
По распоряжению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина под 
нужды фонда выделили два 
четырехэтажных корпуса 
бывшей школы-интерната на 
Нагорной улице — безвоз-
мездно, сроком на 10 лет. Об-
щая площадь — свыше семи 
тысяч квадратных метров.
Семьи с онкобольными деть-
ми съезжаются в Москву со 
всей России. Ребята нуждают-
ся в сложном длительном ле-
чении, а также в диагностике 
и контроле заболевания. 
Арендовать жилье в столице 
родителям юных пациентов 
уже много лет помогает бла-
готворительный фонд «Доб-
рый дом». Но это не всегда ре-
шает проблемы: некоторые 
жители столицы с опаской от-
носятся к онкобольным, по-
этому у семей — подопечных 
фонда иногда возникали 
конф ликты с соседями, что 
неблагоприятно отражалось 
и на детях. К счастью, эти про-
блемы уходят в прошлое.
С открытием социальной го-
стиницы семьям онкоболь-
ных ребят уже не придется 
ютиться в съемных кварти-
рах. Экскурсию по террито-
рии учреждения для журнали-
стов, подопечных «Доброго 
дома» и представителей вла-
сти провели на дне открытых 
дверей.
— Мы уже оформили все доку-
менты, убрали мусор и гото-
вим здания к ремонту, кото-
рый проведем общими усили-
ями. Хотим поскорее заселить 
семьи в отремонтированный 

дом. Надеемся, это произой-
дет к лету, — говорит гене-
ральный директор благотво-
рительного фонда «Добрый 
дом» Юлия Ромейко. — Наш 
проект уже стал народным, 
в нем принимают участие 
люди со всей России, от Кам-
чатки до Калининграда.
В комнаты, где будут жить се-
мьи с онкобольными детьми, 
уже завезли матрасы, а скоро 
распишут стены по шабло-
нам детских рисунков. Кроме 
того, для постояльцев соци-
альной гостиницы планиру-
ют оборудовать спортивную 
площадку, где смогут зани-
маться в том числе и дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Социальная гостиница — не 
просто место для прожива-
ния, но и современный центр 
помощи. Здесь родителей за-

болевших онкологией ребят 
проконсультируют о том, как 
оформить все необходимые 
документы, а для детей будут 
вести уроки, чтобы лечение 

не отвлекало их от освоения 
школьной программы. Еще 
в здании заработает меди-
цинский кабинет, где будет 
проходить забор анализов 

и пункт приема гуманитар-
ной помощи.
Осматривая помещения соци-
альной гостиницы, мама он-
кобольного подростка Мария 

Сергеева утирает 
слезы радости. 
Они с четырнадца-
тилетним сыном 
Дмитрием приеха-
ли с Дальнего Вос-
тока. Пока живут 
в квартире в Мо-
скворечье-Сабуро-
ве, которую для 
них арендует «Доб-
рый дом».
— Сейчас мы после 
лечения, после он-
кологии, на конт-

роль мы ушли в 2017 году. По-
мимо этого, у нас есть еще ню-
ансы со здоровьем, мы наблю-
даемся в Детской городской 
клинической больнице Свято-

го Владимира, — рассказыва-
ет Мария. — Надеюсь, к лету 
мы с Димой переедем в соци-
альную гостиницу и будем пе-
риодически здесь жить.
Мария, как и родители дру-
гих подопечных фонда, лич-
но участвовала в уборке зда-
ния. Она рада наводить уют 
своими руками.
В завершение экскурсии заме-
ститель руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы Екатерина Бербер по-
благодарила руководство 
фонда за проявленную энер-
гию и выразила надежду на 
активное сотрудничество.
— Мы как столица должны по-
могать общественным орга-
низациям, и мы готовы это де-
лать, — сказала Бербер.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Городское пра-
вительство вы-
делило здания 
под социальную 
гостиницу фон-
да «Добрый 
дом». Здесь бу-
дут жить семьи 
с онкобольными 
детьми, прохо-
дящими лече-
ние в столице.

Лекции Школы экспортера 
станут доступны всем
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что с на-
чала года в Московской шко-
ле экспортера (МШЭ) прошел 
обучение 1221 сотрудник 
из 250 столичных компаний.

Это вдвое больше, чем за два 
месяца прошлого года. Для 
участников проек-
та провели 19 за-
нятий и 5 конфе-
ренций, где им 
рассказали о спец-
ифике импорта 
в разные страны.
— Пройти курс 
в Московской шко-
ле экспортера при-
глашают и начинающих, 
и опытных предпринимате-
лей. Число слушателей каж-
дый год растет, как и количе-
ство занятий, — отмечает 
Сергунина.

Также она добавила, что для 
проведения семинаров при-
глашаются эксперты из раз-
ных стран.
Ранее в январе стартовал ав-
торский курс бизнес-игры 
«Экспорт — первые шаги на 
международный рынок». 
Участники этого мероприятия 
разделились на команды, при-

думали компанию 
и продукт, а затем 
прошли все этапы 
вывода товара на 
внешний рынок — 
от маркетингового 
исследования до 
переговоров.
— Предпринима-
тели положитель-

но оценивают Школу экспор-
тера, так как программа по-
зволяет совмещать теорию 
и практику на конкретных 
примерах, — отметила заммэ-
ра Наталья Сергунина.

Обучение в Московской шко-
ле экспортера бесплатное. 
Для посещения занятий нуж-
но только зарегистрировать-
ся на интересующие меропри-
ятия. Программу реализуют 
на базе Московского экспорт-
ного центра, подведомствен-
ного столичному Департа-
менту предпринимательства 
и инновационного развития.
Кстати, в МШЭ часто поступа-
ют просьбы о создании он-
лайн-платформы, где можно 
было бы ознакомиться с лек-
циями экспертов. В настоя-
щее время специалисты от-
сняли уже 16 уроков из 20. 
И в ближайшее время лекции 
появятся в свободном доступе 
на сайте экспортного центра 
и в специально разработан-
ным разделе «Онлайн-акаде-
мия МБМ».
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Грядут заморозки 
и скачки давления
Резкое похолодание и скач-
ки атмосферного давления 
ожидают москвичей в бли-
жайшую пятницу и в выход-
ные. Об этом вчера сообщили 
в центре погоды «Фобос».

Как рассказал ведущий специ-
алист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец, жителей 
столичного региона ждет «ба-
рическая пила» — резкие пе-
репады атмосферного давле-
ния. Завтра этот показатель 
начнет падать и до пятницы 
достигнет барического дна 
в 729–730 миллиметров ртут-
ного столба.  Но уже в субботу 
и воскресенье атмосферное 
давление будет подниматься.
Синоптик также предупредил 
о так называемой метеороло-
гической «черной пятнице».
— Жителям Москвы и Подмо-
сковья следует готовиться 
к очень сложной погоде. Гря-

дут кардинальные переме-
ны, — уточнил Евгений Тиш-
ковец. — Днем и ночью 
13 марта температура воздуха 
составит от плюс 1 до плюс 
6 градусов. На смену дождям 
придет мокрый снег.
По прогнозу синоптиков, по-
рывы ветра в конце рабочей 
недели достигнут скорости 
23 метра в секунду. В «Фобосе» 
такой ветер оценили как 
штормовой.
Евгений Тишковец добавил, 
что в выходные жителей Мо-
сковского региона ожидают 
ночные заморозки — до 
2–7 градусов ниже нуля. Днем 
в субботу и воскресенье тем-
пература воздуха составит 
около нуля градусов. Выпадет 
снег, но высота снежного по-
крова при этом не превысит 
одного сантиметра.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Резиденты московских технопарков могут подавать заявки на получение городских 
субсидий. Как сообщил глава столичного Департамента предпринимательства 
и инновационного развития Алексей Фурсин, заявки принимаются до конца апреля.
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Не забыть, не потерять
75-летие Победы — праздник, который 
ждут без преувеличения все. А подго-
товка к нему началась загодя, и часть 
общества считает, что в пылу предстоя-
щих торжеств мы забыли о войне и ве-
теранах. Другая точка зрения состоит 
в том, что торжественности и пафоса 
именно в этом случае не бывает много. 
На странице, посвященной 9 Мая, — 
колонки Александра Хохлова и Ека-
терины Рощиной о пафосе великого 
праздника, а также рассказ о проекте 
Министерства обороны «Дорога памя-

ти», который призван объ-
единить поколения.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +8

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +7

Зеленоград  +6

Измайлово  +7

Кожухово  +7

Кузьминки  +7

Кунцево  +10

Лефортово  +7

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +8

Тушино  +7

Троицк  +8

Хамовники  +8

Чертаново  +7

Шелепиха  +7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

67,52

75,84

+1,33

+2,16

$
€

68,57

77,51

+0,95

+1,61

ММВБ  2719,51

РТС 1257,96

Brent 46,72

DJIA 24 440,62

Nasdaq 8127,15

FTSE 5997,12

валютапогода

здравоохранение

Приют надежды
Столичная социальная гостиница для онкобольных детей 
и их родителей примет сотни семей, нуждающихся в помощи

Ежедневный деловой выпуск

тренд

Уютные клубные пространства — 
таков новый формат, который 
начали внедрять городские 
социальные центры  ➔ СТР. 2

экология

Руководитель столичного 
Департамента природопользования 
Антон Кульбачевский — о старте 
акции «Миллион деревьев»  ➔ СТР. 4

мнения

Вред детских конкурсов красоты, 
пенсионную реформу и проблему 
воинствующего невежества 
обсуждают колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

АННА КУЗНЕЦОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
На дне открытых дверей со-
брались все, кто участвовал 
словом, делом и мыслью 
в этой чудесной истории, кото-
рая близится к финалу. 
Дети со всей страны приезжа-
ют в Москву, чтобы пройти ди-
агностику и лечение. 
Многие родители не могут се-
бе позволить снимать жилье. 
До сих пор эти проблемы ре-
шались «в ручном режиме». 
И сегодня мы видим, что дан-
ный вопрос решился раз и на-
всегда. Социальная гостини-
ца «Добрый дом» станет до-
машним очагом для семей 
с онкобольными детьми, и от-
сюда их больше никто не смо-
жет выселить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Два здания 
под проживание 
больных раком 
выделили 
бесплатно 

4 марта 14:41 (слева направо) Генеральный директор благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко, председатель Международного союза помощи 
и поддержки пациентов Ольга Вострикова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова и замруководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер осматривают социальную гостиницу

Ввели режим 
повышенной 
готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал «ВМ» в эксклю-
зивном интервью, как рабо-
тает городское здравоохра-
нение в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

Сергей Семенович, угроза рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции является 
главной темой последних дней. 
Вы подписали указ о введении 
в Москве режима повышенной 
готовности. Болезнь пришла 
в Москву?
Пока совместными усилиями 
с федеральным штабом и Рос-
потребнадзором нам удается 
предотвращать массовое рас-
пространение инфекции. Но 
мы же видим, что происходит 
в Европе и других 
соседних странах. 
Ежедневно появля-
ются сведения о но-
вых заболевших.  
Очевидно, что пол-
ностью закрыть 
границы невоз-
можно. В Москву 
прилетают тысячи 
людей со всего све-
та. И в большин-
стве своем — это наши россий-
ские граждане, москвичи, жи-
тели регионов, которые ездят 
за рубеж в отпуск, команди-
ровки, по личным делам. Сей-
час число зарубежных поездок 
пошло на спад, но тем не ме-
нее Москва вряд ли сможет из-
бежать новых случаев заболе-
вания. На сегодня (интервью 
проходило в пятницу, 6 мар-
та.  По данным на 9  марта, 
Оперативный штаб по конт-
ролю и  мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом сообщил 
о еще трех случаях заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей. Так, в столице подтвержде-
но девять случаев заболева-
ния.  — «ВМ») в Москве под-
тверждено шесть случаев за-
болевания коронавирусом — 
все у людей, недавно вернув-
шихся из Италии. Один чело-
век выздоровел. 
Что означает «режим повы-
шенной готовности»? 
Это профилактическая мера, 
необходимая, чтобы город 
продолжал жить обычной 
жизнью. В режим повышен-
ной готовности переведены 
основные городские служ-
бы — амбулаторное и стацио-

нарное звено здравоохране-
ния, ЖКХ и транспорт.
Они должны в постоянном ре-
жиме проводить профилакти-
ческие мероприятия: чаще 
мыть и дезинфицировать ав-
тобусы и вагоны метро, уси-
лить уборку улиц и контейнер-
ных площадок для мусора 

и так далее. 
Изменится ли ре-
жим работы поли-
клиник? 
Поликлиники про-
должают работать 
в обычном режи-
ме. Но одновре-
менно мы увеличи-
ваем мощности 
выездной амбула-
торной службы. 

Это необходимо, чтобы паци-
енты, посещавшие страны 
с неблагоприятной ситуацией 
по коронавирусу, не ходили 
в поликлиники, а получали 
помощь на дому. 
В какие больницы госпитализи-
руют людей с симптомами 
ОРВИ, если они прилетели 
из Италии и других неблагопо-
лучных по коронавирусу стран?  
Мы досрочно открыли новую 
больницу в Коммунарке — 
огромный лечебный корпус 
с современной системой вен-
тиляции и обеззараживания 
воздуха, великолепным обо-
рудованием и двухместными 
палатами. Конечно, строилась 
эта больница совсем для дру-
гих целей, но слава богу, что 
она у нас есть, готовая прини-
мать пациентов. Когда угроза 
коронавируса пройдет, боль-
ница вернется к нормальному 
режиму работы.
Мощностей больницы в Комму-
нарке достаточно? 
На сегодня достаточно. Если 
потребуются дополнительные 
койки, готовим проект строи-
тельства временной больни-
цы из быстровозводимых кон-
струкций.  ➔ СТР. 3

только у нас

неделя 
мэра
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Сергей Собянин: Создаем 
удобные клубные пространства

В Таганском районе на улице 
Сергия Радонежского, дом 6, 
несколько месяцев работает 
необычное учреждение для 
людей старшего возраста. 
«Мой социальный центр» — 
это место нового формата, 
в котором москвичи могут 
проводить свое свободное вре-
мя с удовольствием и пользой. 
Вместе с президентом ПАО 
«Сбербанк» Германом Грефом, 
который предоставил здание 
и оказал финансовую под-
держку проекту, мэр Москвы 
Сергей Собянин побывал 
в этом центре и пообщался 
с жителями, которые уже соз-
дали клубы по интересам.
 — В Москве реализуем боль-
шой проект — «Московское 
долголетие», которому недав-
но исполнилось два года. Каза-
лось бы, совсем небольшой 
срок, но при этом уже более 
350 тысяч москвичей приняли 
участие в этом проекте, — от-
метил мэр. 
По его словам, «Московское 
долголетие» — один из лучших 
мировых проектов для людей 
старшего поколения.
— Мы делаем пространства 
в городской системе, чтобы 
людям это было и бесплатно, 
и при  этом максимально 
комфортно, — уточнил мэр 
столицы.

Регулярно в «Московском дол-
голетии» участвуют более 
200 тысяч человек.
— Второй проект, который мы 
запустили недавно, — это соз-
дание клуба по месту житель-
ства, реорганизация наших со-
циальных центров, которые 
работали в большей степени 
на предоставление льгот, со-
циальных пособий и так да-
лее, — рассказал Сергей Собя-
нин, пояснив, что стоит задача 
создать клубную атмосферу, 
при которой люди могут прий-

ти отдохнуть, пообщаться, за-
няться тем, что им будет инте-
ресно. — Это, по сути, их до-
машняя гостиная. Здесь обще-
ние, друзья и товарищи. Это 
позитивный проект. Думаю, 
что мы в ближайшие годы соз-
дадим еще 26 клубов, посте-
пенно будем наполнять весь 
город такой средой, — сказал 
мэр.
Между тем Герман Греф отме-
тил, что эту инициативу труд-
но было не поддержать и пере-
оценить.

