
С первого сентября этого года 
в проекте «Московская элек-
тронная школа» появилось 
сразу несколько нововведе-
ний, одним из которых стала 
возможность разрабатывать 
не просто сценарии уроков, 
а сценарии изучения целой 
темы. Столичные учителя с са-
мых первых дней учебного 
года стали использовать но-
вую функцию. 
— Теперь все объединено 
в один материал, не нужно ис-
кать разные сценарии, тра-
тить на это время урока. Это 
удобно и при подготовке к за-
нятию, и при создании соб-
ственного сценария, — поде-
лилась учитель английского 
языка школы № 1500 Ирина 
Кучеренко. 
Примечательно, что «Москов-
ская электронная школа» не 
только помогает педагогам, 
но и объединяет их. В послед-
нее время все чаще учителя 
разрабатывают сценарии сов-
местно. Ирина Кучеренко уже 
несколько месяцев работает 
в команде с учителем англий-
ского языка школы № 2098 
Юлией Ефремовой и учите-
лем английского языка школы 
№ 1861 «Загорье» Екатериной 
Иваничевой. 
— Познакомились мы лично 
три года назад, а до этого, так 
вышло, пользовались сцена-
риями уроков друг друга, — 
поделилась Юлия Ефремова. 
Можно сказать, что педагогов 
тянуло магнитом друг к другу. 
При личном знакомстве они  
поняли, что сработаются. 

Так и произошло. На счету 
коман ды уже не один десяток 
сценариев, а теперь они вме-
сте трудятся над созданием 
крупной темы. 

— «Московская электронная 
школа» дает огромные воз-
можности, с ней занятия 
с детьми становятся гораздо 
интереснее и эффективнее, — 

подчеркнула Екатерина Ива-
ничева.
С этим согласна и Юлия Ефре-
мова. Она работает в школе 
уже более 20 лет и помнит, как  

задания по аудиро-
ванию приходи-
лось включать на 
кассетном магни-
тофоне. 
— Сейчас просто 
небо и земля по 
сравнению с тем, 
что было до 
МЭШ, — отметила 
педагог. 
Правда, разработ-
ка сценариев — не-
простой труд. И за-
нимает немало 

времени. Ирина, Юлия и Ека-
терина находятся на связи 
практически 24 часа в сутки. 
— Мы порой даже на переме-
нах созваниваемся, обсужда-

ем проделанную работу, кор-
ректируем, — рассказала 
Ирина Кучеренко. — Если хо-
чешь сделать качественно, 
а мы с коллегами работаем 
только на результат, то надо 
отдаваться этому делу полно-
стью.
За такую масштабную работу 
есть и вознаграждение. Мо-
сковские педагоги получают 
гранты, если их сценарии ста-
новятся востребованными.
Примечательно, что учителя 
постоянно совершенствуют 
свои знания и навыки. Напри-
мер, Юлия Ефремова даже 
прошла курс видеомонтажа, 
чтобы делать красивые роли-
ки для сценариев, а Ирина по-
ступила в аспирантуру в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и тоже про-
должает совершенствоваться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные пе-
дагоги совмест-
но создали бо-
лее тысячи сце-
нариев уроков 
в «Московской 
электронной 
школе», сооб-
щили вчера 
в Департаменте 
образования 
и науки Москвы. 

Открыли памятный знак 
народному ополчению
Вчера, в День Московского 
народного ополчения, в го-
роде открыли памятник 
21-й дивизии Киевского рай-
она. Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин (на фото) 
сообщил в соцсетях.

Памятник поставили в сквере 
напротив дома № 39 на Куту-
зовском проспекте. Это тре-
тий памятный знак народно-
му ополчению, открытый на 
территории Москвы за по-
следние три года. Теперь в го-
роде есть места памяти, по-
священные всем 12 дивизиям, 
которые были сформированы 
летом 1941-го, в начале Вели-
кой Отечественной войны.
— Это знаки нашей вечной 
благодарности 160 тысячам 
москвичей, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — В 1941 году они не да-
ли врагу прорваться к столи-

це, многие — ценой своей 
жизни.
Как напомнил мэр, в 21-ю ди-
визию народного ополчения 
в первые дни войны записа-
лись тысячи жителей столицы: 
студенты и преподаватели ву-
зов, ученые, рабочие, актеры 
Театра имени Вахтангова... 
Добровольцы из народа уча-
ствовали в Битве за Москву, за-
щищали Сталинград, осво-

бождали Белоруссию, Украину 
и Польшу, дошли до Берлина. 
В состав 21-й дивизии входил 
единственный в Советской ар-
мии батальон, все солдаты 
и офицеры которого получили 
ордена Славы. Кроме того, 
68 бойцов дивизии стали Геро-
ями Советского Союза.
— Из 21-й дивизии народного 
ополчения Киевского района 
сегодня в живых остаются все-
го двое, — сказал первый за-
меститель председателя Мо-
сковской общественной орга-
низации ветеранов войны 
Виктор Закидкин. — Поколе-
ние победителей уходит, но 
мы сохраним и передадим па-
мять о них следующим поко-
лениям.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Быстрые тесты стали 
доступны всем
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что жители 
столицы теперь могут сдать 
бесплатный экспресс-тест 
на COVID-19 в центрах госус-
луг и других популярных об-
щественных местах.

Пройти экспресс-тестирова-
ние можно в десяти офисах 
«Мои документы», некоторых 
торговых центрах и обще-
ственных пространствах. 
— Мы продолжаем расширять 
возможности тестирования на 
COVID-19 в городе. В условиях 
пандемии очень важно вовре-
мя выявлять заболевание, что-
бы своевременно начать лече-
ние и снизить возможность 
тяжелого течения, — отметила 
Анастасия Ракова. — Такой 
массовый скрининг поможет 
ускорить этот процесс. Также 

это позволит выявлять случаи 
бессимптомного течения ко-
ронавируса. 
Заммэра уточнила, что поло-
жительный результат экс-
пресс-теста не будет являться 
подтверждением заболева-
ния. 
— При этом у человека сразу 
на месте без очередей и пред-
варительной записи бесплат-
но возьмут мазок на ПЦР-
исследование. В течение су-
ток человек получит резуль-
тат, и только в случае 
положительного ПЦР диагноз 
будет считаться подтвержден-
ным, на дом направят врача 
и будет начато своевременное 
лечение, — пояснила она. 
Ранее в пилотном режиме та-
кое тестирование начали 
проводить в двух центрах гос-
услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня выпускается в обращение памятная серебряная монета номиналом 3 рубля 
«100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова». 
На ней изображен логотип театра, созданный специально к юбилею.
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Биржевой индекс

+13°C
Ветер 2–4 м/с Давление 750 мм

Центр  +13

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +11

Измайлово  +13
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Кунцево  +12

Лефортово  +13

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +13

Троицк  +11

Тушино  +12

Хамовники  +12

Чертаново  +12

Шелепиха  +13
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Биржевой курс

$
€

71,64

82,93

–0,35

–0,20

$
€

71,71

83,02

–0,17

–0,12

ММВБ 4280,47 
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FTSE 7142,17 
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образование

Командная работа
Московские педагоги из разных школ объединяются, чтобы вместе 
разрабатывать электронные сценарии уроков

Ежедневный деловой выпуск

портрет явления

Золотые сердца. Кто такие 
современные благотворители 
и как адресная помощь делает 
общество глобально человечнее  ➔ СТР. 5

гайд-парк

Без срока давности. Эксперты ищут 
ответ, почему националистические 
идеи до сих пор будоражат умы 
молодежи  ➔ СТР. 6

простые вопросы

Премьера рубрики. Представляем 
новую страницу, где разбираем 
тонкости узкоспециализированных 
вещей — ради понимания жизни  ➔ СТР. 7

ОЛЕСЯ ЛУКАШУК
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОДЕРЖАНИЯ, 
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ

Всего сейчас в библиотеке 
«Московской электронной 
школы» более 56 тысяч сцена-
риев уроков, из которых более 
тысячи созданы командами 
учителей, а 30 процентов 
из них были отмечены гран-
том. Это позволяет судить 
о высоком интересе со сторо-
ны пользователей к таким 
коллективным работам. Сце-
нарии становятся более мета-
предметными, насыщенными 
большим количеством разви-
вающих заданий и, как отме-
чают модераторы, имеют не-
значительные замечания 
для доработки и быстрее про-
ходят процедуру модерации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Учителя усердно 
трудятся 
над контентом, 
чтобы он был 
качественным

Вчера 16:13 Слева направо: учитель английского языка школы № 1861 «Загорье» Екатерина Иваничева, учитель английского языка школы № 2098 Юлия Ефремова 
и учитель английского языка школы № 1500 Ирина Кучеренко обсуждают совместный сценарий урока

МЭР О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Мы нашли 
талантливых ребят
Главный тренер сборной 
России по футболу Валерий 
Карпин (на фото) рассказал 
«ВМ» о подготовке игроков 
к предстоящему мундиалю, 
тренировках команды и ее 
измененном составе. 

Валерий Георгиевич, вы до-
вольны той формой, в которой 
сейчас находятся игроки 
сборной?
Что касается физи-
ческой формы, то 
она у футболистов 
стала лучше. Я до-
волен тем, как 
игроки следова-
ли предписанным 
им рекомендациям 
тренеров и врачей. 
Но это не значит, 
что их техника стала лучше. 
Теперь нужно смотреть, какие 
результаты они покажут на 
тренировках. Кроме того, фут-
болистов ждут тесты на уста-
лость. Это тоже очень важно.
Илья Самошников получил 
травму. Вместо него в сборную 
по футболу вы вызвали защит-
ника екатеринбургского «Ура-
ла» Арсена Адамова. Почему 
выбор пал именно на этого 
игрока?
Потому что он неплохой за-
щитник с хорошими задатка-
ми. Резкий и агрессивный 
в нормальном смысле этого 
слова, достаточно быстрый на 
поле, хорош в игре. Я думаю, 
что в силу, наверное, своего 
возраста он даже перспектив-
нее, чем Алексей Козлов, ко-
торого я прекрасно знаю по 
«Ростову».
А с чем вы связываете дефицит 
крайних защитников, возник-
ший в сборной России в этом 
году?
Честно сказать, у нас не толь-
ко с крайними проблема, но 
и с центральными. На самом 
деле вопрос состоит в каче-
стве футболистов подрастаю-
щего поколения. Проблемы 
российского футбола никуда 
не делись. Они все те же. 
Но тем не менее мы нашли та-
лантливых ребят. 
Рассчитывали на Федора Ку-
дряшова как на левого защит-
ника?
Да, и сейчас очень рассчиты-
ваю. Еще и в силу травмы 
Ильи Самошникова. Но он та-
кой же претендент, как  Сергей 
Терехов и, возможно, Далер 
Кузяев.
Артем Дзюба отказался прини-
мать участие в сборной якобы 
из-за того, что еще не пришел 
в нужную спортивную форму. 

Можно ли в этой ситуации, 
подняв контракты, например, 
все-таки обязать игрока выйти 
на поле?
Я считаю, что не надо кого-ли-
бо заставлять играть в сбор-
ной. Если человек считает, что 
не готов к этому, то это его 
личное дело. Пользы от такого 
насилия не будет никакой. За 
сборную России люди должны 
хотеть играть. 

Назревает рефор-
ма: FIFA хочет про-
водить чемпионаты 
мира по футболу 
раз в два года, 
а не в четыре, как 
сейчас. Что вы 
об этом думаете?
Я против этого. 
Многие футболи-

сты сейчас испытывают пере-
грузки. Причем это касается 
не только российских игро-
ков, но и европейских, кото-
рые выходят на поле уже по 
70 матчей подряд. Футболи-
стам нужно давать время, что-
бы отдохнуть, восстановить 
силы. Это более продуктивно. 
Тогда они смогут показывать 
лучший результат.
Это ваш второй сбор как глав-
ного тренера. Сейчас что-то по-
менялось?
Ничего не поменялось, все 
осталось так, как было во вре-
мя первого сбора. Все футбо-
листы уже привыкли к распи-
санию и прочим моим требо-
ваниям. Наверное, стабиль-
ность в этом деле — отчасти 
даже хорошо.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

досье
Валерий Карпин родил-
ся 2 февраля 1969 года 
в Нарве. С 8 лет начал 
ходить в футбольную 
школу. Его первым тре-
нером стал Юрий Шала-
мов. В2005 году был ка-
питаном сборной России 
попляжному футболу. 
Автор первого гола 
впостсоветской истории 
сборной России по фут-
болу. Один из лучших 
игроков в истории сбор-
ной. Неоднократно ста-
новился лучшим трене-
ром месяца чемпионата 
России. 23 июля 2021 го-
да был назначен глав-
ным тренером сборной 
России.
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Конструктор уроков и 
электронных учебных по-
собий в МЭШ существенно 
изменился функциональ-
но и визуально: его отли-
чают современный дизайн 
и эргономичность, удоб-
ная, интуитивно понятная 
панель инструментов. Кро-
ме того, в МЭШ появились 
видеоуроки, открываю-
щие дополнительные воз-
можности для демонстра-
ции и объяснения матери-
ала, закрепления знаний. 
Сейчас в общем доступе 
размещено более 
11 000 видеоуроков, вир-
туальные лаборатории 
по разным предметам.
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Разработчики 
получают поддержку
Вчера столичное Агентство 
инноваций Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы презентовало свои про-
екты. Мероприятие прошло 
на площадке Цифрового де-
лового пространства.

