения, и столичный завод создают в Москве производство комплектующих
и принадлежностей для автотранспортных средств. Инвестор вложит в строительство
завода и его техническое оснащение 2 миллиарда рублей.
На заводе появится 385 новых
рабочих мест.
Французский инвестор планирует создать деловой кластер в поселении Сосенское
Новой Москвы.
А старейшая в мире научнотехнологическая компания
в области здравоохранения
открыла в ОЭЗ «Технополис
«Москва» инновационную
лабораторию. Она интересна широкому кругу российских исследовательских центров и компаний, специализирующихся в области медицины, фармацевтики и биотехнологий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Омбудсмен
обозначила
приоритеты
Вчера состоялось первое после пандемии очное заседание общественного Совета
при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.
Встреча бизнес-сообщества
началась с выступления омбудсмена Татьяны Минеевой.
Она подвела итоги работы
и обозначила перспективы.
— За прошедший год мы частично реализовали 75 инициатив. Их поддержало государство, и по итогам работы
вышли соответствующие законодательные акты. К нам
все больше присоединяется
единомышленников, и уже
насчитывается более 500 активных членов нашего бизнес-сообщества. Вместе с ними мы провели более 200 мероприятий и почти столько
же выдали экспертных заключений, — отметила Татьяна
Минеева. — Важный инструмент коммуникации между
бизнесом и властью — общественные приемные. У нас их
19, как общих, так и профильных. К концу года надеемся,
что их станет 50.
В рамках совета были озвучены некоторые инициативы,
которые вскоре войдут в основной доклад столичному
мэру. Сейчас этот список
включает 73 пункта. Один из
наиболее важных — снижение НДС для ресторанного
бизнеса.
Также Татьяна Минеева подписала два соглашения о взаимном сотрудничестве с Арбитражным третейским судом Москвы и общественной
организацией «Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов».
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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В столице запущен уникальный социальный проект «Цифровой репетитор» — он представляет собой бесплатные дополнительные занятия для школьников,
у которых возникают трудности с освоением общеобразовательной программы. «Вечерняя Москва» узнала подробнее,
как этот проект будет работать и почему такие уроки имеют большое значение для московских семей.

Помощник рядом
Учителя будут проводить бесплатные уроки для московских школьников
На протяжении нескольких месяцев московские
школьники находились на дистанционном обучении из-за пандемии и нестабильной эпидемической ситуации в городе. Ребята, конечно,
смогли быстро адаптироваться к новым условиям, но у некоторых возникли сложности с изучением школьного материала. В таким случаях родители обычно нанимают ребенку репетитора,
который помогает подтянуть знания. Но есть семьи, у которых просто нет такой возможности.
И тогда дети пытаются справиться сами, но большинству это дается очень непросто. В итоге получается, что школьники, у которых есть сложности, не имеют возможности подтянуть свои
знания, продолжают получать плохие оценки
и терять мотивацию к учебе. Новый проект призван помочь как раз таким ребятам.
По мнению заместителя директора школы
№ 887 Марии Михайловой, в быстром информационном потоке школьных будней не у всех
ребят получается своевременно и в полном
объеме освоить учебный материал.
— Но теперь у детей из семей, имеющих небольшой доход, появилась уникальная возможность воспользоваться новым сервисом, который и поможет им повторить материал, подтянуть знания, — отметила она. — И что особенно ценно — совершенно бесплатно. Это понастоящему здорово!

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

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

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

3–5 человек
будут обучаться
в одной группе

Рабочее место для занятий дома
Освещение

Компьютер

Естественное освещение должно быть
сбоку от пишущей руки школьника, искусственный свет нужно расположить
также сбоку: если правша, то слева, если
левша — справа, это должен быть настольный светильник с ярким, но мягким
светом, с возможностью регулировки
по высоте и направленности света.

Канцелярские
принадлежности

Web-камера

Приготовьте запасную
ручку, карандаш,
остальные предметы могут быть в одном экземпляре. Хранить их удобнее в органайзере.

Выбирайте модель с четким
изображением, чтобы учитель мог видеть действия
ребенка во время урока.

Клавиатура

Он должен свободно помещаться
на столе, с его помощью ребенок будет присоединяться к уроку, необходима хорошая видеокарта для воспроизведения видео и презентаций.

Учебники и тетради

Для нее должна
быть выдвижная
подставка, встроенная в письменный стол.

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

цифра

877

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

Михайлова подчеркнула, что благодаря таким
социальным проектам каждый ребенок может
получить необходимую поддержку и помощь,
что является одной из важнейших целей образовательного и воспитательного процессов.
— Москва — город больших возможностей,
и мы можем в режиме реального времени наблюдать непрерывный процесс интеграции социальной направленности во все сферы жизни
нашего любимого города, — добавила заместитель директора.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

педагогов из 323 школ получили в 2020 году гранты за вклад
в развитие МЭШ. Больше всего
грантов было выдано учителям
английского языка, начальной
школы, русского языка и литературы.

реплика

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

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

Удобные сервисы
Работать система будет довольно просто. На начальном этапе доступ к бесплатным дополнительным занятиям получат дети 6–8-х классов
из семей в трудной жизненной ситуации. В Департаменте образования и науки Москвы пояснили, что такие ограничения будут действовать на время тестирования проекта.
— В личном кабинете ученика в «Московской
электронной школе» появится специальная заметная кнопка, нажав на которую ребенок сможет подать заявку, — рассказали в ведомстве.
Группы будут небольшие — по 3–5 человек —
чтобы учитель мог уделить внимание каждому.
При этом из пяти доступных предметов, среди
которых русский язык, математика (алгебра
и геометрия), английский язык, химия и физика, можно будет выбрать сразу два.
Вести уроки будут учителя московских школ,
а также студенты старших курсов педагогических вузов, которые участвуют в проекте «Учитель на замену», преподаватели университетов,
а также педагоги из других регионов — все,
кому интересно принять участие. Безусловно,
труд каждого учителя будет оплачен.
— Участниками проекта уже стали 495 педагогов, из них: 455 — московские учителя и педагоги дополнительного образования, 40 — студенты педагогических вузов, — рассказали
в департаменте.
Учитель английского языка школы № 1404 «Гамма» Леонора Ионеско считает, что новый проект
будет полезен и ребятам, и учителям, и родителям, ценна его социальная ориентированность.
— Школьники смогут записаться на дистанционные занятия московских учителей и студентов педагогических вузов, которые работали
в проекте «Учитель на замену». Это позволит
учителям максимально помочь каждому, ответить на все вопросы ребят, сделать их более
уверенными в себе и своих знаниях, — уточнила она.
Педагог отметила удобство реализации проекта на базе «Московской электронной школы»,
к работе с которой уже привыкли и учителя,
и дети.
— Родители будут уверены в качестве педагогической помощи, а также не будут думать о финансовой стороне занятий, ведь для семей участие
в проекте совершенно бесплатное. Для педагогов,
которые будут работать с ребятами, это еще одна
возможность повысить свои профессиональные
компетенции, — добавила Леонора Ионеско.
С ней согласна и учитель русского языка школы
№ 2057 Ирина Шкурина.
— «Московская электронная школа» стала для
нас, учителей, наших учеников и их родителей

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

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

тысяч
образовательных
интерактивных
приложений

учебников

виртуальных лабораторий
по физике, математике,
оптике, механике
и технологии

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

Проект будет
реализован
на базе
«Московской
электронной
школы»
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жет из дома бесплатно заниматься с ведущими
учителями города, разбирать трудные для него
темы, переспросить то, что непонятно.
Цифровой репетитор — это яркий пример того,
как современные технологии работают во благо. Ведь каждому родителю хочется, чтобы его
ребенок смог достичь высот, несмотря ни на какие жизненные трудности.
— Моя дочка учится в 8-м классе, и мне бы хотелось, чтобы она получила хорошие знания по
учебным предметам, ведь это определит ее
будущее, — рассказала мама ученицы школы
№ 1404 «Гамма» Татьяна Леонова. — Бывают
сложности в освоении того или иного
материала: иногда ребенок болеет или возникает заминка с пониманием. Мне, конечно, хочется как-то помочь, но пандемия, к сожалению, принесла много проблем, в том числе
и материальных.
По словам Леоновой, сейчас у их семьи нет возможности отправить ребенка на дополнительные занятия.
— И поэтому вдвойне ценны инициативы столичных властей, направленные на помощь семьям. Поддержка, которую мы чувствовали в период пандемии, продолжается и сегодня, — отметила москвичка. — На мой взгляд, новый проект очень своевременен. Ребенок получает возможность на бесплатной основе заниматься,
оставаясь дома, получить дополнительное объяснение сложной темы от лучших учителей города, обучаясь в малой группе.