Посещать занятия и кружки по 
интересам можно в четырех 
комнатах, обустроенных 
в центре. Там есть спортивный 
зал для йоги и цигун, танцев 
и восточных единоборств, 
шумная гостиная для бесед. 
Есть в центре также тихая го-
стиная для игр в шахматы, чте-
ния и литературных вечеров, 
а также медиагостиная для за-
нятий в небольших группах.
В этот же день Сергей Собянин 
посетил учебно-производ-
ственный центр (УПЦ) Мо-

сковского метрополитена. 
Глава города поздравил с на-
ступающим 8 Марта 25 жен-
щин, которые обучаются там 
профессии машиниста элек-
тропоезда. 
— На транспорте у нас много 
женщин работает: 80 процен-
тов — водители трамваев, про-
центов 60 на электробусах, — 
сказал он. 
В метро, уточнил Собянин, ма-
шинистами женщины не рабо-
тают, поскольку это запретили 
в 1980-е годы.

— Но сегодня поезда уже дру-
гие. Много автоматики ис-
пользуется, другая система  
безопасности. Поэтому мы ре-
шили по просьбе девчат, кото-
рые хотели стать машиниста-
ми, обратиться в Минтранс-
порта и Минтруда. С 1 января 
будущего года они постанови-
ли разрешить женщинам рабо-
тать машинистами в Москов-
ском метрополитене, — сказал 
мэр Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

6 марта 11:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (стоит слева) и президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф (стоит справа) в «Моем социальном центре» пообщались с жителями 
Таганского района (сидят слева направо) Валентиной Хлюстиной, Галиной Орловой и Анатолием Миньковым 

Накануне вы-
ходных мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
«Мой социаль-
ный центр» Та-
ганского района 
и  учебно-произ-
водственный 
центр Москов-
ского метропо-
литена. 

день мэра 

Монастырский пруд 
отремонтируют 
В этом году Мосводосток 
приведет в порядок 23 водо-
ема. В их числе пруд у стен 
Новоспасского монастыря. 
Вчера об этом сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

Пруд между Москвой-рекой 
и монастырскими стенами 
появился в 1750 году. В сере-
дине прошлого века вокруг 
водоема обустроили бетон-
ную набережную. В этом году 
пруд приведут в порядок. 
— Специалисты ГУП «Мосво-
досток» во время работ плани-
руют применить современ-
ные инженерные технологии, 
которые должны значительно 
улучшить состояние водоема. 
Пруд очистят от ила, наносов, 
мусора и растений, рекон-
струируют береговое укре-
пление, заменят декоратив-
ные ограждения. 
Интересно, что в 60-х годах 
прошлого века на Новоспас-
ском пруду снимались кадры 
советского фильма «Крепкий 
орешек» с Надеждой Румян-
цевой и Виталием Соломи-
ным в главных ролях. 
Также в 2020 году отремонти-
руют оба Лазоревых пруда 
возле усадьбы Свиблово. Они 
станут частью самого длинно-
го столичного парка в пойме 
Яузы. 
Специалисты Мосводостока 
при проведении ремонта 
и благоустройства учтут по-
желания жителей района Сви-
блово, высказанные на обще-
ственных слушаниях. К при-
меру, по просьбе москвичей 
покрытие подводных откосов 
Лазоревых прудов уже заме-
нили с щебня на гальку. Когда 
ремонт будет завершен, по пе-
риметру пруда высадят ивы. 
Всего же до конца года в поря-
док приведут 23 водоема об-
щей площадью более 50 гек-

таров. Девять прудов являют-
ся объектами культурного 
и археологического наследия. 
Специалисты Мосводостока 
также расчистят русла рек Го-
родни, Чурилихи и Яузы. 
Пруды и реки очистят от ила 
и мусора. Природные водое-
мы могут очищаться сами, 
а те, что в городе, подвержены 
человеческому воздействию. 
— Все это приводит к необхо-
димости применения специ-
альных технически совершен-
ных инженерных технологий, 
а также разработке програм-
мы инновационного проекта 
восстановления водных объ-
ектов, — рассказал начальник 
управления капитального ре-
монта и строительства ГУП 
«Мосводосток» Евгений Ро-
щупкин. 
Напомним, что в прошлом 
году сотрудники Мосводосто-
ка восстановили 10 столич-
ных водоемов общей площа-
дью 17,59 гектара. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Посетителей павильона 
«Космос» ждут лекции и кино

Центр «Космонавтика и ави-
ация» на ВДНХ запустил соб-
ственную образовательную 
программу, посвященную ос-
воению космоса. Вчера, на-
пример, в лектории «Кули-
бин Про» показали фильм 
о судьбе первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина.

День для кинопоказа приуро-
чили к памятной дате: 9 марта 
1934 года в деревне Клушино 
Смоленской области родился 
Юрий Гагарин. Он с детства 
хотел летать, поэтому, посту-
пив в Саратовский индустри-
альный техникум, записался 
в аэроклуб. После окончил 
1-е Чкаловское военное авиа-
ционное училище летчиков, 
прошел отбор в отряд космо-
навтов и первым в истории че-
ловечества облетел вокруг 
Земли на космическом кора-
бле «Восток».
— Не только в нашей стране, 
но и во всем мире 9 марта 

празднуют день рождения 
первого человека, покорив-
шего космос, — отметили 
в Центре подготовки космо-
навтов имени Гагарина. — 
12 апреля 1961 года, сделав 
шаг в неизвестность, Юрий 
Гагарин не просто воплотил 
в жизнь мечты тысяч жителей 
Земли о покорении космоса, 
а дал мощнейший толчок раз-
витию науки и техники.
Все мероприятия образова-
тельного проекта приуроче-
ны к праздникам и значимым 
датам в истории отечествен-
ной и мировой космонавти-
ки. Запуск искусственного 
спутника Земли, выход в от-
крытый космос, первая экспе-
диция на орбитальную стан-
цию «Мир» — обо всем этом 
и многом другом расскажут 
эксперты и непосредствен-
ные участники тех или иных 
космических событий.
— За два года работы центра 
«Космонавтика и авиация» 

мы провели множество про-
светительских мероприятий, 
в том числе с участием космо-
навтов, — сказал гендиректор 
ВДНХ Сергей Шогуров. — Те-
перь мы запустили самостоя-
тельный проект, который 
включает в себя показы доку-
ментальных и художествен-
ных фильмов о космонавтике 
и смежных науках, мастер-
классы и лекции, спектакли 
и концерты для посетителей 
разных возрастов.
Участие бесплатное, но по 
предварительной регистра-
ции (следите за анонсами на 
cosmos.vdnh.ru). Так, 7 марта 
исполнилось ровно 60 лет со 
дня основания российского 
отряда космонавтов. По этому 
случаю в павильоне «Космос» 
не только вспомнили имена 
всех космонавтов «гагарин-
ского» набора, но и рассказа-
ли, как попасть на орбиту.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

8 февраля 2019 года. Посетители центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Георгий Глинкин 
и Екатерина Утинкова рассматривают один из скафандров советских космонавтов 

Рынок труда 
быстро меняется

Мы все с нетерпением ожидали послед-
них результатов исследования Между-
народной программы по оценке обра-
зовательных достижений учащихся 
(PISA), проводимого Организацией 
экономического сотрудничества и раз-
вития. Нам хотелось узнать, какими 
знаниями и навыками обладают уча-
щиеся из 79 стран. Примечательно, что 
PISA формирует самый большой набор 

данных, отвечающих на вопрос, каким 15-летние учащие-
ся видят свое будущее. Напомню, в исследовании мы оце-
нивали уровень теоретических знаний учащихся и умение 
применять знания на практике. Кстати, московские девя-
тиклассники попали в тройку лучших в мире по читатель-
ской и в пятерку — по математической грамотности.
Самые важные карьерные решения принимаются не по 
окончании школы, а в самом начале обучения. Это именно 
тот момент, когда мы принимаем решение, насколько 
школьный опыт будет для нас важен, сколько времени 
и энергии мы будем вкладывать в обу-
чение, на каких предметах мы особен-
но сосредоточимся. Все это формирует 
основу для возможностей, которые 
нам будут предоставлены в будущем. 
15 лет — это тот возраст, когда огром-
ное значение имеет первый опыт зна-
комства с миром труда. Если вы не 
встречали инженера, пока учились 
в школе, зачем вам упорно учиться ма-
тематике и естественным наукам 
с ранних лет? Вы не можете стать тем, 
кого не видите. Поэтому мечты и ожи-
дания молодых людей зависят не толь-
ко от личных талантов.
Исследование PISA показывает важ-
ность влияния семейного окружения 
и впечатлений от людей, с которыми мы встречаемся 
в жизни. Более половины 15-летних девушек из стран, 
в которых проводилось тестирование, ориентированы 
всего на десять профессиональных сфер, в которых они 
видят себя в 30 лет. Россия входит в число стран, где кон-
центрация профессиональных ожиданий выше среднего 
показателя. Девушки в основном стремятся стать врача-
ми и учителями, а юноши — бизнес-менеджерами и ин-
женерами. Большинство профессий, к которым стремят-
ся ребята в 15 лет, это профессии ХIХ и ХХ веков, но не ХХI. 
Те знания, которые мы имеем в профессиях будущего, не 
находят отклика у молодежи, не соотносятся с их опытом 
и стремлениями. Кроме того, учащиеся из неблагополуч-
ных семей чаще всего стремятся к профессиям, находя-
щимся в зоне высокого риска автоматизации. Эту ситуа-
цию не изменить одними стараниями школы и учителей. 
Мы сможем добиться перемен, только если школы и рабо-
тодатели объединят усилия с целью показать учащимся 
их возможное будущее. С 2000-х годов рынок труда пре-
терпел изменения, а вот карьерные ожидания подростков 
почти не изменились. Многие перспективные и высоко-
оплачиваемые профессии просто не захватывают их во-
ображение. В наших силах это исправить. Эффективная 
профориентация поможет учащимся осознать, на что они 
способны, и решить, кем они хотят стать.

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

АНДРЕАС 
ШЛЯЙХЕР
ДИРЕКТОР ДЕПАР
ТАМЕНТА ПО ОБРАЗО
ВАНИЯМ И НАВЫКАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ

мнение

ЕВГЕНИЯ ЗАРУЦКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП МОСВОДОСТОК
Наиболее сложными с точки 
зрения проведения работ 
можно считать водные объек-
ты, расположенные на особо 
охраняемых природных тер-
риториях. Обычно такие объ-
екты находятся в окружении 
густой растительности. В свя-
зи с этим с целью сбережения 
растительного мира и биораз-
нообразия флоры, а также со-
блюдения законодательства 
в области защиты ООПТ необ-
ходимы более детальные про-
работки для возможности. 
Например, устройства подъ-
ездных дорог для спецтех-
ники. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальные здания двух набережных предстали 
в новом световом решении

Глава столичного департамента ушел со своего 
поста на другую работу

Накануне выходных здания 
на Саввинской и Бережков-
ской набережных украсили 
архитектурно-художествен-
ной подсветкой.

В общей сложности на фаса-
дах домов установили 460 ос-
ветительных приборов. Сав-
винская и Бережковская набе-
режные располагаются друг 
напротив друга по обоим бе-
регам Москвы-реки.
Здания на набережных вы-
полнены в стиле сталинского 
ампира, который сочетает 
элементы барокко, ампира 
эпохи Наполеона, позднего 
классицизма, постконструк-
тивизма, ар-деко и неоготики. 
Оформленная подсветка по-
может подчеркнуть особенно-
сти сооружений в вечернее 
время.

— В столице ежегодно укра-
шают архитектурно-художе-
ственной подсветкой новые 
объекты. За последние годы 
она появилась на почти двух 
тысячах зданий, — уточнили 
в пресс-службе Департамента 
ЖКХ столицы.
Архитектурная подсветка по-
явилась на домах на Садовом 
и Бульварном кольцах, про-
спекте Мира, Тверской улице, 
Варшавском, Ярославском 
и Каширском шоссе и зданиях 
около Кремля. Кроме того, 
в темное время суток теперь 
подсвечены Китайгородская 
стена, Белорусский вокзал 
и многие здания театров.
— Летом архитектурно-худо-
жественная подсветка появи-
лась еще у 29 зданий на набе-
режных Москвы-реки. Специ-
алисты украсили храм Святи-

теля Николая на Раушской на-
бережной, здание Кригско-
миссариата на Космодамиан-
ской набережной и Братеев-
ский мост, — добавили 
в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в рамках 
концепции единой светоцве-
товой среды для архитектур-
ной подсветки используются 
холодные и теплые оттенки 
белого. Для многих объектов 
разрабатываются индивиду-
альные световые решения. 
Например для парков, где 
кроны деревьев часто подсве-
чены зеленым, синим и пур-
пурными цветами, а на аллеях 
можно увидеть изображения 
луны или зверей, созданных 
с помощью художественного 
освещения.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Исполняющей обязанности 
главы Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия Москвы назначена Мария 
Багреева.

Предыдущий руководитель ве-
домства Денис Тихонов осво-
божден от занимаемой долж-
ности. Соответствующий указ 
опубликован на официальном 
сайте мэра столицы.
«Освободить Тихонова Дениса 
Владимировича от должности 
министра правительства Мо-
сквы, руководителя Департа-
мента экономической полити-
ки и развития Москвы», — го-
ворится в документе.
Чиновник уволен по собствен-
ной инициативе в связи с пере-
ходом на другую работу.
Также Сергей Собянин под-
писал распоряжение о возло-
жении обязанностей руково-

дителя столичного Депар-
тамента экономической по-
литики и развития на Марию 
Багрееву.
«Возложить исполнение обя-
занностей руководителя Де-
партамента экономической 
политики и развития Москвы 
на Багрееву Марию Андреев-
ну, первого заместителя руко-
водителя Департамента эко-
номической политики и раз-
вития Москвы», — отмечается 
в документе.
Комментируя перемены в со-
ставе горадминистрации, за-
меститель мэра столицы по 
экономической политике 
и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефи-
мов поздравил Дениса Тихоно-
ва с повышением и поблагода-
рил за сотрудничество.
— Денис Тихонов уходит на по-
вышение. Впереди у него но-

вая важная и ответственная 
задача, я поздравляю его и бла-
годарен за совместную рабо-
ту, — сказал Владимир Ефимов 
и подчеркнул важность приоб-
ретения лучших практик в ка-
честве руководителя столич-
ной структуры.
Багреева Мария Андреевна ро-
дилась в 1981 году в Москве. 
В 2005 году окончила Москов-
ский государственный уни-
верситет имени Ломоносова, 
магистр по направлению 
«Экономика». Трудовую дея-
тельность начала в москов-
ском филиале «Прайсвотерха-
уз Раша Б.В.», а в декабре 2012 
года поступила на госслужбу 
в правительство Москвы, дей-
ствительный государствен-
ный советник города Москвы 
3-го класса. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 
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Проект «Московское долголетие» способствует 
появлению новых семей
Накануне выходных жители 
Северо-Восточного админи-
стративного округа отметили 
двухлетнюю годовщину про-
екта «Московское долголе-
тие». Корреспондент «ВМ» 
побывал на торжестве и вы-
яснил, как программа меняет 
жизнь людей.

За два года проект стреми-
тельно набирал обороты 
и день за днем привлекал все 
большее количество людей. 
«Московское долголетие» се-
годня — это 26 клубов по ин-
тересам при высших учебных 
заведениях столицы, 24 спор-
тивные секции, 70 студий теа-
трального мастерства и регу-
лярные мастер-классы по при-
кладному искусству.
По словам заместителя руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владими-
ра Филиппова, кружки для 
людей пожилого возраста 
были всегда, но никогда это не 
было так систематизировано.
— «Московское долголетие» 
дает возможность человеку, 
вышедшему на пенсию, найти 
свое место в жизни. Это не 
только физический, но и пси-
хологический тонус, — отме-
тил он. 
Действительно, за эти годы 
проект поменял жизни мно-

гих людей. Например, жители 
района Бибирево Александр 
Масалитов и Нина Максимки-
на встретились в проекте 
и в ноябре прошлого года по-
женились.
— Сначала появилась симпа-
тия, которая переросла 
в дружбу. Потом дружба стала 
большой и крепкой, далее по-
явилась любовь, которая за-
кончилась браком, — расска-
зывает Александр Кимович, 
заботливо обнимая свою 
жену за плечо.

