
Один из комбинатов по про-
изводству школьного пита-
ния находится в Ховрине. 
Прежде чем войти сюда, каж-
дый проходит двойной сани-
тарный контроль: опрос де-
журного врача по поводу те-
кущего состояния здоровья, 
замер температуры ручным 
тепловизором, обработка рук 
кожным антисептиком и, на-
конец, облачение в халат, ша-
почку и бахилы.
— Все эти меры направлены 
на минимизацию рисков за-
ражения различными инфек-
циями, — пояснила директор 
производственно-логистиче-
ского комплекса Инга Саве-
льева.
Комбинат обеспечивает пита-
нием все детские сады, школы 
и колледжи Северо-Восточ-
ного округа Москвы, а это 
232 детских сада и 198 школ 
и колледжей. Только в до-
школьных учреждениях ком-
плекс ежедневно кормит свы-
ше 56 тысяч ребят. 
Работая почти в круглогодич-
ном режиме — школьные ка-
никулы не исключение, — 
комбинат производит почти 
14 миллионов завтраков 
и 13 миллионов обедов.
Более десятка помещений от-
ведены для хранения продук-
тов, где установлен свой тем-
пературный режим. Самый 
холодный — в зале хранения 
мяса и рыбы. Вся продукция 
храниться не более трех дней. 

— Максимальный срок — 
семь дней. Столько здесь хра-
нятся только яйца, — подчер-
кнул директор Ассоциации 
предприятий социального пи-
тания в сфере образования 
и здравоохранения Алексей 
Мягков.
Тщательному контролю под-
вергаются и продукты, из ко-
торых готовят завтраки и по-
дают на столы в столичные 
школы. 
— Вся продукция проверяется 
специалистами Московской 
городской инспекцией каче-

ства. Лишь после получения 
соответствующей сертифика-
ции мясо, рыба, овощи, фрук-
ты и кисломолочная продук-
ция отправляются в производ-
ственные цеха, — поясняет 
Алексей Мягков.
В свою очередь, само пред-
приятие строго контролирует 
качество продукции постав-
щиков: работа ведется только 
с добросовестными компани-
ями, занесенными в специ-
альный реестр. На террито-
рии комплекса расположена 
и камера контрольных образ-

цов, где хранятся продукты из 
каждой партии. В случае чрез-
вычайной ситуации прово-
дится их проверка, и вся пар-
тия бракуется.
— В контрольной камере хра-
нятся только кисломолочка 
и сыр, как самые тревожные 
с точки зрения сроков хране-
ния продукты, — отметила 
главный технолог предприя-
тия Елена Лебедева.
Еще один форпост безопасно-
сти — экспресс-лаборатория. 
Из-за абсолютной стерильно-
сти находиться в ней имеет 

право всего один человек на 
предприятии. 
И, наконец, производствен-
ная часть, где расположены 
цеха по приготовлению пер-
вого, второго, компота и кон-
дитерских изделий. Здесь все 
работает для того, чтобы без 
полезных завтраков и обедов 
не остался ни один школьник 
СВАО.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Учеников на-
чальных клас-
сов в России обе-
спечат бесплат-
ным горячим 
питанием. В сто-
лице они уже по-
лучают бесплат-
ные завтраки. 
Вчера корре-
спондент «ВМ» 
узнал, чем кор-
мят московских 
школьников.

Общегородские субботники 
пройдут в апреле
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
на котором обсуждался ряд 
важных для жителей столи-
цы вопросов. 

Один из вопросов, обсуждае-
мых на заседании, касался 
развития коммунально-ин-
женерной инфраструктуры 
города. Как доложил глава 
столичного Департамента 
ЖКХ Александр Соловьев, за 
прошедший год построено 
и реконструировано более 
2 тысяч инженерных сетей. 
По его словам, средний износ 
инженерных сетей снижен на 
3 процента. 
На текущий год запланирова-
ны строительство и рекон-
струкция около 1,5 тысячи 
километров линий электро-
передачи. Также в этом году 

предстоит построить и рекон-
струировать 290 километров 
теплосетей, свыше 50 кило-
метров газопровода, порядка 
100 километров водо-
проводной и 56,5 километра 
канализационной сетей. Об-
новят и коллекторы. В этом 
году работы пройдут на 
27 объектах. Также в этом 
году продолжат программу по 
развитию освещения города. 
Предстоит установить еще 

более 20 тысяч приборов на-
ружного освещения во дво-
рах, на детских и спортивных 
площадках, на территориях 
школ и детских садов. 
На заседании президиума 
столичного правительства 
были объявлены даты суббот-
ников. Они запланированы 
на 11 и 25 апреля. Кроме того, 
в течение всего апреля прой-
дет месячник по благоустрой-
ству. Штаб возглавит заме-
ститель мэра столицы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков. 
В течение апреля к уборке сто-
лицы приглашаются все жела-
ющие. Субботники пройдут 
в парках и во дворах, на тер-
ритории объектов социаль-
ной сферы. Участникам меро-
приятия выдадут необходи-
мый инвентарь.
➔ СТР. 2

Качество жизни 
семей повысят
Государственная дума РФ 
приступила к рассмотрению 
законопроекта о праве мно-
годетных семей на социаль-
ную помощь независимо 
от их дохода. 

Авторами инициативы высту-
пили члены Совета Федера-
ции Галина Карелова, Инна 
Святенко и Елена Бибикова.
Если закон будет принят, то 
семьи, имеющие трех и более 
детей, чей доход превышает 
прожиточный минимум, смо-
гут заключить социальный 
контракт, чтобы при поддерж-
ке государства улучшить ка-
чество своей жизни.
Уточняется, что социальный 
контракт — это договор меж-
ду органом соцзащиты 
и гражданином, в рамках ко-
торого государство будет пре-
доставлять семьям регуляр-
ные выплаты, содействовать 

в открытии своего дела или 
трудоустройстве, а также пре-
доставлять помощь по пере-
обучению и повышению ква-
лификации.
— На сегодняшний день необ-
ходимо совершенствовать 
практику применения соци-
ального контракта, повышать 
его эффективность и распро-
странять на всей территории 
страны, — сообщила вице-
спикер верхней палаты парла-
мента Галина Карелова. На-
помним, сейчас в стране дей-
ствует закон о государствен-
ной социальной помощи се-
мьям, чей доход не превышает 
установленный прожиточ-
ный минимум.
В случае если инициатива бу-
дет поддержана, нововведе-
ния начнут действовать с 1 ян-
варя 2021 года.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Система распознавания лиц, включающая в себя 105 тысяч видеокамер, заработала 
в столице. Об этом рассказал начальник отдела городского видеонаблюдения 
столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Головин. 

на сайте vm.ru

Среда

12.02.20
№ 25 (28455)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 4–5 м/с Давление 735 мм

Центр  +2

Бутово  +2

Внуково  +1

Жулебино  +2

Зеленоград  +1

Измайлово  +1

Кожухово  +1

Кузьминки  +2

Кунцево  0

Лефортово  +1

Останкино  0

Отрадное  +1

Печатники  +2

Тушино  0

Троицк  +1

Хамовники  +2

Чертаново  +2

Шелепиха  +2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,95

69,77

+0,18

–0,05

$
€

63,77

69,82

+0,30

+0,19

ММВБ  3080,64

РТС 1519,77

Brent 54,19

DJIA 29 276,82

Nasdaq 9628,39

FTSE 7496,33

валютапогода

О ТОМ, КАК ЗАЩИЩАЮТ 
ПРАВА ДЕТЕЙ ➔ СТР. 3

цитата
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

В тех регионах 
и школах, 
где есть техни-
ческая готов-
ность, бесплат-
ное горячее пи-
тание должно 
предоставлять-
ся уже с 1 сентя-
бря 2020 года. 
Не позднее 1 сен-
тября 2023 года 
младшие школь-
ники по всей 
стране должны 
быть обеспече-
ны бесплатным 
качественным 
горячим пита-
нием. 
Из Послания Федеральному 
собранию

инфраструктура

Меню отличного качества
Производство питания для столичных школ находится 
под пристальным контролем санитарных служб

Ежедневный деловой выпуск

интервью 

Уполномоченный по правам ребенка 
Ольга Ярославская рассказала 
о том, как столица помогает детям 
в сложных ситуациях ➔ СТР. 3

зверье мое

Грачи прилетели! «ВМ» выяснила, 
почему пернатые предвестники 
весны вернулись в город 
значительно раньше срока ➔ СТР. 5

острая тема 

Коронавирус заставляет нервничать 
не только людей, но и мировые 
экономики. Некоторые эксперты 
опасаются кризиса ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ЦЕНА АРЕНДЫ САМО
ГО КОНКУРЕНТНОГО ЛОТА НА ГОРОДСКИХ 
АУКЦИОНАХ В 2019 ГОДУ. В ХОДЕ ТОРГОВ 
СТОИМОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ НА БОЛЬШОЙ 
СЕМЕНОВСКОЙ УЛИЦЕ ВЫРОСЛА В 23 РАЗА.

ЦИФРА ДНЯ

5 200 000

НАТАЛЬЯ АНПЕТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ 
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРИ ГОРОДСКОМ ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
МОСКВЫ

Все школьное меню разраба-
тывается согласно санитарно-
му законодательству. А если 
какое-то блюдо дети не хотят 
есть, родители имеют право 
его заменить другим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:29 Главный технолог производственно-логистического комплекса Елена Лебедева дегустирует школьное питание — 
рыбную котлету и пюре. Комбинат обеспечивает питанием все детсады, школы и колледжи Северо-Восточного округа столицы

К капризам погоды 
готовы всегда 

Уборка снега на столичных объектах 
производится в рамках регламента 
в зависимости от погодных условий. 
Для каждого участка составляется ин-
дивидуальное «задание на уборку». 
Если по прогнозам ожидается снего-
пад, коммунальные службы города пе-
реводятся на усиленный режим рабо-
ты, техника заранее выстраивается 
в местах уборки и ждет своего часа. 
Еще до начала снегопада производит-

ся выборочная противогололедная обработка дорог 
и тротуаров. Большое внимание уделяется особо опасным 
участкам дорог: мостам, эстакадам и низинам, крутым 
спускам и подъемам, тоннелям, площадкам торможения 
перед остановками общественного транспорта, подходам 
к ним. К снегоуборочным работам коммунальные служ-
бы приступают сразу во всем городе. 
Специализированная техника усту-
пом, начиная от крайней левой поло-
сы, сметает снег с проезжей части 
в лотковую зону. Очищают тротуары, 
ликвидируют снежные валы на пере-
крестках, остановках общественного 
транспорта, пешеходных зонах, под-
ходах к станциям метрополитена 
и в местах выезда автотранспорта. 
Собранный с городских магистралей 
снег утилизируют с помощью снего-
сплавных пунктов и передвижных 
снегоплавильных установок. Во время 
интенсивных снегопадов для уборки 
снега в Москве задействуется вся спе-
циализированная техника: плужно-щеточные снегоочи-
стители, распределители противогололедных материа-
лов, автогрейдеры, тротуароуборочная техника, линей-
ные и фронтальные погрузчики, роторы и самосвалы. Ав-
томобилистам, попавшим в сложные дорожные ситуа-
ции, помогают тягачи, дежурящие на МКАД. 
Вне зависимости от сезона и погодных условий столич-
ные коммунальные службы круглосуточно следят за тем, 
чтобы пешеходам и автомобилистам было удобно и ком-
фортно передвигаться по городу. После завершения 
зимы, когда в столице окончательно устанавливается 
устойчивая теплая погода, в рамках месячника по благо-
устройству коммунальные службы приводят в порядок 
свои балансовые территории, а также моют дороги, тон-
нели, эстакады, мосты, памятники, пешеходные зоны, 
остановки, дорожные и пешеходные ограждения.

Вчера на Москву обрушился снегопад. Столица 
встретила его во всеоружии. Заммэра по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал 
«ВМ» о том, как работают коммунальные службы. 

первый 
микрофон

ПЕТР 
БИРЮКОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЖКХ И БЛАГО
УСТРОЙСТВА 

ВАЖНО

День голосования 
может стать выходным
В Кремле рассматривается возможность 
провести голосование по поправкам 
в Конституцию в будний день. Чтобы 
россиянам было удобно выразить свое 
мнение, его планируется сделать выход-
ным. Ранее эту идею выдвинул сенатор 
Алексей Пушков. Кроме того, на пред-
приятиях непрерывного цикла плани-
руется создать участки для голосования 
прямо на рабочем месте. В качестве 
основной даты, по предварительной ин-
формации, рассматривается 22 апреля. 
Дискуссии по данному вопросу продол-
жаются. 
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Сергей Собянин: Выбор 
профессии определяет будущее

Оканчивая школу, выпускни-
ки не должны быть специали-
стами в какой-то конкретной 
области, но они должны иметь 
представление о своей буду-
щей профессии. Какую специ-
альность они выберут, во мно-
го предопределяет их будущую 
жизнь. 
По мнению главы города, не-
возможно заниматься пред-
профессиональным образова-
нием в школе, если не налаже-
на системная базовая подго-
товка. Модернизация систе-
мы образования столицы, ко-
торая была проведена за по-
следние годы, дает свои ре-
зультаты.
— Число выпускников, кото-
рые набрали более 220 баллов 
за три предмета на Едином гос-
экзамене, и число школьни-
ков — победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников увеличилось 
в три раза, — отметил он, доба-
вив, что выросло и количество 
самих школ, которые готовят 
таких успешных ребят. 
Мэр подчеркнул: столичные 
профориентационные про-
граммы рассчитаны на детей 
разного возраста — от началь-
ных до старших классов. 
— Около пяти тысяч ребят от 
шести до девяти лет участву-
ют в чемпионате профессио-

нального мастерства Kid-
Skills, показывают неплохие 
результаты. И самое главное 
— в их глазах начинает появ-
ляться интерес к той или иной 
профессии, — рассказал Сер-
гей Собянин. 
С 5-го по 11-й класс у москов-
ских школьников есть воз-
можность погрузиться в уни-
верситетскую среду. В рамках 
проекта «Субботы московско-
го школьника» ребята узнают, 
как работают предприятия, 
университеты, вузы. 
Также  в прошлом году было 
принято решение запустить 
пилотный проект «Школа 
старшеклассников». 
— Это школа на новом техно-
логическом уровне, — пояс-

нил задумку Сергей Собя-
нин. — Создаем там новую 
среду, максимально прибли-
женную к университетской: 
лаборатории, оборудование, 
компьютерное оборудование, 
сама среда, достаточно мо-
бильная и трансформируемая. 
Глава города добавил, что про-
ект был запущен сначала на 
базе трех школ. 
— В этом году запускаем про-
ект уже в 36 школах, чтобы 
в конечном итоге в каждом 
районе была такая среда, кото-
рая бы готовила на новом ка-
чественном уровне наших 
старшеклассников, — сооб-
щил мэр Москвы.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:25 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на IV Международной конференции по управлению 
качеством образования, посвященной профессиональному самоопределению школьников

Столичные сады 
мирового уровня 
Вчера стали известны более 
30 финалистов «Цветочного 
джема». Об этом сообщили 
в оргкомитете фестиваля. 