Ребята, у которых есть сложности с некоторыми темами школьной программы,
были всегда. Вне зависимости от пандемии. Проект «Цифровой репетитор» стал
логичным осмыслением опыта, полученного во время дистанционного обучения.
Мы стремимся использовать все доступные методы и способы для помощи
школьникам.
На первом этапе проект стартует в 80 школах Москвы, в которых учатся порядка
800 детей из семей в трудной жизненной
ситуации. В электронном журнале им станет доступна услуга по предоставлению
бесплатных занятий с учителем. Такие уроки будут проходить в виртуальном формате. После подачи заявки в течение недели
ребенок получит подтверждение о том,
что группа для занятий сформирована.
Параллельно город подбирает подходящего учителя для группы. Важно отметить, что при формировании расписания
учитываются как пожелания детей, так
и возможности педагогов. Таким образом, подбирается время для занятий,
удобное всем. Еще один важный момент — в неделю
по каждому предмету
будет проводиться
строго по два занятия.
В рамках пилотного
проекта пока предусмотрено, что занятия
будут проходить
до конца учебного года. Если же ребенку
нужно изучить только несколько тем точечно, то завершить дополнительные уроки он может и раньше. Добавлю, что мы
будем следить за качеством таких занятий. Оценить результат работы педагогов
можно будет и по итогам диагностики учеников. Перед стартом занятий каждый ребенок будет проходить первичную диагностику знаний, чтобы мы могли понять,
на какие темы стоит обратить особое внимание. И после завершения занятий будет
повторное тестирование. В этом проекте
нам совершенно не важны отметки. Наша
задача минимизировать стресс и создать
максимальные условия для достижения
успеха каждому ребенку.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспондент «Вечерней Москвы»
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Подготовка к дачному
сезону идет дистанционно

борьба с пандемией
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ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

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

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

Третья
вакцина ждет
регистрации

Социальная миссия
доноров плазмы

Сегодня ожидается регистрация еще одной российской вакцины. Препарат
создали в центре имени Чумакова.

Пациентов, выздоровевших
от ковида и решивших стать
донором плазмы, становиться больше. Вчера директор одной из столичных
благотворительных организаций Владимир Микаев
(на фото) рассказал «ВМ»
о том, почему он решил
стать донором.

Все необходимые для регистрации документы специалисты центра направили
в середине января.
Третья вакцина, которая носит название «КовиВак», отличается от двух других российских препаратов —
«Спутника V» и «ЭпиВакКороны». За его основу взяли
уже «убитый» вирус, который организм сможет распознать и запомнить. Впоследствии это поможет человеку противостоять заражению.
После прохождения регистрации создатели приступят к производству препарата для массового использования.
— В гражданском обороте
она появится в марте, — рассказал заместитель генерального директора центра
имени Чумакова Константин
Чернов.
А вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила,
что третий препарат будет
масштабно использоваться
в пунктах вакцинации где-то
с начала апреля. В первой поставке ожидается около ста
тысяч доз.
По мнению создателей, их
вакцина будет эффективна
и против мутаций и новых
штаммов вируса.

История началась с того, что
мужчина в начале декабря
сам переболел коронавирусной инфекцией.
— Все произошло
совершенно неожиданно. Я собирался ехать к маме
и хотел ей привезти гостинец. Подарок мне нужно
было забрать у одноклассницы. С ней мы тогда проговорили около двух часов — давно не виделись, — вспоминает Микаев.
Через несколько дней, когда
Владимир уже приехал
к маме, ему позвонила та самая подруга. У нее оказался положительный тест на
ковид.
— Через несколько дней
у меня тоже поднялась температура. А ведь симптомы у одноклассницы я заметил еще
при встрече — она себя не
очень хорошо чувствовала
и слегка кашляла. Но я тогда
подумал, что ничего страшного, и ошибся, — говорит
Микаев. — Я в тот же день затопил баню, выпил горячего
чаю. На следующий день симптомы исчезли. Конечно,

я все же остался на самоизоляции. Моя 74-летняя мать,
к счастью, не заболела. А уже
после того, как сдал анализы,
выяснилось, что у меня выработались антитела.
Тем, кто переболел коронавирусом и у кого хорошие
результаты, приходит СМСоповещение. В нем Департамент здравоохранения города Москвы приглашает сдать
плазму для лечения тяжело больных пациентов.
— Признаюсь,
сначала были сомнения. У меня
125 единиц антител. Знакомые
врачи посоветовали ориентироваться на самочувствие. Решающим факторов стало то, что, сдав кровь,
я могу спасти жизни сразу четырем людям, — делится
Владимир. — Я сам отец,
брат, сын. И если мои родственники заболеют, им
тоже кто-то поможет, как
и я сейчас. Это некая социальная ответственность.
Донором плазмы Микаев
стал в больнице № 67.
— Пандемия, как лакмусовая
бумажка, по которой видно
отношение населения друг
к другу и насколько мы готовы объединиться для борьбы, — говорит он. — Своим
примером я решил показать
подрастающему поколению,
что помогать окружающим
важно и от этого есть польза.

Теперь москвичи старшего
возраста два раза в неделю,
в течение часа, с помощью
опытных специалистов постигают секреты кулинарии,
кройки и шитья, дизайна интерьера, столярного дела, цветоводства, ландшафтного дизайна и так далее.

Как рассказала преподаватель курса Любовь Зинченкова, особой популярностью
в новом направлении у участников проекта пользуется раздел «Садоводство».
— Направление оказалось
очень востребованным, так
как у многих горожан есть
дачи, загородные дома и приусадебные участки, — говорит Любовь Зинченкова. —
Конечно, люди хотят выращивать на своем участке как
можно больше экологически
чистых фруктов и овощей, научиться подбирать сорта для
посадки, правильно ухаживать за культурами, знать, как
бороться с вредителями и сорняками.
У каждого занятия определенная тема. Например, сегодня
Любовь Ларионовна расскажет, как правильно обрезать
ягодные кустарник и плодовые деревья для того, чтобы
улучшить освещенность кроны и тем самым повысить качество плодов. Для нее, опыт-

Выбран новый
председатель
совета

Алексей Шапошников: Свято храним
память московских ополченцев

Шопинг без маски и перчаток
грозит крупным штрафом

Вчера состоялись выборы
председателя Московского
городского совета ветеранов. Участие в мероприятии
принял министр правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения
Евгений Стружак.

В столице, на Ленинградском проспекте, 27, открывается памятный знак
18-й дивизии Московского
народного ополчения. Это
произойдет 2 марта. О патриотической программе «Память Московского народного
ополчения», которая уже
6 лет реализуется в столице,
вчера рассказал председатель Московской городской
думы Алексей Шапошников
(на фото).

Вчера сотрудники полиции
и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проверили
торгово-развлекательный
центр «Гагаринский»
на улице Вавилова.

Участники программы «Московское долголетие» осваивают новое направление —
«Домоводство». Вчера
«ВМ» побывала
на онлайн-занятии.

Основным претендентом на
этот важный пост был Георгий Пашков, который на протяжении многих лет являлся
первым заместителем председателя Московского городского совета ветеранов. Глава департамента, а также другие
участники заседания поддержали его кандидатуру и проголосовали единогласно.
— Всецело лично я и наш департамент, начиная от руководящего состава и заканчивая рядовыми сотрудниками,
поддерживаем кандидатуру
Георгия Ивановича на эту
должность, — отметил Евгений Стружак.
Министр отметил, что уход
Владимира Ивановича Долгих — большая потеря для
всех.
— Но когда он ушел, не было
управленческой растерянности благодаря тому, что организация работает и есть на
кого опереться, прежде всего
на Георгия Пашкова, — добавил он. — Они вдвоем строили эту работу, у них был великолепный тандем.
В настоящий момент городской совет объединяет
11 окружных, 125 районных,
1067 первичных ветеранских
организаций. В состав входит
50 общественных организаций ветеранов Москвы. Также
есть тесное сотрудничество
с вузами и предприятиями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Алексей Валерьевич, городская программа по увековечиванию подвига Московского
народного ополчения (МНО)
была принята еще в 2015 году.
В чем ее главный смысл?
Тема Великой Отечественной
войны и защитников Родины
священна для нашего народа.
Для столицы история Московского народного ополчения — личная гордость, боль
и память… Инициируя программу, мы ставили себе целью, в первую очередь, достойно сохранить память
о бойцах народного ополчения. За эти годы произошло
много важных событий, в реализации мероприятий активно участвуют ветеранские и общественные организации: Московский городской совет ветеранов, Московский комитет ветеранов
войны, Совет ветеранов МИД
РФ, Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных
Сил, сообщества родственников ополченцев. И все, кто
причастен к программе, стали единым сообществом людей, значимой в городе общественной силой, объединенной светлыми патриотическими идеями.