Молодожены артистичные 
и творческие — в проекте изу-
чают информационные техно-
логии, научились пользовать-
ся социальными сетями 
и оплачивать коммунальные 
счета через интернет, занима-
ются спортом, рисованием 
и везде бывают вместе. А Нина 
Ивановна посещает еще и ку-
линарные мастер-классы.
— Всегда хочется порадовать 
своего мужа чем-то необыч-
ным и вкусным, — смущенно 
рассказывает она.

По словам Нины Алексан-
дровны, она боялась выходить 
на пенсию. Ей казалось, что 
на пенсии скучно и нечем себя 
занять, будет ощущение своей 
ненужности. Однако после 
вступления в «Московское 
долголетие» она поняла, что 
только сейчас начала жить 
для себя и может заниматься 
творчеством, на которое в мо-
лодости не всегда хватало вре-
мени.
На торжестве начальник 
Управления социальной за-

щиты населения СВАО города 
Москвы Валентина Кудряшо-
ва вручила молодоженам на-
граду «Семейное счастье про-
екта «Московское долго-
летие».
— Сегодня мы отмечаем два 
года со дня рождения уни-
кального проекта «Москов-
ское долголетие». Несмотря 
на столь юный возраст, этот 
проект стал не только востре-
бован, но и существенно по-
полнился как новыми партне-
рами, так и участниками из 
числа жителей «серебряного 
возраста». Уверена, что в бу-
дущем проект будет также ин-
тенсивно развиваться, — ска-
зала в своей поздравительной 
речи номинантам Валентина 
Кудряшова.
Всего в награждении приняли 
участие 16 человек. Самых ак-
тивных жителей округа на-
градили в номинациях «Душа 
компании», «Мастер на все 
руки», а также «Пионер проек-
та «Московское долголетие», 
«Старейшина проекта «Мо-
сковское долголетие» и «Вер-
ность проекту «Московское 
долголетие», где оценивалось 
время провождения в проек-
те, возраст участников и регу-
лярность посещения меро-
приятий.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Пассажиры смогут оценить 
санитарное состояние такси
Вчера стало известно, что 
москвичи смогут сообщить 
о санитарном состоянии ав-
томобиля каршеринга 
или такси по телефону горя-
чей линии.

Для того чтобы сообщить о не-
удовлетворительном состоя-
нии транспортных средств, 
необходимо сообщить об 
этом оператору по номеру 
+7 (495) 539-54-54. При звон-
ке с мобильного нужно доба-
вить 3210.
— Также необходимо сфото-
графировать салон и отпра-
вить снимки либо через мо-
бильные приложения опера-
торов каршеринга, либо через 
приложение «Помощник Мо-
сквы», если речь идет об авто-
мобиле такси, — сообщили 
в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры го-
рода Москвы.
В случае с жалобой на автомо-
биль такси в разделе «Обраще-
ния» необходимо выбрать со-
ответствующую рубрику, за-
полнить форму и прикрепить 
не более трех снимков.
— Сообщения будет обраба-
тывать ведомство, — уточни-
ли в Департаменте транспор-
та. — Сначала выясним, кому 
принадлежит автомобиль. 
Передадим информацию 
агрегаторам с требованием 
отключить от системы и про-

вести проверку обработки. 
В случае устранения недо-
статков автомобиль снова 
подключат к системе заказов.
Кстати, столица занимает 
первое место в мире по парку 
каршеринга, по числу таких 
автомобилей российская сто-
лица опередила Токио, Пекин 
и Шанхай. В прошлом году 
парк каршеринга пополнили 
14,5 тысячи новых машин.
Преимущество каршеринга 
в том, что вам не надо тратить 
деньги на парковку, бензин, 
страховку, мойку автомобиля 
и его содержание.
Чтобы арендовать автомо-
биль, необходимо зарегистри-
роваться на сайте или в мо-
бильном приложении опера-
тора. В процессе регистрации 
необходимо прикрепить фо-
тографии паспорта и води-
тельского удостоверения, по-
сле чего подписать договор на 
сайте или в приложении. За-
тем станет доступна функция 
бронирования доступных ав-
томобилей. 
Когда машина будет зарезер-
вирована, у водителя есть не-
которое время бесплатного 
бронирования — в среднем 
20 минут — для того, чтобы 
добраться до нее. Затем начи-
нается оплата по тарифу, в со-
ответствии с  классом выбран-
ного автомобиля.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Движение 
поездов 
приостановят
Четыре станции Некрасов-
ской линии метро закроют 
для пассажиров с 20 
по 24 мар та. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе столично-
го метрополитена, уточнив, 
что это нужно для подключе-
ния к действующей инфра-
структуре шести новых 
станций.

Движение поездов приоста-
новят 20 марта в 21:00 и запу-
стят вновь в 5:30 утра 24 мар-
та. Для пассажиров будут за-
крыты станции «Некрасов-
ка», «Лухмановская», «Улица 
Дмит риевского» и «Косино».
— Это необходимая процеду-
ра, — подчеркнули в пресс-
службе метро. — При подклю-
чении новых объектов к се-
ти метро по строительным 
нормам следует прекратить 
движение на участке, к кото-
рому подключаются станции.
На время проведения работ 
запустят бесплатные компен-
сационные автобусы, которые 
будут курсировать по марш-
руту «КМ» от станции «Некра-
совка» Некрасовской линии 
до станции «Выхино» Таган-
ско-Краснопресненской. За-
пуск второй очереди розовой 
ветки метро запланирован на 
конец марта.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

6 марта 15:23 Тамара Севастьянова (справа) и Ирина Гребенева (в центре) увлечены созданием 
небольших миниатюр на творческом мастер-классе художника Вагарша Ходжаяна (слева)
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Отпущен домой первый 
переболевший коронавирусом

Сотрудник Российского фут-
больного союза и футболист 
столичного любительского 
клуба, 29-летний Давид Бе-
ров находился на стационар-
ном карантине и проходил ле-
чение на протяжении двух не-
дель. Как сообщили в пресс-
службе Первой инфекцион-
ной больницы, повторные те-
сты на наличие у него вирус-
ного заболевания оказались 
отрицательными, чувствует 
он себя хорошо.
— Лечение и обследование 
пациента проводилось в со-
ответствии с временными 
методическими рекоменда-
циями Министерства здраво-
охранения РФ «Профилакти-
ка, диагностика и лечение 
новой коронавирусной ин-
фекции, — сообщила глав-
ный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
Департамента здравоохране-
ния Москвы  и главврач ИКБ 
№ 1 Светлана Сметанина.
Сам выписанный пациент 
поблагодарил врачей боль-
ницы за помощь и внима-
тельное отношение.

— Чувствую себя отлично. 
Особо не переживал, были 
обычные симптомы ОРВИ. 
До сих пор не верю, что под-
хватил этот вирус. Вернулся 
из Италии и  из бдительности 
мы с друзьями решили прове-
риться. Сейчас все хорошо. 
Пока ничего не планирую, 
буду сидеть дома и читать, — 
рассказал Беров.
Тем временем в московских 
учреждениях здравоохране-
ния продолжают проходить 
лечение еще три человека, 
больных коронавирусом.

5 марта в столице был введен 
режим повышенной готовно-
сти. Мера, направленная на 
предотвращение широкого 
распространения коронави-
русной инфекции и других за-
болеваний в городе затрону-
ла в первую очередь поликли-
ники, больницы и некоторые 
городские службы (жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
транспорт).
Продолжается тщательная 
проверка всех прибывающих 
из неблагополучных с эпиде-
миологической точки зрения  

стран в столицу, им предпи-
сывается обязательная до-
машняя изоляция. Пациен-
тов с симптомами ОРВИ и по-
дозрениями на заражение ко-
ронавирусом помещают в но-
вом больничном комплексе 
в Коммунарке — одной из 
крупнейших на сегодня со-
временных клиник в стране, 
где созданы все необходимые 
условия для качественной 
диа гностики и лечения ин-
фекционных заболеваний.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

7 марта 13:12 Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Сметанина (1) 
рассказала о лечении первого заболевшего коронавирусом россиянина Давида Берова (2)

В субботу из Ин-
фекционной 
клинической 
больницы № 1 
выписан Давид 
Беров — первый 
москвич, забо-
левший корона-
вирусом. 
23 февраля он 
прибыл в Мо-
скву из Италии.

ВИКТОР ЗУЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РАЕН, ВИРУСОЛОГ

Количество случаев зараже-
ния коронавирусом нового ти-
па в мире начинает умень-
шаться. Один из факторов это-
го позитивного показателя — 
общемировая практика 
в отношении заболевания: 
строгая изоляция и 14-днев-
ный карантин. Эти меры за-
метно помогают сдерживать 
распространение вируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 марта начала работу 
горя чая линия Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы для при-
летевших из стран с не-
благополучной эпиде-
мио логической ситуаци-
ей. В этот список сейчас 
входят Китай, Южная Ко-
рея, Иран, Италия, Испа-
ния, Франция и Германия.

кстати

здравоохранение

Соблюдайте меры 
профилактики
СТР. 1 ➔
Как говорят врачи, опасен 
не столько сам коронавирус, 
сколько осложнения в виде 
воспаления легких. Есть ли 
в городских больницах доста-
точно мест для лечения пнев-
монии?  
Сегодня мест достаточно. 
В той же Коммунарке имеется 
самое современное оборудо-
вание — аппараты для искус-
ственной вентиляции легких 
и искусственные легкие для 
самых сложных случаев. 
На всякий случай еще в не-
скольких городских больни-
цах были выделены специали-
зированные корпуса для лече-
ния больных с воспалением 
легких. Для лечения сформи-
рованы мультидисциплинар-
ные бригады, включаю-
щие инфекциони-
стов, пульмоноло-
гов, эпидемиоло-
гов, анестезиоло-
гов, реаниматоло-
гов и врачей ско-
рой помощи. 
Все пациенты, по-
ступающие в боль-
ницы с воспалени-
ем легких, обяза-
тельно проверяют-
ся на коронавирусную ин-
фекцию. 
В детских садах и школах еже-
дневно измеряют температуру. 
Насколько эффективной явля-
ется эта мера?  
Школьников с высокой тем-
пературой учителя немедлен-
но отправляют домой. Взрос-
лым людям тоже следует регу-
лярно измерять температуру. 
Если она повышенная — не 
ходить на работу или немед-
ленно возвращаться домой. 
Заболел — сиди дома, вызови 
врача и выполняй его реко-
мендации. Это правило спра-
ведливо всегда. Но в нынеш-
них условиях оно должно со-
блюдаться особенно строго. 
Особенно не нужно занимать-
ся самолечением.
Что означает режим повышен-
ной готовности для обычных 
горожан? 
Если в последнее время вы не 
были за границей, то можно 
жить обычной жизнью, со-
блюдая общепринятые прави-
ла профилактики. 
Если же вы вернулись из Ки-
тая, Южной Кореи, Ирана, 
Италии, Франции, Германии, 
Испании и других стран с не-
благополучной ситуацией по 
коронавирусу, необходимо 
пройти самоизоляцию в тече-
ние 14 дней со дня возвраще-
ния в Россию. 
Это значит — сообщить ин-
формацию о себе по телефону 

Департамента здравоохране-
ния 8 (495) 870-45-09. Не хо-
дить на работу или учебу, све-
сти к минимуму посещение 
любых общественных мест. 
А лучше всего — вообще не 
выходить эти 14 дней из квар-
тиры.  
Если появились признаки не-
домогания, нужно немедлен-
но вызвать врача на дом, 
предупредив о том, что недав-
но был в Италии или другой 
проблемной стране.
Но чтобы сидеть дома, работа-
ющему человеку нужен боль-
ничный лист… 
В случае самоизоляции боль-
ничный выдается здоровым 
людям. Для его получения не 
нужно ходить в поликли-
нику или вызывать врача 
на дом. Достаточно позво-

нить по теле фону 
горячей линии 
8 (495) 870-45-09. 
Специалисты при-
мут заявку, и в те-
чение двух дней 
курьер доставит 
больничный лист 
на дом. 
Временный поря-
док выдачи боль-
ничных листов на 

дому будет действовать до 
1 апреля. 
Планируется ли отменять в Мо-
скве спортивные соревнования 
и массовые мероприятия? 
Пока такой необходимости 
нет и, надеюсь, не будет. Город 
продолжает жить обычной 
жизнью. Нужно лишь соблю-
дать введенные ограничения 
и применять меры профилак-
тики, рекомендованные вра-
чами.  
Хорошо, тогда последний во-
прос — не о вирусе. На про-
шлой неделе вы посетили клуб 
для пожилых людей «Мой со-
циальный центр» на Таганке. 
Как развивается этот проект? 
И когда аналогичные клубы 
появятся в других районах? 
Клубы для старшего поколе-
ния «Мой социальный центр» 
работают уже в шести райо-
нах Москвы. Пожилым людям 
нравится, что туда можно 
прийти в любое время, без 
предварительной записи, 
чтобы почитать, поиграть 
в бильярд, пообщаться с прия-
телями или просто посидеть 
в тишине. 
Клуб на Таганке работает все-
го пару месяцев, а в него при-
ходят до 200 человек в день.  
Поэтому в ближайшие меся-
цы откроем еще 20–25 клубов 
«Мой социальный центр» 
в разных районах Москвы.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Жителям столицы из группы риска направляют 
больничные листы на дом

Временный инфекционный центр построят 
по современным технологиям

Принятые в столице меры 
особой готовности направле-
ны на то, чтобы максимально 
сохранить обычный режим 
жизни, чтобы не было ника-
ких ограничений для жи-
телей, сообщила 
заммэра Москвы 
по вопросам соци-
ального развития 
Анастасия Ракова 
(на фото).

Никаких основа-
ний для ограниче-
ний по проведе-
нию мероприятий нет, под-
черкнула Анастасия Ракова. 
В Москве ситуация по коро-
навирусу стабильная. Она 
пояснила, что введенный мэ-

ром Москвы режим особой 
готовности подразумевает 
два вида мер. В первую оче-
редь стоит задача выявить из 
особой группы риска граж-
дан и перевести их в режим 

самоизоляции. 
— С 5 марта все 
лица, которые 
вернулись из 
стран, в которых 
есть случаи зара-
жения коронави-
русом, обязаны 
сообщить кон-
тактные данные 

в соответствующую служ-
бу, — уточнила она. 
Вторая задача — обеспечить 
создание всей необходимой 
инфраструктуры и логисти-

ки взаимоотношений город-
ских служб в случае, если ви-
рус получит распростране-
ние в Москве.
Все лица, которые вернулись 
из Китая, Южной Кореи, Ира-
на, Италии, Франции, Герма-
нии, Испании, а также стран, 
определенных в перечне Рос-
потребнадзора по Москве, 
должны быть помещены в ре-
жим самоизоляции.  
Такие граждане не должны 
посещать работу и учебу. 
Создан колл-центр, куда 
можно позвонить и оставить 
заявку на выдачу больнично-
го. Больничный лист приве-
зет служба МФЦ на дом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Городские власти начали 
проработку концепции бы-
стровозводимого медицин-
ского центра для лечения 
инфекционных заболеваний. 
Работы проводятся по пору-
чению мэра Мо-
сквы Сергея Собя-
нина.

Как рассказал 
в суб боту замести-
тель мэра столицы 
по вопросам градо-
строительной по-
литики и строи-
тельства Андрей Бочкарев (на 
фо то), концепция такого вре-
менного центра прорабаты-
вается в рамках установлен-
ного режима повышенной го-

товности на случай распро-
странения коронавируса 
в Москве.
Заммэра сообщил, что в про-
екте предусмотрят медицин-
ские боксы для размещения 

пациентов, сани-
тарный пропуск-
ной пункт, поме-
щения для дезин-
фекции, комна-
ты для персонала 
и парковку для ма-
шин.
Особое внимание 
уделят размеще-

нию детей и маломобильных 
граждан.
— Для реализации проекта 
центра будет создан специаль-
ный оперативный штаб для 

контроля за строительными 
работами, — заявил Анд рей 
Бочкарев.
В настоящее время больные 
с подозрением на коронави-
рус или прибывшие из стран 
с неблагополучной эпиде-
мио логической обстановкой 
проходят проверку и при не-
обходимости лечение в со-
временном медицинском 
центре в Коммунарке, что 
в Троицком и Новомосков-
ском округах. Больничный 
комплекс работает недавно. 
Сдана первая очередь меди-
цинского кластера. Второй 
этап проекта завершат в этом 
году. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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меры профилактики
■ Поддерживайте чистоту рук и поверхностей.
■ Старайтесь не касаться лица немытыми руками.
■  Будьте осторожны, когда находитесь в людных местах. 
Сократите прикосновения к находящимся в таких ме-
стах поверхностям и предметам и не касайтесь лица.