В этом году на участие в «Цве-
точном джеме» поступило 
225 заявок из 15 стран: Рос-
сии, Белоруссии, Болгарии, 
Бразилии, Великобритании, 
Германии, Гонконга, Грузии, 
Египта, Италии, Казахстана, 
Польши, Словакии, Украины 
и Финляндии. Рассмотрев 
каждую работу, жюри отобра-
ло проекты, которые макси-
мально отвечают условиям 
конкурса.
— Одним их главных условий 
нынешнего конкурса стало 
требование к ландшафтным 
дизайнерам представить мак-
симальное разнообразие рас-
тений, — отметили в оргко-
митете фестиваля-конкур-
са. — Все они не только укра-
сят наш город, но и будут под-
нимать настроение москви-
чам и туристам.
По мнению организаторов, 
в теплый сезон в столице по-
явятся новые центры притяже-
ния, где хочется остановиться, 
отдохнуть, пообщаться с дру-
зьями или просто почитать 
или послушать музыку. 
Теперь работы, прошедшие 
в финал, ждет следующий 
этап: авторы вместе с опыт-
ными наставниками будут 
работать над тем, чтобы все 
проекты не только стали ори-
гинальными и привлекатель-
ными выставочными садами, 
но и создавали пространства, 
которые улучшают город-
скую среду. Причем работа 
будет во всех номинациях. 
Их в этом году несколько: 
«Большой выставочный 
сад» — финалистами в этой 
номинации стали восемь 
коллективов; «Средний вы-
ставочный сад», где опреде-

лено такое же число участни-
ков, «Малый выставочный 
сад» — в этой номинации ре-
ализуют пять проектов, 
а «Ландшафтный проект для 
социальных территорий» соз-
дадут пять коллективов. Кро-
ме того, в «Студенческом кон-
курсе проектов» уже заявлено 
пять финалистов. 
У каждого проекта есть свое 
название и утвержденный 
список участников. 
Напомним, что впервые От-
крытый международный кон-
курс городского ландшафтно-
го дизайна «Цветочный джем» 
и одноименный фестиваль 
прошли в Москве в 2017 году 
в рамках цикла городских ме-
роприятий «Московские сезо-
ны». В прошлом году на созда-
ние конкурсных садов в сто-
лице с июня до конца сентяб-
ря ушло более 200 тысяч жи-
вых растений. В городе было 
создано более 7 тысяч ква-
дратных метров садов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Построят завод 
канатных дорог 
Вчера правительство Москвы 
и швейцарская компания за-
ключили соглашение, по ко-
торому на площадке Техно-
полиса «Москва» разместят 
производство оборудования 
для канатных дорог. 

Трехстороннее соглашение 
между столичным правитель-
ством, Технополисом «Мо-
сква» и швейцарской компа-
нией предполагает, что на 
предприятии произведут обо-
рудование для канатной доро-
ги между станциями «Сход-
ненская» и «Речной вокзал». 
— Проект позволит локализо-
вать в Москве современное 
предприятие полного произ-
водственного цикла, прове-
сти трансфер стандартов и ин-
новационных технологий из 
Швейцарии на территорию 
Российской Федерации, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по экономической поли-
тике и имущественно-земель-
ным отношениям Владимир 
Ефимов (на фото). 
За пять лет инвестор вложит 
в проект 1,5 миллиарда руб-
лей. Строительство должно 
начаться в апреле этого года, 
а запуск производства наме-
чен на сентябрь. 
— На производстве будет соз-
дано 70 новых рабочих мест 
со средней зарплатой в 90 ты-
сяч рублей, — сказал прези-
дент швейцарской компании 
Роланд Бартолет. 
Строить дорогу будет консор-
циум, победивший в конкурсе 
на право заключения концес-
сионного соглашения. В кон-
сорциум входят компания 
«Московские канатные доро-
ги» и швейцарский произво-
дитель канатных дорог, ком-
пания, имеющая значитель-
ный опыт в области оборудо-
вания парков развлечений 
и машиностроения. Победив-
ший в конкурсе консорциум 
уже имеет опыт проектирова-
ния и строительства канат-
ных дорог в столице — им реа-
лизован проект канатки на 
Воробьевых горах. 
Проект концессионного со-
глашения предполагает, что 
объем частных инвестиций 
в создание новой канатной 
дороги между станциями ме-

тро «Сходненская» и «Речной 
вокзал» составит 3 миллиарда 
рублей. Вложения бюджет-
ных средств соглашение не 
предусматривает. 
В особой экономической зоне 
в Печатниках новое производ-
ство займет более 4 тысяч ква-
дратных метров. После полу-
чения статуса резидента ино-
странный инвестор сможет 
пользоваться преференция-
ми, за счет которых снизит на-
логовую нагрузку до 47 про-
центов. 
Всего же на площадке Техно-
полиса «Москва» сегодня ло-
кализовано более 140 высоко-
технологичных компаний, 
67 из которых имеют статус 
резидента. Гендиректор осо-
бой экономической зоны 
«Технополис «Москва» Генна-
дий Дегтев подчеркнул, что 
приоритетной задачей для 
экономики столицы является 
создание новых высокопроиз-
водительных рабочих мест. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Портреты военачальника и актера появятся 
на фасадах жилых домов 
Почти 230 граффити на фаса-
дах зданий согласовала 
межведомственная комис-
сия по вопросам нанесения 
изображений. Вчера об этом 
сообщили в Комплексе го-
родского хозяйства столицы. 

В скором времени на фасадах 
московских домов появятся 
228 граффити. Среди них — 
изображения военачальника, 
маршала Митрофана Недели-
на и актера Сергея Бодрова-
младшего. 
— Необходимость согласовы-
вать граффити продиктована, 
прежде всего, требованиями 
самих москвичей: рекламные 
граффити зачастую низкого 
художественного качества. 
Они портят облик города и на-
носятся без учета мнения жи-
телей, — пояснили в Комплек-
се городского хозяйства. 

Граффити должны соответ-
ствовать одной из утверж-
денных тематик, будь то по-
пуляризация выдающихся 
личностей, науки или спорта. 
Наносить изображения раз-
решается только в теплое вре-
мя года. 
Обязательное согласование 
граффити продиктовано по-
становлением правительства 
Москвы от 16 июля 2019 года. 
Предварительно необходимо 
получить разрешение общего 
собрания собственников жи-
лья в многоквартирном доме. 
Итоговое решение выносит 
межведомственная комиссия 
по вопросам нанесения надпи-
сей, изображений на внешние 
поверхности нежилых зданий, 
строений, сооружений и мно-
гоквартирных домов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 

Конкурс «Цветочный джем» 
и одноименный фестиваль 
проходят в Москве уже в чет-
вертый раз, и за это время они 
вошли в число крупнейших 
международных форумов са-
дового искусства. В этом году 
проекты-финалисты предста-
вили ландшафтные дизайне-
ры из десяти стран: России, 
Великобритании, Италии, 
Финляндии, Польши, Слова-
кии, КНР, Уругвая, Казахстана 
и Грузии. Эти выставочные са-
ды будут реализованы в Мо-
скве и украсят в июле скверы, 
площади, парки, улицы и дру-
гие пространства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин принял 
участие в Меж-
дународной кон-
ференции 
по управлению 
качеством обра-
зования. Ее по-
святили профес-
сиональному са-
моопределению. 

образование

Канатная дорога над Хим-
кинским водохранилищем 
может быть запущена 
к 2023 году. Она свяжет 
районы Левобережный, 
Северное и Южное Тушино 
и будет интегрирована 
в городскую транспортную 
сеть. Оплатить проезд 
на канатной дороге можно 
будет при помощи карты 
«Тройка». Эксперты про-
гнозируют, что пассажиро-
поток на канатной дороге 
может составить до 19 ты-
сяч человек в сутки.

справка

Представители старшего 
поколения изучают философию

Вчера в Московском государ-
ственном университете име-
ни М. В. Ломоносова прошло 
первое занятие нового цикла 
лекций для участников про-
граммы «Московское долго-
летие». Теперь горожане 
«серебряного» возраста смо-
гут изучать философию.

Ранее участники «Москов-
ского долголетия» посещали 
исторические и финансово-
правовые лекции. Благодаря 
им пенсионеры расширили 
свои знания в этих вопросах 
и смогли применить их на 
практике. На первом занятии 
нового цикла участники по-
знакомились с идеями древ-
негреческих философов — 
Аристотеля, Платона, Сок-
рата.
Некоторые пришли на лек-
цию, потому что всегда хотели 

заниматься философией, но 
времени никак не находи-
лось.
— Когда я поступала в универ-
ситет, родители настояли на 
серьезной профессии, поэто-
му я стала модельером-кон-
структором, — рассказывает 
Татьяна Иванова. — Моя про-
фессия мне всегда нравилась, 
но к философии постоянно 
чувствовала особенную тягу. 
Теперь я на пенсии, у меня 
много свободного времени, 
и по явилась возможность по-
пытаться найти ответы на во-
просы: «Что есть человек?», 
«Что первично — бытие или 
сознание?» 
Первое занятие собрало поч-
ти полную аудиторию — око-
ло 200 человек. Как отметил 
старший преподаватель фи-
лософского факультета МГУ 
Алексей Ляпустин, что даже 
на университетских лекциях 
педагогам не всегда удается 
собрать такое количество сту-

дентов. Впоследствии на лек-
циях профессора порассужда-
ют о дилемме молодости 
и старости, о понимании со-
временного искусства и дру-
гих вечных вопросах, которые 
интересуют людей на протя-
жении веков.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 16:37 Декан факультета философии Владимир Миронов выступает с приветственным 
словом перед участниками программы «Московское долголетие» 

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Лекции в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» про-
должают приобретать попу-
лярность. Приятно наблюдать, 
что старшее поколение стре-
мится обогащать себя новыми 
знаниями. Благодаря новым 
лекциям горожане смогут 
углубиться в эту фундамен-
тальную науку и мыслить 
как настоящие философы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие 

Горожан приглашают пройти бесплатное 
обследование по выявлению онкозаболеваний
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова (на фото) сообщила, 
что обследование 
в рамках акции 
по бесплатному 
онкоскринингу 
прошли уже более 
11 тысяч человек.  

Столичная акция 
приурочена ко Все-
мирному дню 
борьбы против рака. 
— Раннее выявление онколо-
гического заболевания явля-
ется залогом наиболее эффек-
тивного лечения и полного 
выздоровления пациента, — 
отметила заместитель 
мэра. — Для удобства москви-
чей мы приняли решение 
в выходные дни провести ак-

цию по скринингу шести наи-
более распространенных он-
кологических заболеваний.  
Всего за два дня, прошедшие 

субботу и воскре-
сенье, онкоскри-
нинг в медицин-
ских организациях 
прошли 11,6 тыся-
чи человек. 
— Около восьми 
тысяч женщин 
и трех тысяч муж-
чин, — рассказала 

Анастасия Ракова. — По пред-
варительным итогам диагно-
стики более 100 человек с по-
дозрением на онкозаболева-
ние были направлены на до-
полнительные обследова-
ния, — сказала заммэра.
Пройти обследование можно 
в течение всего февраля 
в 50 медучреждениях. Прини-

мать пациентов столичные 
клиники будут 15, 16 и 29 фев-
раля. Жители могут пройти 
бесплатную диагностику ше-
сти наиболее распространен-
ных видов онкологических за-
болеваний: рака молочной 
железы, шейки матки, пред-
стательной железы, легкого, 
толстого кишечника и кожи. 
Нужно иметь полис ОМС го-
рода Москвы и прикрепление 
к столичной поликлинике. 
Если выявят какие-либо от-
клонения, пациента направят 
на дополнительное обследо-
вание и при необходимости — 
на прием к врачу-онкологу.
Анастасия Ракова добавила, 
что в прошлом году участие 
в акции приняли 18 тысяч че-
ловек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

дней — макси-
мальный срок со-
гласования межве-
домственной ко-
миссией граффити 
и рекламных ри-
сунков, наносимых 
на фасады домов.

цифра

30

Победители конкурса получат денежные призы
СТР. 1 ➔

Также  на заседании президиу-
ма правительства столицы 
приняты решения о поощре-
нии победителей конкурса 
«Вместе за безопасность на до-
рогах!», расширении програм-
мы бесплатного профобуче-
ния для молодых мам и орга-
низации бесплатного проезда 
для журналистов в дни празд-
нования Победы.
Конкурс видеоуроков, посвя-
щенных безопасности на доро-
гах, проводился в прошлом 
году. Участники прислали 
415 видеороликов из 30 горо-

дов России. Эксперты  выбра-
ли победителей в восьми но-
минациях. По решению мэра 
Москвы Сергея Собянина де-
нежная премия за первое ме-
сто составит полмиллиона 
руб лей, за второе — 300 тысяч, 
за третье — 100 тысяч рублей. 
Также в ходе заседания парла-
ментарии обсудили необходи-
мость продлить для молодых 
мам время, когда они могут 
получить новую профессию. 
— Теперь программу бесплат-
ного профессионального пере-
обучения и дополнительного 
образования смогут пройти 
неработающие женщины, вос-

питывающие детей дошколь-
ного возраста до семи лет, — 
сообщили в мэрии.
Новшеством станет и возмож-
ность участия в программе ин-
дивидуальных предпринима-
телей и самозанятых. 
Еще одно решение столичных 
властей — выделить из город-
ского бюджета субсидии для 
организации бесплатного про-
езда аккредитованных журна-
листов и волонтеров в дни 
празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Ольга Владимировна, одна из самых сложных 
тем в столице в последнее время — брошенные 
дети. Почему родители все чаще бросают своих 
детей? 
К сожалению, эта проблема была всегда. И на 
это никак не влияет процедура официального 
отказа от ребенка, по факту нужно просто напи-
сать заявление. Когда женщина пишет такое за-
явление, мы не знаем, какая она — алкозависи-
мая, наркозависимая или у нее проблемы с пси-
хикой. Врачи, которые наблюдают беремен-
ность, наверное, должны понимать, что у жен-
щины есть проблемы. На мой взгляд, должен 
сразу передаваться сигнал в социальные служ-
бы. Если она не стояла на учете и пришла ро-
жать с улицы — тоже нужно сигнализировать 
сразу. Не знаю, есть ли сейчас такая система ре-
агирования, но считаю ее вполне логичной. 
Ведь судьба ребенка в таких случаях с самого 
его рождения находится под угрозой. 
Девочка, которая с рождения находится в клини-
ке, тоже, можно сказать, брошенный ребенок…
Сложная ситуация, которая сейчас разреши-
лась. Состоялся суд, который ограничил в пра-
вах родителей девочки. Почему ребенок после 
поступления сигнала о том, что родители не за-
бирают ее домой, так долго находился в клини-
ке? По закону должна была прийти полиция 
и отправить ее в приют временного содержа-
ния для безнадзорных детей. Но делать это — 
издевательство над ребенком. Это ведь не дет-
ское учреждение социальной защиты, а распре-
делительный приемник полиции. Если бы ис-
полнили закон, то нанесли бы непоправимый 
вред ребенку. Клиника, органы опеки, прокура-
тура проявили терпение и действовали в инте-
ресах маленькой девочки. Сейчас стоит задача 
сделать все, чтобы ребенок воспитывался в се-
мье, где он нужен. Первоочередным порядком 
рассматриваются, конечно, бабушки и дедуш-
ки девочки.
А что делать с теми семьями, в которых родители 
подвергают детей опасности? Например, остав-
ляют ребенка на несколько дней одного в кварти-
ре. Неужели нет мер поддержки таким семьям 
или соцслужбы просто не знают об этом? 