Что реализовано в рамках программы за этот период?

ного биолога, который отдал
науке много лет своей жизни,
нет никаких секретов в этой
области.
— Поэтому своими знаниями
и опытом я с удовольствием
делюсь с участниками проекта «Московское долголетие», — отмечает она.
Среди слушателей нового направления есть как начинающие садоводы и дачники, так
и со стажем.
Москвичка Елена Казакова
вышла на пенсию недавно
и наконец-то осуществила
свою давнишнюю мечту.
— Я купила дачу в Подмосковье,— говорит Елена Николаевна.— Теперь мне надо многому научиться. Важно на
участке провести правильное
зонирование, чтобы он не был
перегруженным и выглядел
аккуратно. На уроках я уже узнала, как правильно высадить
деревья, с учетом сторон света. Оказывается, если дерево
высадить неправильно, то оно
будет давать тень, которая не-

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

история
Военный совет Московского военного округа
2 июля 1941 года принял
постановление о добровольной мобилизации
москвичей в народное
ополчение. Всего за пять
дней в столице сформировали для отправки
на фронт 12 стрелковых
дивизий. В ряды ополчения для защиты Москвы
встали около 160 тысяч
человек. Понеся страшные потери, они не дали
врагу прорваться
к Москве.

благоприятно скажется на росте других культур.
И если Елена Казакова только
набирается полезного опыта
в дачных вопросах, то житель
столичного района Марьино
Алексей Гавренков уже имеет
богатый опыт работы на садовом участке. Тем не менее он
тоже записался на занятия.
— Посетив эти уроки, прихожу к выводу, что, несмотря на
мой немаленький опыт в садоводстве, все равно есть
чему учиться,— говорит Алексей Васильевич. — Например,
в этом году мы с супругой задались целью вырастить огурцы, перцы и томаты на открытом грунте, так как считаем,
что овощи, выращенные на
земле, намного вкусней тепличных — витаминов в них
однозначно больше.
К слову, к пройденным на занятиях темам можно всегда
вернуться в виде презентаций, таблиц и материалов —
они сохраняются на компьютерах и смартфонах.

ополченцев, исследовании архивов, поиске реальных фактов об участниках сражений.
И здесь нельзя не отметить актуальность поддержки деятельности поисковых отрядов. В прошлом году в рамках
празднования 75-летия Великой Победы, несмотря на пандемию, реализация программы продолжилась. Несомненно, одним из самых значимых
событий стало открытие 3 декабря в Екатерининском парке памятного знака, посвященного 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района города Москвы.
Еще в феврале 2020 года на
площадке Московского парламентского центра состоялась Вторая межрегиональная конференция «Московское народное ополчение
1941 года: История. Подвиг.
Память», вышла в свет очередная книга Владимира Каримова «Они отстояли Москву.
Московская битва. День за
днем». В октябре прошлого
года состоялась памятная акция «Время помнить!» с участием родственников ополченцев и школьников с поездкой в Вязьму, на мемориал
«Богородицкое поле». В декабре 2020 года на площадке
парламентской библиотеки
был организован конкурс детских художественных работ
«На защите сердца Отчизны».

Что планируется сделать в этом
году в рамках юбилейных мероприятий?
В 2020 году сформирован общественный оргкомитет по
проведению мероприятий
к 80-летию начала формирования МНО и Битвы за Москву. В его состав вошли председатели законодательных собраний, представители ветеранских и общественных ор-

— Домашних заданий я не задаю,— говорит с улыбкой преподаватель Любовь Зинченкова. — Результат своего обучения мои ученики увидят на
своей даче, кто соберет хороший урожай.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

справка
Проект «Московское долголетие» появился в марте 2018 года. Сегодня
к нему подключились уже
более 70 тысяч москвичей
старшего поколения.
В настоящее время в рамках «Московского долголетия» в онлайн-режиме
работает 30 направлений.
Пенсионеры столицы бесплатно обучаются танцам,
вокалу, изучают иностранные языки, посещают лекции и семинары.

ганизаций, эксперты. Есть
план памятных мероприятий,
в том числе — торжественное
открытие памятных знаков
18-й и 21-й дивизиям ополчения, работы по установке которых уже завершены. Планируется выпустить второй том
книги «Московская битва.
День за днем», провести очередную конференцию.

Работа по установке памятных знаков дивизиям МНО продолжалась несколько лет.
Что в итоге?
Да, работы по установке памятных знаков, посвященных
дивизиям Московского народного ополчения, велись несколько лет. Закладные камни
на месте будущих памятников
были открыты в начале осени
2016 года, сама установка памятников была инициирована Московской городской думой при поддержке правительства Москвы. Дума утвердила следующие адреса установки: 6-й дивизии — в Екатерининском парке; 18-й дивизии — на Ленинградском проспекте, у дома 27; 21-й дивизии — на территории сквера
напротив здания управы района Дорогомилово. Расположение памятников выбирали
с учетом мест формирования
дивизий. Каждый из этих памятников — место скорби
и гордости за наших отцов, дедов, вставших на пути врага.
Они должны быть примером
для наших детей. На их подвиге должны воспитываться будущие поколения. Уверен, что
в этом году мы все сможем
снова встать в строй Бессмертного полка и пройти единой
колонной памяти Московского народного ополчения.
Подготовил АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Комплекс на юго-западе города проверяют не первый
раз. Персонал давно выучил:
маски и перчатки на рабочем
месте обязательны, а покупателям стоит предложить индивидуальные средства защиты, если те их забыли
взять с собой. На этажах также размещены дозаторы с антисептиками, проводится
влажная уборка всех помещений, есть дезинфекторы.
— Тем не менее некоторые
посетители сознательно не
пользуются масками и перчатками, пренебрегая давно
известными правилами защиты себя и окружающих от
коронавирусной инфекции, — отметили инспекторы в ходе очередного рейда.
Тем же, кто решил «забыть»
о таких правилах, грозит
штраф. На нарушителей составляется протокол, и заплатить по нему придется
4 тысячи рублей. Немало для
одного похода в торгово-развлекательный центр.
Также в городе продолжаются проверки театров, кинотеатров, музеев и других учреждений культуры на предмет заполняемости залов
и соблюдения социальной
дистанции. Что касается последнего, то соответствующая разметка в обязательном порядке должна присутствовать на полу помещений
всех вышеперечисленных учреждений.
Рейды проходят и в заведениях общепита. Так, работу ре-

ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АННА МАЛАКМАДЗЕ

важная сфера

Вчера 15:50 Инспектор ОАТИ Игорь Козиков проверяет
посетителей торгового центра «Гагаринский» на предмет
наличия масок и перчаток
сторана «Лермонтов» на улице Садово-Спасской инспекторы приостановили на
90 суток из-за несоблюдения
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
— В ходе проверки выявлены
многочисленные факты невыполнения противоэпидемических мероприятий по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и мероприятий, направленных на обеспечение качества и безопасности изготавливаемой пищевой продукции, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, было установлено, что
на предприятии не осуществляется обеззараживание
воздуха, отсутствуют дезинфицирующие средства для
уборки помещений. В ресторане отсутствуют неснижаемый запас масок и перчаток,
кожные антисептики для обработки рук персонала и по-

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ПОПОВА
ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Число заболевших коронавирусной инфекцией снижается, а специалистам удается сдерживать распространение заболевания. Но вероятность заражения
остается, так как зимой иммунная система у человека
гораздо слабее. Более того,
тяжелее всего болеют люди
в начале и в конце эпидемии. Образцов южноафриканского и бразильского
штаммов коронавируса
в России нет.