■ Часто проветривайте помещение.

главная тема
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Москва — один из самых зеленых мегаполисов 
мира. По оценкам экспертов, более 50 процен-
тов так называемой старой части Москвы зани-
мают парки, скверы и другие природные терри-
тории. Задачи, которые ставит перед собой го-
род, не просто сохранить, а увеличить зеленый 
фонд столицы. И москвичи активно в этом по-
могают.
Антон Олегович, наступила весна, и как раз за-
вершилась акция «Елочный круговорот». Сколь-
ко елок сдали горожане?
Казалось бы, кому охота тащить елки на какие-
то пункты переработки? Куда проще выкинуть 
их в мусорный контейнер рядом с домом. Но 
москвичи доказали обратное. Мы запустили ак-
цию в 2017 году. Тогда за две недели — а у нас 
работал всего лишь один пункт приема елок 
в Битцевском лесу — мы собрали 565 новогод-
них деревьев. На следующий год мы увеличили 
число пунктов сбора, и наш «улов» составил 
7 тысяч елей, еще через год — 27 тысяч. В этом 
году было организовано более 400 точек прие-
ма новогодних деревьев, мы постарались, что-
бы они были расположены как можно ближе 
к жилым домам. Так москвичам, которые захо-
тели присоединиться к акции, было гораздо 
проще сдать елку на утилизацию. Кроме того, 
мы провели масштабную информационную 
кампанию. И в итоге в 2020 году жители сдали 
уже более 50 тысяч елей.
И что будет со всеми этими елками?
Основная идея — переработка. Все они измель-
чаются в щепу, которая потом используется, на-
пример, во время благоустройства: посыпают-
ся цветники или пешеходные дорожки. Кроме 
того, древесные опилки используются в волье-
рах с животными в качестве подстилки.
Весной стартует новый этап акции «Миллион де-
ревьев». Сколько всего посадят деревьев и ку-
старников?
Акция «Миллион деревьев», напомню, старто-
вала в 2013 году. С тех пор мы озеленили более 
20 тысяч московских дворов, где высадили свы-
ше трех миллионов деревьев и кустарников. 
Этой весной все посадки будут приурочены 
к празднованию 75-летия Великой Победы. По-
лучится такая символическая акция, в ходе ко-
торой мы планируем высадить около 7 тысяч 
деревьев и 350 тысяч кустарников.
Породы саженцев определяют сами москвичи, 
голосуя на портале проекта «Активный гражда-
нин». Символизм весеннего этапа акции как-то 
повлиял на выбор жителей?
Среди кустарников сирень, которая у многих 
ассоциируется с Днем Победы, всегда была 
и остается на первом месте. Также у жителей 
популярны чубушник и кизильник. Среди дере-
вьев на первое место вышла ель. Затем идут дуб 
и береза.
Не поздно ли еще присоединиться к акции?
Голосование за озеленение дворов этой весной 
завершилось в январе. Сейчас идет сбор заявок 
уже на осень. Чтобы присоединиться к акции, 
нужно отправить заявку либо в управу района, 
либо проголосовать за озеленение своего двора 
на портале проекта «Активный гражданин». За-
тем специалисты согласуют высадки с Мосгор-
геотрестом — чтобы деревья не оказались вы-
саженными над коммуникациями.
Продолжится ли акция «Наше дерево»?
Да, но высадки, в отличие от «Миллиона дере-
вьев», пока проходят только осенью.
Но заявки вы собираете сейчас?
Верно. Заявки будут приниматься до 31 июля. 
И если в прошлом году мы высадили по этой ак-
ции 2376 деревьев, то уже сейчас собрано более 
3000 заявок, и их количество с каждым днем 
растет. По моим прогнозам, с такими темпами 
осенью высадим около шести тысяч деревьев. 
Вообще акция «Наше дерево» стартовала удач-
но. Родители осознанно подошли к высадкам де-
ревьев в честь своих новорожденных малышей.
А кто следит за теми деревьями, которые уже 
высажены?
Наши сотрудники следят за приживаемостью, 
состоянием деревьев. Если, не дай бог, с дере-
вом что-то случится, то его заменят. Но забо-
титься о своем дереве могут и сами родители 
с детьми. По нашим расчетам, каждое дерево, 
высаженное в рамках акции, должно стать па-
мятным местом для конкретной семьи. Пока 
ребенок растет, он будет приходить сюда с ро-
дителями. Повзрослев, сможет навещать имен-
ное дерево сам, а потом и вовсе — приводить 
к нему уже своих детей и внуков. Дерево может 
стать символом целого рода.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
оценила качество воздуха в Москве. Насколько 
он стал чище?
Всемирная организация здравоохранения при-
нимает данные московского экологического 
мониторинга, потому что он соответствует ре-
комендациям, которые ВОЗ предъявляет к си-
стеме мониторинга атмосферы и всех окружа-
ющих сред. Кроме того, в прошлом году Москва 
подписала соглашение с ВОЗ и присоединилась 
к проекту «Регионы для здоровья». В него вхо-
дят города, которые занимаются улучшением 
качества окружающей среды, чтобы снизить 
вредное воздействие, в том числе на здоровье 
человека. Состояние атмосферы — один из по-
казателей благоприятности окружающей сре-
ды для жизни. Именно поэтому мы постоянно 
мониторим качество атмосферного воздуха 
в столице.
Основной источник загрязнения воздуха — ав-
томобили. Но, надо сказать, что за десять лет, 
несмотря на то, что парк транспортных средств 
в Москве увеличился почти в полтора раза, нам 
удалось «отвоевать» около 218 тысяч тонн. Если 
в 2010 году 3,5 миллиона автомобилей, кото-

Сегодня на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан» стартует фотокросс «Первоцветы». Жители столицы, присоединившиеся к фотоохоте, смогут 
запечатлеть гусиный лук, медуницу неясную, ветреницу дубравную и другие редкие растения. Как повлияла на экологию города теплая зима и зачем нужны 

зоопарки, «ВМ» рассказал руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

10 февраля 2020 года. Руководитель 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы 
Антон Кульбачевский

Антон Кульбачевский: 
Дерево может стать символом целого рода

Зеленый мегаполис

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
Специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть»

Специалисты наблюдают за животным 
миром с помощью фотоловушек. За по-
следние десять лет на территории города 
появились новые виды, а также увеличи-
лась численность некоторых представите-
лей флоры и фауны. Среди млекопитаю-
щих, например, стало больше енотовид-
ных собак и барсуков. Кроме того, на при-
родных территориях ТиНАО отмечают 
случаи захода рыси европейской.

ФАКТ

В прошлом году в Москве создали новую 
особо охраняемую природную территорию 
«Фаунистический заказник «Братеевская 
пойма». Ее площадь — 226 гектаров, кото-
рые занимают обширные луга, околовод-
ные пространства и болота с богатым жи-
вотным миром. Так, в Братеевской пойме 
обитают 174 вида птиц, что необычно 
для города.

кстати

рые стояли на учете в столице, выбрасывали 
1 миллион тонн вредных веществ, то в 2019 году 
объем выбросов от 4,5 миллиона машин соста-
вил 780 тысяч тонн. Эта положительная дина-
мика — результат большой работы, проделан-
ной в разных направлениях. Это и развитие 
экологически чистых видов транспорта: метро, 
Московского центрального кольца, москов-
ских диаметров. И обновление наземного об-
щественного транспорта: по городу курсируют 
современные автобусы, электробусы, в системе 
каршеринга появились электромобили. Мы 
сейчас идем по пути постепенной электрифи-
кации транспорта.
Кроме того, с 2016 года на заправочных станци-
ях столицы не продают топливо ниже класса 
«Евро-5». Департамент транспорта ограничил 
въезд грузовиков на территорию города. На до-
рогах заметно увеличилась доля личных авто-
мобилей, соответствующих экологическому 
классу «Евро-4» и «Евро-5». Сегодня это около 
80 процентов всех машин. Да и благоустрой-
ство, благодаря которому удалось систематизи-
ровать движение на улицах города, тоже дало 
положительный эффект. Если посмотреть дан-
ные по вредным веществам, которые могут ока-
зывать влияние на здоровье человека, то в про-
шлом году качество воздуха на жилых террито-
риях улучшилось в два раза.
Но не только же транспорт загрязняет воздух.
Именно поэтому в Москве постоянно реконстру-
ируют промышленные предприятия, на кото-
рые приходится 10 процентов вредных веществ, 
поступающих в атмосферу. Кроме того, это ис-
точники неприятных запахов. И здесь Комплекс 
городского хозяйства вместе с владельцами, на-
пример, энергетических компаний проделал ко-
лоссальную работу. Все ТЭЦ переведены на при-
родный газ, то есть сейчас у нас нет мощностей, 
которые работали бы на угле. Усовершенствова-
ли когенерацию: это когда одни и те же установ-
ки одновременно вырабатывают тепловую 
и электрическую энергию. Все инновационные, 
зеленые технологии, примененные на объектах 
энергетики, позволили сэкономить более 
20 миллиардов кубометров газа. И получилось 
так, что мы ввели в Москве 50 миллионов ква-
дратных метров недвижимости без роста выра-
ботки тепла. Если всю эту сэкономленную энер-
гию посчитать, то в принципе ею можно ежегод-
но отапливать двухмиллионный город, располо-
женный в северных широтах.
А что с парниковыми газами?
Климатическая повестка — тоже под особым 
контролем. Мы решаем задачи, которые стоят 

перед нами, в результате чего нам удалось сни-
зить количество парниковых газов от уровня 
1990 года примерно на 25 процентов. Мы про-
должаем международное сотрудничество 
в борьбе с изменениями климата. Москва вхо-
дит в ассоциацию мировых городов — лидеров 
по решению климатических проблем С-40. Мы 
обмениваемся с коллегами опытом, рассказы-
ваем о своих успехах, спрашиваем, а как они ре-
шают те или иные вопросы… И наше взаимо-
действие тоже приносит неплохие плоды. Мега-
полис — сложный механизм. Успех не всегда за-
метен в течение какого-то короткого времени. 

Но если взять 10-летний период, то сразу виден 
прогресс. Так, в городе реконструировали Лю-
берецкие, Курьяновские очистные сооруже-
ния — и в столице улучшилось качество воды. 
Если говорить о загрязнении Москвы-реки ка-
нализационными стоками, то оно уменьши-
лось практически в два раза. Конечно, далеко 
не все проблемы решены. При неблагоприят-
ных метеоусловиях в нашем городе, особенно 
на юго-востоке и востоке, бывает превышение 
порога запаха сероводорода. Это не опасно для 
жизни, но определенный дискомфорт жителям 
доставляет. И сейчас мы с этой проблемой тоже 
боремся.
В этом году была довольно теплая зима. Как это 
отразилось на экологии города?
Климат меняется. Это факт. Но у экологов нет 
плохой погоды. Есть неблагоприятные метеоус-
ловия. В среднем за год мы фиксируем от 60 
до 70 дней, когда отмечаются накопления вред-

ных выбросов в атмосфере из-за плохих усло-
вий рассеивания, и жители испытывают опре-
деленный дискомфорт. Изменение климата 
пока еще не поменяло количество дней с небла-
гоприятными метеоусловиями. Если это прои-
зойдет, поверьте, мы почувствуем. Но пока та-
кой тенденции нет.
Одна из самых ожидаемых и обсуждаемых ново-
стей — вступление в силу закона об ответствен-
ном обращении с животными. В частности, запре-
щено содержать дома диких зверей. Кто и как 
контролирует это в Москве?
Дома запретили содержать не всех животных, 
а только тех, что находятся на грани исчезнове-
ния, или тех, что могут представлять опасность 
как для самих хозяев, так и для соседей. В пере-
чень запрещенных к содержанию в неволе жи-
вотных попали, например, крокодилы, кобры, 
питоны, скорпионы, львы, тигры и леопарды. 
Полный перечень можно посмотреть в подза-
конном акте к основному документу.
Для остальных животных прописаны требова-
ния к условиям их содержания, то есть, прежде 
чем завести питомца, убедитесь, что ему будет 
у вас комфортно. Мы ведем свой реестр, однако 
на проверки выходим чаще всего по жалобам 
жителей: у кого-то «убежала» змея, где-то заме-
тили рысь или другого крупного хищника.
И часто поступают такие жалобы?
Операторы «горячей линии» получают около 
10 таких сообщений в день. Я считаю, это до-
вольно много, в других субъектах России гораз-
до меньше подобных случаев.
Что в Москве происходит с контактными зоопар-
ками?
До 2022 года все контактные зоопарки должны 
будут получить лицензии, к ним будут предъяв-
ляться определенные требования. Если честно, 
я не вижу ничего вредного в контактных зоо-
парках, но, конечно, при условии, что живот-
ные и птицы в них не страдают. И это не только 
просторные вольеры, хорошее сбалансирован-
ное питание, но и зоны, где они смогут укрыть-
ся, если устали от общения. Скорее всего, кон-
такт будет разрешен только с домашними жи-
вотными, которые и так не боятся человека. 
А уже за животными из дикой природы можно 
будет только наблюдать. Но опять же для них 
должны быть созданы максимально комфорт-
ные условия — с учетом среды их обитания, ре-
жима сна и бодрствования, потому что многие 
животные ночные и беспокоить их днем по 
меньшей мере не гуманно.
Если человек стал свидетелем жестокого обра-
щения с животным, что ему делать? 

Позвонить в полицию или на многоканальную 
линию (495) 777-77-77. Оператор соединит 
с экологической службой. Причем звонить 
можно не только если вопрос касается живот-
ных. Воздух, деревья, почва, вода — по любой 
проблеме, связанной с экологией, призываю 
сразу сообщать нам, и мы будем разбираться 
с ней в режиме реального времени.
А сколько животных сейчас проходят реабилита-
цию в Центре передержки животных?
Около 600. Среди них, например, львенок 
Джой. Он живет в нашем центре с сентября про-
шлого года. Нашли его ослабленным с катарак-
той на глазах в гаражах на проспекте Мира. 
Сейчас идет административное расследование. 
Крокодил Дима, которого в прошлом году изъя-
ли из контактного зоопарка в торговом центре 
на Алтуфьевском шоссе, может переехать 
в Ульяновский зоопарк. Мы сейчас ведем пере-
говоры. Постоянный дом ищем и для льва Бо-
нифация. Он попал к нам также из контактного 
зоопарка на Арбате еще в 2015 году.
Вы регулярно обсуждаете тему ответственного 
обращения с животными со школьниками. Как 
ребята реагируют на то, что вы им объясняете?
О том, можно или нельзя заводить дома экзо-
тов, мы говорим на таком тематическом уроке 
«Мама, купи слона». Обычно к концу занятия 
мне удается убедить ребят в том, что за предста-
вителями флоры и фауны лучше наблюдать, на-
пример, в Московском зоопарке или в ботани-
ческом саду, если речь идет о растениях. На мой 
взгляд, в городе должно быть больше таких ка-
чественных научно-познавательных объектов. 
Они не только помогают сохранить дикую при-
роду, редкие виды, но и знакомят посетителей 
с образом жизни своих подопечных. Поэтому 
хорошо, если зоопарки будут в каждом округе 
столицы. Мы над этим работаем. Например, 
на природных территориях у нас есть вольер-
ные комплексы, где обитают разные животные.