Если ребенок ходит в детский сад или школу, то 
образовательное учреждение должно контро-
лировать ситуацию. В случае когда ребенка 
долго нет, ответственный взрослый должен пе-
редавать информацию в опеку. Соседи, педаго-
ги, врачи должны дать сигнал о том, что ребе-
нок в опасности. В этом смысле горячая линия 
Департамента труда и социальной защиты на-
селения Москвы — 051 — это правильный про-
ект, очень нужный. Позвонить и сообщить — не 
стукачество, а шанс на спасение ребенка. 
Вы в новой должности совсем недавно. С чего 
в первую очередь начинаете свою деятельность? 
Я уже глубоко погрузилась в работу: изучаю 
нормативную базу, связанную с защитой прав 
детей и взрослых. Конечно, мне как бывшему 
директору школы хорошо знакомы Конвенция 
по правам ребенка или другие международ-
ные документы. Но есть большой массив спе-
циализированных правовых актов, федераль-
ных и московских. Без знания этих докумен-
тов работа омбудсмена не будет эффективной, 
поэтому сейчас я постоянно учусь, чтобы по-
настоящему, на все сто процентов стоять на за-
щите прав детей. Вроде бы каждый знает, что 
детей обижать нельзя, но… Если бы все следо-
вали этому знанию, то моя должность была бы 
не нужна. К сожалению, это не так. 
Опыт работы, который я накопила в течение 
своей жизни, дает мне базу для решения задач, 
стоящих передо мной сегодня. Я много лет ра-
ботала в школе, поэтому хорошо знаю педаго-
гическую систему, через которую проходят все 
дети. Знаю проблемы детей с особыми возмож-
ностями здоровья, многодетных семей, труд-
ных подростков и многое другое. 
Какие сейчас самые острые вопросы в Москве? 
Мне кажется, что сейчас нам надо очень вни-
мательно отнестись к вопросу с детским пита-
нием, о котором говорил президент России 
Владимир Путин в своем Послании Федераль-
ному собранию. В Москве в целом все хорошо, 
у нас уже есть бесплатные завтраки в началь-
ной школе, горячее питание для льготных ка-
тегорий, чего нет во многих регионах. Но мы 
сейчас ждем разъяснения, что такое горячее 
питание, что входит в это понятие. Есть и дру-
гая сторона вопроса — качество питания, от 
которого зависит здоровье каждого ребенка. 
Правильное питание в сочетании с хорошей 
двигательной активностью — будущая здоро-
вая нация. 
Задач много — аппарат уполномоченного ра-
ботает по обращениям. Реагируем на те нега-
тивные случаи, которые происходят с нашими 
детьми. Отстаиваем их права в школе. 
Одной из тем, которая обсуждалась в прошлом 
году, стал буллинг (намеренная, постоянная 
травля. — «ВМ»). Почему происходят акты 
агрессии и жестокости со стороны детей? 

На прошлой неделе суд принял решение ограничить в правах родителей девочки, с рождения живущей в перинатальном центре. Активное участие в этой истории 
принимала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. О том, как она планирует защищать детей и какие острые проблемы на сегодняшний 

день существуют в столице, она рассказала «Вечерней Москве». 
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Ольга Ярославская: Нужно серьезно задуматься над решением проблемы травли в школах

Уполномочена защищать

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Ольга Владимировна Ярославская роди-
лась 25 апреля 1968 года в поселке Мала-
ховка Московской области. Окончила Мос-
ковский областной государственный инсти-
тут физической культуры в квалификации 
преподавателя физической культуры. Про-
шла курсы профессиональной переподго-
товки в 1999 году по специальности практи-
ческий психолог, в 2013 году — Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте Россий-
ской Федерации по программе «Менедж-
мент в сфере образования».
Ранее работала пионервожатой, учителем 
физической культуры, заместителем дирек-
тора, заведующей дошкольным образова-
тельным учреждением. Как сотрудник Де-
партамента образования и науки Москвы 
курировала образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей-инвалидов. 
С 2005 по 2018 год была директором школы 
№ 1298 с углубленным изучением ино-
странных языков. Под ее руководством об-
разовательное учреждение вошло в список 
300 лучших школ Москвы и в топ-500 луч-
ших школ России. Также до 2014 года была 
депутатом муниципального собрания вну-
тригородского муниципального образова-
ния района Куркино. Затем до 2019 года 
была депутатом Московской городской ду-
мы. Являлась одним из инициаторов проек-
та бесплатного летнего школьного отдыха 
«Московская смена». В 2019 году занимала 
должность директора Центра патриотиче-
ского воспитания и школьного спорта Де-
партамента образования и науки Москвы. 
На должность уполномоченного по правам 
ребенка назначена в 2020 году. 
Награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ, знаком- 
медалью «Честь и польза» Общественного 
движения «Добрые люди мира», благодар-
ностями мэра Москвы. Имеет звание почет-
ного работника общего образования Рос-
сийской Федерации.

справка

Это большая проблема, она есть не только в Мо-
скве, но и в других регионах. К сожалению, по-
следствия буллинга могут быть очень тяжелы-
ми. Травля иногда приводит к суициду или же 
появлению агрессии по отношению к другим 
в будущем. Нам нужно серьезно задуматься над 
решением этой задачи, потому что одного 
школьного психолога привлечь недостаточно. 
Это должен быть комплекс мер. 
Знаю, что в школе, где вы работали директором, 
был случай травли. 
Действительно, такая ситуация была, и мы ее 
комплексно тогда решили. В большинстве мо-
сковских школ создана комиссия по урегулиро-
ванию споров. Рекомендации по ее созданию 
давались Департаментом образования и науки 
столицы. В нашей школе такая комиссия была 
создана. В нее входят не только администрация, 
но и члены управляющего совета со стороны 
родителей, ученики из школьного совета. Об-
ратиться в нее могут и дети, и родители. Чаще 
всего, конечно, приходили взрослые. Но это 
и понятно — подростку сложно прийти и ска-
зать, что ему плохо. 
Особенно сложно, наверное, открыться чужому 
взрослому человеку…
Подростковый возраст как раз отличается тем, 
что взрослые для детей становятся менее важны-
ми, чем среда ровесников, суждения однокласс-
ников. И когда возникают ситуации с травлей, 
нужно работать комплексно с классом, школой. 
Один из последних случаев проявления агрессии 
произошел в московской школе. Ученик ударил 
педагога. Как вы оцениваете эту ситуацию? 
Мое мнение — претензии к семье мальчика ми-
нимальны. Школа знала, что ребенок находит-
ся в очень тяжелом положении еще с началь-
ной школы. У мальчика нет мамы, причем она 
осуждена по очень тяжелой статье, и он об этом 
знает. Есть папа, который много работает, и ба-

бушка, которая воспитывает внука и его млад-
шую сестру. Между прочим, девочка успешно 
учится. Этот мальчик — особый ребенок, 
какое-то время он даже находился на надом-
ном обучении, так что о его проблемах в школе 
было хорошо известно. Дает ли система обра-
зования регламенты и алгоритмы для работы 
с такими детьми? Я как директор школы знаю, 
что такие регламенты есть. Более того, они 
прекрасно работают в других образовательных 
организациях. В случае с этим мальчиком шко-
ла этой возможностью не воспользовалась. 
Для меня школа — это директор, который на-

рушил права этого ребенка, не показал воз-
можные пути решения для бабушки и не помог 
учителю. Педагог, который только в этом году 
взял этот класс, оказался один на один с этой 
проблемой. И ей никто не помог! Был ли психо-
лого-педагогический совет? Нет. Предлагали 
ли перевести ребенка на индивидуальный 
маршрут обучения? Тоже нет. А ведь это можно 
и нужно было сделать. Про мальчика ведь все 
отзываются неплохо. Мальчик очень любит со-
бак, у него есть друзья. Он подрабатывал после 
школы, потому что семья находится в тяжелом 
материальном положении, а это далеко не все 
подростки будут делать. Почему такая реакция 
на сломанные наушники, которые порвались 
в результате конфликта? Потому что это пода-
рок дорогого ему человека и он для него ценен. 
Совокупность психологического состояния, 
неуспешность, педагогическая запущенность 
и безразличие взрослых — все это привело 
к этой человеческой трагедии. К каждому ре-
бенку надо подходить индивидуально, а к осо-
бенным детям тем более. Почему он ударил 
учительницу? Этот поступок нельзя оправдать, 
такое поведение надо предотвращать. Любая 
профилактическая работа направлена на пре-
дотвращение чего-то негативного, плохого. За-
дача «уберечь» стоит перед всеми взрослыми: 
семьей, системой образования и школой, с ее 
многочисленным педагогическим профессио-
нальным коллективом, неравнодушными 
людьми. Опытный учитель, который не понял, 
что делать с «таким» ребенком, не смог спра-
виться. Я была в школе, смотрела все докумен-
ты, беседовала со всеми сторонами конфликта. 
Мое мнение — это вина школы.
То есть вины учителя нет?
Думаю, она просто не успела за такое короткое 
время — всего несколько месяцев с начала 
учебного года — разобраться. С учетом того, 

что ей никто не помог, это вполне возможно. 
Если бы у ребенка был индивидуальный марш-
рут обучения, а учитель был бы подготовлен 
к работе с таким ребенком, то ничего бы не слу-
чилось. На мой взгляд, этот случай должен раз-
бираться на всех уровнях, в том числе директо-
рами школ, чтобы были сделаны выводы и при-
няты меры. 
А должны ли были социальные службы прийти, 
проверить семью? 
Бабушка представляла интересы ребенка на ос-
новании нотариально заверенной доверенно-
сти. Однако законом не предусмотрено передо-
верие воспитания ребенка, и администрация 
школы должна была настоять на том, чтобы 
была официально оформлена опека над ребен-
ком. Тогда эта семья была бы в поле зрения ор-
ганов социальной защиты. Эта возможность 
была упущена администрацией школы. В си-
стеме образования Москвы есть городская пси-
холого-педагогическая служба, в которой рабо-
тают и психологи, и дефектологи, и другие спе-
циалисты по запросу школы. Но запроса не 
было. Что точно могу сказать — ребенок не ви-
новат. Надо смотреть не на следствие, а разби-
раться в причинах произошедшего. 
Если говорить о других случаях проявления 
агрессии, травли, почему это происходит чаще? 
Начнем с того, что никогда это не происходит 
просто так, без причины. Буллинг происходит 
или со стороны особенного ребенка, который 
не получает коррекционной помощи вовремя, 
или со стороны ребенка, который вынужден за-
щищаться. В одном из московских СИЗО нахо-
дится 16-летний мальчик из другого региона, 
который осужден за то, что угрожал убийством 
одноклассникам в социальных сетях. Я ездила 
в СИЗО, общалась с ним и спросила, почему он 
это писал. И он ответил: «А как я должен был 
еще защищаться? Меня бьют, унижают дети, 
учителя». Родители ходили в школу, просили 
помочь разобраться. Но ситуация не решалась. 
Вы спросили, стало ли больше таких случаев? 
Мне кажется, нет. Просто мы стали более от-
крыты информационно. По опыту директора 
могу сказать, что дети даже стали лучше. Про-
сто некоторые подростки не понимают, что хо-
рошо, а что плохо. А еще они не умеют вовремя 
сказать нет. Этому, конечно, нужно обучать 
и говорить об этом. Готова ли я решать эти про-
блемы, как уполномоченный по правам детей? 
Как минимум я готова их обозначать и предла-
гать системные решения. 
Уполномоченный может обращаться с инициати-
вами о внесении изменений в законы? 
Конечно, если я вижу, что что-то не работает, то 
могу предлагать изменения. Но, как бывший де-
путат Московской городской думы, знаю, что са-
мые сложные законы — те, в работе над которы-
ми необходимо взаимодействие сразу несколь-
ких ведомств. Моя деятельность связана с Де-
партаментом здравоохранения, Департамен-
том образования, Департаментом труда и соци-
альной защиты населения, Департаментом 
спорта, Департаментом информационных тех-
нологий и с силовыми ведомствами. Ребенку 
все равно, какие департаменты должны ему по-
мочь, а я должна связать все ведомства в интере-
сах ребенка так, чтобы все работали слаженно. 

Детям все 
равно, какие 
департаменты 
помогут. Важна 
лишь слаженная 
работа ведомств

номер телефона экстренной 
социальной помощи Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы.
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Спасала раненых 
под шквальным огнем фашистов

В год 75-летия Победы 
и 120-летия со дня рождения 
маршала Советского Союза 
Василия Чуйкова кадеты шко-
лы, которая носит его имя, 
и учащиеся Мо-
сковского государ-
ственного инсти-
тута физкультуры, 
спорта и туризма 
пообщались с ве-
тераном Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой ны, участни-
цей Сталинград-
ской битвы Мари-
ей Рохлиной.
Встреча прошла в здании го-
родского Департамента граж-
данской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной 
безопасности. В комнате 
с экспозицией «История граж-
данской обороны города Мо-
сквы» собрались несколько 
десятков людей. Их взгляды 
были обращены к хрупкой фи-
гуре невысокой женщины, от-
метившей в прошлом сентяб-
ре юбилей — 95 лет.
Мария Михайловна пришла 
в элегантном бордовом ко-
стюме, обе стороны пиджака 
которого были увешаны воен-
ными наградами — медалями 
и орденами. 
— Я никогда не забуду 1943 
год, боевые действия в районе 

Днепра. Мне очень тяжело да-
лась переправа через эту реку, 
с тех пор у меня периодически 
отнимаются руки. Тогда нем-
цы выдавили нас на неболь-
шой песчаный остров, откуда 
мы переправляли раненых на 
берег к нашим. Старшина был 
ранен в голову и ноги, ему на-
ложили жгуты и положили на 
доску, привязанную к двум 
бочкам. А рядом посадили 
меня и дали фанерку, чтобы 
я могла грести. Течение посто-
янно относило нас назад. Фа-
шисты стреляли в нас с одного 
берега, а наши, думавшие, что 
это немцы, пустили плавучую 
мину — с другого. В какой-то 
момент сломалось подобие 
весла. Пришлось грести рука-
ми, в ледяной воде они отня-
лись, и я потеряла сознание. 
Очнулась уже у наших солдат, 
которые отогревали меня, — 
рассказала Рохлина и вспом-
нила, как почти 75 лет назад 
встретила Победу в неболь-

шом чешском го-
роде Рокицани, не-
подалеку от Праги. 
— Это был такой 
праздник! Мы об-
нимались, целова-
лись, плакали! 
Было невероятно! 
По случаю 75-ле-
тия Великой Побе-
ды ветерана награ-

дили  юбилейным орденом 
Отечественной войны. Мария 
Михайловна планирует до-
жить до юбилея — 100 лет 
Победы. 
АСЛАН РАСУЛОВ
a.rasulov@vm.ru

Вчера 14:45 Ветеран Великой Отечественной войны, служившая санинструктором на передовой, участница Сталинградской битвы 
Мария Рохлина вместе с писателем, автором книг на военную тематику Александром Лепехиным и кадетами школы имени маршала 
В. И. Чуйкова — Аленой Любимцевой и Никитой Вишневским (слева направо) 

Вчера в столице 
состоялся «Урок 
мужества» 
для студентов 
и учащихся ка-
детской школы. 
Его посвятили 
120-летию соз-
дателя Граждан-
ской обороны 
СССР Василия 
Чуйкова.

память

Зачем ключевая 
ставка идет вниз

Центральный банк России сделал пер-
вое в этом году заявление по денежно-
кредитной политике: ключевую став-
ку решено снизить до 6 процентов (ра-
нее было 6,25 процента). Как это от-
разится на доходах россиян?
От ключевой ставки зависит не только 
стоимость кредита или ипотеки, но 
и доходность по депозитам в коммер-
ческих банках, объем денежных 

средств в обращении, инфляция, курс рубля и прочее. Ше-
стое снижение подряд говорит о том, что рубль достаточ-
но укрепился и теперь российские товары в стоимости 
при перерасчете на другие валюты становятся дороже. 
Одновременно с этим из-за замедления роста мировой 
экономики и турбулентности на рынках спрос на них па-
дает. Как и спрос на внутреннем рынке — из-за роста 
предложения. Причина не только в снижении темпов экс-
порта, но и в росте производства. Уже больше года инфля-
ция ниже 4 процентов.
Вообще, ключевая ставка на уровне 
4–5 процентов в идеале означает, что 
спустя определенное время инфляция 
будет 4–5 процентов, и ставка по ипо-
теке (в российских условиях), и даже 
рост ВВП. Это не только позволит реа-
лизовать майские указы (экономика 
России будет расти быстрее мировой), 
но и сделает кредиты достаточно де-
шевыми, чтобы рентабельный бизнес 
мог брать деньги по приемлемой став-
ке. Также интересно, что ЦБ РФ про-
гнозирует удешевление нефти с 65 до 
50 долларов и рост национальной эко-
номики с 1,3 процента до 2–3 процен-
тов в период с 2019 по 2022 год. Это 
вызвано тем, что даже в условиях сохраняющейся сдер-
жанной потребительской активности, падения стоимо-
сти углеводородов, замедления роста мировой экономи-
ки и спроса на российские товары появилась надежда, что 
структурные изменения экономики все же будут осущест-
влены новым правительством. Другими словами, страна 
сходит с нефтяной иглы, а нацпроекты и большой объем 
резервов, невзирая на проблемы, наконец раскрутят про-
мышленность.
Национальное производство будет развиваться по боль-
шей части благодаря внутреннему спросу. Увеличенный 
маткапитал и пособия для малообеспеченных слоев насе-
ления создадут дополнительный потребительский инте-
рес к российским товарам. Говоря проще, чем больше де-
тей будет рождаться, тем больше государство будет их ма-
териально поддерживать.
Есть шанс достичь докризисного уровня благосостояния 
россиян к концу президентского срока. Доходы будут ра-
сти за счет снижения инфляции, инфляционных ожида-
ний населения и увеличения господдержки для малоиму-
щих, а также более позднего выхода на пенсию и повы-
шенного уровня МРОТ до прожиточного минимума, что 
вскоре станет конституционной нормой наряду с индек-
сацией пенсии. А рост импорта и ускорение роста россий-
ской экономики позволят в ближайшей перспективе 
улучшить и деловой климат.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Школьники отправят японским 
друзьям космические открытки
Вчера российские и японские 
школьники пообщались че-
рез телемост Москва — Ка-
камигахара. Сеанс связи 
прошел в столичном Музее 
космонавтики.