Агентство инноваций, как от-
метила заместитель руково-
дителя Управления по связям 
с общественностью ведом-
ства Юлия Мосиенко, высту-
пает посредником между 
крупным, малым и средним 
бизнесом и городом.
— Мы занимаемся тремя на-
правлениями — проведение 
программ развития, органи-
зация событий и предоставле-
ние сервисов и аналитиче-
ских данных, — пояснила она. 
Одним из важнейших проек-
тов агентства является Мо-
сковский акселератор. Это 
первый проект, в котором 
правительство столицы вы-
ступило партнером-организа-
тором и пригласило к участию 
крупный бизнес.
— Такой формат оказался удо-
бен для всех: и для города, 
и для крупного бизнеса, пред-
ставители которого смогли 
получать много инновацион-
ных решений, а запрос на них 
есть всегда, — подчеркнула 
Юлия Мосиенко.
Еще один масштабный про-
ект — программа пилотирова-
ния инновационных решений. 
— В Москве постоянно что-то 
тестируется, — добавила 
она. — Например, электробус, 
прежде чем попасть на улицы 
города, проходил испытания. 
Всего же в городе более 
140 площадок, которые уча-
ствуют в программе и тестиру-
ют инновации. Помогают раз-
виваться стартапам и хакато-
ны. Это яркий пример того, 

какие потребности есть у го-
рода и как все департаменты 
готовы искать нестандартные 
пути их решения. Например, 
сервис по поиску пропавших 
домашних животных был раз-
работан в рамках хакатона. 
Премия «Новатор Москвы» — 
тоже один из проектов агент-
ства. На этот конкурс заявки 
подают те, кто разработал 
что-то полезное и уникальное 
для страны и ее жителей. 
У них есть возможность полу-
чить не только признание, но 
и денежный приз. 
Презентовали в агентстве 
и новый проект Startup Gide. 
— Это платформа, на которой 
интегрировано все, что каса-
ется стартапов, — пояснила 
Юлия Мосиенко. 
Стартапы смогут подобрать 
подходящую им программу 
развития, а инвесторы — най-
ти интересный проект.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инновационные компании смогут расширить 
международное сотрудничество
Московский инновационный 
кластер (МИК) стал частью 
глобальной сети по развитию 
кластеров и инноваций 
TCI Network. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Глобальная сеть по развитию 
кластеров и инноваций объе-
диняет 78 органи-
заций и девять ты-
сяч экспертов из 
111 стран мира. 
Независимые спе-
циалисты работа-
ют в агентствах, 
институтах, уни-
верситетах и дру-
гих компаниях. По 
инициативе сообщества про-
ходят конференции, мастер-
классы, семинары, деловые 

встречи и программы обмена 
опытом.
— Сотрудничество с ведущи-
ми технологическими орга-
низациями открывает для нас 
новые возможности, — сказа-
ла Наталья Сергунина. — На-
пример, совместные програм-
мы с кластерами других стран 
будут способствовать продви-
жению проектов московских 

инноваторов на за-
рубежных рынках.
В рамках междуна-
родной деятельно-
сти МИК стремит-
ся вывести техно-
логические реше-
ния отечественных 
компаний на рын-
ки стран Азии, Ев-

ропы и США. Как уточнил ру-
ководитель столичного Де-
партамента предпринима-

тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин, 
один из успешных приме-
ров — российско-китайский 
конкурс «МИК — Чжунгуань-
цунь». Различные компании 
подали на конкурс более 
700 проектов, из них 350 — 
российские.
Напомним, МИК — это циф-
ровая платформа i.moscow 
для инновационных компа-
ний, где они могут предло-
жить свои разработки и найти 
единомышленников. Участ-
никами кластера становятся 
корпорации, промпредприя-
тия, представители малого 
и среднего бизнеса. К МИК 
уже присоединились более 
30 тысяч компаний из Москвы 
и 80 российских регионов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школьники познакомятся с волонтерством 
и создадут свои добровольческие отряды
В столичных школах старто-
вала обучающая программа 
по развитию волонтерства 
«Первый шаг». Об этом вчера 
сообщили в Комитете обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы. 

Совместный проект Ресурсно-
го центра «Мосволонтер» 
и Московского центра «Па-
триот.Спорт» запущен в этом 
учебном году. 
— Программа «Первый шаг» 
получила большой отклик 
в более чем 220 общеобразо-
вательных организациях Мо-
сквы. Теперь с волонтерской 
деятельностью смогут позна-
комиться еще больше юных 
москвичей. В программе при-
мут участие школьники в воз-
расте от 7 до 18 лет, а также 
руководители волонтерских 

отрядов, педагоги-организа-
торы, педагоги дополнитель-
ного образования, вожа-
тые, — рассказала председа-
тель Комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки Екатерина Драгунова. 
Программа рассчитана на пе-
дагогов. Для них подготовле-
ны тематические мероприя-
тия, которые помогут им глуб-
же погрузиться в тему волон-
терства, научат создавать 
добровольческие объедине-
ния на базе своих образова-
тельных организаций. Кроме 
того, они получат методиче-
ские рекомендации по прове-
дению волонтерских акций.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реконструкция поликли-
ники № 220 проходит 
в рамках масштабной про-
граммы внедрения «Ново-
го московского стандарта 
поликлиник». Всего в го-
роде обновят около 
200 зданий. За последние 
полтора года привели 
в порядок 30 поликлиник. 
Сейчас работы идут 
в 46 зданиях, некоторые 
из них будут готовы в кон-
це этого года, осталь-
ные — в следующем.

кстати

У Детской больницы имени 
Сперанского благоустроили 
территорию общей площадью 
8,4 гектара. Между хирурги-
ческим и инфекционным кор-
пусами появилось комфорт-
ное пространство для прогу-
лок и отдыха. Территорию 
украсили цветниками и аб-
страктными кинетическими 
фигурами, которые от ветра 
меняют свои формы.
Также на площадке поставили 
качели и арт-объекты. По за-
думке, они отвлекут от груст-
ных мыслей маленьких паци-
ентов, которым по состоянию 
здоровья нельзя выходить на 
улицу. Арт-объекты хорошо 
видны из окон больничных 
палат. Среди них, например, 
желтая лента в виде извиваю-
щейся арки и большие раз-
ноцветные буквы, из них лег-
ко можно составить слово 
«выздоравливай».
— Наверное, каждый хоть раз 
в жизни лежал в больнице, — 
сказал Сергей Собянин. — Вы-
глядывал в окно из палаты 
и видел скучный пейзаж, ко-
торый не радовал глаз. Это 
всегда удручает, особенно 
в детских больницах. Поэтому 
мы решили постепенно поме-
нять больничные террито-

рии, сделать из них обще-
ственные места, где можно 
и детишкам покачаться на ка-
челях, и их родителям с мест-
ными жителями прогуляться.
За инфекционным корпусом 
обустроили спортивную пло-
щадку и зону отдыха для ра-
ботников больницы. В свобод-
ное время они могут тут пои-
грать в настольный теннис 
или позаниматься на уличных 
тренажерах. Здесь же есть га-
маки, в которых можно поле-
жать на свежем воздухе или 
почитать книгу.
Кроме того, привели в поря-
док природную зону у Нижне-
го Красногвардейского пруда. 
Раньше эта территория, кото-

рая примыкает к больнице со 
стороны Мантулинской ули-
цы, практически не использо-
валась. Но теперь здесь есть 
дорожки для прогулок. По бо-
кам высажены цветники и ку-
старники, в тени которых сто-
ят отреставрированные ме-
таллические беседки.
— В целом получился такой 
кластер, как сейчас модно го-
ворить, с «исцеляющей сре-
дой», — подчеркнул Собянин.
Рядом продолжается рекон-
струкция поликлиники № 220. 
Она должна завершиться 
в феврале. По сути, на месте 
четырехэтажного здания, по-
строенного в 1958 году, поя-
вится новое.

— Надеюсь, как только строй-
ка закончится, медики как 
можно быстрее сюда переедут 
и начнут принимать пациен-
тов, — высказал пожелания 
Сергей Собянин.
Здание обновят снаружи 
и внутри. В поликлинике за-
менят инженерные сети, лиф-
ты, двери и окна. В помещени-
ях установят новейшее меди-
цинское оборудование: рент-
генографический комплекс, 
аппараты УЗИ, цифровой 
маммограф и другие прибо-
ры. С их помощью врачи смо-
гут проводить современные 
виды диагностики.
По новому московскому стан-
дарту, кабинеты специали-

стов будут расположены так, 
чтобы свести к минимуму ве-
роятность образования оче-
редей. Пациенты смогут по-
пасть на прием к врачам об-
щей практики, оторинола-
рингологу, офтальмологу, 
хирургу, урологу, неврологу, 
кардиологу и эндокринологу. 
Интуитивно понятная нави-
гация поможет без труда най-
ти нужного специалиста.
Люди с симптомами инфекци-
онных заболеваний будут за-
ходить через отдельный вход. 
В зонах ожидания поставят 
мягкие кресла и диваны, теле-
визоры и кулеры с водой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Вид за окном 
порадует пациентов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
итоги благо-
устройства тер-
ритории у Дет-
ской больницы 
№ 9 имени Спе-
ранского и ре-
конструкцию 
городской поли-
клиники № 220 
в Шмитовском 
проезде.

день мэра

Вчера 14:48 Слева направо: главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Федорук, мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач Детской городской клинической 
больницы № 9 имени Сперанского Анатолий Корсунский оценили «исцеляющую среду», которая появилась в районе медучреждений после благоустройства

Льготные условия 
для арендаторов 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) подвел итоги 
спецторгов для малого 
и среднего бизнеса. 

За девять месяцев город сдал 
в аренду по льготной ставке 
свыше 24 тысяч квадратных 
метров недвижимости, это 
259 помещений. 
— Всего за время действия 
программы с 2017 года малый 
и средний бизнес арендовал 
у города на льготных условиях 
1910 объектов общей площа-
дью 226,5 тысячи квадратных 
метров, — привел данные 
Владимир Ефимов.
В Москве субъекты малого 
и среднего бизнеса и самоза-
нятые граждане могут арен-
довать на специальных аукци-
онах нежилые помещения для 
своего дела. Начальная ставка 
торгов для подвальных поме-
щений составляет одну тыся-
чу рублей за квадратный метр 
в год, а для надземной части 
зданий — 4,75 тысячи рублей 
за «квадрат». 
— Срок аренды — до десяти 
лет, — отметили в Комплексе 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений. — Участниками 
спецторгов могут быть только 
представители малого и сред-
него бизнеса, включенные 
в реестр соответствующих 
субъектов, опубликованный 
на сайте Федеральной налого-
вой службы. С января 2021 
года в таких торгах могут при-
нимать участие самозанятые 
граждане. 
— Больше всего недвижимо-
сти в январе — сентябре теку-
щего года представители ма-
лого и среднего бизнеса, а так-
же самозанятые граждане 
арендовали на юго-западе 
Москвы — 48 помещений, на 
юге — 45, на востоке — 31. 
В центре города арендовано 
15 объектов, — привел стати-
стику министр столичного 
правительства, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман. 
По его словам, предлагаемая 
на торгах недвижимость име-
ет свободное назначение. 

— Это позволяет потенциаль-
ным арендаторам использо-
вать ее по своему усмотре-
нию, но с учетом требований 
законодательства, градостро-
ительных и технических ре-
гламентов, условий Роспо-
требнадзора и МЧС, — объяс-
няет министр.
В Комплексе экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений доба-
вили, что ознакомиться с ло-
товой документацией, под-
робными характеристиками 
и процедурой городских тор-
гов можно на Инвестицион-
ном портале Москвы в разде-
ле «Имущество от города». 
Часть лотов доступна для про-
смотра онлайн в 3D-фор мате.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участники кластера намерены 
развивать совместные проекты
Ведущие московские 
и регио нальные компании 
образовывают кластеры, 
чтобы объединить свои ре-
сурсы, технологии и знания 
ради общей цели. Вчера одна 
из участниц недавно создан-
ного межотраслевого объе-
динения «Импакт-кластер» 
Елена Голикова рассказала 
«ВМ» о том, как новый кла-
стер будет продвигать обра-
зовательные проекты. 

Импакт-кластер, он же кла-
стер социального воздей-
ствия, появился на столичной 
платформе i.moscow совсем 
недавно — в сентябре. Это 
один из проектов столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития столицы, который 
помогает компаниям объеди-
нить свои усилия для того, 
чтобы развивать социальные 
бизнес-проекты и внедрять их 
в городскую среду. 
На данный момент к этой фор-
ме работы присоединились 
уже 37 столичных компаний, 
которые работают в таких на-
правлениях, как экология, ме-
дицина, современные техно-
логии, образование. 
По словам Елены Голиковой, 
участники нового объедине-
ния намерены работать в од-
ной из самых быстроразвива-
ющихся областей современно-
сти — EdTech. Если переводить 
дословно, то это образователь-
ные технологии. А сотрудни-
чество с другими компаниями 
в рамках Импакт-кластера, по 
ее словам, помогает соединить 
усилия государства, неком-
мерческих организаций и биз-
неса для того, чтобы реализо-
вывать проекты любой слож-
ности. 
— Только в партнерстве рож-
даются по-настоящему боль-

шие дела, — отмечает Елена 
Голикова.
Еще одно направление работы 
объединения «Импакт-кла-
стер» — HealthTech, то есть ин-
новационные цифровые ре-
шения в сфере здравоохране-
ния. Среди таких решений — 
устройства для отслеживания 
состояния здоровья человека, 
новейшее оборудование для 
проведения медицинских об-
следований, сервисы, помога-
ющие скорректировать образ 
жизни, составить программу 
реабилитации и другое.
Участники кластера постоян-
но на связи, систематически 
организуются новые встречи, 
на которых в том числе обсуж-
даются и меры поддержки 
предприятий в столице, на-
пример, различные виды суб-
сидий и грантов. 
Еще одна инициатива участ-
ников кластера — проект, на-
правленный на выход на зару-
бежные рынки. 

Всего на платформе i.moscow 
сегодня действуют 11 меж-
отраслевых кластеров, в кото-
рые входят свыше 500 органи-
заций. Они работают в сфере 
искусственного интеллекта, 
биофармацевтики, медтехно-
логий, автотранспорта, пище-
вых технологий и прочее. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Сотрудничая друг с другом, 
участники нового межотрас-
левого кластера могут до-
биться еще больших резуль-
татов. Каждый из них может 
вложить свои ресурсы в раз-
витие проекта. В Импакт-кла-
стере займутся бизнесом, вли-
яющим на будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Город регулярно предла-
гает инвесторам помеще-
ния для организации 
и развития бизнеса 
во всех районах столицы. 
С начала 2021 года 
по итогам городских тор-
гов заключено уже 
393 договора купли-
продажи нежилой не-
движимости общей пло-
щадью 58,2 тысячи
квадратных метров на об-
щую сумму 5,2 милли-
арда рублей. Еще одним 
лотом на продажу стали 
нежилые помещения 
на Никитском бульваре, 5. 
Начальная цена крупного 
лота — 147,8 миллио-
на рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ 
ДЕТСКИМ ДОМАМ ➔ СТР. 8

Вчера 11:21 Участница кластера Елена Голикова уверена, 
что совместными усилиями можно создать отличный проект 

ВА
Л
ЕР
И
Я

 К
УД
РЯ
ВЦ

ЕВ
А

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

В Москве стартовал прием 
заявок на участие в треке 
ArchTech проекта «Мо-
сковский акселератор». 
Программу развития биз-
неса для стартапов в обла-
сти архитектуры и строи-
тельства проводит Агент-
ство инноваций Москвы 
при поддержке столично-
го Департамента пред-
принимательства и инно-
вационного развития. Ак-
селерационная програм-
ма рассчитана на 8 недель. 
За это время представите-
ли стартапов будут прора-
батывать свои проекты 
вместе с наставниками. 

кстати
МАРАТ КУЧУШЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
ПАТРИОТ.СПОРТ
Самые активные участники 
проекта станут волонтерами 
на городских, всероссийских 
и международных мероприя-
тиях. За время участия в про-
грамме команды школ будут 
получать рейтинговые баллы 
за проведение «Добрых уро-
ков», выполнение заданий, 
посещение вебинаров и орга-
низацию мероприятий, кото-
рые пригодятся в конкурсе 
«Доброволец Москвы». Обра-
зовательные организации, 
присоединившиеся к про-
грамме, получат возможность 
стать опорными площадками 
волонтерского движения 
в следующем учебном году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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важная тема

Как вычислить 
настоящее 
молоко
Вчера на сетевом телевиде-
нии «ВМ» в рамках конкурса 
«Московское качество — 
2021» прошел круглый стол 
«Правда и мифы о молоке». 