Львы и скорпионы 
попали в список 
животных, 
которых нельзя 
содержать 
в неволе
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Любимым дарили цветы 
и хорошее настроение 

14 фестивальных площадок 
радовали не только разно-
образной программой, но 
и необычным праздничным 
весенним оформлением. На-
пример, на Манежной пло-
щади в дни проведения фе-
стиваля распустились весен-
ние первоцветы: нарциссы, 
тюльпаны и гиацинты.
Москвичка Ольга Сидоров-
нина, только-только пришед-
шая на Манежную площадь, 
пока не может решить, в ка-
ком мастер-классе хотела бы 
поучаствовать. А вот ее вну-
ки — София и Родион — зара-
нее знали, куда и зачем они 
идут.
— Я хочу научиться что-
нибудь печь, — говорит Со-
фия, а брат молча кивает 
в знак поддержки.
И вот уже оба отправляются 
на мастер-класс «Шарлотка 
для любимых»: 45 минут дети 
будут осваивать азы кулинар-
ного мастерства под руковод-
ством чемпиона России по 
кондитерскому искусству 
Екатерины Кокоревой.
—  Мы будем печь  любимый  
с детства яблочный пирог. 
Шарлотка у нас будет порци-
онная, чтобы каждый ребе-
нок самостоятельно  украсил  
свое кулинарное творение 
свежими  ягодами и воздуш-

ным кремом, — рассказывает 
Екатерина Кокорева. — А по 
окончании занятия юных ку-
линаров и их родителей ждет 
дегустация.
Также  жители столицы на ку-
линарных мастер-классах   
учились готовить в эти дни 

цветочный смузи, зеленый 
тирамису, весенний чай  
и другие десерты. 
Преподаватели мастер-клас-
сов по флористике учили всех 
желающих  правилам состав-
ления  праздничных компо-
зиций из живых цветов и кра-

сивых икебан из сухоцветов.  
Также на площадках фестива-
ля московские рестораторы 
подготовили специальное 
праздничное меню. Гурманы 
в  дни проведения фестиваля 
по достоинству оценили  кух-
ню европейских стран. 

В общем, павильоны радова-
ли и кулинарным разнообра-
зием, и большим количе-
ством оригинальных подар-
ков. Помимо традиционных 
весенних букетов, на празд-
нике можно было купить бу-
кеты роз и тюльпанов из шо-
колада, оригинальные автор-
ские украшения из натураль-
ных камней и различные су-
вениры, которые поднимают 
настроение. 
— Моим  подарком стала по-
ездка в Москву на два дня,  вот 
такой сюрприз от  супруга,— 
рассказывает жительница Во-
ронежа Анна Кириллова. —  
Только сегодня приехали 
и с удовольствием уже  гуляем 
на московском празднике.
С  весенним праздником в те-
чение трех фестивальных  
дней на площадях и столич-
ных бульварах виновниц тор-
жества поздравляли артисты 
в образах поэтов Серебряно-
го века и средневековых ры-
царей, дарили им стихи, цве-
ты и добрые пожелания. 
Кстати, фестиваль «Вам, лю-
бимые», посвященный Меж-
дународному женскому дню, 
прошел в Москве впервые.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

7 марта 12:35 Фестиваль «Вам, любимые» на Тверском бульваре. Повар Максим Лесицкий 
вместе с юным москвичом Георгием Пряхиным готовит пирожное-суфле из киви

Фильм посвятили 
преемственности поколений
8 марта Росгвардия пред-
ставила короткометражный 
фильм «Снайпер», посвя-
щенный женщинам 
на войне.

Пятиминутную художествен-
ную ленту сняли в преддве-
рии празднования 75-летия 
Великой Победы. Одним из 
главных тезисов стала преем-
ственность поко-
лений. Режиссе-
ром стала участ-
ница кинофести-
валей военных 
фильмов Елена 
Митенко. Главная 
героиня, бывший 
снайпер Катя, 
олицетворяет со-
бирательный образ всех жен-
щин, рисковавших своей 
жизнью под пулями. На ее 
роль пригласили 89-летнюю 
актрису Любовь Крупнову 
(на фото). Актриса родилась 
в Москве, Великую Отече-
ственную войну застала под-
ростком. Память о событиях 
прошлого помогла Крупно-
вой эмоционально передать 
этот опыт зрителю.
— Харизматичная Любовь 
Крупнова удивила съемоч-
ную группу своими энтузиаз-
мом и энергией. Такие жен-
щины — воплощение неверо-
ятной силы, — отметила Еле-
на Митенко. — Роль Екатери-
ны в молодости исполнила 
сотрудница Росгвардии по 
Московской области майор 
полиции Лидия Макарова.

Авторы короткометражной 
ленты вспомнили события 
разных времен: Великую 
Оте чественную войну и воо-
руженные конфликты на Се-
верном Кавказе. В начале 
фильма снайпер войск НКВД 
Екатерина уничтожает не-
мецких оккупантов, а через 
десятилетия ее правнук, офи-
цер ОМОНа Росгвардии, лик-

видирует банд-
ф о р м и р о в а н и я 
вблизи горного 
аула.
Съемки прошли 
на базе отряда 
ОМОНа в Подоль-
ске. Длились они 
всего один свето-
вой день. В работе 

участвовали сотрудники 
Рос гвардии, члены их семей 
и служебная собака — лабра-
дор по кличке Раф.
— Благодаря кинорежиссеру 
Карену Шахназарову за день 
нам одобрили заявку на съем-
ку и предоставили костюм со-
ветского снайпера. Через зна-
комых мы нашли настоящую 
боевую винтовку времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, — поясняет режиссер. — 
О некоторых моментах мы не 
говорим открыто. Это застав-
ляет зрителя задуматься, чи-
тать между строк.
В ближайшей перспективе 
планируется доснять некото-
рые сцены и показать этот 
фильм на кинофестивалях.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

женщин бесплатно воспользовались мо-
сковским метро 8 Марта. Распоряжение 
о бесплатном проезде для женщин в этот 
день в общественном транспорте Москвы 
подписал мэр Сергей Собянин.
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В течение трех 
праздничных 
дней в Москве 
проходил весен-
ний фестиваль 
«Вам, люби-
мые». На город-
ских площадках 
прошли более 
400 самых раз-
личных мастер-
классов. 

праздник 

«Три сестры» задали тон 
театральному фестивалю
В Москве стартовала га-
строльная программа фести-
валя «Золотая маска» в но-
минации «Опера».

Первой в конкурсной афише 
стала постановка из Екате-
ринбурга — «Три сестры» вен-
герского композитора Петера 
Этвеша театра «Урал Опера 
Балет». После спектакля часть 
аудитории восхищалась: ка-
кая роскошная музыка! Дру-
гая вздыхала: хорошо, что ко-
ротко — такое долго не выдер-
жать! При этом написанную 
в 1997 году оперу за минув-
шие годы в мире поставили 
рекордные для современного 
театра почти два десятка раз! 
В России ее впервые предста-
вили на Урале.
Знаменитый режиссер Кри-
стофер Олден, «отыгрывая» 
тот факт, что концептуальная 
опера не следует за действием 
чеховской пьесы, поместил ее 
героев в «машину времени» 
с остановками в трех разных 
эпохах (начало ХХ века, 
1960-е и наши дни). Это путе-
шествие занимает 235 стра-
ниц партитуры, уложившихся 
в полтора часа. 

Артисты поют и живут в пред-
лагаемых обстоятельствах 
с отчаянной самоотдачей. Ро-
скошная меццо-сопрано На-
дежда Бабинцева (Маша), со-
прано Ольга Семенищева 
(Ирина), Ольга Тенякова (На-
таша), тенор Игорь Леус (Ту-
зенбах), басы Владислав Тро-
шин (Соленый) и Дмитрий 
Стародубов (Андрей), бари-
тон Алексей Семенищев (Вер-
шинин) в сложнейшем инто-
национном мире оперы без 
арий, дуэтов и всякого мело-
дического комфорта проявля-
ют себя с наилучшей вокаль-
но-артистической стороны, 
передавая мощное эмоцио-
нальное послание, непростое 
для обыденного восприятия.
По решению экспертного со-
вета, явно стесняющегося де-
лать выбор не в пользу боль-
шой классической оперы, уже 
не первый год гастрольная 
программа конкурса собира-
ется из опусов, скорее соот-
ветствующих номинации 
«Эксперимент». Это чаще вы-
зывает интерес и уважение 
у людей театра, нежели у ши-
рокой публики. Поэтому в Мо-
скву этой весной, кроме «Евге-

ния Онегина» Чайковского из 
театра «Зазеркалье» с берегов 
Невы, приедут лишь нефор-
матные спектакли: «52» БДТ 
им. Г. А. Товстоногова, «Аллю-
ки» «Инклюзиона» и Творче-
ского объединения «Алиф» из 
Казани, «Груди Терезия» Крас-
ноярского театра оперы и ба-
лета, «Закрой мне глаза» 
Пермского театра оперы и ба-
лета. Столицу в оперной но-
минации «Золотой маски» 
представят премьеры про-
шлого сезона: Большой пока-
жет «Путешествие в Реймс» 
и «Русалку», Музыкальный те-
атр им. Станиславского и Не-
мировича-Данченко — «Влю-
бленного дьявола», «Новая 
опера» им. Е. В. Колобова — 
«Поругание Лукреции». Му-
зыкальный театр «Амадей» 
играет «Ложь Мартина», «Ге-
ликон» — «Волшебную флей-
ту», а Детский музыкальный 
театр им. Н. Сац — «Орфея». 
За «Маску» будет бороться со-
вместная постановка двух 
этих театров — «Орландо». 
Имена победителей назовут 
15 апреля в зале «Зарядье».
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Пока не приехала 
скорая помощь…

В оказании первой помощи огромную 
роль играет предоставление правиль-
ной информации, которая не вызыва-
ет ни у кого сомнений. Ведь в интерне-
те тысячи непроверенных статей. 
К тому же сегодня в школах отдельно 
этому не обучают. Проведенные нами 
занятия, в организации которых по-
могло Министерство просвещения, 
развеяли мифы о том, что обучение 
первой помощи — это скучно.

Охват был огромный. Мы, если честно, не ожидали со-
брать такое количество ребят в возрасте 12–17 лет. 
600 тысяч участников по всей стране! Пять тысяч волон-
теров рассказывали и показывали на специальных трена-
жерах, как правильно помогать при кровотечениях, ожо-
гах и порезах. Подростков учили не только делать пере-
вязки и транспортировать больных, 
но и правильно вызывать скорую по-
мощь. В таком формате и во всерос-
сийском масштабе уроки первой по-
мощи проходят впервые.
Эта тема становится все более акту-
альной. Мы говорим: не нужно смо-
треть на чужую беду со стороны, нуж-
но помогать. Вне зависимости от 
того, кто вы: волонтер, медик или ря-
довой гражданин. Жить станет безо-
паснее и спокойнее, когда мы будем 
уверены, что каждый из тех, кто нас 
окружает, сможет в случае необходи-
мости прийти на помощь. Поэтому 
каждый должен иметь элементарные 
медицинские познания и уметь при-
менять их, чтобы помочь пострадавшему дожить до при-
езда скорой и тем самым спасти ему жизнь. Такую по-
мощь могут оказать многие, однако без специальных 
знаний на это решаются редко.
В странах Запада считают, что для достижения эффекта от 
уроков первой помощи ее должна уметь оказывать хотя 
бы четверть населения страны. Тогда есть вероятность, 
что на месте происшествия окажется хотя бы один из обу-
ченных людей. А школьники — это миллионы выпускни-
ков каждый год. И если мы их будем регулярно учить ос-
новам спасения пострадавших в экстренной ситуации, то 
с каждым годом доля граждан, умеющих оказывать пер-
вую помощь, будет увеличиваться. Для этого уже утверж-
дена новая концепция преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности, созданы учебники.
В этом месяце в Москве и в 20 регионах будет запущен еще 
один проект «Школьная команда первой помощи». Внача-
ле участники изучат теорию, закрепят ее на практике. 
И уже потом при школах сформируют команды для уча-
стия в региональных и во всероссийском чемпионатах.
Кстати, медицинские профессии остаются самыми вос-
требованными среди школьников. Поэтому очень важно 
говорить с детьми на эти темы, рассказывая им о профес-
сии врача. В связи с этим в рамках Всероссийской акции 
«Твой выбор», которая пройдет с 16 по 20 марта, для 
школьников по всей стране организуют встречи с веду-
щими врачами и посещение медучреждений. Каждый 
гражданин должен понимать, что, зная основы медицин-
ской помощи, мы сможем спасти гораздо больше людей.

В столице подвели итоги Всероссийского урока 
по первой медицинской помощи. Председатель 
движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук рас-
сказал, почему важно учить детей этому навыку.

первый 
микрофон
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ВОЛОНТЕРЫ
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Более тысячи породистых кошек привезли 
на тематическую выставку
В прошедшие выходные 
в выставочном центре «Кро-
кус Экспо» состоялась юби-
лейная, десятая, междуна-
родная выставка кошек 
«Кэтсбург-2020».

В одном помещении было 
представлено свыше тысячи 
животных 50 пород. Гости ме-
роприятия смогли не только 
познакомиться с необычны-
ми и экзотическими предста-
вителями кошачьих, но и по-
общаться с сотрудниками луч-
ших питомников России и за-
рубежья. 
Для самых редких особей вы-
делили отдельные стенды на 
специальной аллее. Там посе-

тители ярмарки получили 
возможность встретиться 
с заводчиками и задать им во-
просы по поводу ухода за та-
кими животными, их дресси-
ровки и  особенностей рацио-
нов питания.
— Ведущие мировые экспер-
ты, выступившие в качестве 
судей, по достоинству оцени-
ли всех претендентов, кото-
рые решили побороться за ти-
тул победителя экспозиции 
и звание «Почетный гражда-
нин города Кэтсбург», — отме-
тили в пресс-службе организа-
тора одной из крупнейших вы-
ставок кошек в Европе. 
Жюри конкурса, в которое 
вошли специалисты из Рос-

сии, США, Германии и Испа-
нии, главную премию прису-
дили коту по кличке Виктор. 
Ему и его владельцу торже-
ственно вручили массивный 
золотистый ключ — символ 
хозяина Кэтсбурга.
Развлекали собравшихся те-
матическими конкурсами 
и шоу-программой, а для де-
тей подготовили представле-
ние с аниматорами. 
На площадке также работала 
специализированная ярмар-
ка, посетители которой смог-
ли приобрести необходимые 
товары для своих домашних 
питомцев.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Открыт новый 
зал Дома 
музыки
Вчера новый зал Московско-
го международного дома му-
зыки принял первых слуша-
телей.

Новый зал презентовали 
в апреле 2019 года, в меропри-
ятии принимал участие мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Меньше чем через год здесь 
состоялся первый концерт. 
— В этом зале — потрясающие 
технические новшества, — 
рассказал президент Москов-
ского международного дома 
музыки, художественный ру-
ководитель Государственного 
камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы» Владимир Спива-
ков. — Кроме того, он очень 
красив. Это действительно 
многофункцио нальное совре-
менное пространство, кото-
рое мы постарались напол-
нить жизнью.
За год эта площадка стала ре-
петиционной для «Виртуозов 
Москвы» и Национального 
филармонического оркестра 
России. Уникальную акустику 
и возможности техники уже 
опробовали многие маститые 
музыканты. Первый концерт 
в новом зале сыграли лично 
Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и «Виртуозы Мо-
сквы». В программе были зна-
менитые произведения Мо-
царта, Россини, Боккерини 
и Доницетти. Публика оста-
лась в восторге от выступле-
ния первоклассных артистов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

международный женский день

Преодолеть лабиринт 
и получить букет тюльпанов 

Накануне праздника 8 Марта 
корреспонденту «ВМ» уда-
лось «примерить» на себя 
одну из самых неженских 
профессий — превратиться 
в пожарного.