С утра в Москве было снежно 
и по февральским меркам теп-
ло: столбик термометра уве-
ренно держался в районе 
нуля. Погода — одна из тем, 
которой живо интересова-
лись японские школьники, со-
бравшиеся в Аэрокосмиче-
ском музее города Какамига-
хары, чтобы пообщаться со 
сверстниками из России.
— У нас весна, конечно, еще 
не наступила, но и снега пока 
не было, — сказал шести-
классник из Японии Кехико 
Сузука. — Думаю, у вас гораз-
до холоднее, чем у нас. Какое 
у вас лето? В прошлом году, 
например, в нашем городе за-
фиксировали температурный 
рекорд — самый жаркий день 
во всей Японии.
Впрочем, чем больше солнца, 
тем вкуснее морковь, кото-
рую выращивают в Какамига-
харе. Местные жители пред-
почитают делать из нее ко-
рейской блюдо кимчи.

О московском лете ребятам из 
Японии рассказал восьми-
классник Илья Очаков. По его 
словам, в городе становится 
так красиво, что это стоит 
увидеть своими глазами. 
Японским школьникам, кото-
рые приедут в Москву, учени-
ца 10-го класса Елизавета Мо-
нина посоветовала прогу-
ляться вечером по залитому 
фонарным светом Арбату 
и, конечно же, побывать в Му-
зее космонавтики.
— Здесь вы увидите первый 
искусственный спутник Зем-
ли, побывавшие в космосе ко-
рабли, скафандры, в которых 
работают космонавты, и ма-
кет орбитальной станции 
«Мир», очень похожий на на-
стоящую станцию, — расска-
зал школьникам летчик-кос-
монавт Александр Лавейкин.
В 1987 году он полгода провел 
на «Мире», совершив три вы-
хода в открытый космос.
Столичные школьники отпра-
вят из Москвы в Японию «кос-
мические» приветы — от-
крытки с фотографией Лавей-
кина, сделанную на борту ор-
битальной станции.
— Я хочу пожелать ребятам, 
чтобы они нашли в жизни 

свое призвание, — подписала 
одну из открыток десяти-
классница Анна Голованова.
Сама она мечтает научиться 
играть на гитаре или форте-
пиано, чтобы писать музыку 
к текстам собственных песен.
— Ничего не бойтесь! — дал 
универсальный совет, в том 
числе будущим космонавтам, 
Александр Лавейкин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 9:12 Ученица 10-го класса школы № 1593 Елизавета Монина рассказала японским 
школьникам о Москве. Специальным гостем телемоста стал космонавт Александр Лавейкин 
(справа во втором ряду)

НАТАЛЬЯ АРТЮХИНА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ
Телемост между российскими 
и японскими школьниками — 
первое мероприятие, которое 
мы провели в рамках нашего 
соглашения с Аэрокосмиче-
ским музеем города Каками-
гахары. Уверена, такие меро-
приятия помогут повысить ин-
терес жителей обеих стран 
к исследованиям космическо-
го пространства. Ведь перед 
мировой космонавтикой стоят 
глобальные вызовы, включая 
освоение Луны и Марса. 
И сделать это можно только 
совместными усилиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обвиняемый в убийстве 
полицейского получил срок 

За безопасностью на транспорте 
следят умные системы

Вчера в Московском город-
ском суде огласили приговор 
по делу 44-летнего Нурлана 
Муратова, его обвиняли 
в убийстве 23-летнего сто-
личного полицейского и при-
говорили к 18 годам заклю-
чения в колонии строгого ре-
жима.

Коллегия присяжных заседа-
телей суда признала его ви-
новным по статье 317 УК Ко-
декса РФ («Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа») 4 февра-
ля. Окончательное решение 
обнародовано неделей позже.
— Суд на основании вердикта 
присяжных признал Мурато-
ва виновным и назначил на-
казание в виде 18 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в колонии строгого режи-
ма, — сообщили в пресс-
службе Мосгорсуда.
Кроме того, был частично 
удовлетворен иск о компенса-

ции морального вреда отцу 
погибшего полицейского. 
Вместо заявленных потерпев-
шей стороной двух миллио-
нов рублей будет выплачено 
500 тысяч.
По данным следствия, на 
станции метро «Курская» уро-
женца Киргизии в ночь на 
3 сентября 2018 года остано-
вил сержант полиции 4-го от-
дела УВД на Московском ме-
трополитене Андрей Райский. 
Предположительно, Муратов 
находился в нетрезвом состо-
янии и не имел при себе доку-
ментов. Полицейский привел 
задержанного в служебное 
помещение для составления 
протокола. Муратов попросил 
воспользоваться туалетом 
и был туда препровожден. По-
сле он выхватил у полицей-
ского пистолет и застрелил 
его. Во время обыска кварти-
ры обвиняемого была найде-
на и изъята футболка, на кото-
рой эксперты обнаружили 
следы крови. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера в рамках форума «Тех-
нологии безопасности», ко-
торый проходит в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо», 
прошла XIX международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Терроризм и безо-
пасность на транспорте».

На встрече рассмотрели акту-
альные проблемы, которые 
помогут повысить качество 
и безопасность пассажирских 
перевозок. В частности, об-
суждались перспективы раз-
вития нормативно-правового 
регулирования транспортной 
безопасности, возможности 
ее обеспечения на всех видах 
транспорта и инновации 
в этой сфере. 
Заместитель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы Александр Гаракоев рас-
сказал, что за 2019 год специа-
листами столичного метропо-

литена во время проверки 
пассажиров было обнаружено 
и изъято около 360 тысяч 
опасных предметов. 
— Этот показатель вырос по 
сравнению с цифрами, кото-
рые были зафиксированы тре-
мя годами ранее, в 2016-м. 
В общей сложности предста-
вители службы безопасности 
досмотрели более 170 милли-
онов пассажиров, было прове-
рено более 81 миллиона еди-
ниц багажа, — отметил Гара-
коев. 
Он отметил, что в прошлом 
году в метро завершен тесто-
вый период использования 
системы интеллектуального 
видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц. Оборудо-
вание было установлено на 
турникетах при входе на стан-
ции. Применение таких си-
стем планируют расширить 
уже в этом году. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

громкое дело

Чемпионат мира по пляжному 
футболу стартует в столице 
Сегодня на арене «Мега-
спорт» стартует клубный 
чемпионат мира по пляжно-
му футболу — «Мундиали-
то». Накануне этого пре-
стижного турнира с прези-
дентом пляжного футболь-
ного клуба «Локомотив» 
Виталием Погодиным (на фо-
то) встретился корреспон-
дент «ВМ».  

Насколько для столичного 
«Локомотива» и всего россий-
ского пляжного футбола важен 
предстоящий турнир?
Первые пять чемпионатов 
проходили в Бразилии — 
в Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу. У меня была мечта при-
везти его в Россию, в Москву. 
Хотелось сыграть при своих 
зрителях, наших преданных 
болельщиках. В прошлом году 
удалось-таки провести тур-
нир в столице, но это было 
что-то вроде «пробного 
шара». Все отметили отлич-
ную организацию, и Россия 
получила право снова прини-
мать этот престижный чемпи-
онат. Идею поддержало и пра-
вительство Москвы. Мы бла-
годарны за помощь и доверие. 
Наши болельщики увидят 
сильнейшие клубы мирового 
пляжного футбола. По своему 
накалу ничего подобного на 
клубном уровне нет.
Единственной командой, кото-
рая дважды выигрывала ти-
тул, является «Локомотив». 
Стало быть, именно ваш 
клуб — главный фаворит?
Мы хотим сделать хет-трик на 
глазах своих болельщиков. 
Серьезно готовимся, чтобы 
порадовать всех зрителей 
и доказать, что российский 
пляжный футбол — сильней-
ший в мире. У нас довольно 
молодая, но в то же время 
очень уверенная, грамотная 
и боеспособная команда.
Кого считаете своим главным 
конкурентом?
Таких команд несколько. Пор-
тугальская «Брага», победив-
шая на турнире год назад, или 
бразильский «Фламенго» — 
двукратный серебряный при-
зер турнира. Хотя от любого 
соперника можно ожидать 
сюрприза.

Можно ли сказать, что «Мега-
спорт», где совсем недавно 
проходили матчи баскетболь-
ной Евролиги с участием ЦСКА, 
готов к этим престижным со-
ревнованиям?
Вполне. Остались лишь по-
следние приготовления. Сове-
щания с ответственными ли-
цами проводятся практически 
ежедневно. Все идет по плану. 
Нам очень важно, чтобы все 
прошло на высочайшем уров-
не, чтобы руководство ФИФА 
(Международной федерации 
футбола. — «ВМ») поняло, что 
в России очень любят пляж-
ный футбол, и потому стадион 
всегда заполняется. Тогда нам 
доверят проведение самого 
крупного мирового турнира 
среди сборных — чемпионата 
мира, который пройдет в 2021 
году. Хотелось бы поблагода-
рить правительство Москвы 
в лице мэра Сергея Семенови-
ча Собянина и его заместителя 

Александра Николаевича Гор-
бенко, которые поддержали 
этот турнир. Огромное спаси-
бо за помощь и поддержку на-
шему генеральному спонсо-
ру — ОАО «РЖД». Мы ожидаем 
большое количество болель-
щиков, в том числе множество 
любителей пляжного футбола 
из регионов. Думаю, арена бу-
дет заполняться минимум на 
три четверти. 
Запланированы ли мероприя-
тия в рамках турнира?
Да, разработана обширная 
программа. Накануне старта 
пройдет матч с участием звезд 
пляжного футбола прошлых 
лет и журналистов. Будут ор-
ганизованы и детский тур-
нир, и мастер-классы. Так что 
нас ждет настоящий фести-
валь пляжного футбола.
«Мегаспорт» — единственная 
арена столицы, которая пре-
тендовала на проведение клуб-
ного чемпионата мира?
Рассматривалось еще несколь-
ко вариантов, но «Мегаспорт» 
был выбран по нескольким 
причинам. Во-первых, все хо-
рошо совпало по датам: в этот 
период здесь нет каких-либо 
мероприятий по другим видам 
спорта. Во-вторых, тут все про-
думано до мелочей. Наконец, 
в-третьих, немаловажна удоб-
ная логистика. Уверен, что 
турнир будет организован на 
таком же уровне, как и послед-
ний чемпионат мира по футбо-
лу, проводимый в России. Это 
станет своеобразной гене-
ральной репетицией чемпио-
ната мира по пляжному футбо-
лу — 2021, который пройдет 
под эгидой ФИФА.
Сейчас, когда на дворе зима, 
не окажется ли предстоящий 
турнир некой экзотикой?
Нет. Пляжный футбол уже дав-
но перешел в статус професси-
онального вида спорта, в кото-
рый играют круглый год. У нас 
все — как в большом футболе. 
У спортсменов есть неболь-
шой отпуск между сезонами, 
а в остальное время — посто-
янные тренировки, участие 
в чемпионате России и, конеч-
но же, крупных международ-
ных соревнованиях.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

«Мундиалито» — самый 
престижный турнир среди 
клубов в мировом пляж-
ном футболе. Его также 
называют клубным чем-
пионатом мира. Нынеш-
ний — седьмой по счету. 
Единственный за историю 
турнира двукратный по-
бедитель — московский 
«Локомотив» (2012, 2017). 
По одной победе на счету 
бразильских клубов «Ва-
ско да Гама» (2011) и «Ко-
ринтианс» (2013), а также 
испанской «Барселоны» 
(2015) и португальской 
«Браги» (2019). 
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ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСИПБ МОСКВЫ 

Мария Михайловна — участ-
ница Сталинградской битвы, 
которую все называют решаю-
щей в Великой Отечественной 
войне. После нее Красная ар-
мия пошла в решительное на-
ступление. Мы должны быть 
благодарны нашим ветеранам, 
понимать и ценить их подвиг.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Это по любви: как Москва пленила кубинца 

Вишневый сад пустеет, но территорию благоустраивают 

Корреспондент «ВМ» выяс-
нил, как живется на чужбине 
этому латиноамериканцу 
с пронзительными черными 
глазами. Дамиан с энтузиаз-
мом поделился впечатления-
ми. И начал с того, что он 
в восторге от нашей страны 
и особенно от ее столицы.
— Мне 43 года, и семь из них 
я живу в Москве. Мне нравит-
ся, что здесь много кафе и ре-
сторанов, которые, в отличие 
от европейских, работают до-
поздна. Русские люди очень 
забавные. Вы любите весе-
литься, танцевать. Это греет 
душу. Для меня это важно, так 
как к вашему климату я еще 
не привык, — сказал он, зябко 
кутаясь в шерстяной платок.

Его жена Дарья — москвичка. 
Она и уговорила мужа остать-
ся в ее родном любимом горо-
де. Вообще, считает он, рус-
ские женщины более воле-
вые, нежели его соотече-
ственницы. 

— Я родился в Санта-Кларе, 
но большую часть жизни про-
вел в Тринидаде. Это древний 
туристический город, кото-
рый охраняется ЮНЕСКО 
и чем-то похож на ваш Суз-
даль — там старинные, мо-
щенные брусчаткой улочки, 
колониальные дома XVI века, 
черепичные крыши. Ветер 
с моря сюда не доходит, и воз-
дух прогревается до 45 граду-
сов. Зимой редко бывает 
ниже плюс 15, — рассказыва-
ет Дамиан. 
Какое-то время он 
занимался музы-
кой. Затем увлекся 
живописью. А ког-
да взял в руки резец 
и стал ваять скуль-

птуры из дерева, почувство-
вал, что это дело для него. 
На Кубе мастера работают с та-
кими породами древесины, 
как каоба, эбонитовое дерево 
и другими. Гуаякан, напри-
мер, имеет оливковый цвет, 
поэтому его не надо красить, 
а статуэтки из него приятно 
пахнут. В России же Дамиан 
делает свои скульптуры из 
местных материалов — бере-
зы, ели и других. 
— Принципиально не делаю 

американские ин-
дейские маски, 
хотя на Кубе рас-
пространены раз-
личные культы, 
и такие изделия 
в о с т р е б о в а н ы . 