В этом году горожане, в част-
ности, выбирают лучших, на 
их взгляд, производителей 
молока и молочных продук-
тов, включая сыр. А к каче-
ству «молочки» все больше 
вопросов.
— Если хотите купить нату-
ральный молочный продукт, 
то выбирайте его на полке 
с надписью «БЗМЖ» — без за-
менителей молочного жи-
ра, — советует руководитель 
научно-консультационного 
центра Регистра системы сер-
тификации персонала Ирина 
Макеева. — Второй момент: 
обращайте внимание на упа-
ковку, внимательно изучая ее 
со всех сторон. Вполне может 
оказаться, что вместо слова 
«сыр» там будет написано 
«молокосодержащий про-
дукт». Это значит, что настоя-
щим, привычным нам сыром 
он не является.
Марина Петрова, председа-
тель экспертного совета кон-
курса «Московское качество» 
в категории «Молоко и молоч-
ные продукты», добавила:
— Проголосовать на конкурсе 
«Московское качество — 
2021» можно на сайте Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты mostpp.ru до 
30 октября. Затем наши экс-
перты проверят продукцию 
производителей, которые 
в голосовании лидируют. На-
сколько она на самом деле ка-
чественна? Можно ли ей дове-
рять? И лишь после этого в се-
редине ноября будут названы 
победители конкурса. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Новое общественное про-
странство для интеллектуаль-
ного и просто приятного от-
дыха разместилось на улице 
Бориса Галушкина у Цен-
тральной городской деловой 
библиотеки. 
Как вспоминает жительница 
Алексеевского района Мари-
на Воробьева, раньше здесь 

вообще ничего не было, кро-
ме большого газона. 
— А сегодня у жителей района 
появился необычный литера-
турный сквер. И я думаю, он 
единственный во всей Мо-
скве, — говорит Марина Алек-
сандровна. — Я часто хожу 
в библиотеку и теперь стану 
постоянным посетителем это-
го чудесного и необычного 
места. 
Новая зона отдыха представ-
ляет собой единый ансамбль: 
две архитектурные компози-
ции выполнены из темного 
дерева в виде больших книж-
ных шкафов. Они не только 
украшают площадь, но и слу-
жат для размещения книжно-
го ассортимента — рядом рас-
положены ряды скамеек, на 
которых в теплое время года 
можно удобно расположиться 
с книгой. В дни проведения 
концертных мероприятий на 
новой сцене скамейки пре-
вратятся в зону для размеще-
ния зрителей. А изюминкой 
литературного сквера стала 

архитектурно-декоративная 
композиция в виде раскрытой 
книги, выполненная студией 
скульпторов Согоян. 
К слову, литературный сквер — 
это не только благоустроенная 
территория, это еще и новый 
формат работы Центральной 
городской деловой библиоте-
ки со своими читателями. Со-
трудники библиотеки наде-
ются, что литературный сквер 
станет центром притяжения 
книголюбов и объединит лю-
дей самого разного возрас-
та — взрослых и молодых, ко-
торые только открывают для 
себя огромный и богатый мир 
литературы. 
В дальнейшем в литературном 
сквере запланировано прове-
дение разнообразных про-
грамм. Здесь можно будет 
не только пообщаться с еди-
номышленниками, обсудить 
прочитанные литературные 
новинки, но и стать участни-
ком различных досуговых ме-
роприятий: концертов, встреч 
с интересными людьми, теа-

тральных лекториев, которые 
намерены организовывать 
с учетом интересов и культур-
ных запросов жителей Алексе-
евского района. 
— Сотрудники библиотеки 
ежедневно стараются делать 
все, чтобы нашим читателям 
было комфортно к нам прихо-
дить, — говорит директор 
Центральной городской дело-
вой библиотеки Наталья За-
белина. — Мы стремимся к то-
му, чтобы наши читатели не 
чувствовали себя в библиоте-
ке гостями, для нас это важно. 
Все они близкие и родные лю-
ди, а значит, в стенах библио-
теки они должны чувствовать 
себя как дома. 
Как рассказала «ВМ» москвич-
ка Ирина Иванова, в местную 
библиотеку она всегда ходит 
с удовольствием. 
— Я живу в этом районе уже 
больше двадцати лет и явля-
юсь активным участником 
проекта «Московское долго-
летие». А в свободное время 
пробую себя в писательском 

ремесле, — говорит Ирина 
Алексеевна. — Поэтому би-
блиотека для меня — это как 
второй дом, где я черпаю 
вдохновение. Теперь за ним 
буду приходить и в этот заме-
чательный литературный 
сквер. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Любители литературы 
получили свой сквер

Вчера 15:35 Директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина и глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили на открытии 
скульптурной композиции «Книги — корабли мысли» в новом Литературном сквере

благоустройство 

Вчера в Северо-
Восточном 
округе столицы 
открылась 
необычная зона 
отдыха — лите-
ратурный сквер. 
«ВМ» одной 
из первых прогу-
лялась по нему. 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСВОДОКАНАЛ
Чистая питьевая вода — один 
из ключевых факторов, опре-
деляющих уровень жизни 
граждан нашего мегаполиса. 
Мосводоканал гарантирует 
качество предоставляемых 
услуг. Сегодня потребителями 
нашей компании являются 
почти 15 миллионов москви-
чей. Мы привлекаем высоко-
классных специалистов, вне-
дряем лучшие технологии. 
Западная станция — один 
из столпов качественного во-
доснабжения города. Это фак-
тически флагман водоподго-
товки столичного региона, со-
четающий в своей работе 
крепкие традиции и уникаль-
ные инновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАДИМ БУЖГУЛАШВИЛИ
ГЛАВА УПРАВЫ АЛЕКСЕЕВСКОГО 
РАЙОНА 
Идея создания литературного 
сквера появилась еще 
в 2018 году. Уже через год бы-
ла разработана концепция ли-
тературного пространства, 
которая многократно обсуж-
далась с жителями Алексеев-
ского района. Сквер должен 
был открыться в 2020 году, 
но, к сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы. И вот 
настал момент, когда наш рай-
он обогатился еще одним 
культурным местом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специальные фильтры гарантируют 
чистоту питьевой воды
Вчера Западная станция во-
доподготовки АО «Мосводо-
канал» отметила свое 57-ле-
тие. В честь этой даты дирек-
тор станции Андрей Смирнов 
рассказал корреспонденту 
«ВМ» о технологии произ-
водства питьевой воды 
и провел экскурсию по пред-
приятию. 

Западная станция водоподго-
товки (ЗСВ) считается одной 
из самых молодых среди четы-
рех других станций — Рублев-
ской, Западной, Восточной 
и Северной. Воду здесь полу-
чают из Москвы-реки, а пер-
вая точка забора находится за 
17 километров от станции — 
в деревне Раздоры. Там мощ-
ные насосы забирают воду из 
источника, пускают ее через 
решетки и сетки, чтобы изба-
вить от крупного мусора, а за-
тем поставляют по 11 трубам 
до станции. 
— Это считается частью тра-
диционной технологии водо-
подготовки, разработанной 
еще в середине прошлого ве-
ка, — рассказывает Андрей 
Смирнов. 
По словам директора пред-
приятия, Западная станция 
водоподготовки — это важ-
ный стратегический объект, 
который обеспечивает питье-
вой водой 45 районов столи-
цы. На территории станции 
полученная вода распределя-
ется по четырем блокам, кото-
рые исторически связаны 
между собой. 
— Например, первый блок 
был создан в самом начале 
60-х годов, а остальные строи-
лись по мере развития горо-
да, — отметил он.
Андрей Смирнов подчеркива-
ет, что именно на ЗСВ удалось 
применить многие современ-
ные технологии — например, 

отказаться от жидкого хлора, 
который используется при де-
зинфекции воды.
— На данный момент все наши 
станции перешли на использо-
вание гипохлорита натрия, 
ведь он гораздо безопаснее для 
жителей нашего мегаполиса. 
Мы используем это вещество 
сразу после того, как получаем 
воду из источника и добавляем 
туда реагенты, которые выяв-
ляют опасные вещества, — до-
бавил Смирнов.
Одним из самых важных соо-
ружений не территории стан-
ции считается озоносорбцион-
ный блок — здесь применяют-
ся разные режимы фильтра-
ции воды. Благодаря работе 
этого блока москвичи получа-
ют не только чистую, но и по-
лезную воду.
— Озон — один из мощнейших 
окислителей. Он помогает нам 

убрать из воды металлы, син-
тетические вещества. И самое 
главное — он придает воде све-
жий привкус и запах, — про-
комментировал мужчина.
Вся информация со стан-
ции водоподготовки поступа-
ет в диспетчерскую. Кстати, 
именно отсюда специалисты 
руководят всем процессом, 
начиная от сбора воды и за-
канчивая ее поступлением 
в городские трубы. Однако, 
несмотря на большой объем 
работ, в диспетчерской рабо-
тают всего два сотрудника. 
Сократить количество персо-
нала и доверить часть процес-
са водоподготовки удалось 
благодаря автоматизирован-
ной системе, которая беспре-
рывно следит за всеми воз-
можными нюансами.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследо-
ваний вакцины от коронавируса «КовиВак» среди лиц старше 60 лет. В испытаниях 
примут участие 250 добровольцев. В Москве они будут проводиться на базе Науч-
но-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

Вакцину 
экспортируют 
из Индии

Вчера правительство Индии 
разрешило экспорт вакци-
ны против коронавируса 
«Спутник Лайт», произве-
денной на территории юж-
ной страны, в Россию.

Такое решение принято 
в связи с тем, что в  Индии 
этот препарат пока не полу-
чил разрешения на использо-
вание. Там сейчас приви-
ваются хорошо себя зареко-
мендовавшим двухкомпо-
нентным «Спутником V» 
и западными вакцинами.
В Россию доставят четыре 
миллиона доз препарата.
— По составу «Спутник 
Лайт» — это полная копия 
первого компонента вакци-
ны «Спутник V». Однокомпо-
нентный препарат можно ис-
пользовать не только для ре-
вакцинации ранее привитых 
граждан, но и как самостоя-
тельную прививку, сделан-
ную впервые, — сказала врач-
иммунолог Татьяна Ивлева.
По ее словам, длительность 
и эффективность защиты бу-
дет несколько ниже, чем 
у классического «Спутника». 
Но однокомпонентная вак-
цина хорошо подойдет лю-
дям, которые уже переболе-
ли коронавирусом.
— Кроме того, она продлит 
жизнь антител в организме 
после первичной вакцина-
ции, — добавила Ивлева.
Согласно данным РФПИ, эф-
фективность «Спутника 
Лайт» составила 79,4 про-
цента через 28 дней после 
прививки.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Нужно уметь беречь 
здоровье

Организм научили 
сопротивляться

Иммунопрофилактика оста-
ется главным и единственно 
возможным способом борь-
бы с коронавирусом, заявил 
заслуженный врач России, 
академик РАН Геннадий 
Онищенко.

По словам эксперта, сейчас, 
несмотря на доступность ме-
дицины, показатель леталь-
ности от COVID-19 (количе-
ство умерших от числа забо-
левших.  — «ВМ») в России 
по-прежнему высок. Он со-
ставляет 2,78 процента.
— У наших граждан нет по-
нимания, что они несут от-
ветственность за свое здоро-
вье. В головах многих «за-
стрял» советский принцип: 
«Я буду относиться к себе, 
как я хочу, а государство обя-
зано меня вылечить». Но так 
не бывает. Мы должны быть 
партнерами государству. 
Ведь прежде всего это наше 
здоровье. Это наше главное 
богатство. И мы должны к не-
му относиться с должным 
вниманием. Этот принцип 
у нас еще не стал элементом 
культуры, — заявил Генна-
дий Онищенко. 

Врач добавил, что темпы 
вакцинации в Москве и Рос-
сии нужно увеличивать. Для 
этого стоит развернуть еще 
более масштабную инфор-
мационную кампанию по 
разъяснению людям, зачем 
нужно прививаться и как 
препараты работают.
— Москва привила 39,5 про-
цента населения страны. 
И летальность в столице ни-
же, чем в других городах 
России, — сказал Онищен-
ко. — На нас лежит огромная 
ответственность. Мы долж-
ны проанализировать лич-
ные предпочтения и ошибки 
и разработать все необходи-
мые меры, в том числе по рас-
ширению строительства со-
временных лабораторий.
Он добавил, что сейчас в ми-
ре доминирует индийский 
штамм «дельта».
— Но от него не стоит ждать 
опасности. Он, конечно, до-
минирует, но уже достаточно 
описан и изучен специали-
стами. Так что от него подво-
ха мы можем не ожидать, — 
уточнил Онищенко.
СОФИЯ МИШИНА
edit@vm.ru

Вчера биолог Антонина Об-
ласова объяснила, почему 
вакцины от коронавирусной 
инфекции появились доста-
точно быстро.

Специалист поясняет: про-
цесс разработки любого 
фармпрепарата состоит из 
нескольких этапов. Все начи-
нается с потребности, про-
блемы — болезни, нанося-
щей определенный ущерб, 
который хотелось бы предот-
вратить.
Далее идет поиск действую-
щего вещества, которое бу-
дет снижать бремя болез-
ни — вылечивая или профи-
лактируя ее.
— Иногда это случайная на-
ходка, которую нужно прове-
рить, а иногда долгий и му-
чительный поиск, который 
длится годами, — говорит 
Антонина Обласова. — В слу-
чае с коронавирусом первая 
и наиболее очевидная мысль, 
которую следовало прове-
рить, — это исследование 
иммуногенности поверх-
ностного белка-шипа. Его 
блокировка приводит к тому, 
что вирус лишается возмож-

ности проникать в клетку хо-
зяина. Следовательно, чтобы 
обучить иммунную систему 
бороться с данным вирусом, 
ей нужно показать эти самые 
S-белки. 
На этом принципе и постро-
ены вакцины против коро-
навируса: клеткам челове-
ка показывают информацию 
о вирусе, который он и дол-
жен в итоге победить. Так 
вырабатывается иммунитет 
к опасной болезни. 
— Когда вирус попадает 
в наш организм, он заставля-
ет наши клетки производить 
не только S-белок, но и другие 
компоненты, копии генома, 
и собирать из всего этого но-
вые вирусные частицы. Поки-
дая клетку, они будут зара-
жать ее «соседок», в которых 
цикл повторится. Так разви-
вается инфекция. Вакцина-
ция же позволяет избежать 
инфекционного процесса.
Модернизация производства 
вакцины и ранние наработ-
ки помогли ученым быстро 
получить верное средство от 
коронавируса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 октября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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После выздоровления человек может 
испытывать тревогу и панические атаки 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала официальное 
описание постковидного 
синдрома. 

Отмечается, что 
обычно симпто-
мы этого состоя-
ния «держатся 
около трех меся-
цев с начала забо-
левания COVID-19 
и не могут быть 
объяснены другими диагно-
зами». 
Общие признаки такого со-
стояния: повышенная утом-
ляемость, нехватка дыхания, 
когнитивное расстройство 
и некоторые другие симпто-
мы, которые оказывают вли-
яние на жизнь человека. 
Психолог Виктория Репецкая 
(на фото) отмечает, что сей-

час к специалистам все чаще 
обращаются люди, перенес-
шие коронавирус и испыты-
вающие тревогу и паниче-

ские атаки.
— Самыми рас-
пространенными 
диагнозами после 
выздоровления от 
коронавирусной 
инфекции были 
тревожные рас-
стройства, пере-
пады настроения, 

расстройства, связанные 
с употреблением психоак-
тивных веществ, и бессонни-
ца, — отмечает она.
Среди советов специалиста: 
побольше прислушиваться 
к себе, а при невозможности 
справиться с тревогой или 
начинающейся депресси-
ей — лучше обратиться к спе-
циалисту и пройти курс пси-

хотерапии. Также не стоит, 
по ее словам, бесконечно из-
мерять давление и темпера-
туру, тем более если болезнь 
давно отступила.
Специалисты также фикси-
руют, что часть пациентов, 
переболевших ковидом в тя-
желой форме, не смогут пол-
ностью оправиться от болез-
ни. После постковидного 
синдрома у некоторых воз-
никает хроническая форма 
дефектов иммунной систе-
мы, которая может сохра-
няться на протяжении не-
скольких лет. Это касается 
в том числе опорно-двига-
тельного аппарата, когда че-
ловек не до конца может 
поднять руки вверх. Здесь 
поможет специальная гим-
настика. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В сентябре 2021 года 
профильный комитет 
экспертов при Генераль-
ном контролере лекарств 
Индии разрешил прове-
дение заключительной 
фазы испытаний «Спут-
ника Лайт». Если вакци-
ну одобрят в Нью-Дели, 
она может стать первой 
однокомпонентной при-
вивкой, используемой 
в Индии. Пока там для 
вакцинации используют-
ся «Спутник V», Covishield 
и Covaxin. А недавно раз-
решение на экстренное 
использование получи-
ли Moderna и Johnson 
& Johnson.