Эту возможность предоста-
вила нам Специализирован-
ная часть № 32 по тушению 
крупных пожаров, предло-
жившая пройти тренировку, 
максимально приближенную 
к реальным условиям. Вот 
я и на месте! Меня уже ждет 
специальная экипировка из 
термостойких материалов: 
объемная куртка, «дутые» 
штаны с подтяжками, спаса-
тельный пояс для страховки 
и, конечно же, круглый шлем.
По нормативам, у пожарного 
есть 30 секунд на сборы, я же 
возилась минут десять! Шта-
ны мне пришлись впору, 
а куртка оказалась велика, 
в результате в экипировке 
я напоминала располневше-
го сноубордиста. А вот про-
долговатый кислородный 
баллон оказался тяжелее, чем 
я думала, и стоило мне взва-
лить его на спину и закре-

пить, как меня начало сильно 
клонить назад. А ведь нам до-
сталась «облегченная вер-
сия», в реальности-то костюм 
весит около 30 кило! 
После переодевания мне 
предстояла тренировка на 
трех тренажерах, чтобы разо-
греться, а потом инструктаж. 
Велотренажер и бесконечная 
лестница дались мне относи-
тельно легко, а вот после бе-
говой дорожки ноги стали 
подкашиваться от усталости, 
а одежда была в состоянии 
«хоть выжимай». С правила-
ми поведения в теплодымо-
камере, огромном лабирин-
те, где тренируются пожар-
ные, было легче:  мастер-по-
жарный Артем Алексеенко 
посоветовал слушать ин-
структаж лежа, чтобы не те-
рять силы. Это и правда удо-
вольствие, к тому же ин-
струкции не слишком слож-
ны: сообщать о плохом само-
чувствии, передвигаться 
ползком... 
Все, инструктаж завершен! 
Мы по очереди заползаем 
в черноту лабиринта, имити-
рующего завалы; это много-

уровневая решетчатая кон-
струкция с люками, лестни-
цами и узкими проходами, 
где постоянно застревает 
баллон. Сгущается серый 
дым, мелькают разноцвет-
ные огни прожекторов, воет 
сирена — все это нужно для 
психологического давления, 
чтобы пожарные были макси-
мально готовы ко всему. В та-
ких условиях ориентировать-
ся в пространстве почти не-
возможно! В такие моменты 
начинаешь понимать, что 
значит действительно слож-
ная и опасная работа... Но на 
этом «испытания» не закан-
чиваются: нас ждут спуск на 
тросах с третьего этажа учеб-
ной башни, репетиция эваку-
ации из высотных зданий. 
Как же страшно! Но Артем 
Алексеенко спускается вме-
сте со мной, а едва я касаюсь 
ногами земли, как раздается 
голос: «Поздравляем с 8 Мар-
та!», и в руки мне опускается 
букет из розовых тюльпанов. 
Отличный вышел денек, ни-
когда не забуду!
ЮЛИЯ КОМАРОВА
edit@vm.ru 

6 марта. Корреспондент «Вечерней Москвы» Юлия Комарова (справа) и ее коллега из газеты 
«Южные горизонты» Юлия Панова на тренинге для пожарных 
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Новый многофункцио-
нальный зал Московского 
международного дома 
музыки рассчитан 
на 286 зрителей. Он может 
быть и репетиционной 
площадкой, и студией 
звукозаписи, а также арт-
про странст вом для прове-
дения концертов с транс-
ляцией по радио и в ин-
тернете. Зал способен 
принять театральные по-
становки, конференции, 
лекции и другие события. 
В его оформлении уча-
ствовал маэстро Влади-
мир Спиваков.

справка

Гости фестиваля «Вам, 
любимые» 7 и 8 марта 
приобрели 1,5 тысячи бу-
кетов и свыше 4 тысяч 
подарков в честь Между-
народного женского дня, 
сообщает пресс-служба 
оргкомитета цикла го-
родских уличных фести-
валей «Московские сезо-
ны». В рамках мероприя-
тия прошли встречи 
с фуд-блогером Еленой 
Эбади, актрисой и моде-
лью Анной Горшковой, 
актрисой Марией Рома-
новой, финалисткой шоу 
«Голос» Анастасией Спи-
ридоновой и другими. 

кстати
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Дети отдаются 
моде на убой

Общество 
невежества

Я, честно говоря, немного сомневался, когда начинал пи-
сать эту колонку про детские конкурсы красоты. Думал: 
может, я просто несовременный какой-то, не понимаю но-
вых веяний — потому как решительно не нравятся мне эти 
конкурсы! И единственное слово, которое из меня лезет по 
ассоциации, когда я вижу, как семилетние девочки вихля-
ются на сцене, это слово «педофилия».  
Может, оно и не к месту, но разве мы властны над нашими 
ассоциациями?
Я, конечно, как писатель мог попытаться своими словами 
обосновать свое неприятие, но в данном и, надеюсь, един-
ственном случае мне показалось нужным убедиться в соб-
ственной правоте или неправоте и проконсультироваться 
со специалистом. 
И я это сделал, позвонил знакомому психотерапевту Ксе-
нии Кошкиной и попросил провести со мной сеанс живи-
тельного психоанализа, ибо у меня комплексы — мне пре-
тят детские конкурсы красоты. Может, я старомодный 
пень?
— И правильно, что претят. И мне претят. Моей дочери 
восемь лет, и ей тоже претят. Она, видать, тоже староре-
жимная… 
Но если серьезно, это совершенно нормальная реакция 
здоровых людей. Дети в таком возрасте — абсолютней-
шие дети и потому совершенно не настроены соревно-
ваться, как взрослые, а должны понимать, что они априо-
ри самые лучшие для своих родителей, а родительская лю-
бовь к ним безусловна! Безусловна! А тут вдруг выясняет-
ся, что она очень даже зависит от условий, ведь родители 
начинают откровенно сравниваться своими детьми — ка-
кой ребенок лучше. 
Девочкам иногда на этих конкурсах наращивают волосы, 
ногти, ресницы. И тащат их за эти «удлинения» во взрос-
лую конкурентную жизнь, к которой дети совершенно не 
готовы!.. И, что самое ужасное, мамы, бывает, прямо при 
своих дочках плачут, что их дети не заняли место, 
не прошли конкурс, то есть оказались хуже других! Это 
для ребенка форменная катастрофа: он, такой крохот-
ный, не оправдал надежд матери и оказался хуже других 
детей! В таком возрасте сравнивать детей вообще нельзя, 
например, говорить «а вот Петя у тети Нади смотри какой 
хороший, вон он что делает, а ты?..» 
Эту ошибку совершают многие родители, но это хотя бы 
мягкий вариант «отказа от ребенка». А вот конкурс красо-
ты — жесткий вариант, публичный, прилюдный!.. При-
чем мамки, которые пихают туда своих дочек, даже не 
осознают, что на это их толкают собственные нереализо-
ванные амбиции и мечты, их личные проблемы неуспеш-
ности в жизни, которые они пытаются переложить на пле-
чики крохотного ребенка. Сами-то эти мамки, как прави-
ло, толстые и страшные, и замещают себя воображаемую 
на сцене своим ребенком. Типичная нарциссическая 
травматика. 
При этом ребенку наносится травма на всю жизнь — он 
с самого детства понимает, что неуспешен. Я расстроила 
маму, я такая страшная, и если даже мама от меня плачет, 
кто же тогда меня полюбит такую? 
А потом такие вот девочки мучаются эндометриозами, 
бесплодием и прочими болезнями недостаточности жен-
ской сферы.
А теперь я как писатель своими словами скажу вам, на что 
это похоже... 
...Весной 1945-го проигравший все на свете, постарев-
ший Гитлер шаркая шел вдоль строя мальчишек и, похло-
пывая их по щечке трясущейся рукой, посылал с фаустпа-
тронами на фронт, под танки.

Почти каждую неделю появляются новости, которые 
можно было бы объединить одним заголовком: «Обезья-
на с гранатой». Достижение прогресса, попавшее в неуме-
лые руки гомо нашего сапиенса, приводят к последстви-
ям поистине трагическим.
Блогер Диденко, бурно отпраздновавшая день рождения 
в бассейне с сухим льдом: в результате — несколько тру-
пов. Красивый туман, образовавшийся над водой, оказал-
ся смертельным для нескольких участников вечеринки, 
которые полезли в воду. 
«А мы не знали», — разводит руками блогер, активно уча-
ствуя в ток-шоу и вербующая новых подписчиков. К слову, 
один из погибших — муж Диденко. Шоу с сухим льдом 
удалось, что и говорить.
В начале марта в останкинской школе № 1415 учительни-
ца начальных классов обеззараживала воздух в кабинете 
с помощью кварцевой лампы. Включила прибор на пол-
ную мощность и боролась с коварным коронавирусом. 
Детишки вернулись в класс после перемены, но учитель-
ница прибор не выключила. Вроде как забыла. И «кварце-
вание» продолжалось целый урок, в результате кто-то из 
учеников просто обгорел и покраснел, а кто-то получил 
серьезные ожоги первой степени. 
С утра не могли открыть отекших глаз. Прокварцевались 
так уж прокварцевались… Учительницу уволили, учени-
ки и их родители ее жалеют и просят не применять столь 
суровой меры наказания. Она же не со зла. Просто забыв-
чивая. Или недостаточно смыслит в технике безопасно-
сти. Так же, как и блогер Катя Диденко. Та тоже не хотела 
смерти трех человек на своем дне рождения! Хотела кра-
сивых фоток в свой «Инстаграм» и веселой вечеринки. Не 
хотят плохого мальчики-мажоры, гоняющие без тормо-
зов в прямом и переносном смысле по центру Москвы. Да, 
бывает, что и вылетят на встречку, и устроят аварию, и по-
гибнут невинные люди; ну так мажорики ведь не хотели 
таких последствий! Хотели драйва, скорости и веселья. 
От удушья гибнут женщины, которые стремятся сделать 
свой дом чище и изобретают собственные средства, сме-
шивая самые необычные ингредиенты. Например, мик-
суют отбеливатель с аммиаком. И полученное вещество 
вызывает удушье.
Не думают о таких гадких вещах, как смерть, и десятки 
погибших во время принятия ванны. Сколько таких слу-
чаев! Гибнут и совсем молодые, и даже взрослые и, каза-
лось бы, опытные люди, которые должны знать про то, что 
нельзя лежать в воде и держать в руках гаджет, поставлен-
ный на зарядку. 
Может током шарахнуть и убить. Не знают, плохо учились 
в школе, а может, думают, что уж с ними-то такой непри-
ятности случиться не может…
Да, вот это, пожалуй, главное. Люди не верят, что с ними 
может произойти глупая, нелепая ситуация, которая при-
ведет к увечью или даже смерти. Современная цивилиза-
ция щедро предоставляет нам свои достижения, которы-
ми пользоваться могут, оказывается, далеко не все. Как 
раньше были плакаты: «Спички детям не игрушка». Вот 
и сейчас надо крупно, плакатно, ярко предупреждать. Да 
ведь и предупреждают, и пишут инструкции по технике 
безопасности, да все это мимо. 
Обязательно найдутся те, кто будет учиться на собствен-
ных ошибках. Ошибках, которые порой оказываются 
смертельными. Глупые увечья или даже глупая смерть — 
их потом классифицируют как «несчастный случай», спи-
шут на нелепое стечение обстоятельств... хотя виноваты 
не какие-то абстрактные обстоятельства, а вполне кон-
кретное невежество.

По оценкам Национального рейтингового агентства, в 2019 
году пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить 
вдвое больше, чем ожидалось. А именно 21,5 млрд рублей. Эта 
цифра получилась за счет сокращения числа получателей 
страховой пенсии по старости на 401,3 тысячи человек. Стои-
ла ли овчинка выделки?
Вроде бы 21 млрд рублей — большая сумма. Человек, ею обла-
дающий, был бы сказочно богат. Однако в масштабах огром-
ной страны это если не капля в море, то, в общем, не бог весть 
что. Для сравнения. Сумма арестованного имущества бывш-
го министра Абызова потянула на 27 млрд рублей. А еще были 
несколько арестованных высокопоставленных силовиков, 
у которых наличными нашли куда больше. Если сравнивать 
с экономическими проектами, то, к примеру, в почти 21 млрд 
рублей обойдется строительство двух линий электропереда-
чи Певек — Билибино на Чукотке. 20 млрд рублей стоит по-
севная кампания в одном немаленьком субъекте федерации 
(скажем, в Татарстане). На 20 млрд рублей можно построить 
пять самых обычных школ, не больше, или столько же «про-
стеньких» больниц. Однако, скажем, в Уфе собираются стро-
ить многофункциональную больницу с гериатрическим цен-
тром, которая одна обойдется в не менее чем 20 млрд рублей. 
Недавно министр финансов Антон Силуанов признался, что 
нынешняя эпидемия китайского коронавируса пока (она в са-
мой начальной стадии, видимо) обходится нашей стране 
в сумму экономических потерь примерно 1 млрд рублей 
в день, и он назвал эту сумму несущественной. Получается, 
что вся пенсионная реформа в прошлом году была как 21 день 
эпидемии COVID-19.
По итогам прошлого года в бюджете страны остались неиз-
расходованными более 1 трлн рублей, а золотовалютные ре-
зервы страны превышают 560 млрд долларов. По сравнению 
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4 марта 2020 года. Блогер Екатерина Диденко (слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа) на записи пере-
дачи «Док-ток», в ходе которой обсуждалась скандальная история гибели мужа и друзей Екатерины. Диден-
ко зовут на все телеканалы, она новая звезда эфира

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Разве в одной 
экономии дело

с этими цифрами «экономия» на пенсионерах — сущие копей-
ки. Да и вообще, можно ли подходить к комплексным экономи-
ческим проблемам столь примитивно, умножая невыплачен-
ные пенсии на число тех, кто задержался на работе? Скажем, 
есть такое понятие, как возраст дожития. Это расчетный срок, 
который проживет человек, выйдя на пенсию и получая ее до 

самой смерти. Исходя из этого возраста в том числе рассчи-
тывается средний размер пенсии. Для мужчин в России этот 
возраст составляет 16,56 года, для женщин — 26,28 года, по 
итогам прошлого года. Надо ли, исходя из примитивной 
и циничной логики экономии, записывать в «дебет» государ-
ства всякого умершего досрочно пенсионера? Или как про-
считать, например, все последствия такой ситуации. Есть, 
скажем, молодая семья, родился ребенок, и она рассчитыва-
ет, что вышедшая на пенсию бабушка (или дедушка) будет 
с этим ребенком помогать, а молодая мать сможет выйти на 
работу и получать зарплату, платить с нее налоги, тратить 
в магазинах и т.д. Вместо этого бабушка продолжает рабо-
тать, а молодая мать продолжает не работать и, возможно, 
даже получает пособие как малоимущая. Или отдает ребен-
ка в детский сад, где он постоянно болеет, а она сидит на бюл-
летене. Или в частный детсад, плата в котором выше почти 
любой пенсии, кроме разве что депутатской. Где тут эконо-
мия, в том числе для страны в целом? 
А есть еще такое явление, как то, что молодые специалисты 
слоняются без работы или работают не по специальности по-
тому, что «старики» задержались и занимают рабочие места. 
Ведь нам не говорят, сколько было создано новых рабочих 
мест, в том числе для «предпенсионеров», и каков от этого был 
экономический эффект. 
И пока весь мир думает над тем, чем бы занять людей в эпоху 
всеобщей роботизации, мы думаем над тем, чтобы искус-
ственно сохранять примитивные и неквалифицированные 
рабочие места, пролонгируя отнюдь не инновационное со-
стояние экономики в целом. Впрочем, экономические власти 
не собираются останавливаться на достигнутом и в этом году 
планируют «сэкономить» на не вышедших на пенсию уже 
50  млрд рублей.
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Самый опасный и распространенный вирус во время Вели-
кого поста — дамы. Поражают моментально и наповал. Едва 
успел я в Фейсбуке (блокнот американской контрразведки) 
поставить точку в покаянном тексте «Прощеного воскресе-
нья», как тут же от дамы прилетела ответка: «Легко тебе про-
сить прощения на расстоянии. А глаза в глаза, слабо?» 
Ну что сказать? Имея такие «глаза напротив», не грех и на ко-
лени встать. Век бы глядел, не нагляделся. Стоишь на коле-
нях, пялишься в эти неотразимые очи и слушаешь (вторая 
ответка, и тоже от дамы): «Вообще, когда мужчина начина-
ет тебе говорить, что «ты должна, что ты не должна» и т.д., 
его надо бросать к чертовой матери! Убить свою личность 
легко, просто решившись однажды смотреть на мир глазами 
какого-нибудь «чудака». 
Силища-то какая?! Да перед такой святыней не то что на ко-
лени, на бок лечь можно. И саваном накрыться. Чтоб… гла-
за на нее не глядели, не искушались.
Вот уж простили меня дамы так простили! Отпустили мои 
прегрешения так отпустили! Так и хочется воскликнуть: «Го-
споди, и Ты отпусти им грехи той же мерою полновесной!» 
Но воздержусь. Ибо — грешен. И пока варится овсянка на 
воде, вспомню кое-что другое, полезное для долгого духов-
ного поста. К примеру, плотское (особенно не семейное) 
воздержание. 
Тут недавно прочитал «Наставления сыну» от Великого Ма-
гистра шуток и каламбуров Михаила Жванецкого. Он осве-
жил для унылой постящейся общественности древнюю му-
дрость: сынок, бойся женщин, а больше всего — дам на бес-
привязном содержании. Угодил, можно сказать, под самый 
Великий пост. Ведь попадешь в духовный (а то и плотский) 
плен к зазнобам, вроде тех, которые меня только что упро-
стили до категории на букву «М», так и просидишь до самой 