Я христианин и эту ересь не 
признаю. Мои вещи автор-
ские, всегда в единственном 
экземпляре, — говорит он. 
Другое увлечение Дамиана — 
фотография. 
— В Москве можно снимать 
почти везде, много красивых 
мест, но проблема со светом. 
На Кубе закаты и рассветы за-
тяжные, а у вас за солнцем 
надо бежать. В этом его цен-
ность — некая ускользающая 
натура, — объясняет он. 
Дамиан жил в Бразилии, Испа-
нии, много раз бывал в Европе 
и уверен: для него лучший го-
род — Москва. Даже когда хо-
лодно. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вырубка леса
Москвичка Наталья Король 
в одной из популярных соци-
альных сетей с удивлением 
спрашивала соседей.
— Может, кто знает, что дела-
ют с вишневым садом на Ака-
демика Миллионщикова, 
между 16-м и 18-м домами? — 
писала она. — Вишню почти 
всю повырубали и поломали.
В личной переписке с журна-
листом женщина пояснила, 
что живет в доме № 16 всю 
жизнь. В Нагатино-Садовни-
ки ее бабушка переехала еще 
в 1973 году — тогда возвели 
здание.
— Это ужасно. Вторую неделю 
наблюдаю, как уничтожают 
деревья. А 10 февраля замети-
ла, что повырубили цветущие 
вишни, а ведь все они плодо-
носили,  —  рассказала мо-
сквичка.
Сейчас Наталья Король по-
прежнему проживает в родо-
вом гнезде и несколько раз 
в день выгуливает в саду соба-
ку. А летом, когда становится 
теплее, любит устраивать там 
пикники.
Между тем в другой социаль-
ной сети корреспондент «ВМ» 
наткнулась на сообщение от 
2017 года. Александр Леон, как 
представлялся житель, жало-
вался на то, что сад уже давно 
нужно благоустроить. На тот 
момент, по его словам, терри-
тория находилась в плачевном 
состоянии: отсутствовали пе-
шеходные дорожки, организо-
ванные зоны отдыха, освеще-
ние, были повалены деревья.

Он добавил, что и сами жиль-
цы регулярно оставляли после 
себя в парке мусор. Наталья 
Король это подтвердила.
— Когда гуляю с собакой, 
и правда обращаю внимание, 
как много в саду мусора. Осо-
бенно его видно летом,  — пи-
шет она. — Когда идешь на 
пикник с готовыми блюдами, 
сначала два часа с граблями 
убираешься и только потом 
садишься есть.

Обстановка
Чтобы проверить информа-
цию москвичей, выезжаю на 
место. Передо мной предстал 
занесенный снегом лес. Кое-
где лежат небольшие горки 
обломанных веток и поросли. 
Есть и пеньки деревьев. А вот 
мусор из-за снегопада совсем 
не заметен. Знакомлюсь 
с 69-летней жительницей Та-

тьяной Никитиной. В Нагати-
не-Садовниках она прожива-
ет с 1976 года.
— Тогда здесь высотных до-
мов не было, только частные. 
Была настоящая деревня, 
а мы тогда ходили в сад «Са-
довник» смородину соби-
рать, — вспоминает она.
Спрашиваю ее про местный 
вишневый сад.
— Здесь в послед-
нее время мы осо-
бо много времени 
не проводили, по-
тому что все было 
заросшее. Ни нор-
мальных тропи-
нок, ни детской 
площадки, — качает она голо-
вой и добавляет: — Постепен-
но территорию перед домами 
№ 16 и 18 стали благоустраи-
вать, ставить беседки. Вижу, 
что проводятся работы — са-

дик вырубают. Также замети-
ла — мусора стало меньше. 
Приличнее стало! Хотелось 
бы, чтобы территорию обла-
гораживали и дальше.

Благоустройство
Корреспондент «ВМ» свя-
залась с управой района На-
гатино-Садовники и поп-
росила объяснить, что же 

происходит с са-
дом — его выруба-
ют или благо-
устраивают. Руко-
водство предло-
жило встретиться 
на месте. К дому 
№ 16 приехали 

первый заместитель главы 
Антон Иванов и начальник 
эксплуатационного участка 
Роман Меркулов.
— От вишневого сада оста-
лось одно название. Уже дав-

но на этом месте были зарос-
ли, куда не поступали лучи 
света, — рассказал Антон 
Иванов.
Он отметил, что сейчас люди 
гуляют по грязи, что совсем 
нет никаких благоустроен-
ных пешеходных дорожек. Но 
все изменится до 2024 года. 
Сейчас ГБУ «Жилищник» про-
водит опиловку, обрезку де-
ревьев и вообще приводит 
территорию в порядок, чтобы 
сохранить ценные породы де-
ревьев, например дубы. Без 
этого они не могут нормаль-
но расти — солнечные лучи 
не проникают, отчего не хва-
тает света.
— После благоустройства 
здесь будет пешеходная зона 
с местами отдыха, скамейка-
ми, — объясняет Иванов. — 
Когда здесь все было зарос-
шим, в зимнее и летнее время 

была непроглядная темень. 
Это привлекало маргиналь-
ных личностей, которые 
устраивали дебоши среди де-
ревьев ближе к гаражам. Те-
перь же деревьев стало мень-
ше, отчего территория посте-
пенно просматривается, и бу-
дет полностью проведено ос-
вещение.
Антон Иванов отметил, что 
демонтажу подлежат и неко-
торые гаражи возле сада.
— Не будет 154-й стоянки за 
садом, у которой нет действу-
ющего договора аренды, — 
сказал он. — А на ее месте 
устроят детские площадки, 
игровые зоны. То есть поя-
вится спортивный игровой 
кластер.
Заместитель главы управы 
привел в пример Аллею ве-
теранов, которая находится 
неподалеку. В 2019 году ее, 
такую же заросшую, как 
и вишневый сад, вернули 
к жизни. Парк стал безопас-
нее, поскольку просматрива-
ется со всех сторон. Сделали 
освещение, Аллею памяти 
обустроили: открыли сцену 
для выступлений.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Грачи прилетели — весну принесли

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
РАБОЧЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА.

Пернатных предвестников весны в Москве замечают то тут, то там. Корреспондент «ВМ»  отыскала перелетных птиц 
и узнала, почему эти перелетные птицы так спешат в город.

На Измайловском вернисаже появилась экзотическая личность: кубинец Дамиан Фернандес (на фото) вытачивает 
небольшие скульптуры из дерева, и за ними выстраиваются очереди. 

Жители Нагатина-Садовников возмущены: по непонятной причине неизвестные начали вырубать их любимый вишневый сад, который посадили 
не одно десятилетие назад и задолго до того, как в районе стартовала активная застройка. Корреспондент «ВМ» разбиралась в проблеме. 

Вчера 15:12 Спиленное вишневое дерево (1) Начальник эксплуатационного участка Роман Меркулов показывает вишневые 
деревья, которые сохранили для будущего облагороженного парка (2)
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Тренировка 
настоящих самураев

Книги нужно дарить 
с любовью 

Чтобы выяснить, что такое 
кендо и кто его сегодня прак-
тикует, корреспондент «ВМ» 
отправился в один из старей-
ших столичных клубов тради-
ционного боевого искусства 
«Сегун». 
— Кендо — это не только и не 
столько боевое искусство, оно 
нацелено прежде всего на все-
стороннее развитие лично-
сти, — рассказал обладающий 
5-м даном по кендо инструк-
тор клуба Виктор Галушко. — 
И это не просто некий свод 
правил, это опреде-
ленная философия, 
уклад жизни. 
А между тем на за-
нятие уже пришли 
ученики. Вначале 
они облачились 
в традиционный 
костюм воина — темно-синие 
широкие штаны хакама, курт-
ку кендоги. Переодевшись, 
ребята выстроились в зале, 
где их приветствовал сенсей. 
Тренировка началась с раз-
минки, после которой присту-
пили к упражнениям с синая-
ми — мечами из бамбука. Ре-
бята встали в два ряда, чтобы 
отрабатывать стойки и пере-
ходы в боевые позиции. После 
чего ученики перешли к отта-
чиванию техники нанесения 
различных ударов в парах. 
В кендо мало защитных эле-
ментов, основное внимание 
уделяется атаке и правильно-
му выбору момента для нее. 
Речь идет прежде всего о том, 
чтобы улучить момент, когда 
соперник отвлечется, потеря-
ет концентрацию, и нанести 
удар. Первые несколько меся-
цев новички занимаются без 
специальных защитных до-

спехов. Согласно учению, за-
щиту нужно заслужить. 
Тренер, обладательница тре-
тьего дана Олеся Зимина, за-
нявшая первое место в жен-
ских индивидуальных сорев-
нованиях, рассказала, что сна-
чала, придя в клуб, отнеслась 
к занятиям со скепсисом. Но 
ощущение постоянного роста, 
развития внутренней силы 
духа и достижений увлекло ее. 
— Кендо очень помогло мне 
развить концентрацию, я ста-
ла более внимательной. И не-

важно, кто твой 
противник, — меч 
уравнивает шан-
сы, — сказала она. 
А обладатель вто-
рого дана по кендо 
Лев Касацкий от-
метил, что занятия 

изменили его характер. 
— Кендо — это стойкость 
и уверенность в себе. И сейчас 
я иду к жизненным целям, не-
смотря на некоторые препят-
ствия, — заключил он.
АСЛАНБЕК РАСУЛОВ
edit@vm.ru

Акция приурочена к Между-
народному дню книгодаре-
ния. Ее цель — помочь библио-
текам, в первую очередь про-
винциальным, пополнить 
фонды новыми детскими кни-
гами, которые они не могут 
приобрести из-за недостаточ-
ного бюджетного 
финансирования. 
— Если четыре года 
назад в мероприя-
тии участвовали 
около 600 биб-
лиотек, то сегодня 
их почти в пять раз 
больше — 2836, — рассказала 
директор Российской государ-
ственной детской библиотеки 
Мария Веденяпина. 
По ее словам, акция уже охва-
тывает 80 регионов России. 
Благодаря ей в прошлом году 
библиотеки получили более 
десяти тысяч книг. 
— Рынок детской литературы 
у нас в стране развивается. 
Ежегодно тираж изданий для 
юных читателей увеличивает-
ся на 2–3 процента, — 
подчерк нула Веденяпина. 

По всей России с 10 по 16 фев-
раля будут действовать более 
двух тысяч пунктов сбора 
книг. Однако главной пло-
щадкой стала именно Россий-
ская государственная дет-
ская библиотека. Организато-
ром акции выступила Ассоци-

ация деятелей куль-
туры, искусства 
и просвещения по 
приобщению детей 
к чтению «Растим 
читателя». 
— В детстве я про-
чел большое коли-

чество книг, они помогли мне 
воспитать характер, конечно, 
многому научили. Поэтому 
считаю, что книгами важно 
делиться, — рассказал гость 
мероприятия, заслуженный 
артист РФ Андрей Леонов, по-
казав любимую книгу дет-
ства — «Приключения Тома 
Сойера». Отметим, что Ан-
дрей Леонов — постоянный 
участник акции «Дарите кни-
ги с любовью». 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

В столице завершился чемпионат и первенство 
города по японскому боевому искусству кендо. 
В рамках него прошел отбор в сборную Москвы 
для участия во всероссийских соревнованиях. 

Вчера в Российской государственной детской 
библиотеке  подвели предварительные итоги 
четвертой общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью». К ней может 
присоединиться любой желающий.

история
Кендо — традиционное 
японское боевое искус-
ство, развившееся 
из фехтования на япон-
ских мечах катана. 
Для безопасности вме-
сто боевого оружия 
в кендо используют бам-
буковые снаряды синаи, 
а тренирующиеся наде-
вают на себя защитный 
шлем и доспехи.  

факты
Грачи могут использо-
вать ветки деревьев, ку-
сочки проволоки, чтобы 
добыть себе пропита-
ние. Эти птицы способны 
развернуть обертку сыра 
или накидать камней 
в кувшин, чтобы до-
браться до лакомства. 

чтиво

гости дорогие

ну и как вам?

Вчера 17:34 Тренер Олеся Зимина (слева) и Егор Шевчук 
демонстрируют ударную технику в полной экипировке
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Еще в конце января жители 
дома № 136 на Каширском 
шоссе заметили одинокого 
грача во дворе. Птица покру-
жилась в воздухе и села на 
ветку дерева напротив окон.  
Спустя несколько дней жиль-
цам на глаза вновь попалась 
уже пара этих перелетных 
птиц. Неужели чернокрылые 
пернатые решили вернуться 
в столицу, не дожидаясь вес-
ны? Чтобы разо-
браться  в этой 
аномалии, корре-
спондент отправи-
лась в тот самый 
двор на Кашир-
ском шоссе. 
Приезжаем на ме-
сто. Ждем... И вот — грачи 
прилетели!  И их тут же нача-
ли гонять вороны — не поде-
лили территорию. Птицы пи-
кировали, появляясь и исче-
зая вновь. Когда пернатым 
надоело гоняться друг за дру-
гом и они наконец успокои-
лись, один грач спикировал 
на дерево. Он прошелся по 
веткам, слетел пониже, про-
гулялся по земле. Рассмо-
треть его оперение удалось 
во всех деталях, как и запе-
чатлеть на фото. Сомнений 
в том, что перед нами самый 
настоящий грач, не остава-
лось. 

Что делают в мегаполисе пе-
релетные птицы на месяц 
раньше положенного срока, 
узнали у орнитолога. 
—  Обычно грачи возвраща-
ются где-то в марте. Но в по-
следние годы часть популя-
ции некоторых видов вообще 
остается зимовать в Москве. 
Это связано не с климатом, 
а с тем, что здесь есть кормо-
вая база. Люди подкармлива-

ют птиц, и те вос-
принимают это 
как должное,  — 
объясняет  руково-
дитель орнитария 
в парке «Сокольни-
ки» Вадим Ми-
шин. — Мы обра-

щаем внимание, когда зимой 
видим грача, а на голубя с во-
роной — нет. Но основная 
часть этих птиц все же улета-
ет. Остается лишь небольшая 
часть популяции — те особи, 
которые привыкли к челове-
ку, потому что их кормят. 
И эта привязанность переси-
лила в них инстинкт перелета.
Орнитолог отметил, что пер-
вые птицы, возвращения ко-
торых с зимовки стоит ждать 
совсем скоро, — канюки. Это 
хищные пернатые среднего 
размера из семейства ястре-
биных, которые охотятся в ос-
новном на мелких грызунов. 

Улетают они в ноябре и воз-
вращаются в феврале.
— В орнитарии мы давно на-
блюдаем и заметили, что в го-
роде сейчас стало оставаться 
много дроздов, скворцов, во-
доплавающих птиц, — отме-
тил Вадим Мишин. — Какая-
то их часть перестала улетать 
в теплые края.
Если нестандартные повадки 
птиц обусловлены отчасти по-
ведением людей, то погода 

влияет на привычные ритмы 
жизни животных.  Так, в Мос-
ковском зоопарке еноты-по-
лоскуны уснули лишь в февра-
ле, когда похолодало.
—  Обычно они засыпают в на-
чале декабря, когда устанав-
ливается стабильно холодная 
погода и выпадает достаточно 
снега, — рассказали в пресс-
службе зоопарка.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

зверье мое
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Вчера 12:01 Грач сидит на ветке дерева во дворе жилого дома на Каширском шоссе. Москвичи 
немало удивились тому, что эти птицы вернулись в город раньше срока
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СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
НАГАТИНОСАДОВНИКИ

До 1950-х на месте жилых до-
мов в районе были колхозы. 
Тогда же его засаживали 
фруктовыми садами — 
яблочным, вишневым. 
Но в 1960-х Нагатино-Садов-
ники начали застраиваться, 
и теперь колхозные деревья 
стали городскими, утратив 
свой статус. В районе появи-
лась промышленная зона, от-
чего деревья пострадали 
еще больше. Сейчас мы про-
водим санитарную вырубку — 
убираем поросль (низкие ку-
старники), сорняковые дере-
вья, такие как ясень, и старую 
вишню. При необходимости 
мы готовы посадить новые 
вишневые деревья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вакцины от вируса 
пока ни у кого нет

Пандемия коронавируса невозможна, 
потому что весь мир принял против 
нее меры. Будет ли распространяться 
заболевание в России? Сильно сомне-
ваюсь. Судите сами: во всех портах, 
аэропортах, в пунктах перехода гра-
ниц находятся сотрудники санэпидем-
службы, у них есть все необходимое 
оборудование. Все меры приняты. Бу-
дет только прямой поезд «Москва — 

Пекин», «Пекин — Москва». Прекращаются все переходы, 
все переезды на автомобилях из Китая и обратно. Это пра-
вильно. Кстати, обратите внимание: со всех сторон кри-
чат «коронавирус», а в России всего два заболевших. Оба 
китайцы и оба уже поправляются. Один даже извинился, 
что привез заболевание. Это что, по вашему, эпидемия? 
Вообще, я считаю, наша санэпидемслужба — лучшая 
в мире. Сейчас немногие помнят, но 60 лет назад, в янва-
ре 1960-го, прямо в Москву попала натуральная оспа. 
И что? Тоже никакой эпидемии. Моментально все блоки-
ровали и ликвиди ровали. 
То же самое будет и с коронавирусом. 
Да, какой-то больной проскочить 
к нам на территорию может. Но, я уве-
рен, его тут же выявят. Не то что пан-
демии — эпидемии не случится. 
Но расслабляться все равно не следует. 
Вакцины от нового вируса пока нет. 
При этом идет эпидемия обычного 
гриппа. Если вы не привились — 
а прививаться, кстати, нужно обяза-
тельно, — то хотя бы ведите себя раз-
умно. Не посещайте без особой нужды 
людные места. Не помешают меди-
цинская маска и частое мытье рук. 
А еще важно соблюдать три золотых 
правила. Важно держать ноги в тепле, быть сытым 
и иметь хорошее настроение. Запомните: депрессия сни-
жает иммунитет. Поэтому веселее, друзья мои, больше 
жизни! Многие сравнивают нынешний коронавирус 
с атипичной пневмонией 2003 года. Но это совершенно 
разные вещи. В случае с коронавирусом смертность — по-
рядка 3 процентов. У атипичной пневмонии она была 
куда выше. Скажу больше: во время обычной гриппозной 
вспышки у нас смертность выше, чем при коронавирусе. 
Просто этот вирус очень и очень заразен — вот его отли-
чие. Но если посчитать число выздоровевших и умерших 
от него, то становится ясно — не настолько уж он опасен. 
Китай, где очаг эпидемии, сейчас принимает очень се-
рьезные меры, поэтому особых поводов опасаться нет.