кстати

как у них

Вчера 11:00 Директор Западной станции водоподготовки Андрей Смирнов показывает колбу 
с гипохлоритом натрия — безопасным веществом, с помощью которого дезинфицируют воду
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Близкие люди помогут справиться с зависимостью

Покорил зрителей музыкальным талантом, подаренным мамой

В храме на улице Лобачевско-
го собрались люди с разными 
зависимостями: алкоголь-
ной, табачной, игровой... 
В числе участников и их близ-
кие родственники. Москвич-
ка Светлана Арбова призна-
лась, что ее супруг много вы-
пивает, но женщи-
на супруга не 
винит. 
— Я пришла сюда, 
чтобы узнать, как 
наладить семей-
ные отношения, 
выявить собствен-
ные ошибки, которые меша-
ют помочь мужу. То есть 
здесь я для того, чтобы разо-
браться в себе, — рассказала 
Светлана. 

За год женщина посетила не-
сколько программ для зависи-
мых. Она уверена, что на этих 
семинарах она найдет ответы 
на свои вопросы, и ее супруг 
наконец-то бросит пить. 
Другой участник семинара — 
Алексей Солонин. Он сам 

страдает алкоза-
висимостью. Он 
осознал, что это 
болезнь, пять лет 
назад.
— Когда начались 
ссоры с женой 
и я перестал видеть 

детей, прогуливал работу, я по-
нял, что у меня зависимость. 
Со здоровьем все хорошо, хотя 
под капельницей лежал, — по-
делился Алексей. — Я уже пе-

рестал выпивать, но чувствую, 
что не завершил лечение. Вот 
и пришел на занятия. 
На семинаре участники по-
знакомились с видами, при-
знаками болезни, выяснили, 
на что важно обращать вни-
мание, чтобы помочь челове-
ку избавиться от зависимо-
сти. 
— Когда родственники при-
нимают участие в процессе 
лечения, его эффективность 
повышается. Проблемы зави-
симости решаются в семье, 
а не в одиночестве, — поясни-
ла ведущая семинаров, психи-
атр-нарколог Екатерина Со-
борникова. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

В комнате, где живет Михаил 
Ерофеевич, висит огромный 
плакат. Большими буквами на 
нем написано: «С днем рожде-
ния», вокруг — фотографии со 
съемок и закулисья проекта 
и скриншоты добрых коммен-
тариев, которые зрители 
оставляли под записями вы-
ступлений артиста. Но глав-
ное — к плакату приколота 
фотография правнучки Алек-
сандры и внука Дмитрия, ко-
торые с полными слез глазами 
болеют за своего дедушку. 
— Это мне Сашенька сдела-
ла, — отмечает Михаил Еро-
феевич. — Из близких только 
они у меня и остались. Они — 
моя поддержка и опора.
Около 10 лет назад «эстрад-
ную» судьбу Михаила Сере-
брякова определил обычный 
компакт-диск. На него вете-
ран записал песни в своем ис-
полнении. И позабыл о нем. 
Так диск и пылился на полке.
— А в 2017 году по телевизору 
запустили новое шоу талан-
тов для людей старше 55 лет. 
И представьте, меня туда 
пригласили! Я тогда был в де-
ревне. И тут звонок. Я уди-
вился. Я же не отправлял за-
явку! Как обо мне узнали? 
Оказывается, мой товарищ 
отправил диск в передачу, — 
говорит ветеран.
Михаил Ерофеевич прошел 
прослушивание, его взяли 
в эфир. Так он «засветился» 
в телевизоре.
С тех пор прошло четыре года.
— Я больше не планировал 
участвовать в шоу. Возраст уже 
не тот. Но однажды днем раз-
дался звонок. Женский голос 
в трубке поинтересовался, как 
я себя чувствую. Я ответил, что 
хорошо. А она взяла и пригла-
сила меня спеть «Вижу чудное 
приволье» на новом шоу. Чего 
ж не спеть. И снова меня взяли 
в проект. Я растерялся. Мои со-
перники — моло-
дежь, по 60 лет. Они 
молодостью будут 
брать, а я чем? Го-
лосом, ответили 
мне, — рассказыва-
ет  Серебряков.

Михаил Ерофеевич не учился 
вокалу. Талант ему достался 
от матери, она пела в церков-
ном хоре. 
— Она хвасталась, что поет 
дискантом (высокий детский 
певческий голос. — «ВМ»). Ма-
ма брала меня с собой в цер-

ковь. Стоит поет, 
а я все слушаю, слу-
шаю... Жили мы 
в сельской местно-
сти, зимой часто 
свистела от ветра 
и вьюги труба. 

А мы залезем с ней на печку 
и поем, пока не уснем, — вспо-
минает ветеран.
Именно благодаря маме Сере-
бряков выучил много русских 
народных песен и романсов. 
И с самого детства любил ис-
полнять их при любом удоб-
ном случае.
— И стыдно немного бывает, 
но ничего не могу с собой по-
делать. Душа у меня поет, — 
разводит руками ветеран.
На столе около окна в комнате 
Михаила Ерофеевича стоит 

старенький синтезатор. По-
рой за музицированием он 
вспоминает свою богатую со-
бытиями жизнь. А судьба у не-
го действительно непростая. 
Он прошел всю Великую Оте-
чественную войну.
— Сначала я обслуживал до-
менную печь. Она давала ме-
талл для переплавки в ору-
жие. Потом получил специ-
альность командира орудия 
САЛ-СТО. После войны 12 лет 
служил в армии и  на флоте, 
дорос до офицерских должно-

стей. А потом демобилизовал-
ся, — говорит ветеран.
В 1949 году он женился на сво-
ей возлюбленной Татьяне. Че-
рез год у них родился сын. На 
финальном выступлении 
в проекте Серебряков пел на 
фоне семейной фотографии. 
Его правнучка Александра 
рассказала, что дедушка обра-
довался, когда узнал, что зри-
тели увидят «его Танечку», 
которая в 2014 году ушла из 
жизни. А спустя еще пять лет 
ветеран потерял сына. 

Как бы ни было трудно, Сере-
бряков живет с удовольстви-
ем. Он, например, в конце ме-
сяца выступит на концерте 
Олега Газманова. Его об этом 
попросил наставник.
А еще каждую неделю ветеран 
с нетерпением ждет, когда 
в его почтовый ящик положат 
свежий номер «Вечерки».
— Я начинаю день с газеты. 
Жду ее и читаю от начала до 
конца, — говорит ветеран.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Рояль великой княгини обрел вторую жизнь 
На пюпитре стоят пожелтев-
шие листы бумаги с напеча-
танными на них нотами. 
Они — ровесники отрестав-
рированного рояля, который, 
поблескивая лакированными 
боками, стоит в музыкальной 
гостиной. Посетители могут 
до мельчайших деталей раз-
глядеть резные ножки и «вну-
тренности» инструмента. 
— Предположительно, ин-
струмент создали в 1910 году. 
Елизавета Федоровна заказа-
ла его для сестер монастыря. 
Возможно, она и сама музици-
ровала на нем, — говорит со-
трудник по научной и адми-
нистративной работе Дома-
музея Елизаветы Романовой 
Анастасия Буковская. 
Инструмент никогда не поки-
дал стен Марфо-Мариинской 
обители и пережил все вира-
жи истории. В 1926 году оби-
тель была закрыта, в совет-
ские годы здесь находилась 
поликлиника. В 2009 году на-
чалось масштабное восста-
новление зданий, тогда и был 
обнаружен рояль. 
— Из-за непра-
вильных условий 
содержания кра-
ска на инструмен-
те потрескалась, 
было множество 
сколов, а крышка 

 не закрывалась полностью. 
Но, несмотря на это, он всег-
да был частью экспозиции 
дома-музея. Год назад нача-
лась реставрация рояля, — 

рассказала Буков-
ская. 
Специалисты вос-
становили слой 
краски, декоратив-
ные детали инстру-
мента, отремонти-
ровали крышку.

— При этом мы старались 
почти не использовать совре-
менные детали. Например, 
в инструменте отсутствовала 
петля. Нам пришлось искать 
деталь, которую делали на фа-
бриках сто лет назад, — вспо-
минает Буковская. — Клави-
ши рояля тоже особенные, из 
слоновой кости. Со временем 
рояль потерял нужный уро-
вень высоты, и мастеру при-
шлось его настраивать. 

Оказалось, что внутри каждой 
клавиши есть мягкая шайбоч-
ка, сделанная из дореволюци-
онной бумаги. Их сотрудники 
музея тоже решили не менять. 
— А когда реставраторы про-
водили чистку механизмов 
инструмента, там было найде-
но множество кусочков бума-
ги, листики деревьев, веточка 
от черешни. Возможно, им 
тоже больше ста лет, — отме-
тила Анастасия. 

По ее словам, реставрация ин-
струмента происходила поэ-
тапно. Еще остались детали, 
над которыми специалистам 
предстоит поработать. Но, не-
смотря на это, на инструменте 
уже можно играть. Теперь со-
трудники музея устраивают 
в гостиной музыкальные 
представления и играют на 
рояле для посетителей. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера 14:13 Сотрудница дома-музея Анастасия Буковская ставит старинные ноты 
на отреставрированный рояль прошлого столетия

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

В Доме-музее Елизаветы Федоровны Романовой в Марфо-Мариинской обители отреставрировали столетний рояль, 
принадлежавший основательнице монастыря. 

Новый цикл семинаров для зависимых «Семейные вечера» стартовал в храме Святого благоверного князя Александра 
Невского при МГИМО. Корреспондент «ВМ» узнал, с какими проблемами помогут бороться москвичам.

В последнем сезоне популярного вокального телешоу зрители присудили победу 97-летнему жителю Зеленограда Михаилу Серебрякову. 
Его наставником стал певец Олег Газманов. Корреспондент «ВМ» встретилась и побеседовала с ветераном. 

Вчера 12:38 Победитель вокального телешоу, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков, несмотря на почтенный 
возраст, ведет активную жизнь. Скоро он выступит вместе с Олегом Газмановым и запишет новую песню

Неравнодушие, 
дружба и развитие
План занятий в Школе волон-
тера рассчитан на месяц. При-
глашенные эксперты из добро-
вольческих организаций по-
знакомят студентов с восемью 
направлениями добровольче-
ской работы: социальным, до-
норским, событийным, эколо-
гическим, культурным, спор-
тивным, патриотическим, 
а также связанным с медиа-
пространством. Разбившись 
на команды, студенты бу-
дут создавать соб-
ственные проекты. 
Защитят они их на 
трехдневном выез-
де Волонтерского 
центра МАИ, кото-
рым завершится 
работа школы. 
— В добровольче-
ской деятельности меня при-
влекает возможность рас-
крыть свой потенциал. Чув-
ствую себя готовым совер-
шать добрые дела, — говорит 
первокурсник МАИ Ярослав 
Захаров. — Думаю, что волон-
терство полезно и тем, что оно 
развивает навыки коммуни-
кации, способность выражать 
свои мысли, генерировать 
идеи.
Записались в школу «Pro-
Добро» более ста человек. 
В день открытия около 
20 опытных активных добро-
вольцев получили статус «зо-
лотых» и «серебряных» волон-
теров — это форма поощре-
ния, принятая в МАИ. Крите-
рием отбора достойных 
служит количество мероприя-
тий, в которых участвует ак-
тивист в течение семестра, 
года. По мнению сотрудника 
Волонтерского центра МАИ 
Ивана Карелина, основной 
мотив тех, кто становится до-
бровольцем, — желание по-
могать людям, приносить им 
радость. По мере того как рас-
тет опыт волонтера, ему пору-
чают более ответственные 
 задачи.
— Многих добровольчество 
учит не только эффективно 
взаимодействовать с людьми, 
но и быстро принимать реше-
ния в стрессовых ситуаци-
ях, — считает студент 4-го 
курса МАИ Иван Карелин. — 
Начать несложно, единствен-

ное, что требуется — наличие 
свободного времени. 
Вступить в ряды Волонтерско-
го центра МАИ может любой 
желающий из числа студентов 
и сотрудников вуза. 
— Не все понимают, что такое 
волонтерство. Некоторые 
считают нас бесплатной рабо-
чей силой. А это совершенно 
не так, — отмечает Иван. — 
Помогая на мероприятиях, 
мы получаем взамен много 

положительных 
эмоций. Кстати, 
в этой среде можно 
обрести знаком-
ства с близкими по 
духу людьми. Я на-
шел здесь друзей, 
надеюсь, на всю 
жизнь.

Среди организаций, с которы-
ми взаимодействует Волон-
терский центр МАИ, — Ре-
сурсный центр «Мосволон-
тер», Фонд «Сердце лидера», 
объединения «Волонтеры-ме-
дики», «Волонтеры Победы». 
Занятия предполагают не 
только лекции, но и обратную 
связь от опытных спикеров 
в формате «вопрос-ответ».
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в Московском авиационном институте 
открылась Школа волонтера «ProДобро».
В течение месяца студенты вуза узнают 
об основных направлениях добровольческой 
деятельности от опытных спикеров.

досье
Михаил Серебряков 
 родился 19 сентября 
1924 года в деревне 
Кременичи Новгород-
ской области. В 1941 го-
ду он окончил Ленин-
градскую школу фа-
брично-заводского обу-
чения. Работал слесарем 
на Урале три года. 
А в 1944 году оказался 
в 4-й танковой армии 
на Первом Украинском 
фронте. Туда его распре-
делили после окончания 
танковой школы. Сере-
бряков вместе с товари-
щами дошел до Поль-
ши. А в июле 1945 года 
его перебросили на Пер-
вый Дальневосточный 
фронт освобождать Се-
верную Корею от япон-
ской  армии. После вой-
ны до 1955 года Сере-
бряков служил в танко-
вых войсках. Он окончил 
Ленинградский поли-
технический институт 
и около двадцати лет 
трудился в сфере элек-
тронной промышленно-
сти в научном центре 
в Зеленограде. Награж-
ден орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями Жукова, 
«За боевые заслуги», 
«За победу над Герма-
нией», «За победу 
над Японией».

машина
времени

история
Марфо-Мариинская оби-
тель начала свою дея-
тельность в 1909 году. 
Монастырь был основан 
княгиней Елизаветой Фе-
доровной. После смерти 
мужа, московс ко го гене-
рал-губернатора, она от-
реклась от светской жиз-
ни, продала свои драго-
ценности, а вырученные 
средства пошли на соз-
дание обители. По за-
мыслу Елизаветы, сестры 
монастыря, в отличие 
от монахинь, могли соз-
давать семью и быть сво-
бодными от принятых 
обязательств. 