События и комментарии
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Хранителей порядка
наградили за доблесть
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Памятник стал прививкой
от безразличия
Вчера в культурном центре
«Салют» открылась выставка
«Сильнее, чем прежде».
На торжественной церемонии представили скульптуру
Елизаветы Глинки.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Выставка «Сильнее, чем прежде» создана как дань памяти выдающимся людям. На
экспозиции собрали более
200 скульптур. Среди них —
князь Александр Невский,
император Петр I, адмирал
Федор Ушаков, поэтесса
Анна Ахматова, писатель
Михаил Лермонтов и многие
другие люди, которые прославили нашу страну.
Но центральной скульптурой
выставки стал памятник Доктору Лизе.
Монумент изготовил скульптор Салават Щербаков. Памятник сделан из искусственного камня. Он весит 50 килограммов.
— Идея создать памятник возникла у меня сразу после гибели Доктора Лизы. Мне помогали те, кто ее знал: брат, друзья, коллеги. Я хотел уловить
характер Елизаветы. Она —
человек очень большой
души, — рассказал автор монумента Салават Щербаков.
Несмотря на то что бюсты, как
правило, выглядят очень строго, этот памятник решено
было сделать с улыбкой на
лице. И это не случайно. Ведь
в жизни Елизавета Глинка
всегда улыбалась. Так что, по
задумке скульптора, этот па-

мятник стал настоящей прививкой посетителям от вируса
безразличия.
Елизавета Глинка известна
как врач-реаниматолог. Она
посвятила всю свою жизнь
помощи другим людям. Доктор Лиза погибла 25 декабря
2016 года в авиакатастрофе
над Черным морем. Ту-154,
доставлявший в Сирию гуманитарную помощь для больных и раненых детей, разбился недалеко от Сочи, унеся
жизни 93 человек.
На торжественную церемонию открытия памятника
пришла пятнадцатилетняя
Ася Прохорова. Раньше она
была подопечной Елизаветы
Глинки.
— Доктор Лиза была особенная, никогда не проходила
мимо чужого горя. Таких, как
она, уже не будет, — вспоминает Ася Прохорова.
На церемонии открытия собрались и почетные гости: депутаты, руководители благотворительных фондов, артисты. Посмотреть на выдающихся людей, запечатленных
в камне, пришла и знаменитый диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
Москвичи тоже оценили экспонат. Например, Елена Гаврилова, рассматривая каменный монумент, посвященный
Доктору Лизе, говорит, что
нужно помнить о поступках
Елизаветы Глинки.
— А еще очень важно ценить
и знать историю своей стра-

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АННА ШАТИЛОВА
ДИКТОР, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР

Эта выставка — о любви, о милосердии. Доктор Елизавета
Глинка говорила, что иногда
в семьях с больными онкологией она видела столько любви, что понятие ее бесконечности было будто осязаемо.
Она видела преданность, привязанность, единое целое, которое невозможно разлучить
и невозможно разлюбить
ни при каких обстоятельствах.
Доктора Елизаветы Глинки,
к сожалению, с нами уже нет,
но память о ней будет жива
в наших сердцах.

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

Впервые организаторы объединили сразу два мероприятия: вручение военнослужащим медалей и подведение

Добрый автобус отвезет нуждающимся
теплые вещи, продукты и лекарства
Сегодня в Москве стартует
ежегодная благотворительная акция «Добрый автобус». Организатором выступил один из центров корпоративного волонтерства.
Запустили проект во Всемирный день социальной справедливости. Организаторы
акции вместе с неравнодушными жителями планируют
собрать вещи для людей, оказавшихся в трудной ситуации.
— Мы стараемся помочь тем,
кто испытывает нехватку денежных средств, чтобы закрыть базовые потребности,
а также людям, которые оказались на улице по семейным
обстоятельствам или в результате мошенничества и проблем со здоровьем, — расска-

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

Нашим волонтерам можно
принести бинты, дезинфицирующие средства, жаропонижающие медикаменты и витамины, — добавили организаторы.
В Москве будут работать три
пункта приема вещей. Расположатся они около центральных входов в крупные торговые центры — на 21-м километре Калужского шоссе,
в Котельниках и Химках.
Вещи можно принести с 12:00
до 19:00.
А уже завтра все принесенные
предметы волонтеры отвезут
в столичные организации,
оказывающие адресную помощь людям в трудной жизненной ситуации.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

фотофакт

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

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР СТРИГУНОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

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

конкурса. Их работы выставили в фойе музея. На снимках —
сотрудники Росгвардии во
время соревнований, учений
и выполнения боевых задач.
Победительница в номинации «О службе с улыбкой» Лариса Загуляева считает, что
в суровом коллективе всегда
должна присутствовать женщина. На конкурс она отправила фотографию своей подруги во время зимних учений.
— Женщина помогает найти
позитив, даже если кажется,
что все плохо. А на долю наших сотрудников выпадает
немало трудностей, — поделилась она.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Вчера в Музее
Победы наградили отличившихся сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Они получили медали
за боевые ранения и заслуги.

ственных объектов и военные
журналисты.
Благотворительные фонды
и коммерческие организации
тоже подготовили подарки
для военнослужащих, отличившихся во время исполнения обязанностей. Среди них
был и старшина пятой патрульной роты войсковой части № 25129 Александр Зимин. Он охраняет правопорядок в основном на Красной,
Манежной и Театральной
площадях и на железнодорожных вокзалах столицы.
— Очень приятно, когда твою
работу так высоко ценят. Мне
впервые вручили награду
в присутствии стольких офицеров. Я больше трех лет служу в Росгвардии. Помню, как
после трех месяцев срочной
службы я принял решение

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 1. 7, 8

Лучшие
чтецы получат
ценные призы

Организаторы кубка по шахматам
выбрали смешанный формат состязаний

В столице стартовали первые
очные этапы Международного конкурса юных чтецов
«Живая классика». В этом
году его проведут в десятый
раз.

Вчера в Российском государственном социальном университете стартовал Международный кубок по шахматам Moscow Open — 2021.
Соревнования в рамках турнира будут проходить ежедневно до 28 февраля.

Более двух миллионов человек из Москвы и других регионов России исполнят свои любимые литературные произведения и поборются за главный приз — путевку в знаменитый детский лагерь на Черном море.
— От участников требуется
выбрать отрывок из любимой
прозаической книги, которая
не входит в школьную программу, и прочесть его вслух.
Не важно, зарубежное это
произведение или русское, —
рассказали организаторы
конкурса.
Декламировать произведение нужно наизусть, используя актерское мастерство.
Лучшие участники получат
еще один бонус. Они смогут
поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина,
пропустив первый тур отборочных испытаний.
Впервые в этом году, параллельно с очным конкурсом,
стартовала и его онлайн-версия. Требования к выступлениям те же. Но его нужно
снять на камеру. Видео не
дольше пяти минут стоит опубликовать в соцсетях.
До 1 марта продлится голосование. Победители получат
возможность выступить в суперфинале, который впервые
состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
А оценивать художественное
чтение участников будет
звездное жюри: артисты Евгений Князев, Нонна Гришаева
и Ксения Алферова, ведущая
Яна Чурикова, шоумен Тимур
Соловьев.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В первый день кубка университет принимал гостей из разных субъектов страны. Для
участия в соревновании зарегистрировались 293 игрока из
регионов России, Непала,
Киргизии, Молдавии, Армении и Белоруссии. Многие из
них приехали в столицу уже
не в первый раз.
— В этом году я буду участвовать в турнире уже в пятый
раз. Надеюсь, что мне удастся
попасть в топ рейтинга и получить призы, — поделилась
планами на неделю Мария
Алексеенко из Ханты-Мансийска.
Участников из регионов разместили в гостинице неподалеку от вуза. Уже сегодня им
предстоит сразиться со своими соперниками. Среди них
есть и московские шахматисты.
— Очень жалко, что в этот раз
студенческий кубок пройдет
в онлайн-формате. Но даже
в таких условиях я надеюсь
попасть в шестерку, — отметила москвичка-участница
Екатерина Борисова.
Действительно, формат проведения соревнований в 2021
году будет отличаться от всех
предыдущих. Причиной тому — пандемия коронавирусной инфекции.
— Мы традиционно проведем
восемь турниров. Кроме привычных состязаний между
мужчинами — категория А —
и между женщинами — В —
в очном формате проведут
турнир по шахматной композиции. Еще кубок дополнят
соревнования в дистанцион-

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

событие

итогов фотоконкурса «В объективе Росгвардия».
— Медалями и подарками наградили тех, кто служит в столице и Московской области.
А победители конкурса приехали в музей со всей страны.
Отмечу, что 2021 год особенный для нас. Мы празднуем
сразу два юбилея: 210 лет
войскам правопорядка и 5 лет
с момента создания нашего
ведомства, — сказал начальник отдела культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Росгвардии Дмитрий
Бушуев.
Среди награжденных — медицинские работники, представители спецподразделений,
вневедомственной охраны,
инженеры, автомобилисты,
контролеры важных государ-