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

ВИКТОР ЗУЕВ
ИНФЕКЦИОНИСТ

мнение

Мировая экономика на грани 
нервного срыва

Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев считает, 
что сейчас многое зависит от 
того, поразит ли китайская 
эпидемия районы за предела-
ми ее эпицентра — провин-
ции Хубэй. По его словам, 
если число заболевших в наи-
более экономически значи-
мых регионах будет умень-
шаться, можно ожидать бы-
строго восстановления эконо-
мики страны.
Эксперт напомнил, что 
вспышка нового коронавиру-
са 2019-nCov прервала бурный 
рост финансовых рынков по 
всему миру, вызванный под-
писанием торгового соглаше-
ния между США и Китаем. 
О последствиях эпидемии для 
второй экономики мира рас-
суждает корреспондент CNN 
в Гонконге Шерисс Фам.
— Вспышка вируса была для 
Китая очень некстати. Китай-
ская экономика и без того за-
медляется, люди тратят мень-
ше денег, растет закредито-
ванность населения. Пекин 
даже принял стимулирующие 
меры, чтобы подтолкнуть по-
требление. А тут — вирус, — 
говорит Шерисс Фам.

По словам Виктора Кудрявце-
ва, «закон подлости» в случае 
с коронавирусом сработал  
в полной мере.
— Эпидемия началась в пред-
дверии китайского Нового 
года. А это «высокий сезон», 
когда люди привыкли тратить 
деньги. Под ударом оказались 
сразу несколько сфер: туризм, 
гражданская авиация, назем-
ный транспорт, общепит, го-
стиничный бизнес, ретейл, — 
пояснил эксперт. 
Между тем вчера Банк России 
выступил с заявлением о том, 
что последствия эпидемии ко-
ронавируса для мировой эко-
номики могут оказаться се-
рьезнее, чем в периоды про-
шлых эпидемий — например, 
птичьего и свиного гриппа. 
Причина — в возросшей роли 
Китая.
Виктор Кудрявцев, между 
тем, уверен, что особых пово-
дов для беспокойства нет. 
— Мир успешно пережил сви-
ной и птичий грипп, атипич-
ную пневмонию и много чего 
еще. И нигде, ни в какой стра-
не, экономика не рухнула. На 
этом вирусе, совершенно точ-
но, заработают фармацевти-
ческие компании. Возможно, 
несколько изменятся нефтя-
ные котировки и курс доллара. 
Но говорить о том, что эпиде-
мия потрясет мировую эконо-
мику, я бы не стал.

Торговые связи с Поднебесной 
сильно ослабли

Круизный лайнер с зараженными попал 
в карантин. Число заболевших растет

Доктор экономических наук, 
заведующий Центром анали-
за соцпрограмм и рисков Ин-
ститута социальной полити-
ки Сергей Смирнов (на фото) 
рассказал «ВМ», как корона-
вирус влияет на мировую 
и российскую экономику.

От коронавируса практиче-
ски все несут одни убытки. 
При этом фармацевтическая 
отрасль остается в плюсе. 
У нее сейчас «высокий сезон». 
Хорошо расходятся любые 
противовирусные препараты, 
а также те, которые избавля-
ют от симптомов ОРВИ. Ведь 
коронавирус в наших реалиях 
пока виртуален, а вот грипп — 
имеет место быть. 
Как быстро получится восста-
новить экономику Китая?
Сейчас многое зависит от 
того, насколько быстро вла-
стям Китая и мировому сооб-
ществу удастся справиться 
с распространением корона-
вируса за пределами провин-
ции Хубэй. Если карантин 
продлится более месяца, если 
продолжатся простой пред-
приятий и ограничения пере-

мещения граждан и транс-
портного сообщения в Китае, 
то снизится спрос на все виды 
импортируемого страной сы-
рья. В том числе нефти и неф-
тепродуктов, черных и цвет-
ных металлов, угля, леса и про-
довольствия. Разумеется, это 
окажет дополнительное дав-
ление на уже снижающиеся 
цены. В общем, фактор време-
ни играет ключевую роль.
Ситуация и настроения в ки-
тайском обществе оказывают 
влияние на финансовую со-
ставляющую?
В Китае уже сейчас падает по-
требление. Ведь что происхо-
дит? Люди напуганы, они бо-
ятся заболеть. Соответствен-
но, они меньше ходят в кафе, 
торговые центры, кинотеа-
тры и вообще реже выходят из 
дома. А это значит, что они су-
щественно меньше потребля-
ют. Плюс многие не полетели 
в отпуск, в итоге авиалинии 
простаивают.

Как ситуация отражается 
на России? 
Многие товары — особенно 
текстиль и продовольствие — 
мы закупаем именно в Китае. 
Сейчас, в связи с эпидемией, 
торговые связи ослабли. Что 
это значит? Нам приходится 
закупать товары где-то еще. 
Но «где-то еще» — это практи-
чески всегда дороже, чем 
в Поднебесной. В итоге цены 
на некоторые позиции растут 
или будут расти в ближайшем 
будущем.  При этом Китай — 
один из главных покупателей 
российских товаров. Мы по-
ставляем в Китай в основном 
сырье и продовольствие. 
Больше половины — это 
нефть. Если эпидемия приве-
дет к замедлению экономиче-
ского роста, это неизбежно 
скажется на спросе наших то-
варов.

В разных странах мира раз-
вернулись штабы по борьбе 
с коронавирусом. Большая 
часть мер связана с попытка-
ми не пустить потенциаль-
ных носителей вируса 
на свою территорию и изоли-
ровать тех, кто уже заболел.

Япония

Гигантский круизный лайнер 
Diamond Princess задраил 
люки и ушел в автономку, 
встав на рейде у берегов Япо-
нии. На его борту 24 россияни-
на. Они и еще три с половиной 
тысячи человек теперь запер-
ты на борту теплохода мини-
мум на две недели из-за каран-
тина. Чуть раньше с борта эва-
куировали 10 пассажиров, 
у которых был обнаружен ко-
ронавирус. Зараженных изо-
лировали, граждан России сре-
ди них нет. Но нашим со оте-
чест вен ни кам, оказавшимся 
на судне вместе с остальными 
пассажирами, запретили вы-
саживаться на берег — лайнер 
бросил якорь близ портового 
города Йокогама. 
Застрявшие на круизном суд-
не пассажиры не падают ду-
хом. Тем, у кого в каюте есть 
балкон, можно выходить на 
свежий воздух.

США

Американцы, которые прибы-
вают домой из провинции Ху-
бэй, где началась эпидемия, 

помещаются в карантин на 
срок до 14 суток. Граждане 
США, прибывающие из дру-
гих районов Китая, должны 
в течение двух недель сами на-
блюдать за своим состоянием 
и сообщать о нем властям. Та-
кое решение приняли меди-
цинские власти США. 
Они же сообщили о восьмом 
подтвержденном случае забо-
левания пневмонией, вызыва-
емой новым типом коронави-
руса. Заболевший — америка-
нец, недавно вернувшийся из 
китайской провинции Хубэй. 
Американская компания 
Apple заявила о временном 
закры тии своих магазинов 
в Китае.

Германия

В Германии зафиксирован 
первый случай инфицирова-
ния коронавирусом. Но жите-
лям страны пока не надо но-
сить маски индивидуальной 
защиты. Об этом заявил пред-
седатель Немецкого общества 
инфектологии Бернд Зальц-
бергер.
— Так называемые хирурги-
ческие маски не предназначе-
ны для защиты от заражения 
здоровых людей. 
В период вспышки эпидемии 
гриппа их имеет смысл носить 
больным людям, чтобы умень-
шить риск передачи ими ин-
фекции воздушно-капельным 
путем. Но для защиты от внеш-
ней инфекции они не предна-
значены, — пояснил врач.

Главный врач клиники Missio 
в Вюрцбурге, специализирую-
щейся, в частности, на тропи-
ческих болезнях, Август Штих 
считает, что у жителей Герма-
нии нет оснований для па-
ники. 
— Это не тот вирус, который 
охватит нас всех, — заявил он. 
По словам врача, в Германии 
хорошо подготовлены к актив-
ной борьбе с инфекцией. Так, 
во многих местах существуют 
методики, позволяющие экс-
пертам в течение нескольких 
часов определить, инфициро-
ван ли человек. 

Великобритания

Власти Великобритании полу-
чили дополнительные полно-
мочия по изоляции лиц, подо-
зреваемых в заражении коро-
навирусом. Последний сейчас 
расценивается Министер-
ством здравоохранения как 
«серьезная и непосредствен-
ная угроза».
— Еще у четырех пациентов 
анализ на новый коронави-
рус оказался положитель-
ным, в результате чего общее 
число случаев заболевания 
в Великобритании достигло 
восьми человек, — заявил 
профессор Крис Уитти, на-
чальник медицинской служ-
бы Англии.
Представитель Министерства 
здравоохранения Великобри-
тании заявил, что правитель-
ство рассматривает возмож-
ность дальнейшего расшире-

ния полномочия профильных 
ведомств.  
— Мы адаптируем наши нор-
мативные акты, с тем чтобы 
мы могли держать людей 
в изолированных местах, — 
пояснил он.
Больницы Arrowe Park, нахо-
дящаяся недалеко от Ливерпу-
ля, и Kents Hill Park в графстве 
Бакингемшир сейчас рассма-
триваются как базовые места 
изоляции людей, подвергших-
ся зара жению.

Южная Корея

В Южной Корее заболели ко-
ронавирусом уже 28 человек. 
Аэропорты по всей Южной 
Корее усиливают монито-
ринг, проверяя пассажиров, 
прибывающих из Китая и дру-
гих стран, на наличие призна-
ков заболевания. 
Международный аэропорт 
Инчхона принимает пассажи-
ров с самолетов из Уханя  толь-
ко через отдельный вход, что-
бы проводить карантинный 
досмотр и сканировать темпе-
ратуру пассажиров.
Администрация Сеула созда-
ла круглосуточную карантин-
ную бригаду экспертов, чтобы 
оперативно реагировать на 
все возможные случаи зара-
жения, и все 25 городских об-
щественных центров здраво-
охранения получили инструк-
ции, как проверять людей на 
наличие симптомов нового 
вируса. Власти пока не фикси-
руют всплеска болезни.

Россия

Китай

Китай сегодня 
тесно встроен 
в мировую эко-
номику, и лю-
бые потрясения 
в стране аукают-
ся буквально 
во всем мире. 
Коронавирус по-
ставил планету 
перед новым вы-
зовом.

тенденции
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к минимуму риск заражения коронавирусом и гриппом в общественном месте, пара надела медицинские маски

Рынки продолжает лихорадить
Китай продолжает испытывать серьезные проблемы: реальный сектор экономики Поднебесной буксует, вакцины от коронавируса до сих пор нет. Рынки замерли 

в ожидании новостей, финансовые аналитики в России и за рубежом предупреждают: если ситуация в скором времени не разрешится, нас ждет кризис. 
Об этом, а также о том, как власти разных стран противодействуют новой болезни, — на странице «Международная панорама».

Новый вид вируса 
2019-nCoV был впервые 
зафиксирован в декабре 
прошлого года в китай-
ском городе Ухане и бы-
стро адаптировался 
для передачи между 
людьми. По мнению уче-
ных, коронавирус опасен 
тем, что вызывает быстрое 
развитие пневмонии. 

справка

От коронавируса впер-
вые за сутки умерли бо-
лее 100 человек.
Общее количество 
жертв перешагнуло от-
метку в 1000 человек. 
Заболевших во всем ми-
ре уже больше 42 ты-
сяч. Все новые случаи 
заражений фиксируются 
за пределами Китая. 
Во Вьетнаме, например, 
15-м заболевшим ока-
зался трехмесячный ре-
бенок. 
В Гонконге, где уже 
больше 40 случаев за-
болевания, из-за китай-
ского вируса эвакуиро-
вали многоэтажку, где 
жили сразу несколько 
пациентов. Теперь вла-
сти проверяют, не мог ли 
вирус распространяться 
по системе вентиляции.
Подтверждено 144 слу-
чая завоза нового коро-
навируса в 23 странах 
(Австралия, Вьетнам, 
Германия, Канада, Ко-
рея, Камбоджа, Малай-
зия, Непал, Таиланд, 
Сингапур, США, Фран-
ция, Шри-Ланка, Япо-
ния, Филиппины, Индия, 
Италия, Финляндия, 
ОАЭ, Испания, Россия, 
Швеция и Великобри-
тания).
Чаще всего заболева-
ние протекает в легкой 
форме, около 14,6 про-
цента — в тяжелой. Ле-
тальность составляет 
2,1 процента.
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■ Вирус Марбург, вызывает геморрагическую лихорадку 
Марбург (смертность — 23–50 процентов), передается че-
рез кровь.
■ Эбола, вызывает одноименную лихорадку, смерт-
ность — около 40 процентов.
■ Вирус Денге, один из самых тяжелых для человека, 
смертность — около 50 процентов.
■ Вирус Крейтцфельдта — Якоба, заболевание неизле-
чимо.
■ ВИЧ, от которого ежегодно умирают около миллиона 
человек.

Самые опасные инфекции

цитата

Глобальная эко-
номика находит-
ся в предкризис-
ном состоянии.
СЕРГЕЙ СТОРЧАК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ФИНАНСОВ РФ
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Завершились государствен-
ные испытания нового мо-
бильного зенитно-ракетного 
комплекса.