Как женщины 
умеют прощать

Пасхи под каблуком. Такой даме одного подкаблучника мало. 
Ей надо, чтобы их стопка была, как рукавиц брезентовых. При-
мерила — не подошел — откинула. Так до последней пары. 
То есть до тебя, горемыки. Ну а ты, пожизненно виноватый, 
тоже прощения не жди. Потому как внешне вроде и ничего вы-
глядишь, но с ее (интеллектуально недосягаемой) точки зрения 

«психологически нездоров». Отсюда следует вывод: во время 
поста любая кривая короче прямой, проходящей мимо жен-
щины. Аксиома верна, потому как испытана на себе.
Много лет назад в командировке в Керчи (тогда Крым был 
еще всеобщим, от иглу эскимосов до замков англосаксов) 
разбирал тяжбу двух дамочек в колхозе (представляете, ка-
кую глупость совершил)?! Я же не знал тогда, что мужик 
между двумя дерущимися дамами — вольфрамовая нить. 
Сгорает мгновенно. Так они потом, после моей публикации, 
обе готовы были отправить меня в Кайенну — тюрьму во 
Французской Гвиане, о которой киногерой в исполнении 
Адриано Челентано говорил, что места «хуже не бывает». 
Судя по тому, как меня «простили» вчера две, в общем-то, не-
знакомые дамы, каждая из них в отдельности готова меня 
спалить вместе с грехами дотла. Это считаю знаком свыше. 
Намеком на то, что не надо расслабляться. Посты приходят 
и проходят, а дамы остаются. И любая кривая короче пря-
мой, проходящей мимо них.
Каша готова. Буду есть стоя на коленях. От греха подальше.
Постскриптум: «роман» оказался с продолжением. Дама: «Не-
чаянный грех в прощеное воскресенье... Никак не чаяла, что 
мой коммент поразит вас», моментально и наповал». Не хоте-
ла обидеть незнакомого человека, тем более, о боже (!), спа-
лить дотла... Простите мне великодушно мой нечаянный грех. 
Кстати, овсянка на воде не должна вариться долго, в крайнем 
случае, меньше времени, чем «описание наставлений...». От-
вечаю душе раскаявшейся: «Вот добрая женская душа! Дивна 
в своей простоте: покаялась, извинилась и... куснула на про-
щание. Дай вам бог радости!» Новый ответ дамы потрясает 
искренностью: «Ну не умею я иначе... Спаси и вас, господи!» 
Здесь по законам жанра должен зазвучать марш Мендельсо-
на. Так что... берегитесь женщин.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.
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Проект «Дорога памяти» призван 
объединить разные поколения

На прошедшей в начале мар-
та встрече с военными корре-
спондентами в Центральном 
доме журналиста замести-
тель министра обороны — на-
чальник Главного военно-по-
литического управления Во-
оруженных сил России гене-
рал-полковник Андрей Кар-
таполов рассказал о подго-
товке военного ведомства 
страны к празднованию 
75-летия Победы.

Не будет карточка 
пылиться на полке 
пожелтевших книг...
Военные объявили всенарод-
ный сбор фотографий фрон-
товиков. Мультимедийный 
проект Минобороны «Дорога 
памяти» призван увековечить 
героев Великой Отечествен-
ной войны, каждого из тех, 
кто воевал или работал для 
обороны в тылу. Собранные 
материалы будут размещены 
в мультигалерее, которая на-
кануне 9 Мая откроется рядом 
с Главным храмом Вооружен-
ных сил России в подмосков-
ном парке «Патриот».
— По всем, кто сражался в ря-
дах действующей армии, у нас 
есть информация, в том числе 

и фотографии, в Центральном 
архиве Министерства оборо-
ны в подмосковном Подоль-
ске, — сказал генерал-полков-
ник Андрей Карта-
полов. — Но воева-
ли и ополченцы, 
и партизаны. Нель-
зя забыть и тех, кто 
работал для нужд 
фронта в холодных 
цехах оборонных 
заводов или растил 
хлеб. Поэтому 
главный вклад 
в сбор информации о героях 
войны должны сделать мы, их 
потомки, поделившись фото-

графиями из семейных архи-
вов. Война затронула каждую 
семью, у каждого из нас в роду 
есть те, кто жертвовал жиз-

нью, здоровьем, 
силами для победы 
над врагом.
По словам Андрея 
Картаполова, все, 
кто желает сохра-
нить память о сво-
их родственниках, 
у ч а с т в о в а в ш и х 
в войне, могут 
принести их фото-

графии в специальные пунк-
ты сбора. Их Минобороны от-
крыло более 500 — по всей 

территории России. Данные 
можно передать и через бли-
жайший военный комис-
сариат.
Но проще стать участником 
этого масштабного проекта 
самостоятельно: можно за-
грузить фото своего родствен-
ника-ветерана со смартфона 
или компьютера. Для этого 
надо лишь зайти в специаль-
ный раздел на сайте Минобо-
роны. Затем внести в форму 
на сайте имя, фамилию, отче-
ство и точную дату рождения 
участника Великой Отече-
ственной войны. Эта инфор-
мация будет привязана к уже 

имеющимся на сайте «Память 
народа» сведениям. После 
этого нужно выбрать фото ве-
терана и загрузить его в базу 
данных. История личного бое-
вого пути вашего родственни-
ка попадет в мультимедий-
ную галерею. Также можно 
загрузить и сканы фронтовых 
писем.
— С помощью технологии ми-
крофотографии «Дорога па-
мяти» будет оформлена десят-
ками миллионов портретных 
снимков участников Великой 
Отечественной войны, — ска-
зал генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов. — Вы смо-

жете посмотреть в глаза каж-
дому из спасших нашу Родину 
героев.

Парад станет самым 
масштабным в истории
В день 75-летия Великой По-
беды будут проведены воен-
ные парады в 28 городах 
и торжественные мероприя-
тия с участием войск в 447 на-
селенных пунктах нашей 
страны. Праздничные артил-
лерийские салюты заплани-
рованы в 68 городах Россий-
ской Федерации.
Главные праздничные меро-
приятия пройдут в столице. 

На прошедшем недавно сове-
щании по подготовке и про-
ведению военного парада, 
посвященного 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне, министр 
обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу сообщил, 
что в Москве в 2020 году па-
рад Победы впервые будет 
длиться полтора часа.
— Центральным событием 
юбилея Победы станет воен-
ный парад на Красной площа-
ди, — сказал Сергей Шой-
гу. — В этом году он будет бо-
лее масштабным, чем в про-
шлом и позапрошлом.
В юбилейном параде Победы 
примут участие 15 000 чело-
век и 375 единиц сухопутной 
и авиационной техники.
— Главными гостями станут 
ветераны Великой Отече-
ственной войны из всех субъ-
ектов Российской Федера-
ции, — подчеркнул Сергей 
Шойгу. — Для них подготов-
лена специальная празднич-
ная программа, рассчитан-
ная на четыре дня.
ИВАН ЖДАНОВ
edit@vm.ru

5 февраля 2020 года. Москвичка принесла фотографии своего родственника в пункт приема фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, открытый в Театре Российской армии. Документы будут оцифрованы и переданы в мультимедийный музейный комплекс в Главном храме ВС РФ

«Красная звезда» стала 
машиной времени

Немецкий писатель 
поблагодарил наших солдат

Минобороны запустило 
на своем сайте специальный 
раздел, в котором опублику-
ют номера газеты «Красная 
звезда» в период Великой 
Отечественной войны.

Всего в разделе «Красная звез-
да»: от Бреста до Берлина» 
планируется выложить более 
1,4 тысячи оцифрованных но-
меров газеты. Сейчас они хра-
нятся в архивах Минобороны 
и Российской государствен-
ной библиотеки.
Посетители сайта смогут озна-
комиться с материалами каж-
дого номера, выпущенного 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. При этом номера 
«Красной звезды» с момента 
запуска раздела публикуются 
«день в день» — в те даты, ког-
да они выходили 75 лет назад, 
вплоть до Дня Победы. Вот, на-
пример, материал из номера 

за 5 марта 1945 года. «Нашим 
бойцам уже примелькались 
немецкие города и городки. 
Взорванные немецкие доты, 
сожженные танки, разбитые 
орудия, брошенные впопыхах 
лимузины, папки с секретней-
шими документами, давно 
уже стали будничной деталью 
фронтового пейзажа, никого 
уже теперь на фронте не уди-
вишь даже таким заниматель-
ным зрелищем, как прохожде-
ние под конвоем одного, а то 
и нескольких немецких гене-
ралов».
— Материалы старых номе-
ров ценны тем, что любой че-
ловек в 2020 году может мыс-
ленно перенестись в 1945-й 
и почувствовать дух той эпо-
хи, — считает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Якушев.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Герои проекта #ПочтаПобе-
ды канала RT познакомились 
с письмом немецкого писате-
ля Вольфа фон Фихтенберга, 
в котором автор благодарит 
ветеранов за освобождение 
Европы от нацизма.

В своем послании немецкий 
автор указал, что на Западе 
уделяют слишком много вни-
мания роли США и слишком 
мало — роли СССР во Второй 
мировой войне.
В свою очередь, Константин 
Федорович Мелешко, защи-
щавший Ленинград и дошед-
ший до Берлина, солидарен 
с фон Фихтенбергом. Ветеран 
подчеркнул, что сейчас прав-
да о победе искажается, не-
смотря на огромный вклад 
и самопожертвование совет-
ских людей.
Андрей Коротаев, главный на-
учный сотрудник Института 

научно-общественной экс-
пертизы, доктор историче-
ских наук, рассуждает:
— Это свойство всех людей 
и всех народов — преувеличи-
вать свои заслуги и считать 
себя более значимым, чем ты 
есть на самом деле. Поэтому 
в рассуждениях США или Ве-
ликобритании на тему, как 
они одолели Гитлера, нет ни-
чего удивительного, — пояс-
нил ученый. — Но если оцени-
вать реальный вклад стран 
антигитлеровской коалиции 
в победу над Германией, Ита-
лией и Японией, то, по моему 
мнению, не менее 60 процен-
тов внес Советский Союз. Мы 
больше сил затратили и боль-
ше людей потеряли. А разного 
рода спекуляции и дележка 
лавров будут всегда — так уж 
устроен человек. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

Презентован-
ный в столице 
уникальный 
проект Мини-
стерства оборо-
ны объединит 
десятки миллио-
нов фотографий 
фронтовиков 
Великой Оте-
чественной 
войны.

история

Главная тема страницы, посвященной подготовке к празднованию 75-летия Победы, — отношение общества к празднику. Одни считают, что память о войне 
вымывается, потому что пафос отталкивает. Другие уверены: пафоса не может быть слишком много. Об этом — мнения двух обозревателей, Александра Хохлова 
и  Екатерины Рощиной. Кроме того, мы рассказываем о проекте «Дорога памяти» и о том, как столица будет отмечать 9 Мая.

АНДРЕЙ КАРТАПОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ, НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО ВОЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВС РФ, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК

Для «Дороги памяти» уже со-
браны фотографии семи мил-
лионов участников Великой 
Отечественной войны. 
«Дорога памяти» — это сим-
волический путь, ведущий 
к Главному храму Во ору-
женных сил Российской Фе-
дерации в подмосковном пар-
ке «Патриот», он будет насчи-
тывать 1418 шагов. 
Ровно столько дней длилась 
Великая Отечественная война. 
Планируется собрать инфор-
мацию примерно о 33 миллио-
нах человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Истории 60 фронтови-
ков расскажут пассажи-
рам московского метро.
В рамках проекта «Путь 
к Победе» жители Мо-
сквы поделились воспо-
минаниями о подвигах 
близких, принимавших 
участие в Великой Оте-
чественной войне. 
Для этого на сайте про-
екта «Активный гражда-
нин» предлагалось за-
полнить анкету и отпра-
вить историю фронтови-
ка с его фотографией.
Боевой путь героев был 
уточнен по электронным 
базам данных Мини-
стерства обороны РФ 
«Подвиг народа» 
и Обобщенного банка 
данных «Мемориал».
В столице идет подго-
товка к концертной про-
грамме акции «Бес-
смертный полк», заявки 
на выступления уже по-
дали представители 
74 стран, сообщает 
оргкомитет «Бессмерт-
ного полка». По инициа-
тиве народного артиста 
СССР Василия Ланового 
в День Победы в столи-
це будет действовать 
Международная сцена, 
где выступят коллекти-
вы из разных стран. 
Около 20 тысяч кило-
метров проедет рос-
сийский путешествен-
ник, член Русского гео-
графического общества 
Андрей Меньшиков. 
Он отправится с востока 
на запад на машинах со-
ветской эпохи. 
«У меня будет экспеди-
ция в честь 75-летия 
Победы. Она называется 
«Страна огромная. Рос-
сия от края до края». 
Из Владивостока доеду 
до Певека на Чукотке, это 
самый северный город 
России, потом на запад 
России с заходом в Дер-
бент, который является 
самым южным городом 
нашей страны», — объ-
яснил Меньшиков. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

два мнения

Нужно ворошить 
прошлое

Поплачьте 
на родных могилах
Все больше барабанов. Забеги в честь Победы, заплывы, ве-
лосипедные и лыжные марафоны. Торжественные собра-
ния, знамена, бравурные марши. Чем ближе к 9 Мая, тем 
больше. Вместо презрительного молчания ярость благород-
ная вскипает на любой злобный чих в адрес нашего праздни-
ка со стороны побежденных, бывших союзников или пере-
метной Украины. Ура! Ура! Ура! Барабаны и снова барабаны. 
Наша Победа, мы победили!
Вам не кажется, что гордость за героев, дедов и прадедов, пе-
рерождается в нашу собственную гордыню — нас, не воевав-
ших?
Президент Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти 
и славы. Память в этом словосочетании стоит на первом ме-
сте. Та, давняя уже, война прошлась танковыми траками по 
всем: «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 
герой…»
Мы поехали к своим как-то вдруг.
Карачев Брянской области. Дочь, родившаяся и выросшая 
в столице, удивляется, как трудно купить цветы в провинци-

альном городе. Наконец нахо-
дим. Еще труднее найти брат-
скую могилу, где похоронен 
дед жены. Их в маленьком Ка-
рачеве несколько, в центре 
и на всех окраинах, на каждом 
обелиске — сотни фамилий.
84-я гвардейская стрелковая 
дивизия была сформирована 
на основе остатков выбитой 
в боях 110-й стрелковой диви-

зии, которую в свою очередь в 1941-м создали из неубитых 
бойцов 4-й дивизии московского ополчения. Дивизиями 
гибли. 84-я дивизия атаковала 78-ю штурмовую дивизию немцев. Ожесточенные бои за 
высоты, прикрывающие подступы к Карачеву, шли три дня. В сводке Совинформбюро со-
общается, что наши уничтожили 3000 солдат и офицеров противника. Сколько погибло за 
три дня в атаках наших, Совинформбюро не сообщило.
Дед жены, красноармеец Петр Данилович Шепелев, 1912 года рождения, 14 августа 
1943 года погиб у деревни Грибовы Дворы в одном из первых своих боев. Может быть, 
и в самом первом, кто знает. Из рассказов давно помершей бабки жена помнит, что у деда 
вроде бы была бронь, потом летом 1943-го его, 31-летнего отца троих детей, призвали 
и сразу отправили на фронт.
Монумент на братской могиле гипсовый, типовой. Плохие песни мы сложили о порази-
тельных делах… Но чистенько. Рядом школа, видно, что ухаживают.
Положили живые цветы рядом с пластмассовыми. Жена поплакала. Глядя на нее, поплака-
ла и дочь-подросток.
Из Брянской области поехали в Курскую, к моему деду. Тихон Афанасьевич Хохлов с войны 
вернулся. В наградном листе к его ордену Славы III степени написано: «В боях за Советскую 
Родину принимал активное участие. Освобождал гг. Орел, Корсунь-Шевченковский, 
Умань, Яссы, форсировал реки Днепр и Буг. В бою за г. Корсунь-Шевченковский тов. Хох-
лов в рукопашной схватке заколол 4 немецких солдата».
Деда я видел раз в жизни, когда мне было то ли пять, то ли шесть лет. В деревне Ста-
рое Першино нашлись дальние родственники, которых я не знал. Вместе съездили 
на кладбище. Прости, дед, что я не приезжал к тебе раньше.
Может, хватит барабанов и пафоса? Обелиски нашим солдатам стоят в сотнях рус-
ских, украинских, белорусских, молдавских, чешских, польских, венгерских, не-
мецких городов и деревень. Когда вы были на могилах своих родных, погибших за 
Родину?