Виноват ли тот 
самый мальчик

Они говорят и говорят, повторяя один 
и тот же набор штампов. Вот и гене-
ральный секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг прокомментировал решение 
вдвое сократить российскую миссию 
при штаб-квартире Североатлантиче-
ского альянса «ростом зловредной 
 активности со стороны России». 
Из 20 сотрудников постоянного пред-
ставительства России в крупнейшем 

военно-политическом блоке Запада будут высланы во-
семь человек, еще две позиции в миссии по решению при-
нимающей стороны упраздняются. За что нам такая «ка-
ра», поднаторевшие в скрипалях-«новичках» лондонские 
газетеры раскрыли с полпинка: российских дипломатов 
обвиняют-де в шпионаже и причастности к убийствам. 
Ситуация стала еще более запутан-
ной. Подозреваемых в кровавых пре-
ступлениях сажают в застенки, разо-
блаченных разведчиков обычно высы-
лают в 24 часа. Но в этом случае нико-
го не объявили персонами нон грата, 
не отправили в тюрьму, а просто ли-
шили аккредитации. При этом дипло-
матам дают доработать в Брюсселе до 
конца октября. Понимай как хо-
чешь…
Буквально за два дня до этого генсек 
НАТО говорил, что у альянса «двойной 
подход к России: сдерживание-оборо-
на и диалог». «Мы должны говорить 
с Россией, поскольку не хотим новой 
холодной войны и поскольку Россия является нашим со-
седом», — заверял Столтенберг. И вдруг  «бац — и  вторая 
смена».
Заместитель главы российского МИД Александр Грушко 
ответил, что действия альянса не соответствуют его за-
явлениям о важности диалога с Москвой, и предположил, 
что в НАТО имеют «явную проблему с причинно-след-
ственными связями». 
Что так резко заставило руководство НАТО вспомнить 
о «русской угрозе»? Американцы, до которых наконец до-
шел весь позор бегства из Афганистана, надавили на свой 
«ручной» военный блок? Наше совместное с белорусами 
учение «Запад-2021» напугало? 
Кстати, как бы Россию еще не обвинили в срыве призыв-
ной кампании в войска НАТО. Известно, что в армию не 
берут с энурезом, а в Брюсселе известный всему миру 
Маннекен-Пис («Писающий мальчик») давно страдает 
хроническим недержанием. Если точно, то с 1388 года. 
Но, как сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг о высылке 
российских дипломатов, «это решение не связано 
с какими-то конкретными событиями». По такой логике 
«зловредную активность» русских можно найти и в дав-
ней проблеме Маннекен-Писа.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

ЕЛЕНА ЯНКОВАЯ
НАЧАЛЬНИК ВОЛОНТЕРСКОГО 
ЦЕНТРА МАИ
В 2020 году мы попробовали 
провести Школу волонтера 
онлайн. Теперь впервые про-
водим ее в очном режиме. 
У нас один из крупнейших во-
лонтерских центров среди 
столичных вузов — на сегод-
няшний день более 600 чело-
век в команде. Причем мы за-
нимаемся разными добро-
вольческими направлениями. 
Мы в первую очередь за от-
крытый диалог. Лекции, кото-
рые проводятся у нас, не при-
равниваются к простому зачи-
тыванию материала. Школа 
волонтера будет проходить 
в позитивном ключе, друже-
ственной атмосфере, в диало-
ге со спикерами на равных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АКЦИЯ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ 
СТАРТОВАЛА В ШКОЛЕ ➔ СТР. 8

дорогу 
молодым

знай наших

8 октября 20:15 Психиатр-нарколог Екатерина 
Соборникова проводит семинар «Семейные вечера»
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По данным недавнего опроса ВЦИОМа, 81 про-
цент россиян хотя бы раз в жизни лично уча-
ствовали в благотворительной деятельности. 
И 57 процентов собираются продолжать зани-
маться этим в ближайшее время. 
Однако так было не всегда. Во времена социа-
лизма слова «благотворительность» и «меце-
натство» на одной шестой части суши, казалось, 
устарели навсегда. Считалось, что Советское 
государство с избытком утоляет потребности 
своих граждан, прописанные в Конституции. 
Это нам, с колокольни сегодняшнего дня, оче-
видно, что существуют разнообразные нештат-
ные ситуации, когда человеку трудно восполь-
зоваться своими правами на «охрану здоровья 
и медицинскую помощь», «на жилище» и даже 
«на образование». В позднем СССР нештатные 
ситуации нарастали лавинообразно. Среди 
прочего катастрофически не хватало донор-
ской крови — несмотря на обширную реклам-
ную кампанию в прессе. Многие по сей день 
наверняка помнят брелоки и карманные ка-
лендарики с призывами сдавать кровь. На деле 
же родители тяжелобольных детей платили 
деньги за эту уникальную услугу. Проблема 
обострилась в 1988 году после землетрясения 
в Армении. В Москву хлынул поток покалечен-
ных детей. Волонтеры сбивались с ног. Не хва-
тало одноразовых шприцев, систем для пере-
ливания крови... А в 1989 году священник 
Александр Мень навестил маленьких пациен-
тов отделения трансплантации почки Россий-

ской детской клинической больницы. Сразу 
стало ясно: детям нужно не только духовное 
участие, ведь состояние здравоохранения в те 
годы было ужасным. И отец Александр призвал 
на помощь своих прихожан, которые тоже ста-
ли посещать и поддерживать больных ребяти-
шек. После гибели священника его ученики 
открыли первый в России благотворительный 
сайт «Помогите спасти детей». Потом на почве 
этого движения родилась инициативная груп-
па «Доноры — детям». 

Начинается река

За несколько лет к «Донорам» присоединилось 
множество неравнодушных людей с возможно-
стями выше среднего. Среди них — актрисы 
Чулпан Хаматова и Дина Корзун. При их содей-
ствии в 2006 году возник знаменитый Фонд 
«Подари жизнь» — флагман благотворительно-
сти в современной России. Немного раньше — 
в 2001 году — был основан Фонд «Созидание» — 
для поддержки социально незащищенных кате-
горий россиян. В 2002 году — Фонд «Настень-
ка» при Онкологическом центре на Каширском 
шоссе. Сегодня это тоже значимые участники 
филантропического движения. 
— «Созидание» развивает несколько направле-
ний — медицинское, образовательное, поддер-
живает малообеспеченные семьи, — рассказы-
вает Татьяна Краснова, преподаватель МГУ, ос-
нователь благотворительного движения «Кон-
вертик для Бога». — Я несколько лет с большим 
удовольствием работала в проекте «Созида-
ния», который был посвящен российским биб-
лиотекам. По всей матушке-Руси, в разных мед-
вежьих углах — до 12 тысяч жителей — есть би-
блиотеки, где работают совершенно фантасти-
ческие люди: это золотой запас нации. Часто 
библиотека — единственный культурный центр 
в населенном пункте, куда люди приходят со 
всеми своими нуждами: разобраться в каком-
нибудь новом законе, почитать что-то про здо-

Согласно исследованию, проведенному одним из крупнейших интернет-сервисов России, москвичи — самые щедрые благотворители страны. В прошлом году 
столичные жители перевели в благотворительные фонды — партнеры сервиса более 23 миллионов рублей. В целом по России сумма тоже набралась немалая: почти 

55 миллионов. И это только пожертвования обычных граждан. Крупный бизнес тратит на благотворительность суммы большие на несколько порядков.

4 октября 2012 года. Благотворительный утренник Фонда «Подари жизнь». Актриса и соучредитель фонда Чулпан Хаматова со своими подопечными 

Кто такие современные благотворители и как они помогают нам стать лучше

Золотой запас

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент

Желание 
большого бизнеса
участвовать 
в добрых делах 
пандемия только 
подстегнула

реплика

Мы стремительно догоняем 
развитые страны

ЕЛЕНА ТОПОЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

За последние 10 лет россияне прошли 
очень большой путь в развитии благотво-
рительности. И только по трем параметрам 
пока не догнали развитые страны. Первый 
параметр — это число жертвователей сре-
ди населения. Но если мы будем так же 
стремительно разви-
ваться, как в послед-
ние годы, то очень ско-
ро развитые страны 
догоним. Второй мо-
мент, в котором нам 
еще нужно подрас-
тать, — это доверие 
к социальным институ-
там. У нас оно еще 
очень низкое. Однако число людей, кото-
рые переводят средства именно фондам,
постоянно увеличивается. И третья про-
блема — это самоорганизация и саморегу-
лирование. У нас есть примеры того, как са-
ми благотворительные организации зада-
ют себе стандарты, ставят планки этичной 
благотворительности — стараются отде-
лить себя от мошенников, выработать нор-
мы этичного фандрайзинга. Но таких при-
меров все еще недостаточно. 
Еще один важный залог успеха и разви-
тия — это постоянное повышение прозрач-
ности и подотчетности благотворительных 
организаций. Особенно это касается фон-
дов, собирающих частные пожертвования. 
Недостаточно вовремя сдавать и публико-
вать на своих сайтах (которые должны быть 
у каждого фонда!) отчеты в Минюст. Необ-
ходимо также готовить и предоставлять 
своим жертвователям содержательные
и финансовые публичные отчеты, которые 
должны легко находиться и быть «читае-
мыми» для простого человека, не имеюще-
го бухгалтерского и юридического образо-
вания. А способы сделать пожертвования 
таким фондам должны быть простыми 
и удобными.

ровье. Дети из неблагополучных семей могут 
прийти в библиотеку: часто для них это редкая 
возможность отдохнуть, выпить чаю, погреть-
ся. «Созидание» помогает библиотекам и книга-
ми, и техникой, проводит конкурсы — победи-
тели получают гранты и ценные призы.

Горящие сердца

— Если вы познакомитесь с руководителями 
благотворительных фондов, — говорит Татья-
на Краснова, — вы увидите, что это люди изу-
мительные. Лучшие люди, которых я когда-ли-
бо видела. Многие из них многодетны, многие 
воспитывают приемных детей. 
Интересна судьба известной общественной де-
ятельницы Нюты Федермессер, учредительни-
цы Фонда помощи хосписам «Вера», названно-
го в честь ее матери — главврача и создателя 
Первого московского хосписа Веры Миллион-
щиковой. С семнадцати лет Нюта работала в го-
спиталях России и Великобритании. Изучала 
английский язык в Кембридже, окончила Ин-
ститут иностранных языков имени Мориса То-
реза. Однако судьбу в итоге связала с другим 
своим призванием — помощью людям, стоя-
щим на пороге смерти. Сегодня она руководит 
Московским многопрофильным центром пал-
лиативной помощи Департамента здравоохра-
нения города Москвы. Ее работа — помогать 
людям не бояться старости, немощи, смерти — 
требует колоссальной самоотдачи. 
— Когда родственники больных говорят нам: 
«Нам больше не страшно, спасибо», когда ухо-
дящий пациент говорит: «Мне больше не 
страшно», когда волонтеры признаются, что им 
больше не страшно работать — значит, мы на-
шу задачу выполняем, — рассказала благотво-
рительница.
Именно благодаря «Вере» стационары для без-
надежно больных людей стали распространять-
ся по всей стране. 

Добро с перспективой

Сегодня в России действуют более 10 тысяч бла-
готворительных организаций. Они помогают 
всем — от детишек с заболеваниями до бездо-
мных котов. Чтобы охватить все это «видовое 
многообразие» добрых дел, не хватит и книги. 

А что же самые богатые люди России? Неуже-
ли остаются в стороне от этого «марша энту-
зиастов»? Конечно нет. Миллионеры и милли-
ардеры жертвуют на благотворительность 
давно и охотно. Просто по старой русской тра-
диции они долго предпочитали держаться 
скромно, не афишировать свою гуманитар-
ную деятельность. 
С 1999 года работает многопрофильный Фонд 
Владимира Потанина. Бюджет организации, по 
свежим данным, составляет более одного мил-
лиарда рублей. С 2006-го действует Фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука, спорт». С 2010 
года официально подключился к «движухе» 
Фонд Елены и Геннадия Тимченко. С 2013 года — 
Фонд «Самфар» Михаила Гуцериева. У этой орга-
низации тоже много направлений — от медици-
ны до поддержки одаренных детей — и колос-
сальный бюджет — более 2 миллиардов рублей. 
В общем, сегодня к любому российскому обита-
телю списка «Форбс» непременно прилагается 
какое-нибудь филантропическое начинание. 
И это не считая анонимных пожертвований. 
— Реальная помощь в фондах стала нормой. 
И желание предпринимательского сообщества 
участвовать в судьбе этих некоммерческих ор-
ганизаций не перебила даже эпидемия со все-
ми ее издержками — рассказал «ВМ» Антон 
Бибаров-Государев, член Ассоциации юристов 
России, директор Ресурсного центра неком-
мерческих организаций Тамбовской обла-
сти. — Например, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко только в прошлом 
году на борьбу с эпидемий выделил более 
700 миллионов рублей.
Да, первые лица бизнеса держатся особняком 
в общем филантропическом потоке. Однако все 
их проекты  «долгоиграющие», фундаменталь-
ные: развитие технологий, образование, искус-
ство, спорт. 
— Если бы у меня сегодня вдруг образовался 
миллиард долларов, я бы занималась не меди-

циной, а только образованием, — рассказала 
Татьяна Краснова. — Именно высокий уровень 
образования и культуры поможет нашему об-
ществу становиться более человечным.

Давай подзаработаем

Врач-реаниматолог Елизавета Глинка создала 
Фонд «Справедливая помощь» в 2007 году — 
возродив еще одну важную ветвь российской 
благотворительности — помощь бездом-
ным — когда до обездоленных людей совсем 
никому не было дела. В 2018 году, через два 
года после гибели Елизаветы Петровны в ави-
акатастрофе, разразился скандал: член прав-
ления Наталья Авилова обнародовала доку-
менты о том, что административные расходы 
фонда превышают благотворительные. Новые 
сотрудники (во главе с новым президентом, 
телеведущей Ксенией Соколовой) тратят на 
себя больше, чем на своих подопечных. То есть 
«доноры», перечисляющие деньги больным 
детям, обеспечивают в основном нужды со-
трудников фонда. 
— Когда я пришла в сферу благотворительно-
сти, она держалась на ярких личностях — с ха-
ризмой, с большой энергетикой, — рассказыва-
ет Татьяна Краснова. — Сейчас процесс идет 
гораздо спокойнее, технологичнее, разумнее, 
появились гранты от государства. Картина из-
менилась в лучшую сторону. 
При этом стало понятно, что институт филан-
тропии больше не проживет на энтузиазме во-
лонтеров, которые сегодня могут помочь, 
а завтра возвращаются к своей основной рабо-
те. Все больше нужно штатных профессиона-
лов, которым необходимо платить зарплату. 
Благотворительность не может держаться на 
безумных фанатиках, готовых ходить в рубище 
и опорках ради счастья всех людей. Однако 
в последние годы появилась другая крайность: 
люди, которые убеждены, что на добрых делах 
можно подзаработать. 
Разоблачением мошенников от филантропии 
много лет занимается специальный корреспон-
дент «Русфонда» Светлана Машистова. 
— За последние годы недобросовестных во-
лонтерских групп стало больше, — рассказала 
она «Вечерней Москве». — Они регистрируют 
свои организации и собирают деньги под 
юридическим прикрытием. Схватить их за ру-
ку становится все сложнее и сложнее. Бывают 
и такие ситуации, когда на лечение ребенка 
собирают средства сами родители. Однако, 
набрав нужную сумму, не закрывают счет 
и продолжают получать деньги. Поэтому 
жертвовать на благотворительность надо 
очень вдумчиво и осторожно. Общее правило: 
убедитесь, что люди, которым вы хотите пере-
вести пожертвование, реально существуют 
и действительно нуждаются в помощи, о кото-
рой просят. 