Подразделения Сухопутных 
войск России скоро получат 
надежную защиту от воздуш-
ного нападения. ЗРК войско-
вой противовоздушной обо-
роны «Гибка-С» предназначен 
для гарантированного пора-
жения летательных аппара-
тов, летящих на низких высо-
тах со скоростью до 400 ме-
тров в секунду. Так же успеш-
но комплекс может приме-
няться и при ведении наступа-
тельных и оборонительных 
действий. И не только для 
уничтожения вражеских са-
молетов, вертолетов и беспи-
лотников. Его ракеты 9М338 
«Игла-С» и 9М336 «Верба» мо-
гут быть использованы в со-
временном бою для пораже-
ния наземной бронетехники, 
живой силы и инженерных со-
оружений противника.
В состав зенитно-ракетного 
комплекса «Гибка-С» входят 
машина разведки и управле-
ния командира зенитного 
взвода (МРУК) и боевые ма-
шины отделений зенитчиков 
(БМО). Возможности МРУК — 
подвижного командного 
пунк та — позволяют управ-
лять шестью БМО. В движе-

нии машина управления ЗРК 
способна поддерживать связь 
с боевыми машинами на дис-
танции не менее 8 км.
Благодаря радиолокацион-
ной станции (РЛС) «Гармонь», 
способной вести круговой мо-
ниторинг воздушного про-
странства и обеспечивать ав-
томатическое сопровождение 

целей, этот зенитно-ракет-
ный комплекс может обнару-
жить цель на дистанции до 
40 км. А уничтожать воздуш-
ные объекты противника с по-
мощью штатных боеприпасов 
переносных зенитных ракет-
ных комплексов (ПЗРК) «Вер-
ба» и «Игла-С» — на расстоя-
нии до 6 км. Аппаратура РЛС 

«Гармонь» автоматически 
определяет государственную 
принадлежность обнаружен-
ного в воздухе объекта, рас-
считывает и передает на дис-
плеи экипажа МРУК инфор-
мацию о параметрах цели. 
Обновление данных о целях 
в аппаратуре РЛС «Гармонь» 
происходит за минимальный 

временной промежуток: 
2–10 секунд.
Ракеты ЗРК «Гибка-С» уста-
новлены на мощном бронеав-
томобиле «Тигр». Брониро-
ванная машина протестиро-
вана практикой в различных 
природных и погодных усло-
виях. 
— Поставленные на «Тигр» 
ПЗРК — это удачный вариант 
синергии. «Гибка-С» хороша 
не только мобильностью и ог-
невыми качествами, но и тем, 
что способна вести боевую ра-
боту в автоматическом режи-
ме. Оператор ПЗРК, солдат, не 
может находиться в постоян-
ной боевой готовности 24 часа 
в сутки. Новая зенитная «са-
моходка» боеготова постоян-
но, — рассуждает военный 
эксперт Алексей Леонков.
Испытания зенитно-ракетно-
го комплекса «Гибка-С» прош-
ли успешно. Опытные образ-
цы машины разведки и управ-
ления командира взвода и бо-
евой машины отделения 
стрелков-зенитчиков в ходе 
испытаний подтвердили за-
данные тактико-техниче-
ские характеристики. Суще-
ственным преимуществом 
«Гибки-С» является возмож-
ность дистанционного пуска 
зенитных управляемых ракет 
всех модификаций ПЗРК 
«Верба» и «Игла».

Самоходка поддержит  
десантников огнем

Переоснащение соединений 
и воинских частей ВДВ на со-
временные образцы вооруже-
ния и военной техники подня-
ло боевые возможности рос-
сийской «крылатой пехоты» 
на качественно новый уро-
вень. В ближайшее время в са-
мых мобильных войсках Рос-
сии ожидают самоходную 
противотанковую установку 
(САУ) «Спрут-СДМ1».

Убойная сила
Главная задача десантни-
ков — захват и удержание 
плацдармов до подхода основ-
ных сил, а также рейды по ты-
лам противника. Но как спу-
стившимся с неба на парашю-
тах бойцам удержать позиции 
и отразить контратаку врага, 
если нет средств, которые мо-
гут уничтожить атакующие 
танки? Именно для выполне-
ния такой боевой задачи в ин-
тересах артиллерийских 
и противотанковых подразде-
лений ВДВ и создана новая са-
моходка с мощным двигате-
лем, бронированием, систе-
мой управления огнем, при-
цельным оборудованием 
с улучшенными характери-
стиками и средствами связи, 
интегрированными в единую 
систему управления тактиче-
ского звена. Эта современная 

разработка конструкторов 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса долж-
на значительно увеличить 
живучесть и огневую мощь 
воздушного десанта.
— Задача воздушного десан-
та — драться в тылах против-
ника. Основная огневая под-
держка в этом случае 
подразу мевается с воздуха. 
Но бывает погода нелетная 
или противник может «за-
крыть небо» средствами ПВО. 
По этому наличие собствен-
ной артиллерии, которая де-
сантируется вместе с личным 
составом и может противо-
стоять танкам, — большое 
благо в бою. Новая самоходка 

значительно увеличит огне-
вую мощь подразделений 
ВДВ, позволит удерживать за-
нятые плацдармы до подхода 
основных сил, — cчитает под-
полковник ВДВ в отставке, за-
меститель председателя «Со-
юза десантников России» Ар-
кадий Егоров.
«Спрут-СДМ1» предназначен 
для огневой поддержки под-
разделений, борьбы с брони-
рованной техникой, уничто-
жения опорных пунктов и обо-
ронительных сооружений 
противника, ведения войско-
вой разведки и боевого охра-
нения. Комплекс вооружения 
«Спрута» включает 125-мил-
лиметровую пушку, 7,62-мил-

лиметровую дистанционно 
управляемую пулеметную 
установку и 7,62-миллиметро-
вый спаренный пулемет. Ка-
либр 125 мм — это точно та-
кой же, как у наших танков 
Т-72 и Т-90. Боекомплект са-
моходки — 40 снарядов. Огонь 
из орудия можно вести не-
сколькими типами боеприпа-
сов: бронебойно-подкалибер-
ными, бронебойно-кумуля-
тивными и осколочно-фугас-
ными. Мало того, ствол позво-
ляет также выполнять стрель-
бу противотанковыми управ-
ляемыми ракетами «Рефлекс».
Стрельба гарантированно эф-
фективна: у «Спрута» новей-
шие прицельные устройства 

и средства управления огнем. 
Рабочее место наводчика обо-
рудовано дневным моноку-
лярным перископическим 
прицелом 1А40М-1 со встро-
енным дальномером и балли-
стическим вычислителем. Это 
позволяет измерять дально-
сти до целей, вырабатывать 
углы бокового упреждения 
при стрельбе по движущимся 
объектам, а также осущест-
влять наведение комплекса 
управляемого вооружения по 
лазерному лучу. Для действий 
в ночных условиях в самоход-
ке установлен оптико-элект-
ронный комплекс ТО1-КО1Р 
с ночным прицелом наводчи-
ка ТПН-4Р.

Боевой универсал
«Спрут-СДМ1» может десан-
тироваться с парашютом 
(вместе с экипажем!) и спу-
скаться на воду из трюмов ко-
рабля. Полная боевая масса 
машины всего 18 тонн, эки-
паж — три человека. Шасси 
самоходки унифицировано 
с другой новой бронетехни-
кой Воздушно-десантных во-
йск. Базой для «Спрут-СДМ1» 
послужила боевая машина де-
санта БМД-4М с семью опор-
ными катками малого диаме-
тра с индивидуальной торси-
онной подвеской и гидро-
амортизаторами на каждом 
борту. Скорость передвиже-
ния «Спрут-СДМ1» по шос-
се — до 70 км/ч, по грунтовой 
дороге — до 50 км/ч, на пла-
ву — до 10 км/ч.
В соответствии с госпрограм-
мой вооружения ВДВ должны 
получить дивизионный ком-
плект новейших «Спрутов». 
Оснащение современной тех-
никой и средствами управле-
ния способствует дальнейше-
му повышению боевых воз-
можностей нашей «крылатой 
пехоты».

Новый комплекс уничтожит и вертолеты, и танки 

В 2019 году в ВДВ посту-
пили два батальонных 
комплекта новейших 
боевых машин десанта 
БМД-4М и бронетранс-
портеров БТР-МДМ «Ра-
кушка», более 200 единиц 
различной автомобиль-
ной техники, среди кото-
рых специальные броне-
автомобили, армейские 
снегоходы, квадроциклы 
и мотовездеходы. Также 
наши десантники получи-
ли более 9000 парашют-
ных систем Д-10 и «Арба-
лет-2». В этом году по-
ставки новой техники 
продолжаются в соответ-
ствии с планом выполне-
ния госпрограммы воору-
жений.

справка

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ a.hohlov@vm.ru

В боевой строй 
Воздушно-де-
сантных войск 
России скоро 
встанет уникаль-
ная противотан-
ковая самоходка 
«Спрут-СДМ1». 
Подробнее о ха-
рактеристиках 
техники — в ма-
териале.

ударная сила

Зося против 
вермахта

12 февраля 1942 года постановлением 
Госкомитета обороны СССР на воору-
жение Красной армии было принято 
самое массовое артиллерийское ору-
дие всей Второй мировой войны — 
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3.
Более половины орудий, выпущен-
ных советской промышленностью 
в 1941–1945 годах, были созданы 
и произведены под началом выдаю-

щегося конструктора и организатора производства Васи-
лия Гавриловича Грабина. Его пушки уничтожили глав-
ную силу вермахта — танки.
Потери нашей артиллерии за первый год войны — 36 ты-
сяч артиллерийских систем. Ситуация становилась ката-
строфической: бронетехнику немцев остановить было не-
чем. В 1941-м основным противотанковым орудием на-
шей армии была «сорокопятка». Снаряды 45-мм пушки об-
разца 1937 года поражали броню вражеских танков с рас-
стояния 500 метров. Но маленький бронещит не защищал 
бойцов из ее расчетов от ответного огня противника. На 
фронте «сорокопятку» прозвали «Прощай, Родина!»...
На передовой необходимо было ору-
дие мощное, скорострельное, легкое 
в эксплуатации, защищенное от пуль 
и осколков. И к тому же простое и эко-
номичное для военной промышлен-
ности. Такое предложил конструктор 
Грабин, модифицировав и усовершен-
ствовав свою же разработку ЗиС-2.
Разработку новой пушки он начал на 
свой страх и риск — без задания Глав-
ного артуправления Красной армии, 
чье руководство считало такое орудие 
ненужным. Но довоенные представле-
ния «красных кавалеристов» смыла 
кровь, пролитая на полях сражений. 
Решение о запуске в производство 
ЗиС-3 принял лично Верховный главнокомандующий. 
Приказ Сталина о массовом выпуске орудия Грабин вы-
полнил с перевыполнением планов. Конструктор разрабо-
тал технологию, при которой снизилось количество опе-
раций, ввел унификацию и поточное производство узлов. 
Новые орудия выпускались быстро, обходились бюджету 
воюющей страны недорого, а их качество было высоким.
Используя в бою различные снаряды, расчеты ЗИС-3 
уничтожали танки и пехоту противника, разрушали его 
доты и дзоты. Небольшие вес и размер делали орудие ма-
невренным и малозаметным на поле боя при надежной 
броневой защите для личного состава.
Надежную пушку в армейских газетах стали пышно вели-
чать «Залп имени Сталина», а солдаты называли ее про-
ще — «Зося». Преимущества новой советской артсистемы 
оценили и немцы. Их конструкторы признали, что в вер-
махте аналога нет. ЗиС-3 не ушла с передовой и после по-
явления у врага в 1943 году мощно бронированных «Ти-
гров» и «Пантер». Наши артиллеристы стали бить в менее 
защищенные борта.
9 Мая этого года в праздничном салюте в Москве будут 
участвовать ЗиС-3 449-го отдельного гвардейского са-
лютного дивизиона Западного военного округа. Это ору-
дия, реально прошедшие войну.

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

АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Ведущие государства мира продолжают наращивать военную мощь. Россия составляет им достойную конкуренцию. Сегодня на полосе «Российское оружие» 
мы расскажем об универсальной противотанковой установке «Спрут-СДМ1», которая вскоре поступит на вооружение в армию, новом мобильном зенитно-ракетном 
комплексе «Гибка-С» и вспомним легендарное артиллерийское орудие времен Второй мировой войны ЗИС-3.

Систему противоракетной 
обороны обновят 

Сапер повышенной 
живучести

С 23 ПО 29 АВ ГУС
ТА 2020 ГОДА 
БУДЕТ 
ПРОВЕДЕН 
МАСШТАБНЫЙ 
ВОЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
АРМИЯ2020

50
МЛРД ДОЛЛА
РОВ СОСТАВИЛИ 
ЗАКАЗЫ 
НА РОССИЙСКОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ 

Президентская 
стипендия 

Ми-38Т улетает 
на экспорт

В департаменте информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны России сообщили, что сейчас про-
водятся работы по глубокой модернизации всей системы 
ПРО без снятия ее с боевого дежурства. Успешно ведутся ис-
пытания перспективных противоракет, происходит пере-
ход на современную элементную базу, вводятся в эксплуа-
тацию высокопроизводительные специализированные  
электронно-вычислительные средства. Все это позволит 
в ближайшее время улучшить характеристики новой систе-
мы ПРО. 

Новейший корабль противоминной 
обороны «Яков Баляев» спущен на воду 
на Средне-Невском судостроительном 
заводе. Корабль относится к новому по-
колению минно-тральных сил и предна-
значен для борьбы с минами как в воде, 
так и в морском грунте.  У корабля фак-
тически отсутствует «магнитность», что 
обеспечивает ему большую живучесть 
при поиске мин.

Создателям командно-штабной маши-
ны (КШМ) МТ-67М на днях присудили 
стипендию президента России за выда-
ющиеся достижения в создании прорыв-
ных технологий. Специалисты научно-
производственного предприятия «Ру-
бин» холдинга «Росэлектроника» обе-
спечили для российских военных авто-
матизацию диспетчерского управления 
движением колонн боевой техники.  

Компания «Рособоронэкспорт» под-
писала первый внешнеторговый кон-
тракт на поставку многоцелевых вер-
толетов среднего класса Ми-38Т. 
Многоцелевой вертолет Ми-38Т 
предназначен для круглосуточной пе-
реброски по воздуху личного состава 
численностью до 40 человек с высад-
кой на неподготовленные площадки, 
эвакуации раненых.

Экипаж ракетного корабля «Татарстан» выполнил артиллерийские стрельбы 
в акватории Каспийского моря и отработал элементы морской подготовки.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

у

С 
р РЛС «Гармон

происходит за минимальны

Электромагнитный гарпун 
обезвредит беспилотник
Российские специалисты 
создали эффективное элект-
ронное «ружье» для борьбы 
с дронами.

Среди оружейных новинок, 
которые начали поступать на 
вооружение или готовятся 
к поставке в войска, особое 
место занимают мобильные 
комплексы борьбы с беспи-
лотными летательными аппа-
ратами (БЛА). Дроны военно-
го назначения — разведыва-
тельные, стратегические 
с ударными боеприпасами, 
радиоэлектронной и оптиче-
ской разведки — сегодня есть 
на вооружении практически 
у каждой армии мира. Но сей-
час возникла необходимость 
борьбы и с пользовательски-
ми беспилотниками. Беспи-
лотные технологии «распол-
заются» по всему миру, и дро-
ны все чаще применяют тер-
рористы всех мастей. Ми-
нистр обороны Российской 
Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу недавно привел 
статистику: средствами ПВО, 
прикрывающими российские 
военные объекты в Сирии, 

в 2019 году были сбиты 53 бес-
пилотных летательных аппа-
рата «джихадистов».
Связанные с использованием 
БЛА в террористических целях 
угрозы могут в ближайшее 
время возрасти не только в Си-
рии, но и на территории любо-
го другого государства. Поэто-
му организации противодей-
ствия дронам, совершенство-
ванию способов их обнаруже-
ния и уничтожения уделяется 
все больше внимания. Один из 
перспективных образцов для 
борьбы с беспилотниками — 
российский ручной комплекс 
«Гарпун-2М». Одна из новей-
ших разработок отечествен-
ного оборонно-промышлен-
ного комплекса по ряду харак-
теристик превосходит уже 
принятые на вооружение 
средства борьбы с беспилот-
никами.
Переносное «ружье» предна-
значено для блокирования ка-
налов управления и навигаци-
онного обеспечения БЛА. 
Дальность действия — не ме-
нее 500 метров. Антидрон лег-
ко встраивается в эшелониро-
ванный комплекс средств 

борьбы с БЛА противника. Ра-
ботает «Гарпун-2М» на восьми 
диапазонах рабочих частот. 
Им подавляются четыре нави-
гационные системы — GPS, 
Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС. На 
полном заряде аккумулятора 
в режиме подавления «Гар-
пун-2М» непрерывно работа-
ет 60 минут. Потребляемая 
мощность: не более 220 Вт.
Такое «ружье» может стать 
штатным оружием поля боя 
для защиты подразделений от 
неожиданной вражеской ата-
ки с воздуха. Бойцу достаточ-
но навести «ствол»-антенну 
в направлении беспилотника, 
и электроника летательного 
аппарата лишается возможно-
сти определить местоположе-
ние, также прерывается связь 
дрона с оператором.
В связи с возможными угроза-
ми с воздуха хозяйственным 
объектам «Гарпун-2М» может 
применяться и для их защиты 
от нападения террористов. Та-
кое «ружье» может пригодить-
ся всем: при использовании 
этого мобильного оружия 
практически исключены лож-
ные срабатывания. 