18 февраля 15:32 Президент Федерации шахмат Москвы
Сергей Лазарев и ректор РГСУ Наталья Починок
ном формате. Это турниры по
быстрым шахматам среди
юношей и девушек, студентов
и студенток, — сообщила подробности организации турнира ректор РГСУ Наталья
Починок.
Принять участие в очной части турнира, которая пройдет
в РГСУ, смогут шахматисты
с рейтингом не ниже 1800.
Посостязаться в быстрых шахматах дистанционно смогут
и люди старшего возраста.
Специальные турниры проведут среди людей в возрасте
50–65 лет и старше 70.
— Кроме того, всех любителей шахмат приглашаем принять участие и в онлайн-турнире по блицу, а также испытать свои силы в шахматном
онлайн-конкурсе, — добавила
Наталья Починок.
Для любителей и представителей профессионального
шахматного сообщества организуют дополнительную
программу. С 25 по 27 февраля будет проходить совместный международный и всероссийский судейский семинар, а 26 февраля состоится
онлайн-конференция «Цифровая трансформация шахматного образования: трен-

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРТЕМ АХМЕТОВ
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ

Moscow Open — соревнования всероссийского масштаба. В них ежегодно участвуют
более 70 регионов. Это мероприятие дает начинающим
спортсменам возможность
проявить себя и улучшить показатели. Кроме того,
Moscow Open можно назвать
полигоном, где мы воспитываем и игроков, и судей. У нас
есть большая деловая программа, где специалисты
в области шахмат могут
не только получить новые
знания, но и обменяться идеями с коллегами. В этом году
пандемия коронавируса
сильно повлияла на организацию кубка, но нам все равно
удалось его провести.

было разных дискуссий, но
решение принято, участники
оповещены. На онлайн-формат заявилось много участников: дети, ветераны и студенты будут играть онлайн, — заявил ранее на
пресс-конференции президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев.
Онлайн-формат некоторых
мероприятий турнира обусловлен усиленными мерами
безопасности, предпринятыми вузом в связи с пандемией
коронавирусной инфекции.
— В этом году из-за COVID-19
на турнире появились и непривычные для участников
ограничения. Игроки будут
постоянно использовать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски —
и находиться на безопасном
расстоянии друг от друга.
В отличие от прошлых лет на
соревнованиях не будет ни родителей, ни тренеров. Игрокам придется справляться без
групп поддержки. Нужно сказать, что количество участников в сложной эпидемической
ситуации сократилось, — рассказал международный спортивный судья первой категории Валерий Путин.
Организаторы рассказали,
что в предыдущие годы на участие в турнирах подавали заявки по 400 спортсменов,
в этот раз — менее 300.
Напомним, что турнир
Moscow Open проводится
в столице в 17-й раз. За это
время в нем принимали участие игроки не только из России, но и более чем из
100 стран мира. На соревнования приезжали спортсмены
из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и даже Австралии.
Итоги соревнований 2021 года подведут 28 февраля.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru
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3 РОССИЮ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАЗВАЛИ ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА
4 ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА КОЛЛЕГ ДЛЯ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СТАЛИ ВАЖНЕЕ ДЕЛОВЫХ

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

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

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Переболеть
и оглянуться
Ковид отступает. Это видно не только по ежедневной статистической сводке и по тому, что на улицах стало меньше машин скорой помощи с синими тревожными огнями.
Есть и другой маркер снижения заболеваемости: государство озаботилось здоровьем переболевших. Зампред Совета Федерации Галина Карелова заявила, что медицинская реабилитация должна стать одним из ключевых направлений работы в 2021 году.
Хотя о коронавирусе опубликованы тысячи научных работ, масштаб бедствия еще не до конца ясен. Слишком загадочна эта болезнь. Реабилитологи считают, что последствий нет лишь при бессимптомном течении (30 процентов заразившихся). Здоровье всех остальных, в том числе
и тех, кто переболел в легкой форме, в той или иной мере
подорвано. А значит, в помощи нуждаются многие миллионы россиян.
Вирусная пневмония оставляет в легких участки фиброза, одышка возникает даже при небольшой физической
нагрузке. Поражается нервная ткань — страдает память,
рассеивается внимание, появляются головные боли и бессонница. Врачи даже сравнивают последствия тяжелого
ковида с черепно-мозговой травмой. Кардиологи отмечают нарушения сердечного ритма, нефрологи — развитие
почечной недостаточности. А если характерные для ковида тромбозы привели к инфаркту или инсульту, восстановление растягивается на много лет.
Перенесшие инфекцию жалуются, что ими никто не хочет заниматься. Действительно, поликлиники все еще перегружены. Кашля и температуры больше нет, мазок отрицательный — что вы еще хотите? К сожалению, в России медицинская реабилитация развита слабо. Современные, хорошо оснащенные восстановительные центры
есть лишь в крупных городах. И редко увидишь идеальную картину, когда врачу-реабилитологу помогают
шесть-восемь медработников со средним образованием.
Прооперировать могут на самом высоком уровне, а вот
поднять на ноги, выходить, заниматься с больным на тренажерах, помогать восстанавливать утраченные функции просто некому. Ситуация усугубляется еще и тем, что
в разгар пандемии две трети реабилитационных коек
в стране отдали для лечения коронавируса — тогда это
было оправдано. Стоит ли удивляться, что в 2020 году реабилитацию после ковида прошли лишь 19 тысяч человек
(в стационаре — меньше 12 тысяч). Даже если полностью
доверять официальной статистике — лишь 0,6 процента
переболевших. Капля в море.
Видны, впрочем, и положительные сдвиги. Разработаны
методики восстановления здоровья, санатории стали
предлагать свои реабилитационные программы. Занятия
по лечебной гимнастике теперь доступны в дистанционном формате — используются возможности телемедицины. Наконец, Минздрав обещает сформировать бригады
из пяти специалистов по постковидной реабилитации.
Правда, их подготовку обещают завершить нескоро,
лишь к осени 2023-го, но ведь эта проблема будет актуальна долгие годы.
А еще хорошо бы помнить, что здоровье человека во многом зависит от него самого. Видеоуроки дыхательных
упражнений можно найти на сайтах различных реабилитационных центров. Не так уж и дороги (от одной тысячи
рублей) нагрузочные спирометры — домашние тренажеры, позволяющие раздышаться, минимизировать вред от
болезни. Регулярные прогулки, плавание — все это, конечно, банально, но не менее важно. Здравоохранение
необходимо развивать, но уповать лишь на врачей точно
не стоит.

Исследовательский центр портала SuperJob провел опрос
среди россиян: самым лучшим фильмом о любви 13 процентов респондентов признали фильм Владимира Меньшова
«Любовь и голуби». Комедия, безусловно, шедевральная и из
«золотого фонда». Но она все же не про любовь. Вернее, не
про романтическую любовь, а про семью. Про скрепы, так
сказать. Про то, что никакая «эта самая крашена», подцепленная на курорте, не заменит женщину простую, родную
и привычную. Да, такая вот, смешная, полненькая, щекастая, в платочке, оказывается понятнее и нужнее, чем манерная и в беретике. Со своей — дети, любимый дом, друзьясоседи, налаженный быт и голуби выписывают кренделя
в небе. С Раисой Захаровной — непродолжительная страсть,
противная «полезная» еда и заумные разговоры. В центре же
сюжета — мужчина-омега, на которого разъяренные женщины идут шеренгой, уперев руки в боки. Инфантил, робко
прячущий заветную бутылку, чтобы супруга не заметила. Великовозрастный мальчик, который не в состоянии самостоятельно завязать галстук, но иногда повышает срывающийся голос. Прекрасный и милый беспомощный мужчина, как
тот чемодан без ручки, за которого тем не менее разворачивается самая настоящая битва действительно сильных женщин. Фильм жизненный, что и говорить, в нем много правды, много юмора, удивительных типажей и классных актеров. Великолепный Юрский, любимая Дорошина, простецкий Михайлов, неузнаваемая Тенякова, артистичная Гурченко, растащенные на афоризмы диалоги, зажигательная
кадриль! Только вот любви мужчины к женщине совсем
чуть-чуть.
Так же «на донышке любви» и в других названных респондентами советских кинолентах: «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!»…

политрук
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Старые песни
о главном
Вооруженные нетрадиционалы, видимо, усилят и боевые группы войск НАТО на восточном фланге альянса. Развертывание
новых воинских формирований, а также воздушное патрулирование, усиление морских сил и ведение учений в приграничье
с нашей страной — это тоже решено на видеоконференции.