Сегодня благотворитель-
ность — это уже значимый 
сектор экономики страны. 
Наша работа постоянно раз-
вивается и усложняется, по-
этому очень важно просве-
щать доноров, чтобы их по-
мощь доходила до адресатов, 
а не оседала в карманах мо-
шенников.нников.

цитата

ЕЛЕНА ПЬЯНОВА
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ВСЕ ВМЕСТЕ

Жители США привыкают участвовать в бла-
готворительности буквально с пеленок, 
причем не только финансово, но и одеждой, 
и продуктами длительного хранения. 
И образцы для подражания у них достой-
ные. Не так давно стало известно, что ген-
директор крупной корпорации по произ-
водству гаджетов и компьютерной техники 
Тим Кук отпраздновал 10-летний юбилей 
работы. Его премировали акциями компа-
нии на 750 миллионов долларов, из кото-
рых 10 он тотчас отстегнул на добрые дела. 
Свое полуторамиллиардное состояние Кук 
собирается завещать различным благотво-
рительным организациям. 
В 2010 году коллега Кука Билл Гейтс и ин-
вестиционный банкир Уоррен Баффетт за-
пустили кампанию Giving Pledge, призы-
вая миллиардеров жертвовать на благо-
творительность по крайней мере половину 
своего состояния. Причем Уоррен Баффетт 
только в этом году раздал на благие дела 
4,1 миллиарда долларов.
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Создание иллюзии 
внутреннего порядка 

Мы должны уметь 
отделять мух от котлет Выявлять радикалов 

научились вовремя
Лучшая прививка против 
враждебных теорий

Нужно пресечь возрождение страшной идеологии 

В конце сентября, когда в Башкирии 
задержали участников неонацист-
ской группировки, планирующей 
устроить теракт, я отметила, что воз-
раст ее участников — от 17 до 20 лет. 
Вот такое молодое лицо у современно-
го нацизма. Есть две причины, почему 
молодежи становится интересна та-
кая жестокая идеология. 17–20 лет  — 
это ранняя юность. Она, 
как правило, сопровожда-
ется кризисами, связанны-
ми с определением лич-
ностного пути. То есть 
в этот период каждый ре-
шает, какую профессию 
ему выбрать, какой пар-
тнер ему нужен. И когда 
у подростка нет опоры, 
поддержки, когда человек 
не понимает, куда идти 
учиться, что делать, кому 
соответствовать, он начи-
нает искать эту опору в дру-
гих вещах. Нацизм привле-
кает молодых людей иллюзией вну-
треннего порядка. Ведь у каждой иде-
ологии есть свои правила, система 
коммуникации, лидер. Молодым лю-
дям кажется, что, примкнув к ней, они 
поймут, что делать, куда идти, на чьей 
стороне правда, чего хочется, против 
кого бороться. Кроме того, в неона-
цистских организациях всегда есть 
идеолог — яркая личность, лидер, мо-
тиватор, олицетворяющий силу, 
власть, мощь. А мы знаем, что в России 
очень много детей, которые растут без 
отцов. Парням, воспитанным мамами 
и бабушками, порой не хватает муж-

ского плеча. Через идеологию нациз-
ма они бессознательно добирают то, 
что недополучили в детстве — обще-
ние с сильным мужчиной, которому 
можно подражать. В каком-то смысле 
идейный лидер организации заменяет 
им отца. Но все это, конечно же, иллю-
зия внутреннего порядка, стабильно-
сти. Она не имеет никакой связи с ре-

альностью. 
Кстати, во многом по этим 
же причинам, современная 
молодежь записывает себе 
в кумиры убийц и сади-
стов. Например, вспомним 
историю с Ильназом Галя-
виевым, убийце из казан-
ской школы. После этой 
трагедии у преступника по-
явилось множество фан-
страниц в социальных се-
тях, дети чуть ли не молят-
ся на него, отправляют ему 
посылки.  Такое поведение 
тоже связано с кризисом 

личностного пути. Подростковый воз-
раст часто сопровождается бунтом, 
дети хотят совершить какой-то гром-
кий поступок, выделиться из толпы, 
но смелости не хватает.  К тому же де-
ти сейчас очень стремятся к популяр-
ности в социальных сетях, снимают 
безрассудные видеоролики.  А тут 
в информационном поле появляется 
молодой человек, который за сутки 
стал знаменитым на всю страну. Пусть 
и со знаком «минус». И в его поступке 
они начинают видеть силу, вызов это-
му миру, романтизируют личность 
и действия преступника. 

Молодежь больше всего подвержена 
бунтарским, иногда разрушительным 
идеям, которые навязывают им окру-
жение, информационная повестка, 
мода. То, что запрещено или выходит 
за рамки существующей нормы, всег-
да привлекательно. Это происходило 
100, 50, 20 лет назад. То же самое мы 
видим сейчас. 
Вспомним студенческую француз-
скую революцию в мае 
1968 года или послевоен-
ное время — 1950–1960-е 
годы в СССР, когда дети 
играли в «красных», в пар-
тизан или немцев. Затем 
1970-е, когда на кино эк-
ранах появился сериал 
«17 мгновений весны», где 
показывали эсэсовцев. 
И мирное поколение заин-
тересовалось темой войны. 
В 1967 году я был на Двор-
цовой площади в Санкт-
Петербурге. Там организо-
вали  парад, приуроченный 
к 50-летию со дня Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Люди в тельняшках, в военной форме, 
артисты, переодетые в крестьян, воен-
ные машины, красные флаги. Знаете, 
у кого это представление вызывало 
бешеный восторг? Конечно же, у мо-
лодежи! 
Затем в России активно стал разви-
ваться панк-рок, и молодые люди по-

головно  ушли в анархисты. Так зарож-
дался интерес к нацизму.
И в результате сейчас есть подростки, 
которым эти разрушительные идеи 
кажутся привлекательными. Мне ка-
жется, что государству, правоохрани-
тельным органам нужно действовать 
жестко. Если молодой человек хранит 
у себя дома портреты лидеров Третье-
го рейха и увлекается этой идеологи-

ей, транслирует идеи фа-
шизма своим друзьям, то 
нужно не только проводить 
воспитательные беседы, 
в том числе и с родителями, 
но и наблюдать за ним. Еще  
хуже, когда появляются 
агрессивно настроенные 
группы, члены которых вы-
ступают против людей дру-
гих национальностей. Та-
ких нужно судить по всей 
строгости закона — штра-
фовать, лишать свободы.
Но нужно знать меру. Я, как 
человек увлеченный исто-

рией, хочу вступиться за коллекцио-
неров, реконструкторов, популяриза-
торов науки, которые интересуются 
эпохой Второй мировой войны. Часто 
к ним приковано внимание правоох-
ранительных органов, их наказывают 
за хранение и публикацию фашист-
ской символики. Хотя это — часть их 
исследовательской работы. Нужно 
учиться отделять мух от котлет.

Сотрудники Федеральной службы 
безопасности в обоих случаях срабо-
тали профессионально: приняли пре-
вентивные меры и спасли множество 
жизней, задержав членов нацистских 
группировок в Уфе и Владивостоке. 
Для спецслужб выявление подобных 
элементов и предотвращение терак-
тов — основная задача. Конечно, ес-
ли речь идет о неонацистах, есть своя 
специфика. Например, радикальные 
исламисты ездят в страны 
Ближнего Востока, чтобы 
там пройти соответствую-
щее обучение и подготов-
ку. Их можно вычислить 
в том числе по этому фак-
тору. Но с неонацистами 
это работает не так эффек-
тивно. Основные очаги 
распространения этой 
идеологии находятся на 
территориях Западной 
Украины, Литвы и ряда 
балканских стран. И если 
немецкий фашизм в XX ве-
ке удалось победить пусть 
и высочайшей ценой, то с нацизмом 
в этих странах мы сталкиваемся до 
сих пор. И он, как метастазы, распро-
страняется. Именно оттуда наши ре-
бята черпают деструктивную инфор-
мацию. Вербовщики неонацистских 
группировок знают, на что давить. 
Если у молодого человека в роду были 
репрессированные, то он легче про-
чих может быть подвержен радикаль-
ным идеям. Ему внушают ненависть 
и злобу к СССР и  России. И эти чув-
ства подпитываются обидой за судь-
бы родственника. 
Но нельзя думать, что такое влияние 
есть только извне. Нетерпимость и да-
же ненависть к людям другой культу-
ры или вероисповедания может заро-
диться и по воле случая. Например, 
когда русский парень вступается за 
девушку на улице, а его избивают сра-
зу несколько человек другой нацио-

нальности. Такие ситуации не могут 
не озлобить человека, не повлиять на 
его взгляды. Конечно, это не всегда 
приводит к радикализации. Но если 
и доходит, то таких людей спецслужбы 
тоже умеют выявлять. 
Отличие неонацистской идеологии от 
других состоит в том, что ее привер-
женцы многое делают напоказ. Ис-
пользуют специфическую символику, 
выражения. Они хотят, чтобы их заме-

тили, услышали. Поэтому 
найти их становится про-
ще. И специалисты ведут 
мониторинг постоянно.
Втянуть в такие движения 
молодежь бывает  легко. 
В интернете есть множе-
ство тематических сооб-
ществ. Там ребятам пудрят 
мозги фальшивыми исто-
рическими данными. Бла-
го, что сотрудники спец-
служб знают об этом, на-
блюдают за этой средой, 
собирают информацию. 
Это важнейшая часть рабо-

ты силовиков. Поэтому у них и полу-
чается предотвратить страшные те-
ракты до их совершения. 

Взрослые люди прекрасно знают 
и помнят, что тема нацизма со времен 
распада Советского Союза всегда су-
ществовала: то расцветала, то благо-
даря усилиям властей и общества шла 
на спад. Если вспомнить начало 
2000-х годов, даже в Мо-
скве были очень распро-
странены неонацисты 
и скинхеды. Наверное, 
каждое новое поколение 
открывает для себя как хо-
рошие милитаристские 
явления, так и плохие. 
Сейчас все чаще можно 
увидеть, как молодые юно-
ши и девушки восхищают-
ся подвигом Подольских 
курсантов или защитни-
ков Родины, павших в Бит-
ве за Москву. Они пишут 
об этом сочинения, снима-
ют видеоролики. 
Но есть и темная сторона войны, кото-
рую открывает часть ребят. Не нужно 
обольщаться и исключать злонаме-
ренность. Совершенно точно есть 
темные силы, которые не только в на-
шей стране, но и на Украине и в Евро-
пе захватили умы людей. Они готовы 
всячески поддерживать такие 
«устремления» молодежи. Поэтому им 
нужно противостоять.
На мой взгляд, чтобы предотвратить 
вступление молодых ребят в такие ор-
ганизации, нужно вовлекать их в со-
зидательную и позитивную деятель-
ность. Например, чем не хороши поис-
ковая работа, реконструкции, творче-
ские начинания, исследования?
Как говорит президент России, подвиг 
народа в Великой Отечественной во-
йне — лучшая прививка от человеко-
ненавистнических учений и теорий.
Церковь не стоит в стороне от этой 
проблемы. Я бы привел пример с Ка-

лужской земли. Там, в городе Мало-
ярославце, в здании, которое было пе-
редано женскому монастырю, устрои-
ли музей из двух частей. Одна экспо-
зиция рассказывает об Отечественной 
войне 1812 года, а другая — о подвиге 

Подольских курсантов на 
Ильинском рубеже — 
в честь 80-летия обороны 
Москвы. Там используются 
как современные музей-
ные технологии, так и при-
сутствуют подлинные экс-
понаты тех лет. Поэтому 
детям и подросткам там 
очень нравится.
В этом плане церковь оста-
ется со своим народом, 
приходит на помощь. Как в  
годы Великой Отечествен-
ной войны, так и сейчас. 
Мы не должны быть равно-

душны к проблемам юношества. И ес-
ли такие идеологии прорастают среди 
молодежи, нельзя оставаться равно-
душными. Нужно идти на опережение 
и вовлекать ребят в созидательную 
деятельность. Главное — не бояться 
этого явления. А сплотиться всем вме-
сте против него. 

Конечно, хорошо, что нашим 
силовикам удалось предот-
вратить теракты во Владиво-
стоке и Уфе. Но, к сожале-
нию, нельзя не заметить, что 
поклонников нацистской 
идеологии по всему миру 
становится все больше. Мы 
видим по тревожным сигна-
лам из разных стран, что это 
социальное явление не про-
сто не прекратило существо-
вание. Эта идеология, напро-
тив, начинает свое возрожде-
ние. Ее лидеры пользуются 
фрагментарной слабостью обществен-
ного внимания. Противостоять такому 
злу можно только вместе, отбросив вся-
кие разногласия. Именно поэтому на не-
давнем Международном антифашист-
ском форуме мы предложили создать 
«антифашистский» рейтинг государств.  

Работать над ним должна не-
зависимая экспертная груп-
па. Эксперты будут выявлять 
все проявления нацизма 
и других идеологий, которые 
способствуют эскалации со-
временных форм расовой 
дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними не-
терпимости. Еще они будут 
оценивать распространение 
в той или иной стране экс-
тремистских политических 
партий, движений и групп, 
а также количество проявле-

ний насилия и терроризма. Важно про-
вести анализ действующего законода-
тельства государств на предмет эффек-
тивного противодействия всем прояв-
лениям нацизма, достаточности 
предусмотренной за подобные престу-
пления ответственности: администра-

тивной или уголовной. Еще одним пун-
ктом для анализа станет то, насколько 
решительно и жестко то или иное госу-
дарство готово противодействовать фа-
шистским проявлениям. Безусловно, 
одной из обязательных позиций для 
анализа должны стать попытки реаби-
литации нацизма, отрицания холокоста 
и других преступлений, осужденных 
мировым сообществом. Для этого необ-
ходимо будет провести «ревизию» исто-
рии Второй мировой войны и пресечь 
любые попытки ее искажения, внима-
тельно изучить утвержденные в различ-
ных государствах школьные учебники. 
Такой международный рейтинг позво-
лит привлечь внимание властей и обще-
ственности к угрозе возрождения фа-
шизма. А модернизация школьных 
учебников нужна, чтобы ребята с юных 
лет знали, что нацизм — это жестокая 
идеология смерти и разрушения.

Нацизм поднимает голову
«Федеральная служба безопасности задержала людей, готовивших теракт. Они являются  членами неонацистской группировки» — два сообщения 
такого содержания прокатились по всем новостным лентам в конце сентября. Одну спецоперацию провели в Уфе, другую — во Владивостоке. 
Почему националистические идеи до сих пор будоражат умы молодежи, обсуждают эксперты и читатели «ВМ».
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14 июня 2011 года. Лидер экстремистской банды Алексей Воеводин во время слушания приговора в зале заседания городского суда Санкт-Петербурга

Давид Шимпанидзе
Прежде нужно определиться 
с терминами: а что есть фашизм? 

В каждой стране он разный сегодня. 