23 августа 2017 года. «Гибка-С» на международном военно-техническом форуме «Армия-2017»
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Самоходная противотанковая 
пушка обладает огневой мощью 
на уровне танков T-90MC с уни-
фицированными боеприпасами, 
высокой удельной мощностью 
и способна вести боевые действия 
в условиях  различных климати-
ческих зон

Для стрельбы могут применяться 
осколочно-фугасные, кумулятив-
ные, бронебойные подкалиберные 
и управляемые снаряды

Новая самоходка 
получила модер-
низированную 
ракету, выстре-
ливаемую через 
ствол пушки 
и созданную 
на базе выстрела 
«Инвар-М»

125-мм пушка 2А75Двигатель 

500 л. с.

Экипаж 
3 чел.

Скорость 

70 км/ч

Масса

18 т

Запас хода 

500 км
Колея

2744 мм

7,62-мм пулемет ПКТМ

Ширина 3,2 м

Клиренс изменяемый, 100–500 мм

Технические характеристики СДМ
Длина корпуса 7,1 м

Длина с пушкой вперед 9,8 м

Высота 

3,1 м
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точка Сегодня точку в номере ставит известная супружеская пара: кинорежиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Они побывали на премьере 
фильма «Лед-2» в кинотеатре «Октябрь». Этот фильм — продолжение истории любви хоккеиста Саши (в исполнении Александра Петрова) и фигуристки Нади (ее 
играет Аглая Тарасова), лента выходит в прокат 14 февраля. Первая часть картины очень понравилась зрителям. Однако создатели не ставили перед собой задачу 
снять продолжение истории ради высоких кассовых сборов. Они искали оригинальную идею, которая сможет удивить людей и позволит снять на ее основе фильм. 
Режиссером ленты выступил Жора Крыжовников. В картине играют Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Лавыгин и другие. Также зрители 
смогут оценить и актерскую игру девятилетней Виталии Корниенко, которая специально ради съемок научилась садиться на шпагат и серьезно занялась фигурным 
катанием. С неожиданной для зрителя стороны раскроется исполнитель главной мужской роли Александр Петров — в фильме он впервые запел. В картине «Лед-2» 
органично вплетены в сюжет шесть знакомых зрителям музыкальных композиций, в их числе — песни Аллы Пугачевой. 

КОРОНАВИРУС РУШИТ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ➔ СТР. 6

Открытие зоопарка 
и автогонки вокруг Земли
12 февраля 1955 года пра-
вительство Советского Со-
юза приняло постановле-
ние о создании полигона 
Байконур — для испыта-
ния межконтинентальных 
баллистических ракет 
и запуска искусственных 
спутников Земли.

1864 год. Первый в России 
зоопарк открыли в Москве. 
Инициаторами его созда-
ния выступили биологи 
Императорского общества 
акклиматизации растений 
и животных. Первыми оби-
тателями зоопарка стали 
286 представителей фауны. 
Сначала учреждение со-
держалось на средства, 
вырученные от  продажи 
входных билетов. Позже 
его сдали в аренду частно-
му предпринимателю Ряби-
нину, но  потом вернули 
под опеку Общества аккли-
матизации. Такими были 
первые десятилетия Мо-
сковского зоопарка. Сейчас 
он — один из самых круп-
ных в стране,  здесь живут 
более 12 300 животных.

1908 год. Первые в мире 
автогонки вокруг земного 
шара стартовали в Нью-
Йор ке, они были приуро-
чены ко дню рождения 

Авра ама Линкольна. Их 
организовали две газеты: 
французская «Матэн» 
и американская «Нью-Йорк 
Таймс». Участниками транс-
континентального марафон-
ского автопробега через Бе-
рингов пролив стали гонщи-
ки из Франции, Италии, 
Америки, Германии. Все де-
вять автомобилей по пути 
не раз ломались. Первыми 
пришли к финишу в Париже 
немцы, вторыми — амери-
канцы. Но так как машину 
немецкого гонщика на од-
ном из участков пути достав-
ляли по железной дороге, 
участник был дисквалифи-
цирован. Победа досталась 
спортсмену из Соединенных 
Штатов Америки. 

1961 год. Первую в мире 
автоматическую межпла-
нетную станцию «Венера-1» 
запустили в Советском Со-
юзе для исследования од-
ноименной планеты. Связь 
с космическим аппаратом 
была утрачена. Однако это 
событие стало новым ре-
кордом в освоении космо-
са — так близко «Вене-
ра-1» смогла пролететь 
от другой планеты.

Календарь читала 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

день в день

Правительство 
может рассмотреть 
снижение страховых
взносов. И как вам?

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Отмена пониженной ставки 
для людей с высокими зарпла-
тами — это правильная идея 
и шаг к прогрессивной шкале 
налогообложения. Сейчас си-
туация такова: чем больше че-
ловек зарабатывает, тем 
меньше он платит налогов. 
Но здесь ведутся только разго-
воры. Необходимо дождаться 
более конкретной инфор-
мации.
 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Идея понижения ставки стра-
ховых выплат поможет умень-
шить нагрузку на бизнес. Если 
такую меру не предпринять, 
бизнес попросту может быть 
обречен. Однако более целе-
сообразно в данном случае 
уменьшить налоги, а не став-
ки страховых выплат, которые 
по сути являются нашей пен-
сией. Средств на пенсионные 
выплаты у работодателей 
и так не хватает. То есть ситуа-
ция может стать только хуже. 
А представьте, если через пару 
лет будет назначен новый 
председатель Пенсионного 

фонда, который скажет, что 
денег нет и нужно провести 
новую реформу. В целом та-
кой размер взносов можно 
оставить, но тут лучший вари-
ант, на мой взгляд, снижение 
подоходного налога. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Хотелось бы надеяться, что 
новое правительство оцени-
вает ситуацию с точки зрения 
действительно высококласс-
ных профессионалов. Они 
должны понимать, что дан-
ные меры по снижению от-
числений будут полезны 
и экономике страны в целом 
и могут в результате привести 
к повышению собираемости 
налогов, позитивно скажутся 
на рынке труда и будут иметь 
хорошие последствия в соци-
альном плане. Так у людей не 
будет возникать ощущения 
несправедливости. Таким об-
разом, можно предположить, 
что произойдет постепенное 
повышение уровня жизни 
граждан, а также уменьшение 
закредитованности населе-
ния. Главное, чтобы данным 
вопросом занимались про-
фессионалы.

Правительство может вернуться к рассмотрению сокра-
щения страховых взносов, которые компании платят 
с каждого работника. Ставку предполагается снизить 
с 30 до 23–25 процентов. Также планируется рассмо-
треть отмену пониженной ставки для высоких зарплат.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Куда пропал 
чеснок
В магазинах города массово исчезает чеснок. Ну, такой 
симпатичный чесночок, упакованный по три штуки в се-
точку. Я стояла на кассе супермаркета — передо мной че-
тыре покупателя. У двух из них лежал чеснок в сеточках. 
Сверху всех остальных продуктов. На эти жемчужно-бе-
лые чесночные упаковки я обратила внимание, когда 
женщина, стоявшая передо мной, извиняющимся тоном 
мне сказала: «Я отойду на минутку… Чеснок забыла взять. 
А то видите что… Все берут чеснок!» Тут-то я и заметила: 
действительно, чеснок берут! Да еще как.
Вспомнилось, что мельком видела какой-то заголовок 
про чеснок и Китай. Похолодели ноги. Неужели и до нас 
докатился страшный коронавирус? Еле сдержалась, что-
бы тоже не рвануть за чесноком. Но побоялась выглядеть 
смешной. Да и потом, зачем чеснок-то при коронавирусе? 
Вечером позвонила мама и пролила свет на таинствен-
ный ажиотаж.
— У нас в магазине раскупили весь чеснок. А я хотела сде-
лать запас.
А, вот кто мне ответит на вопрос, зачем столько чеснока. 
Лечиться? Сажать по весне? Мамы знают все. Оказа-
лось — в СМИ прошла информация, что восемьдесят, что 
ли, процентов чеснока к нам поставляют из Китая. Опыт-
ные наши люди смикитили, что раз границы с Китаем мо-
гут перекрыть, то и чеснок к нам не попадет. И, значит, 
останемся мы вовсе без него. Ну и бросились скупать. Чес-
нок пропал не из-за коронавируса. Он пропал потому, что 
люди, испугавшись, что он пропадет, его раскупили!
Наши милые, запасливые люди, у которых на антресолях 
где-то всегда хранятся соль и спички. Даже если у них 
дома — электроплита. Запас карман не тянет, говорят 
наши мамы и бабушки. А вслед за ними и мы тоже. Гены 
пальцем не раздавишь. Услышим что-то про проблемы 
с гречкой — и обязательно побежим и купим, подняв ажи-
отажный спрос. В этот раз в роли гречки выступил чеснок.
Не бойтесь, товарищи. Скоро уже весна, на дачах взойдет 
свежий, зелененький. А этот прорастет и засохнет. 

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35
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Писатель Валерий Зеленогорский. 
Перед вечной сиестой 
Сегодня в Москве прощаются с Вале-
рием Зеленогорским (Гринбергом), 
известным писателем и публи цистом. 

Журналы и газеты, в которых появля-
лись его публикации, будь то фельето-
ны, рассказы, авторские колонки или 
просто его заметки о чем-то, скромно 
именуемые Валерием Владимирови-
чем «потоком мыслей», приобретали 
иное качество. Зеленогорский был ме-
рилом качества и для любого издания, 
и для самого себя, ибо органически не 
был способен на халтуру.
Сейчас о нем говорят как о писателе, 
хотя, как говорил Валера, «у меня 
в анамнезе перенесенный шоу-бизнес», что было ис-
тинной правдой: в конце 1980-х и начале 1990-х он по-
работал продюсером гастролей ряда звезд, включая 
Элтона Джона и Стинга.
— С тех пор я всегда беру трубку, — пояснял он, сохра-
няя неизменно серьезный вид. — Ибо никогда не зна-
ешь, кого там услышишь. Ведь может позвонить ка-
кая-нибудь сволочь, а может — милый человек, кото-
рый спросит: «Валера, а не нужны ли вам 20 тысяч дол-
ларов? У меня есть!»
Неизменная серьезность была его «фирменным сти-
лем». Рассказывая с невозмутимым видом о каких-то 
деталях из биографии, он сохранял бесстрастность, 
а окружающие валились со стульев от хохота, даже не 
пытаясь выяснить, было ли сказанное правдой или чи-
стым вымыслом. Его доброта носила патологический 
характер, она была беспредельна, как и его искусство 
владения словом, но еще беспредельней была его глу-
бина. Без малого 30 тысяч человек, подписанные на 
Зеленогорского в соцсетях, начинали утро с чтения 
его постов. Над ними можно было хохотать, а мож-
но — плакать, но главное — они заставляли размыш-
лять о происходящем, чуть приподнимаясь над обсто-
ятельствами, чтобы понять главное: нет почти ниче-
го, что нельзя было бы препарировать тонким скаль-
пелем юмора. Но есть и то, над чем смеяться нельзя, 
и именно по пониманию этой запретности и можно 
судить о человеке и его человечности.
— Я Малыш, который с годами превратился в Карлсо-
на, — говорил он, подняв брови, и держал собеседни-
ка серьезным взглядом умных глаз с блещущими 
в их глубине искорками. — И есть проблемы с мотор-
чиком!
Когда-то он написал книгу «В лесу было накурено», из-
дал сборник «Моя Ж в искусстве», после чего его про-
зу начали называть уникальной, обладающей довла-
товской манерой изложения. Есть повод поспорить: 
это было абсолютно несправедливо, поскольку она 
была не довлатовской, а зеленогорской. У Зеленогор-
ского было феноменальное чувство языка, он писал 
ювелирно, точно, тонко, его невозможно было сокра-
щать ровно так же, как и дополнять чем бы то ни было. 
Каждый его текст был самодостаточен и строен 
и представлял собой единое, целостное нечто, кирпи-
чик верной формы и уникального размера. Из этих 
кирпичиков Валерий Владимирович возводил стену, 

которой порой отгораживался от 
мира, не желая жаловаться на обстоя-
тельства, посвящать кого бы то ни 
было, кроме самых близких, в свои 
трудности. Он писал о людях — узна-
ваемых, гоголевских и салтыково-ще-
дринских персонажах — каждый день, 
безжалостно и точно препарируя дей-
ствительность. Его юмор был упако-
ван в такую качественную обертку из 
серьезности, что несколько лет назад, 
после его шутливого письма Анджели-
не Джоли, СМИ принялись атаковать 
Валерия Владимировича просьбами 
об интервью: мол, куда планируете 
поселить звезду? Он был шокирован 

тем, что его шутку поняли не все.
— Меня пугает наша серьезность, — сказал он тог-
да, — все же юмор — это бензин, на котором и пыхтит 
наш автомобильчик. 
Он потрясающе написал о своем деде, сожженном 
в Белостоке. А потом — об отце. Этот его недлинный 
рассказ — «Вельветовые штаны» — тонко выписанная 
сага о жизни и смерти поколения его родителей — ли-
тературный шедевр невероятной эмоциональной 
мощи и пронзительности. 
Как-то вырвалось: «Вы гений!»
— Безусловно, деточки. Я гениально варю даже 
яйца! — отвечал он.
Это была шутка. В свою гениальность он не верил. 
Знал, конечно, что пишет хорошо, но смущался, когда 
его хвалили, вечно сомневаясь, заслужил ли он слова 
восхищения.
С «Вечерней Москвой» он начал сотрудничать после 
того, как газета возродилась в 2011 году. Его колон-
ки — хлесткие и точные, язвительные и наполненные 
внимательными и точными наблюдениями о нашей 
жизни — вызывали интерес и удивление, споры и вос-
торги. Он приходил к нам и просто так, на праздники, 
чтобы на них рано или поздно завладеть всеобщим 
вниманием и спровоцировать взрывы хохота, расска-
зывая бесчисленные байки. 
Свой последний пост — «Уходя на сиесту» — он разме-
стил за несколько часов до своей смерти. Все это вы-
глядело бы шуткой, если бы не...
Умный и добрый человек, мудро смотрящий вдаль, — 
таким он запомнился тем, кто знал его, любил, читал, 
кто принимал его месседж «пора пить таблетки» и по-
тешался вместе с ним над обстоятельствами, которые, 
возможно, не получалось изменить, но можно было 
обсмеять.
Прощайте, чудесный шутник и мудрый философ. Мо-
жет быть, где-то там, наверху, где сияет ослепитель-
ный свет, вы читаете вновь свои чудесные, умные 
строки. Хочется верить в это. Болезнь мучила вас мно-
го лет, но победили ее вы — написав, что уходите на 
сиесту. Пошутив, как всегда. Вам просто очень нужен 
был отдых от страданий.
Валерию Зеленогорскому было 70 лет. Вечная память.

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ВАЛЕРИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО 
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