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

А ведь еще несколькими днями ранее генсек НАТО сказал,
что альянс равно готов как к конфронтации с Россией, так
и к сотрудничеству с ней. Однако решение о том, что именно
они будут делать, принято без переговоров с нами.
Столтенберг сообщил, что в новой концепции НАТО одной из
основных составляющих станет требование увеличения членами блока расходов на оборону. Достаточно предсказуемое
решение. Но теперь, по его словам, альянс намерен требовать
не только тратить больше денег, но и расходовать их более
разумно. А разум у них там кипит с выходом пара в конкретном направлении: в первую очередь НАТО планирует оплачивать государствам-членам участие в операциях у российских
границ. «Одна из причин, по которой я заявил о необходимости финансировать операции НАТО по сдерживанию России
и обороне, заключается в том, что, выделяя дополнительные
ресурсы, мы сможем мотивировать отправку странами альянса большего количества вооруженных сил для размещения на
восточном фланге», — пояснил генсек блока. Пока же все армии, участвующие в операциях НАТО, несут связанные с этим
расходы самостоятельно — черпают из своих госбюджетов.
Теперь-то на халяву, чего бы и не совершить Drang nach Osten.
Пока учебно-тренировочный.
Чтобы «натиск на Восток» не стал реальным, Россия в случае
необходимости примет дополнительные меры военно-политического и военно-технического характера. Об этом заявил
замглавы МИД Александр Грушко. Комментируя новую
стратегическую концепцию НАТО, нацеленную на сдерживание России и Китая, дипломат подчеркнул, что нынешнее
военное планирование альянса с акцентом на восточном направлении отнюдь не укрепляет безопасность Европы.
Увы, в НАТО никак не избавятся от менталитета холодной
войны: у них одни и те же «старые песни о главном».

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

завгородом
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Ты меня
не уважаешь!

РИА НОВОСТИ

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

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

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

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кака така тут
любовь
Фильмы — прекрасные и знаковые. Но в каждом из них достойная женщина сражается за мужичонку-недоумка, человека, изначально какого-то дефективного, с которым будущее — то самое, которое можно нарисовать после финальных титров, —
просто невозможно. Выпивающий закомплексованный Гоша,
он же Гога, слабак-подкаблучник Новосельцев, истероид Женя

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

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru

Москвичи

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

7

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

Обыкновенный подвиг
Осознание опасности
пришло намного позже

Андрей Тихмянов — из династии врачей. Его дедушка заведовал отделением туберкулезного диспансера больницы
в городе Вышний Волочек
Тверской области. А мама работала медсестрой.
— Так издавна повелось в семье Тихмяновых, — говорит
Андрей. — Кроме врачей, у нас
только инженеры, как мой
отец и брат. И когда настало
время выбирать профессию,
вопросов не было. Я хотел
стать врачом и добился этого.
После учебы в Тверском медицинском институте Андрея
призвали в армию. В конце
1980-х годов действовало правило: если призывник идет
служить после вуза, уже имея
высшее образование и пройдя
обучение на военной кафедре, он становится не рядовым, а офицером в лейтенантских чинах.
После срочной службы Андрей получил предложение

досье
Андрей Тихмянов —
врач-рентгенолог,
имеет образование
по специальности
«рентгенология»
и «магнитно-резонансная томография», высшую квалификационную категорию, ученую
степень кандидата медицинских наук. Стаж
профессиональной деятельности — с 1997 года. Ведущий лектор семинара «Организация
работы отделения лучевой диагностики» в Академии медицинского
образования.

Старший сержант полиции
Максим Кравченко (на фото)
совершил героический поступок. Он спас из горящей
квартиры женщину, спрыгнув с ней на руках с четвертого этажа.
Максим Кравченко хотел
стать полицейским с детства.
Он занимался спортом, любил бегать и кататься на лыжах. Сотрудник правоохранительных органов обязан
быть в хорошей физической
форме.
Когда Максим проходил призывную комиссию в военкомате, он попросил, чтобы его
направили во внутренние
войска, которые тогда подчинялись МВД. Его желание исполнили.
После срочной службы Кравченко приехал в Москву, где
жил его отец, и устроился в патрульно-постовую службу отдела полиции района Аэропорт. За пять лет работы Максим повидал многое: были
и погони, и перестрелки.
— А еще помню, как-то раз
я еду на машине, навстречу
мне иномарка, на капоте которой лежит человек, — вспоминает Кравченко. — Догнал.

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

18 февраля 9:45 Бывший военный врач Андрей Тихмянов в своем рабочем кабинете с «боевым
товарищем» — рентгеновским аппаратом
выдался непростым, особые
требования к специалисту
предъявила пандемия коронавируса.
Новый год врачу-рентгенологу пришлось встречать на дежурстве. В ночь с 31 декабря
на 1 января он был в своем отделении и ухаживал за паци-

ентами с коронавирусом, отслеживая их состояние.
— Когда говорят, что в пору
больших эпидемий врачи совершают героический подвиг, мне хочется напомнить,
что подлинный героизм нашей профессии заключается
в планомерной, размерен-

мужество

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

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

5 февраля 13:30 Пилот Московского авиационного центра
Андрей Михалевич готовится к взлету
дрожь, собраться и выполнить задачу. Перед тем как
подняться в воздух, волнение
есть всегда, ведь двух одинаковых вылетов не бывает.
Служил Андрей Михалевич
на Северном Кавказе. Ему довелось участвовать и в первой, и во второй Чеченской
кампаниях, и в российскогрузинском
конфликте
в 2008 году.
— Полеты и высадка десанта — трудная задача, — вспоминает Андрей. — Вертолет
на высоте больше двух тысяч
метров идет не так, как на
низкой высоте, для него это

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

от высокой температуры разорвались окна, стекла летели во
все стороны. Огонь из квартиры полыхнул в нашу сторону
и обжег мне руки. Пожар разрастался. Пламя захватило
все проходы. Прибыли пожарные. Они подняли на балкон
лестницу, по ней мы попытались спуститься, но не успели,
женщина потеряла сознание.
Максиму пришлось быстро
принимать решение.
— Держать ее долго на обожженных руках было сложно, — говорит Максим. —
Пришлось искать другой способ спастись. Я посмотрел
вниз, увидел ближайший сугроб и прыгнул прямо туда
с женщиной на руках.
Полицейского доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. У Максима Кравченко были сильные ожоги
обеих рук и ушибы по всему
телу. Девушка тоже получила
травмы, но осталась жива. За
этот поступок старшего сержанта Кравченко представили к государственной награде
«За спасение погибавших».
— Когда выйду из больницы,
начну готовиться к поступлению в юридический институт.
Хочу сделать карьеру в полиции, — признался Максим
Кравченко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Первого найденного бойца
забыть невозможно

ной работе, — отметил Андрей Тихмянов. — Не суетись, делай свое дело, используй по полной программе свои знания и умения и не
береги свое время — вот
и весь подвиг.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Самое сложное — справиться с волнением

Андрей Михалевич — офицер
в третьем поколении. Его дед
прошел Великую Отечественную войну, участвовал в битве под Москвой, а отец служил
военным летчиком.
— Родился я в 1974 году в Монголии, в городе Арват-Хэре,
рядом с аэродромом, — вспоминает Андрей Михалевич. —
Вырос в военном городке,
в окружении людей, которые
были напрямую связаны
с авиацией. Отец иногда брал
меня с собой на вылеты. Уже
в 7-м классе я точно знал: буду
вертолетчиком.
Андрей Михалевич окончил
Сызранское высшее военное
авиационное училище летчиков. Он помнит свой первый самостоятельный вылет — после полугода изучения теории.
— Самое сложное — не бояться, — говорит пилот. — Унять

поступок

повышенная нагрузка. А десантники, как правило, прыгают с полным боекомплектом, нередко под огнем про-

тивника. Задачу надо выполнять быстро. Обычно мы задействуем несколько вертолетов.
Уволился из Вооруженных сил
Андрей Михалевич в 2015 году в звании майора. Он был
начальником службы безопасности Ростовской авиационной базы.
— Авиация — как маленькая
дружная страна, — улыбается
Андрей. — Я поддерживаю
дружбу с однокурсниками, сослуживцами. Зная, что ищу
место, один знакомый рассказал про МАЦ. Я подумал: почему нет? Меня приняли, и вот
уже шесть лет я пилотирую
пожарный вертолет.
При выполнении аварийноспасательных операций над
Москвой важно не нарушить
мирное течение жизни
в огромном городе.