КуКуРуКу
Это для нас могут быть фашисты, 
а для них — доблестные борцы 

за независимость. Именно это сегодня 
и происходит в Европе. О какой победе 
может идти речь? 

Инесса_Пианесса
Сегодня термин фашизм исполь-
зуется очень вольно. Фашизмом 

называют все плохое. Что не понрави-
лось — вот он и фашизм. Для начала 
это надо победить. 

Комментарии

Собака_Ингус
Снова заговорили о фашизме. 
Сколько с ним не борются, а он все 

равно появляется. То в Украине, то те-
перь в Башкирии.

Никола Питерский
Когда родителям нет дела до де-
тей, чада чем только не занима-

ются. Хоть и фашизмом.

Львович77
Почему-то когда пионеры были, 
не существовало никакого фа-

шизма. Только разве что на экране 
в образе врага в фильмах про войну 
и партизан.

Нинель
А кому нужна молодежь? Только 
на выборах голосовать, а потом 

куда кривая выведет. И не надо потом 
обижаться.

Николозович
Сюр какой-то. Нацистская идео-
логия... И где, в Башкирии! Похо-

же на анекдот, но увы...

Комментарии

Подозрительная личность
Когда молодые люди увлекались 
нацистской идеологией, то они 

назывались не анархисты, а скины или 
скинхеды. Кстати, их и след простыл 
теперь.

_Маэстро_
Только необразованные люмпе-
ны могут сбиваться в стаи, увле-

каясь разрушительными идеями. Это 
проблема образования, точнее, его от-
сутствия.

Иммер
Давайте отделять мух от котлет 
и демонстрировать что-то более 

привлекательное.

Абдувахоб
Какой стыд, какой позор! Про-
славлять тех, кто был злейшим 

врагом твоих предков, прадедов.  

Ириша
А кто у нас в государстве ответ-
ственен за борьбу с фашизмом?

Комментарии Чудовищный_овощ
О, какая глубина анализа! Това-
рищ из ФСБ, ау! Вы там все по ан-

кетным данным людей отбраковывае-
те, кому с предками не повезло? А Ко-
ролев, например, вообще сидел, и что 
теперь?

Скифорусс
Собственно носители любой иде-
ологии многое делают публично.  

А также используют специфическую 
символику и выражения. Это можно 
и о верующих сказать. Так и их можно 
назвать нацистами?

Комментарии
Иваныч

Хоть кто-то вспомнил о скинхе-
дах. Это были урелы и быдло 

обыкновенное. Сами себя истребили 
путем самоистязания печени цир-
розом.

Alice Fox
В 1990-е годы нацики и на выбо-
ры ходили, и в телевизоре были. 

Но их иначе как придурков мало кто 
воспринимал.

Комментарии

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

Редактор страницы ИРИНА КОВГАН i.kovgan@vm.ru
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Наш первый герой — Николай Николаевич Ан-
дреев, заведующий лабораторией популяриза-
ции и пропаганды математики. В Математиче-
ский институт имени Владимира Стеклова Рос-
сийской академии наук, где он работает, я шла 
в легком мандраже. Один из самых неприятных 
моих снов — как снова оказываюсь в старших 
классах и должна написать контрольную по ма-
тематике, но ничего не помню. Впрочем, вол-
нение отступает быстро, ведь мой собеседник 
располагающе улыбается, ведет себя открыто, 
перед беседой предлагает подняться в портрет-
ную галерею ученых, работавших в институте.
— Здесь вся история российской математи-
ки! — подчеркивает Николай Андреев. — И про 
каждого можно рассказать многое, причем не 
только про теоремы. Борис Николаевич Дело-
не — геометр. Он разрабатывал классифика-
цию горных перевалов, которой до сих пор 
пользуются туристы. Алексей Николаевич Кры-
лов — известный кораблестроитель. Мстислав 
Всеволодович Келдыш — это математика коро-
левского космоса. Леонид Витальевич Канторо-
вич — нобелевский лауреат по экономике. 
Алексей Васильевич Погорелов — автор извест-
ного школьного учебника по геометрии. 
Эти имена вызывают уважение. В окна про-
скальзывает закат, оглаживает пианино.
— Зачем оно?
— Фортепиано? Народ по вечерам играет...
Какой именно «народ», узнаю через несколько 
минут — в кабинете с полками, уставленными 
книгами с потертыми корешками, кожаным 
диваном с историей и шкафом XIX века, при-
надлежавшим Пафнутию Чебышеву, основате-
лю Петербургской математической школы, бе-
седуют молодые ученые. Интонации такие, что 
хочется подключиться, но я не уверена, что смо-
гу поддержать разговор. Вскоре они уходят.
— На научно-популярных лекциях, которые чи-
таю школьникам, говорю, что если вы пойдете 
в науку, то одним из бонусов будет общение 
с очень интересными людьми, — ученый под-
метил мое любопытство. — И, как видите, у нас 
много молодежи. Математики действительно 
нетривиальные, чаще очень широко и хорошо 
образованные люди, с которыми можно пого-
ворить почти на любую заданную тему: о лите-
ратуре, музыке, театре, фотографии. Хотя бы-
товых обсуждений в этом сообществе меньше.

Предметный подход

Доска, исписанная мелом, человек в очках, ко-
торый ее переворачивает, что-то бормоча и све-
ряясь с приборами, — вот чего я ждала, но не 
получила. Ведь не это главное в математике. 
Как филолог, про которых говорят, что они раз-
бирают «что хотел сказать автор», спрашиваю, 
что изучает математика, какие у нее задачи.
— Суть математики состоит в изучении мира. 
А то, с чем сталкиваются обыватели — разде-
лить или умножить числа, запомнить формулу 
и так далее, — это только ее начальный аппа-
рат, — поясняет Николай Андреев. — Основная 
задача этой науки — познать мир, в частности 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Как добывают руду и закаляют сталь? Почему самолет взлетает? Какого цвета черная дыра в космосе? Взрослым задавать такие вопросы 
не принято — ты либо все знаешь, либо просто принимаешь. Это аксиома, не требующая доказательств. Но иногда хочется взглянуть на узкоспециализированные вещи 

иначе. Узнать тонкости не ради любопытства, но для понимания жизни. И мы поговорим с профессионалами на одном языке в новой рубрике «Простые вопросы».

28 сентября 2021 года. Заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Николай Андреев демонстрирует одну из разработанных учеными наглядных моделей

Математик Николай Андреев: Иногда формулы бывают понятнее слов

Главная из наук

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Специальный корреспондент

Николай Николаевич Андреев — заведу-
ющий лабораторией популяризации 
и пропаганды математики Математиче-
ского института имени Стеклова.
Родился 5 февраля 1975 года в Саратове. 
Окончил механико-математический фа-
культет МГУ. Получил премию президента 
РФ в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых за 2010 год, его труды отме-
тили и золотой медалью РАН в 2017 году.

ДОСЬЕ

увидеть, определить то общее, что есть в явле-
ниях вокруг нас, изучить их принцип, а затем 
дать возможность людям применять получен-
ные знания к каким-то другим областям. Если 
физика и химия основаны на реализации этого 
идеального мира в нашем пространстве, то ма-
тематика изучает его квинтэссенцию.
Чтобы читатель мог прочувствовать это, уче-
ный адресует его к книге «Математическая со-
ставляющая» (2019), в которой редакторы из 
его лаборатории объединили ведущих россий-
ских математиков в качестве авторов. 
— Посмотрев на обложку этой книги, вы увиди-
те футбольный мяч, чипсы, подсолнух, спутни-
ковую антенну, колесную пару железнодорож-
ного вагона, карту Земли, музыкальную гамму. 
Всюду «зашита» математика, — приводит при-
меры Андреев. — А заглянув внутрь, узнаете, 
что ответы на, казалось бы, совершенно несвя-
занные вопросы — почему октава на фортепиа-
но поделена на 12 ступеней, наилучшим ли об-
разом устроен Григорианский календарь, ка-
кие размеры имеет листочек А4, — дает один 
и тот же математический аппарат. Одна из ста-
тей, написанная математиком и философом 
Юрием Ивановичем Маниным, озаглавлена: 
«Математика — язык описания возможно-
стей». Для человечества эта наука определяет 
начальные условия, которыми нужно обладать, 
чтобы чего-нибудь достигнуть. Там Юрий Ива-
нович показывает, почему и правителям нужны 
советники от математики. Еще у нас есть раздел 

«Книжная полка», где указаны книги, которые 
могут быть интересны к прочтению. 
Но мне не дают покоя пресловутые «иксы» 
и «игреки», бесконечные символы. Прошу рас-
сказать про математический язык.
— Формулы — инструмент, который позволяет 
просто и четко, максимально точно передать 
знания от одного человека к другому. И в этом 
смысле это тоже язык, который существенно 
облегчает такой процесс. Все обычно боятся 
формул. Но на самом деле формульная запись 
гораздо более прозрачная, понятная и четкая, 

чем объяснения на словах, — уверяет Николай 
Андреев. — Когда мы писали нашу книгу, поста-
вив задачу обойтись без формул, чтобы не от-
пугнуть читателя, над редактурой ругались 
в пух и прах! Хотя прекрасно знали все темы 
с точки зрения математики, но передать смысл 
русским языком труднее, чем математическим.

Фокус внимания

Так и хочется услышать пример того, что будо-
ражит умы математиков в наши дни.
— Классифицировать задачи — неблагодарное 
дело, но есть некие ориентиры. Раз в четыре го-
да проходит конгресс математиков. В нашей 
стране он был только в 1966 году в Москве. Сле-
дующий будет летом 2022 году в Санкт-
Петербурге. Там соберутся несколько тысяч ве-
дущих математиков мира. Вручат высшие мате-
матические награды — премию Филдса. Также 
будут прочитаны отобранные Международным 
комитетом пленарные доклады, — делится Ни-
колай Андреев. — Все это демонстрирует век-
тор развития математики. На подобном кон-
грессе 1900 года был сделан доклад Давида 
Гильберта, который сформулировал 23 пробле-
мы, оказавшие влияние на математику XX века. 
А на рубеже XXI века Институт Клэя решил по-
вторить идею, так и появились семь проблем 
тысячелетия. 
Мой собеседник поясняет — эти задачи сложны 
даже по постановке. Но некоторые из нерешен-
ных можно сформулировать так, чтобы их по-
нял даже школьник. 
— Например, многого мы еще не понимаем про 
простые числа — те, которые делятся только на 
себя и на единицу — 2, 3, 5 и так далее. Кстати, 
Пафнутий Чебышев был первым после Эвклида 
(доказавшего, что простых чисел бесконечное 
множество), кто продвинул решение задач об 
их распределении. Так вот, среди них встреча-
ются так называемые близнецы — два простых 
числа, разница между которыми равна двой-
ке — 11 и 13, 17 и 19, и дальше, — рассказывает 
Андреев. — До сих пор не доказано, бесконечно 
ли это множество или, как далеко ни уходи по 
натуральному ряду, всегда будут встречаться 
два простых числа, различающиеся на двойку. 
Спрашиваю, как это применимо в окружающей 
нас реальности.
— Простые числа — основа одного из алгорит-
мов шифрования, которые мы применяем каж-
дый день: это и банковская сфера, и интернет-
протокол https, и другие. То есть, с одной сторо-
ны, мы еще в школе учим, что такое простое 
число. С другой — используем это каждый день, 
зачастую не замечая. С третьей — есть задачи, 
связанные с ними, которые еще не решены. 
Узнаю, не возникает ли в математической среде 
конфликтов на почве открытий.
— Математики — мирные люди, они не спорят, 
а делятся друг с другом своими знаниями на 
конференциях, семинарах, чтобы и другим 
дать возможность продолжить разрабатывать 
какие-то темы, — улыбается Андреев. — Тем 
и хороша математика, что позволяет не спо-

рить, а логически убеждать друг друга. К тому 
же математика приучает к честности.

Базовые знания

Заслушавшись собеседника, понимаю, что зря 
считала эту науку чем-то заоблачным, как 
и многие. Но озвучиваю распространенный во-
прос: зачем учить математику в школе, когда ее 
использования в быту люди не замечают?
— Для того чтобы видеть красоту математики 
и радоваться ей, нужно иметь определенный 
уровень знаний. Если ты, например, не умеешь 
раскрывать скобки, то тебе будет сложно преоб-
разовать выражение и решить задачу. И подоб-
ная необходимость отбивает любовь к матема-
тике у многих школьников, — рассуждает Ан-
дреев. — Некоторые начинают считать, что 
они — гуманитарии и им это не дано. Но на са-
мом деле если бы они научились, не задумыва-
ясь, складывать дроби, раскрывать скобки и так 
далее, то ощущали бы интересность задачи, а не 
сложность ее решения. Тогда бы больше людей 
любили математику. К тому же математика 
учит рассуждать логически и доказывать друго-
му свою позицию так, чтобы тот мог сам прове-
рить ее правоту. Без этого не может жить обще-
ство. Так что в любом случае изучение матема-
тики меняет человека — улучшает его умение 
рассуждать, работать с определенными объек-
тами, не заявлять: «Снег красный, потому что 
я так хочу!» — а логически обосновывать.
Когда речь в обществе заходит о том, что мате-
матика не нужна в быту, для многих аргу-
мент — подсчитать все может калькулятор. 
И здесь я узнаю новый факт.
— Вы знаете, что в основе работы современных 
компьютеров лежит алгоритм Карацубы? Сто-
летиями одно число на другое умножали стол-
биком. А сотрудник нашего института, матема-
тик Анатолий Карацуба в 60-х годах ХХ века за-
думался, нельзя ли сделать это быстрее, — про-
свещает меня Николай. — И придумал свой 
способ умножения, который сейчас использу-
ется во всех компьютерах и калькуляторах, что 
улучшает жизнь всего человечества. Вообще 

если задумываться, какая математика заложе-
на в окружающих нас предметах, то не только 
жить будет интереснее, но и сделать вы сможе-
те гораздо больше в жизни.

Культпросвет

С заведующим лабораторией популяризации 
и пропаганды математики мы встретились еще 
и для того, чтобы узнать, как в наше время мож-
но популяризировать математику, какие про-
екты уже работают и дают результаты.
— Наш основной проект «Математические этю-
ды» доступен всем желающим в сети интернет. 
Это фильмы о решенных и нерешенных мате-
матических задачах, приложениях математики 
в технике. Еще одно направление — разработка 
наглядных математических моделей, — Нико-
лай Андреев показывает пазл, иллюстрирую-
щий теорему Пифагора, бильярд, демонстриру-
ющий оптическое свойство параболы, которое 
используется и в спутниковых антеннах, и дру-
гие модели в лаборатории. — Мечтаю, что ког-
да-нибудь эти модели станут наглядными посо-
биями в школах. Но такие решения должны 
принимать на уровне министерства. Мы же по-
ка на нашем сайте создаем электронную энци-
клопедию, а в нашей группе в одной из соцсетей 
запустили проект «Математическая модель — 
в школу!»: предлагаем семьям сделать матема-
тическую модель, подарить ее школе, а нам 
прислать фото, и в ответ мы вышлем книгу «Ма-
тематическая составляющая». К слову, матема-
тику, которая изучает идеальный мир, сложно 
представить в виде объекта реального мира, 
показать наглядно. Поэтому разработка таких 
моделей — нетривиальное и важное занятие. 
Еще мне очень хочется дожить до открытия 
«Музея математики», где красота этой науки 
будет ощущаться во всех смыслах этого слова.
Говорим и про математические центры миро-
вого уровня, которые создаются в рамках наци-
онального проекта «Наука и университеты».
— В нашей стране уже есть несколько регио-
нальных научно-образовательных математи-
ческих центров. Например, жизнь бурлит в Кав-
казском математическом центре при Адыгей-
ском государственном университете, — делит-
ся Андреев. — В частности, там, совместно 
с нашим институтом, создан первый в России 
математический парк, где на открытом воздухе 
стоят математические скульптуры, что может 
заинтересовать прохожих, ведь они тоже отно-
сятся к визуализации математики. И, вы правы, 
некоторое время назад были созданы четыре 
международных математических центра миро-
вого уровня, один из которых на базе нашего 
института. Даже несмотря на пандемию, это 
позволило нам пригласить молодых и сильных 
российских и иностранных ученых. А нашей ла-
боратории популяризации и пропаганды мате-
матики, которую создали в 2010 году, появле-
ние центра дало новый толчок к развитию.