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

ваться;

■ умение сохранять само-

обладание и хладнокровие
в любой ситуации;
■ отличная теоретическая
и практическая подготовка;
■ хорошая координация

— Нужно учитывать все: наличие людей, провода, баннеры, столбы... Московский
авиаузел — самый сложный
в стране, здесь очень развита
частная авиация, — говорит
пилот. — Нужно очень быстро
ориентироваться. Все члены
экипажа обязаны владеть обстановкой. Но принятие решений и ответственность —
на командире.
Несмотря на опасную профессию, семья поддерживает Андрея, хотя домашние очень
переживают, когда он отправляется на очередное задание.
— Я женился через десять
дней после выпуска из училища. Супруга вместе со мной
прошла весь путь, — рассказывает летчик. — Сыну уже
14 лет. Очень хочу, чтобы он
пошел по моим стопам. Ему,
кстати, нравится авиация.
Главное, по словам пилота, —
стремление к мечте, желание
учиться и, конечно, упорство.
— У нас говорят: успех в воздухе куется на земле, — замечает Михалевич. — Сначала
ты учишься принимать решения. При этом даже если ты
знаешь теорию на пятерку,
в воздухе все по-другому. Поэтому и учимся мы, летчики,
всю жизнь.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Поисковыми работами Кирилл Долинский увлекся
в раннем детстве. В школеинтернате, где он учился, был
музей, посвященный Второй
особой партизанской бригаде. Именно там будущий поисковик начал заниматься
историей, встречаться с ветеранами и изучать найденные
письма солдат.
— После школы я поступил
в колледж на монтажника
крупных систем коллективного приема телевидения. Там
при комитете комсомола создали студенческий поисковый
отряд. Так я первый раз и попал
«в поля». Это был 1989 год, —
вспоминает Кирилл.
Он до сих пор помнит своего
первого найденного бойца.
— Дело было в Ленинградской области. Мы приехали на
станцию Погостье и там начали проводить поиски, — рассказывает Долинский. — Я начал расчищать территорию
и обнаружил бойца! Даже не

использовал лопату. Так получилось, потому что та осень
была очень дождливой. Да
и местность — заболоченные
леса. Так что много останков
солдат лежали неглубоко. Мы
еще нашли там разные боеприпасы, оружие и патроны.
Хоронить бойцов нужно было
быстро из-за сырой погоды.
Поэтому делать гробы для них
пришлось из подручных материалов, а именно из старого
деревянного забора.
— На церемонию мы тогда
пригласили священника из
Александро-Невской лавры.
Захоронили 17 бойцов, — говорит Долинский.
После выпуска из колледжа
Кирилл устроился на работу
в школу. Там он занимался патриотическим воспитанием
детей. Но поисковую деятельность не бросал. Помимо
останков бойцов, иногда он
находит взрывоопасные снаряды. В таком случае Кирилл
Долинский вызывает сотрудников МЧС. До приезда саперов он оцепляет территорию,
чтобы не пострадали местные
жители. А когда приезжают
спасатели, они вместе взрывают неразорвавшиеся снаряды
времен Великой Отечественной войны.
С 2013 года Кирилл Долинский возглавляет объединением «Тризна». Он попрежнему выезжает на раскопки в Московской области,
участвует в вахтах в других регионах России. В 2020 году,
например, участники объеди-

факты
■ Поисковое объедине-

ние «Тризна» работает
с 1996 года.
■ В состав организации
входит 26 отрядов,
23 из которых —
московские.
■ Численность одного
отряда бывает разной:
от 10 до 120 человек.
■ На протяжении последних 15 лет объединение «Тризна» сотрудничает с Музеем Победы. Поисковики проводят там торжественную
передачу останков родственникам.
нения «Тризна» под руководством Долинского нашли и захоронили более 80 бойцов.
И это во время пандемии.
Помимо непосредственно поисковой работы, Кирилл много времени уделяет взаимодействию со школьниками.
— Мы с ребятами проводим
военно-исторические праздники, реконструкции, восстанавливаем воинские захоронения и мемориалы. Помимо
этого, сотрудничаем с разными музеями, историко-архивными и государственными
органами по патриотическому воспитанию молодежи, —
отмечает Долинский.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЛИЧНЫЙ АРХИВ КИРИЛЛА ДОЛИНСКОГО

Андрей Тихмянов — врачрентгенолог.
В прошлом он
служил в военном госпитале,
работал в горячих точках и спас
немало жизней
солдат. А сейчас
он заботится
о гражданских.

остаться работать в военном
госпитале. Там врач еще три
года совершенствовался
в профессии рентгенолога.
Думал, станет заведующим
отделением. Но грянула Чеченская война. Молодой военврач был зачислен в состав
106-го медицинского батальона.
— Помню случай в госпитале
в Чечне. Из тела раненого
солдата хирургическая бригада извлекла неразорвавшуюся гранату, — рассказывает
Андрей. — Дело было под
Ханкалой. Доставили к нам
солдата, который, видимо,
попал под обстрел из подствольного гранатомета. Ранение в ногу, тяжелое. В таких случаях обязательно нужна рентгенография, чтобы
выяснить состояние костей.
Так и обнаружили гранату.
Боеприпас, готовый разорваться в любой момент и лишить жизни и солдата, и врачей, был полностью скрыт
под мышцами бедра. Нужно
было оперировать. Чтобы не
подвергать риску других пациентов и оборудование медбата, развернули временную
операционную под открытым небом. Взяли несколько
бронежилетов, ими обложили раненого, дали ему наркоз
и вскрыли бедро. Гранату извлекли аккуратно. Раненый
выжил, ногу ему сохранили.
— Самое удивительное, что
страха в тот момент не испытывал никто. Ни девушка-лаборант, проявившая снимки,
ни я, первым увидевший опасный боеприпас, ни тем более
хирурги, которым пришлось
доставать гранату. Все прошло очень спокойно. Осознание того, какому риску мы все
подверглись, пришло значительно позже, — признался
Андрей Тихмянов.
После войны врач окончил
Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и получил распределение в Москву, в один из госпиталей.
— С тех пор я и живу в столице. Прирос к городу сердцем,
полюбил его, — признается
Андрей. — Здесь я обзавелся
жильем, перевез сюда свою
семью.
В Москве доктор Тихмянов работал в разных госпиталях
и поликлиниках, возглавлял
передвижной рентгеновский
кабинет, в котором за три года
исколесил немало дорог.
— Сейчас я на гражданке, работаю врачом-рентгенологом
в Лапинском клиническом госпитале, — улыбается Андрей.
Кстати, 2020 год у Тихмянова

АННА МАЛАКМАДЗЕ

милосердие

Полицейский спас женщину
из горящей квартиры

19 сентября 2020 года. Кирилл Долинский (справа) вместе с участниками «Тризны» Евгением
Афанасьевым и Анастасией Ватаманюк в Музее Победы. Они показали найденные в полях вещи
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АНТОН ГЕРДО

Нам нечем крыть,
мы любим вас

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

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

вопрос дня
Россияне готовы
платить за развитие
медицины.
И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные опроса свидетельствуют о высоком уровне лояльности граждан к своему государству. И таким способом они хотят проявить ее на практике.
Это похвально, что люди готовы отдавать свои деньги на то,
чтобы совместными усилиями
развивать российское образование и здравоохранение. Государство должно учитывать
эти моменты и соответствовать ожиданиям населения.
И в случае, если люди действительно будут платить налоги
сверх текущей нормы, это позволит развивать не только те
сферы, которые упоминаются
в опросе, но и другие.