На больших и малых экранах

Хочется узнать и о том, что можно если не по-
щупать, то посмотреть на тему математики 
в качестве видеоленты.
— Стоит вспомнить об уникальном советском 
опыте игровых научно-популярных фильмов. 
Для младших это, например, выпуск «Арифме-
тика» киножурнала «Ералаш». Для подростков 
и взрослой аудитории игровой фильм Семена 
Ефимовича Райтбурта «Математика и черт» 
(1972), где рассказано о сейчас уже доказан-
ной, а тогда еще нет, теореме Ферма. Это была 
первая роль Александра Кайдановского, кото-
рый блистательно играет там Черта. У Райтбур-
та есть и другие игровые научно-популярные 
фильмы — очень интересный подход к популя-
ризации! Некоторые YouTube-каналы, в основ-
ном заграничные: 3Blue1Brown, Mathologer 
и другие,  — расширяет список Андреев. — Наш 
проект «Математические этюды» — пример ис-
пользования компьютерной 3D-графики, дела-
ющей математику наглядной. 
Рассказывает Николай Андреев и про научно-
популярные документальные программы.
— В представлении науки на телевидении Рос-
сия сейчас, к сожалению, еще не впереди плане-
ты всей, но иногда и у нас стараются снимать 
программы, в основном документальные филь-
мы. В частности, в этом году исполнилось 
200 лет великому математику Пафнутию Льво-
вичу Чебышеву, — делится Андреев, — и в лабо-
ратории, где мы находимся, проходили съемки 
фильма про него в рамках проекта «Россия на-
учная. Великие имена». Ведь ту областью нау-
ки, которую начал Пафнутий Львович — тео-
рию приближения функции, — мы используем 
и по сей день, в частности при передаче теле-
визионного сигнала.

Изучение законов
идеального 
мира помогает 
понять, как они 
работают в мире 
реальном

ТОП5

Научно-популярные 
фильмы

■  «Россия научная. Великие имена» 
на платформе Okko

■  «Галилео с Даней Крастером» 
на more.tv 

■ «Люди дела» в кинотеатре IVI
■  «Неизвестная планета» 
на «Кино Поиск» HD 

■ «Активный геном» на площадке Premier
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точка Сегодня точку в номере ставят учащиеся Детской музыкальной школы имени Артоболевской, участницы фольклорного ансамбля «Любава» (слева направо): Бажена 
Храмова, Диана Максимова и Виктория Скородумова. Девушки репетируют выступление онлайн-программы к предстоящей «Ночи искусств» в парке «Дубки». Жел-
тый наряд кленов и каштанов как нельзя кстати подчеркивает изящество и колорит их русских народных костюмов, а на выступление в солнечную осеннюю погоду 
с удовольствием останавливаются посмотреть посетители парка. Некоторые спрашивают, где можно будет увидеть номера ансамбля. Девушки отвечают, что все 
можно будет посмотреть онлайн. Сама «Ночь искусств» в этом году пройдет в девятый раз и намечена на начало ноября. У коллективов есть еще время подготовить 
и снять задуманные ими онлайн-выступления.

Школьники собирают спортивные товары 
для воспитанников детских домов

В школе № 1415 «Останкино» 
до 15 ноября проходит акция 
по сбору спортивного инвен-
таря. Его передадут ребятам 
из детских домов.

Десятиклассница Олеся Фуки 
кладет в одну из коробок но-
вые вещи, которые принесли 
школьники и их родители.
— Это набор ракеток с волан-
чиками. Уверена, ребята бу-
дут рады такому подарку, — 
говорит Олеся.
Она вместе с одноклассника-
ми и другими школьниками 
принимает участие в благо-
творительной деятельности.
— С детскими домами в Ры-
бинске и Переславле-Залес-
ском мы сотрудничаем до-
вольно долго, — говорит со-
циальный педагог школы На-
талья Багрова. — Мы всегда 
интересуемся заранее, что 
нужно деткам. В основном 
у них все есть, но хочется со-
брать что-то для каждого ре-

бенка, чтобы эта вещь была 
индивидуальной.
В этом году активисты реши-
ли собирать товары для заня-
тий спортом. 
— У нас были акции по сбору 
канцелярских товаров и ново-
годних костюмов, для выпуск-
ников собирали «бытовой на-
бор»: постельное белье, поло-

тенца, кастрюли и разную ку-
хонную утварь. Многие 
активно откликаются на та-
кие призывы. И сейчас нам 
пишут жители разных рай-
онов Москвы, спрашивают, 
как можно передать мячи, об-
ручи и очки для плавания. Так 
что акция уже вышла за рамки 
школы, — отмечает Багрова.  

Организаторы надеются, что 
дети, получив спортинвен-
тарь, будут чаще заниматься 
спортом и станут вести здоро-
вый образ жизни.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Подросткам 
с 16 лет хотят дать 
право голосовать. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР ОБОЙДИХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ 
МОСКВЫ

Я бы не поддержал такое пред-
ложение. Все-таки все дети 
разные. Безусловно, есть 
и 16-летние подростки, кото-
рые уже достаточно самостоя-
тельны. Но большинство ре-
бят такого возраста вряд ли 
отличат ЛДПР от КПРФ, на-
пример. Они мало интересу-
ются нашей действительно-
стью, избирательной сис-
темой и государственной 
 политикой. Большую часть 
времени они проводят в ин-
тернете. Лучше оставить все 
как есть. Все-таки 18-летний 
рубеж установлен неспроста. 
С этого возраста они могут 
пойти в армию, получить во-
дительские права, создать 
собственную семью. Пусть 
и право голоса на выборах 
также появляется для них 
в этом возрасте. 

АНТОН ОРЛОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

На мой взгляд, подростки, ко-
торые уже проявили себя как 
самостоятельные граждане, 
заслуживают права участво-
вать в выборах. Они ведь ра-

ботают и вынуждены так или 
иначе изучать трудовое пра-
во, налоговое законодатель-
ство. Фактически они уже ве-
дут взрослый образ жизни. 
Сами обеспечивают себя 
и своих близких. Но при этом 
ребята не могут повлиять на 
положение вещей в стране, 
потому что возрастные огра-
ничения мешают им голосо-
вать. Это несправедливо.

МАКСИМ ШМАКОВ 
ПОЛИТТЕХНОЛОГ

Конечно, такие изменения 
в закон вносить, на мой 
взгляд, не стоит. Во-первых, 
чем инициатор мотивирует 
такое предложение? Если 
речь идет о том, что подрост-
ки работают, платят налоги 
и тем самым влияют на ВВП, 
то, мне кажется, по такому 
принципу нужно лишить пра-
ва голоса неработающих пен-
сионеров, например. Во-
вторых, у ребят в 16-летнем 
возрасте еще недостаточно 
жизненного опыта. И их смо-
гут использовать для спекуля-
ции на выборах. Они более 
уязвимы по сравнению с со-
вершеннолетними избирате-
лями.

Директор Института исследования проблем современ-
ной политики Антон Орлов предложил позволить рабо-
тающим подросткам старше 16 лет голосовать на выбо-
рах. Соответствующее письмо он направил председате-
лю Совета Федерации России Валентине Матвиенко.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
edit@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Открытие Америки и курьез с ботинком Хрущева
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1492 год.Экспедиция Хри-
стофора Колумба достигла 
острова Сан-Сальвадор 
в Багамском архипелаге. 
Первым землю заметил ма-
трос каравеллы «Пинта» 
Родриго де Триана. Впо-
следствии этот день стали 
считать официальной да-
той открытия Америки. 

1909 год.В Москве рядом 
с Третьяковским проездом 
открыли памятник создате-
лю первой отечественной 
печатной книги Ивану Фе-
дорову. На церемонии при-
сутствовали городские 
власти и представители 
различных организаций. 
Торжество сопровожда-
лось крестным ходом.

1940 год.В Москве откры-
ли Концертный зал имени 
П. И. Чайковского. Торже-
ство было приурочено 
к столетию со дня рожде-
ния композитора. На цере-
монии прошел концерт, 
на котором исполняли из-
вестные произведения 
Чайковского: «Шестую 
симфонию», поэму «Фран-
ческа да Римини», первую 
часть Первого фортепиан-
ного концерта и другие.

1960 год. Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущев выступил на заседа-
нии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Считается, что во время 
своего эмоционального вы-
ступления Хрущев постучал 
ботинком по столу, однако 
со временем эту историю 
опровергли. 

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в день

Фрагмент картины «Высадка Колумба в Америке» (1862) 
художника Диоскоро Пуэбла

Поучительная 
трагедия

На трассе Адлер — Красная Поляна 
произошло страшное ДТП. Столкну-
лись два автомобиля: «мерседес» 
и «фольксваген». ДТП получилось со 
смертельным исходом: на месте по-
гибла молодая женщина, пассажир 
«фольца». Еще двоих из той же маши-
ны отправили в больницу. В «мерседе-
се» никто не пострадал, хотя виновен 
однозначно его водитель. Именно он 

выскочил на встречку, пытаясь обогнать автобус. Торо-
пился, потому что вез клиента в аэропорт Адлера.
Сколько таких аварий, к сожалению, происходит каждый 
день? И со смертельным исходом в том числе. О лихаче-
стве сочинских водителей знает каждый, кто хоть раз от-
дыхал в тех местах. Вы никогда не прочитаете о ДТП на 
адлерской трассе в новостных лентах, слишком уж обы-
денны подобные происшествия. И здесь бы не прочитали, 
если бы не имя пассажира «мерседеса». Ксения Собчак. 
Ну и поднялся вой с проклятиями в адрес Собчак. Уж 
слишком одиозный персонаж. Что на-
зывается, триггернуло. Чего только ей 
не пожелали «в ответ». В ответ, пар-
дон, за что? Поскольку виновницей 
ДТП ее не могут назвать даже самые 
яростные, и, согласно букве закона, 
она абсолютно ни при чем, в вину вме-
няют то, что сразу после аварии Ксе-
ния Анатольевна пересела в другое 
такси и уехала — в аэропорт. Я стесня-
юсь спросить — а как бы поступили 
вы, не дай бог, конечно? Водитель ока-
зывает услугу по трансферу; переме-
щает пассажира из точки А в точку В. 
Совместная поездка не связывает пас-
сажира и водителя подобно пуповине. 
Конечно, если, допустим, Собчак, опаздывая в аэропорт, 
приставила к затылку водителя пистолет, погоняя ехать 
быстрее, то она тоже виновата. Но о подобном никакой 
информации нет. Ксения сказала, что в момент аварии 
вообще за дорогой не следила. Так, скорее всего, и было.
Конечно, многие сразу вспомнили о том, что Собчак — 
«кровавая барыня», так называется ее программа. «А вот 
зачем так называла передачу, теперь карма настигла!» — 
в этом ключе тоже, конечно, пишут много, смакуя под-
робности ДТП. Казалось бы, осуждая и уличая «безнрав-
ственную Собчак». А на деле просто хайпуя на ДТП с уча-
стием медийного лица.
Кто-то проводит параллели между аварией с Михаилом 
Ефремовым. Общее в этих двух транспортных трагедиях 
со смертельным исходом только одно: известные имена. 
История все же вышла поучительная. Дело в том, что лю-
ди стремятся к славе и известности, жаждут упоминаний 
в прессе и собственных фоток в глянце, забывая, что у сла-
вы есть и оборотная сторона. Спрос тоже больше, и, в слу-
чае чего, тонны негатива просто смоют обычного челове-
ка. Ну, хотя Собчак-то «обычным человеком» никак не 
назовешь, хотя бы в силу ее удивительной стрессоустой-
чивости и безразличию к общественному мнению.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33
● Выкуп авто. Т. (925) 702-99-77

доброе дело
АЛЕНА БАРЫНИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ № 1415 
ОСТАНКИНО

Занятия волонтерством могут 
подарить чувство глубокого 
морального удовлетворения. 
У каждого человека есть по-
требность в совершении доб-
рых дел. Но порой люди про-
сто не знают, где они могут 
применить свои силы и сред-
ства. И такие акции приходят 
на помощь. Это дает не только 
опыт взаимодействия с други-
ми людьми, но и понимание, 
что ты можешь изменить чью-
то жизнь к лучшему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ШКОЛА ВОЛОНТЕРА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ➔ СТР. 4

7 октября 14:22 Ученица школы № 1415 «Останкино» 
Олеся Фуки с собранными спорттоварами для детей

Спасатели делятся 
опытом
В столице полным ходом 
идет месячник гражданской 
обороны. Он продолжится 
до 1 ноября.

Уже прошла серия масштаб-
ных учений спасательных 
подразделений во всех адми-
нистративных округах столи-
цы. Кроме того, организова-
ны строевые смотры личного 
состава. 
— Мы провели тренировочное 
тушение горящего автомоби-
ля после условного дорожно-
транспортного происшествия. 
Спасатели использовали спе-
циальную пену для ликвида-
ции открытого огня и вызво-
лили водителя из салона ма-
шины, — рассказал замести-
тель по гражданской защите 
начальника Управления по 
Юго-Западному администра-
тивному округу Главного 
управления МЧС России по го-
роду Москве Алексей Тарасов.
Еще в рамках месячника за-
планировано проведение от-
крытых уроков по граждан-
ской обороне в образователь-
ных учреждениях Москвы. 
Школьникам расскажут, как 
нужно вести себя во время 
техногенных и природных ка-
тастроф, научат оказывать 
первую помощь пострадав-
шим и правильно пользовать-
ся противогазом. Будут про-
ведены учебные эвакуации 
учеников и всего педагогиче-

ского состава. Также для ре-
бят организуют интернет-
викторины и квесты по осно-
вам безопасности жизнедея-
тельности. 
Месячник приурочен к 89-й 
годовщине образования Си-
стемы гражданской обороны 
в стране. В связи с этим в Мо-
скве проведут исторические 
выставки. А в социальных се-
тях запустят акцию «Знаешь 
сам — научи другого», в рам-
ках которой люди будут де-
литься знаниями о безопас-
ности.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ 
Все началось в 1932 году с об-
разования Местной противо-
воздушной обороны Москвы. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны военизированные 
формирования обезвредили 
40 тысяч зажигательных бомб 
и потушили около двух тысяч 
пожаров. Сейчас территори-
альный пожарно-спасатель-
ный гарнизон Москвы работа-
ет как слаженная динамичная 
система, в которой трудятся 
настоящие профессионалы. 
Они обладают мужеством, тру-
долюбием и специальной 
подготовкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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