было бы проще. Но сейчас как
граждане смогут проверить,
была ли потрачена та небольшая сумма, которую они решили добавить к налогу именно на образование, медицину
или помощь бедным? Так что
в связи с этим люди вряд ли будут давать государству больше налогов. На мой взгляд,
чтобы средства пошли именно на те сферы, которые выделили россияне в опросе, нужно пересмотреть текущую систему налогообложения. Ведь
нигде в мире нет такого, чтобы миллиардеры и небогатые
люди платили одинаковый
процент от дохода. И такого
быть не должно. В текущей ситуации важно изменить систему, а не брать с людей
какие-то непонятные два процента, которые они почему-то
решили дополнительно отдавать государству.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Главная проблема заключается в том, что реализация проекта практически невозможна из-за того, что в России нет
прозрачной системы расходов
налогов. И если бы общество
доверяло
правительству
в этом вопросе, то и реализовать внесение двух дополнительных процентов в бюджет

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

Это интересный опрос. Безусловно, то, что люди готовы дополнительно выделять свои
деньги на такие вещи, это замечательно. Приоритеты россиян, на мой взгляд, абсолютно правильные. Однако пока
это только в теории, граждане
могут, например, направлять
средства в благотворительные фонды. Многие люди сегодня так и делают, и с точки
зрения нынешних реалий это

эффективно. Но в случае, если
будет создан механизм перераспределения этих средств
через государственный бюджет, ничего плохого в этом не
будет. Я, например, поддерживаю такую инициативу.
Но, к сожалению, сегодня не
существует механизмов контроля за расходованием налоговых средств. Мне кажется,
единственное, что можно сделать в этом случае, — ввести
дополнительный двухпроцентный налог на лечение детей с редкими заболеваниями. Это конкретный налог,
людям будет понятно, на что
он пойдет и как будет расходоваться. Пока это не реализовано, те самые два процента
от ежемесячного дохода можно просто перечислять в благотворительный фонд.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я думаю, это просто политическая подготовка к повышению
налогов, воздействие на общественное мнение. Никогда ни
в одной стране мира не было
большого количества желающих платить больше налогов.
И это касается всех слоев населения. Многие, наоборот, выступают за то, чтобы бедные
не платили большие налоги,
но за повышение ежемесячных отчислений для богатых
людей. В России сейчас 60 процентов бедных. Как в этом случае может идти речь о повышении налогов? Для людей,
которые получают 20–30 тысяч рублей в месяц, отдавать
дополнительные два процента
дохода невозможно. Поэтому
результаты опроса можно назвать глупыми. Это совершенно конъюнктурная обработка
общественного сознания.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 4, 7
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Оставаться человеком даже
перед лицом войны
премьера
В театре «Сатирикон» состоялась премьера спектакля
«Близкие друзья». Драму
по повести писателя Евгения
Водолазкина поставил режиссер Сергей Сотников.
Формально здание театра «Сатирикон» сейчас находится на
ремонте, так что артисты и режиссер презентовали публике
спектакль на другой площадке — в Центральном доме актера на Арбате.
Главные герои пьесы — трое
друзей из Мюнхена, Ральф,
Ханс и Эрнестина, которые
всеми силами пытаются спасти свою дружбу и любовь на
фоне страшных событий Второй мировой войны.
На написание повести Евгения Водолазкина вдохновила
статья, опубликованная в одной из немецких газет. Там говорилось о двух сослуживцах,
которые вместе воевали на
Восточном фронте. Когда
один из них погиб, другой запаял его тело в цинковый гроб
и возил с собой по фронтам до
тех пор, пока ему не удалось
найти самолет и отправить
покойного друга его вдове
в Германию.
Режиссер не всегда точно следовал оригинальному тексту
Евгения Водолазкина. Однако, по словам писателя, это

и не нужно было. Его идеи, заложенные в книге, воплощены на сцене очень верно.
— Я знаю материал, но для
меня спектакль стал совершенным откровением, — рассказал Евгений Водолазкин. — Тут не только чувства
и энергия артистов, но и потрясающая техника, как актерская, так и режиссерская.
Это то, что называется культурой театра, культурой постановки. Кроме того, это почеловечески великолепно
сделано и сыграно.
В пьесе, как и в книге, рассказывается о том, что фашистская Германия направляет
главных героев на войну, но
они не хотят быть частью этого. Молодые люди пытаются
сопротивляться. Режиссер
Сергей Сотников очень тонко
исследует внутреннее состояние людей, которые пытаются
выжить в таком жестоком государстве и сохранить человеческое лицо.
В спектакле используется
много цитат русских классиков, описания русской природы. Несмотря на то что главные герои — немцы, постановка получилась самая что
ни на есть антифашистская.
Хотя сюжет драмы показывает войну по другую линию
фронта.
Кстати, такой «другой взгляд»
нечасто становится предметом театральных постановок

о Великой Отечественной
войне. Однако Сергею Сотникову удалось посмотреть на
страшную войну, из которой
наша страна вышла победителем, под нестандартным
углом. Его размышления
о вечных вопросах и о роли
простых людей в бурном водовороте глобальных мировых событий смотрятся на одном дыхании. Они попадают
в самое сердце и пробирают
до слез.
Кстати, искушенные московские зрители встретили новую драму в «Сатириконе»
бурными овациями.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

афиша
на выходные
Концерт
Epochs de piano musica
Ботанический сад
Лазоревый пр-д, 15
Господский дом усадьбы
Свиблово
21 февраля, 15:00, бесплатно

Лауреат международных
конкурсов Виталий Стариков
сыграет на фортепиано произведения известных композиторов.

Экскурсия

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

Мастер-класс
Погружение в РСО
Сокол
Ленинградский пр-т, 80,
корп. 25
Экоцентр «Сборка»

История района Строгино

20 февраля, 13:00, бесплатно

Строгино
Ул. Маршала Катукова, 11,
корп. 2
Библиотека № 248

На мастер-классе расскажут,
как разделять мусор и как
перерабатывают отходы. Гости
сдадут вторсырье в переработку
и посетят магазин экотоваров.

20 февраля, 14:00, бесплатно

СЕРГЕЙ СОТНИКОВ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ

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

театральная афиша

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

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

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

Юридические услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Искусство
и коллекционирование
АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

точка

Хочу от имени женщин выпалить начистоту в этот армейский праздник:
дорогие мужчины, мы любим вас и без
оружия! Женщины в этот день готовятся к встрече с прекрасным. Это как поход в музей, посмотреть на то, чего нет,
но есть свидетели. Уровень критичномнение
сти у женщин резко снижается именно
в этот праздник абсолютного авторитета мужчин. Нам нечем крыть: вы
сильней, выносливей, сдержанней, немногословней,
скромнее. Вы красивей даже, иногда, особенно в профиль!
Мы это понимаем, осознаем, но, увы, забываем.
Это мужчины любят женщин за детали, завиток на шейке,
родинку на щеке, а мы любим за то, чего вообще еще нет,
никогда не было, но, возможно, будет! Женщины влюбляются в идеал.
Мужчины любят инструменты, а женщины — возможности! Женщина в руках мужчины — инструмент по строительству счастливой жизни, или просто жизни. Мужчины
после развода чаще всего женятся уже
в первые полгода — привычка строить. А женщина наслаждается дальними видами, может зазеваться —
и жизнь прошла!
Мужчина в голове у женщины — проект! Нам инструменты не нужны,
можно и сантехника вызвать. Нам
нужны открытые, манящие перспективы. Рассказывайте нам сказки, они
нас наполняют гормонами, как ветер
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
алые паруса.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
В этом пандемическом году брачная
мода резко сместилась в сторону докторов, волонтеров, курьеров. Даже
миллионеры переодевались и притворялись курьерами, чтобы беспрепятственно пробираться
к своим возлюбленным. А вы говорите о корысти женщин! Нет, нам нужна мечта, а не мужчина. Мы так и говорим о том, кто понравится: не мужчина, а мечта!
Мужчины очень поумнели и заговорили высокопарно, велеречиво, как древнегреческие боги. Вчера таксист прочел мне мини-лекцию по гендерной психологии:
— Удовлетворенность жизнью у женщин пропорциональна количеству комплиментов, а у мужчин — количеству
женщин.
Этот тезис, кстати, укладывается в прокрустово ложе
моей теории о том, что мужчины любят инструменты
и трофеи, свое прошлое, женщины — перспективы, ибо
комплимент — это залог на будущее.
В этот день женщина испытывает странное и неудержимое желание подарить мужчине цветы как герою. Наперекор приличиям. Но советская традиция нашептывает:
купи гель-шампунь-носки! Не потому, что мы прямо указываем на возможные гигиенические проблемы, а потому, что эти предметы, как и цветы, связаны с запахами,
а запах — это всегда намек! Мы любим вас и без оружия.

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

Букинист купит книгу до 1927 г.
за 50 000 руб. Журналы и детские
книги до 1945 г. Архивы, автографы, плакаты. Бесплатно оценю библиотеку. Куплю дорого антиквариат, серебро, картины, иконы,
фарфор, игрушки, бронзу, знаки
и др. Т. (925) 795-57-97
●

Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