Совсем недавно разгорелась ожесточенная баталия по пово-
ду выпущенного небольшим тиражом календаря, в котором 
бойцов Великой Отечественной изображают дети. Дети с ру-
жьями, с гранатами, в шинелях, даже раненые… Постано-
вочные съемки. Юбилейный год, Победный год. Каждый 
креативит — кто во что горазд. На фото с детьми-воинами 
набросились пацифисты, а может, просто люди с крайне ак-
тивной жизненной позицией. Как так можно, кричали они. 
Дети и война — несовместимые понятия! Зачем нам это 
кино? Зачем приучать детей к оружию? Мы должны жить 
в мире и благолепии, а все страшное и негативное пусть ис-
чезнет. Перегибы! Победобесие. Вот это слово — «Победобе-
сие» — звучит сейчас слишком часто, чтобы оказаться чьей-
то недоброй оговоркой. Победобесие — это и про георгиев-
скую ленточку, привязанную к сумке, скажут. И про «Бес-
смертный полк» даже. И про детишек, которых в День Побе-
ды родители одели в гимнастерочку и пилотку с красной 
звездочкой. Победобесие — надо понимать — это раздраже-
ние тех, кто против экзальтации и ложного пафоса. Но да-
вайте разберемся — такой ли 
он ложный? Из скромности, 
из нежелания «выпячиваться» 
кто-то промолчит, просто от-
несет букет цветов на родную 
могилу… «Не надо говорить 
о войне» — как ни странно, 
это лозунг того поколения, 
уже почти ушедшего, что эту 
самую войну выиграло. 
Мой дед-генерал и бабушка-
санитарка никогда не говорили о Великой Отечественной. 
Сейчас вот — что я помню? Только то, что познакомились 

они как раз на войне, под Курском. Да еще то, что, когда война закончилась, бабушка Лиза 
вернулась домой и проспала двое суток. Такая была чудовищная усталость. Ничего не рас-
сказывал про те тяжелые годы дед. А уж он-то прошел всю войну, уцелел под Сталинградом. 
Ситуация не оригинальная, часто я натыкаюсь на это: «Мой отец (дед) не любил говорить 
о войне...» Почему? Потому что люди те были самой высокой, высочайшей пробы. Не хоте-
ли хвалиться. Хотели, чтобы мы, молодые, просто не знали, что это такое — война. Ну и что 
же, мы и не знаем. И вот уже выросло поколение, для которых что Великая Отечественная, 
что Гражданская, что война 1812 года — одно и то же. Кто-то с кем-то воевал, кто-то побе-
дил, вроде даже мы. И хорошо, русские всегда побеждают. Но ворошить прошлое — зачем?
А его надо ворошить, это прошлое. Потому что там, где земля не возделывается под куль-
турные растения, она моментально зарастает бурьяном. В данном случае — бурьяном 
забвения. Или даже еще хуже: мы с легкостью отдаем нашу Победу, доставшуюся таким 
трудом, такими потерями, — другим. Половина земного шара считает, что во Второй ми-
ровой фашизм победили… американцы. А в странах бывшего соцлагеря, освобожденных 
нашими солдатами, сейчас с упоением топчут могилы русских воинов и оскверняют их 
памятники. Кто сейчас за них вступится, как не мы, живущие… Мы должны помнить. 
Должны, может быть, даже и так вот — насаждать. Не победобесно. А победоносно. Моя 

сестра, живущая сейчас в тихой и очень благополучной Швейцарии, уже года три 
устраивает для русских эмигрантов представление, посвященное Великой Оте-
чественной. Участники исполняют военные песни, читают фронтовые письма, 
рассказывают о своих предках, которые воевали. Даже живущие за границей 
дети должны знать, что это была страшная война, в которой победили — русские. 
Вот фотография — мой маленький племянник в военной форме. Девятое мая 
прошлого года. А зовут его, кстати, Пашка. В честь прадеда — генерала Павла Ни-
колаевича Флягина.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

будущее

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

9 мая 2019 года. Юный москвич Паша Флягин 
позирует для фотографии, которую сделала его мама 
Юлия 
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точка Сегодня точку в номере ставят участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (слева направо на переднем плане) Егор Пинясов, Владислав Кардаполь-
цев, Александр Парзунов и Геворг Мкртчан, которые держат в руках свежие весенние тюльпаны. В Международный женский день ребята стали участниками необыч-
ного забега «Цветы любимым!», который прошел на Пушкинской набережной в Парке Горького. Молодые люди должны были как можно быстрее прибежать к завет-
ному финишу, где их уже ждали возлюбленные, подруги, мамы и бабушки. Дистанция забега небольшая, до цели нужно было преодолеть всего 400 метров. Пока пар-
ни что есть сил мчались к финальной точке, представительницы прекрасной половины человечества как можно громче старались поддержать своих рыцарей. Ког-
да дамы получали заветный букет, на их лицах мгновенно появлялась искренняя довольная улыбка. Всего состоялось три забега, в них приняли участие несколько 
сотен представителей сильного пола от мала до велика. Это была не единственная яркая акция в честь 8 Марта в Парке Горького. Москвичи и гости города стали участ-
никами красивого флешмоба: мужчины выстроились в форме сердца, внутри которого была вписана цифра «8».

КАК ПРАЗДНОВАЛИ 8 МАРТА➔ СТР. 5

Семинар
Как масштабировать 
свой бизнес: 
создаем франшизу

 «Октябрьское Поле»
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг для бизнеса СЗАО
11 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
что такое франчайзинг; как 
масштабировать свой бизнес 
от стратегии до event; какие 
проблемы могут возникнуть 
и как их решить.

Скрытые и явные риски 
собственника бизнеса. 
Как их устранить?

 «Новые Черемушки»
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг 
для бизнеса ЮЗАО
11 марта, 12:00–14:00, бесплатно
Участникам семинара расскажут 
про цикличность потребностей 
бизнеса; ознакомят с варианта-
ми стратегии выхода из дела; 
проинформируют, как поступать 
в случае развода или смерти 
бизнес-партнера; проконсульти-
руют по вопросам субсидиарной 
ответственности.

Как не уйти в убытки,
занимаясь 
предпринимательством

 «Октябрьское поле»
Ул. Ирины Левченко, 2
Центр услуг 
для бизнеса СЗАО
11 марта, 15:00–17:00, бесплатно
Участникам семинара помогут 
разобраться, как перевести свой 
бизнес в цифры, выяснить, есть 
ли в нем прибыль и сколько 
денег можно взять из него 
без ущерба для дела, как кон-

тролировать расходы компании 
и повышать эффективность 
деятельности.

Как найти клиентов 
для бизнеса 
в Instagram

 «Деловой центр»
Пресненская наб., 2
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЦАО
11 марта, 19:00–21:00, бесплатно
Прежние методы продвижения 
работают все хуже и хуже: по-
требители теперь по-другому 
подходят к выбору и оценке 
предлагаемых продуктов 
и услуг. Бизнес вынужден под-
страиваться. Instagram — одна 
из ведущих площадок, через 
которую можно привлечь свою 
аудиторию и достичь высоких 
продаж.

Бизнес-завтрак
Лайфхаки 
интернет-рекламы 
для малого бизнеса

 «Улица 1905 года»
Столярный пер., 3, стр. 13, 
офис R-брокер, 5-й этаж
Деловой квартал «Рассвет», 
офис R-брокер
11 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Эксперты поделятся с участни-
ками мероприятия секретами 
эффективной контекстной 
и таргетированной рекламы; 
расскажут, с чего начать, 
как выбрать стартовый 
рекламный бюджет, на какие 
показатели обращать внима-
ние; проконсультируют 
по вопросам эффективных 
рекламных решений в раз-
личных сферах предпринима-
тельства.

деловая афиша

Минфин заявил, 
что не боится обвала 
цен на нефть.
И как вам?

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

Оценка верная. Суммы 
в 10 триллионов действитель-
но будет вполне достаточно 
для покрытия дефицита бюд-
жета, даже если стоимость 
нефти упадет до 20 долларов 
за баррель. И это в случае, 
если ничего дополнительно 
не предпринимать. Заявле-
ние Минфина сейчас очень 
важно, ведь сегодня в миро-

вой экономике легкая паника 
из-за коронавируса, роста 
доллара и падения производ-
ства. Но в существующей эко-
номической ситуации необ-
ходимо обратить внимание 
на развитие научно-техниче-
ского сектора и программу 
информатизации, которые 
в совокупности должны дать 
определенный положитель-
ный эффект.
Получается, что сейчас таки-
ми сообщениями Министер-
ство финансов успокаивает 
общественность. Это при том, 
что ситуация в данный мо-
мент не самая плохая, а объяв-
ленной суммы должно хва-
тить на ближайшее время и до 
нормализации ситуации.

Вчера в Министерстве финансов России заявили о том, что накопленных средств Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ) хватит для покрытия нехватки бюджета от ожидаемого падения цен на нефть до 25–30 долларов 
за баррель. Объем ФНБ на 1 марта составил более 10 триллионов рублей. Средств должно хватить на шесть лет.

вопрос дня
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Минфин правильно делает, 
что подобным образом пыта-
ется успокоить общество. 
Ведь паника в такой неста-
бильной ситуации хуже всего. 
Если подобных мер не пред-
принять, то цены могут упасть 
ниже, чем может быть их эко-
номически обоснованный 
уровень. А панические на-
строения приводят к обвалам 
сверх меры. В нынешней ситу-
ации Минфин будет вынуж-
ден поддерживать рубль. Так, 
они будут выходить на рынок 
с продажами зарубежной ва-
люты, чтобы отечественная 
оставалась на уровне. Это 
правильно, но вопрос в том, 
в каком объеме они будут ее 
продавать. Ведь если поддер-
живать рубль любой ценой, то 
резервы быстро истощатся. 
Если же этого не делать со-
всем, то это негативно ска-
жется на потребительском 
секторе. Самое главное, что-
бы в этой ситуации Минфин 
действовал взвешенно.

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Минфин демонстрирует 
принципиально неадекват-
ный подход. В данном случае 
их основная обязанность — 
организация развития госу-
дарства. Но получается, что 
они рассматривают государ-
ственный бюджет как коше-
лек, из которого не осущест-
вляются инвестиции, а произ-
водятся только траты на теку-
щие расходы.
И непонятно, почему говорят 
только о средствах Фонда на-
ционального благосостояния, 
а не о бюджетных резервах 
страны. Объем резерва гораз-
до больше, чем у ФНБ, и эти 
средства тоже могут быть пу-
щены в работу.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Пешеходы мстят
и все портят 

У пешеходов весеннее обострение. 
Агрессивные стали, злые. Не успел 
с газонов сойти скудный снег, как они 
выступили чуть ли не единым фрон-
том против автомобилистов, паркую-
щихся не по правилам. Нет, я ничего 
не хочу сказать — наглость некоторых 
водителей иногда, как говорится, пе-
реходит все грани добра и зла, но ме-
тоды, которыми пользуются пешехо-

ды для наказания тех, кто систематически перекрывает 
выезды и бросает машину на газоне, просто отвратитель-
ные. Даже стыдно за этих борцов за справедливость ста-
новится: вроде бы за порядок стоят, за соблюдение норм 
и правил в интересах большинства против единоличной 
беспринципности, но до чего же грязно это делают. Про-
тивно. Средневековье какое-то, честное слово. Дикость. 
Зимой, что интересно, никого особо не беспокоило, где, 
кто бросал машины, а с первыми весенними днями пеше-
ходы как с цепи сорвались — устроили флешмоб в соци-
альных сетях: хвалятся друг перед дру-
гом, кто как чужую машину испортил. 
Странные люди, вредительством хва-
стаются. Выкладывают в районных се-
тях фотографии — одна другой мерзо-
пакостнее, как кроманьонцы в грудь 
себя бьют — счастливы. Одни деятели 
на капоты чужих машин грязь придо-
рожную кучей наваливают, другие — 
сухие ветки и камни складывают, тре-
тьи водружают бетонные строитель-
ные ограждения и куски лежачих по-
лицейских. Напакостят и злорадству-
ют. Мол, вот как я отомстил гаду, оста-
вившему свою колымагу на газоне. 
Это что за безумие? Что за самосуд? 
С каких это пор в цивилизованном обществе считается 
нормальным (и даже почетным) портить чужое имуще-
ство? Или кто-то решил, что ему все можно? И почему в та-
ком случае одним можно увечить чужие автомобили, 
а другим нельзя портить газоны? Понятно, что есть причи-
на и есть следствие, и если бы одни наглецы не посягали на 
целостность газонов колесами своих машин, другие не по-
зволяли бы себе царапать и мять чужую собственность, но 
все-таки брошенное «где не надо» авто — это не повод, по-
моему, заниматься вредительством. Нет-нет, я за газоны 
и за порядок на них, и за свободные проезды, и меня тоже 
бесит, когда какой-то ухарь водружает своего «железного 
коня» где-то между деревьями или на проходе, но чтобы 
уродовать имущество, ремонт которого выльется в копе-
ечку, такое в голову придет не каждому. Кто-то возразит, 
а как еще учить обнаглевших автовладельцев, которым 
плевать на всех и вся! Только не так. Для того чтобы дрес-
сировать нарушителей правил парковки и учить их следо-
вать букве закона и мирного соседского сосуществования, 
есть специальные ответственные службы — участковые, 
полиция, коммунальщики на худой конец, те же сотрудни-
ки ЦОДД. Может быть, пора вспомнить о законных мето-
дах наведения порядка? Они подейственней будут. За ту 
же парковку на газоне официальный штраф составляет не 
один десяток тысяч рублей, между прочим. Ломать же ма-
шины, только злить их владельцев. 
Пока же конфликты решаются действиями незаконными, 
нет в них правых. Одни виноватые. 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Юридические
услуги

Недвижимость

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

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

 ● Налоговые консультации, открытие-
закрытие ООО, ИП. Т. (985) 350-10-53

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
10/III премьера Капкан. 
11/III Сны господина 
де Мольера... 12/III Попрыгу-
нья. 13/III Ложь во спасение. 
14/III Tout paye, или Все оплаче-
но. 15/III Американские горки. 
17/III Женитьба.
Театриум на Серпуховке.
Ул. Павловская, 6. 
12/III Tout paye, или Все опла-
чено.
ЦКИ «Меридиан». 
Ул. Профсоюзная, 61. 
17/III Tout paye, или Все опла-
чено.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
13/III веч. Проблема. 14/III днем 
Кролик Эдвард, веч. Эраст 
Фандорин. 15/III днем Чет-
вертый богатырь, веч. Цветы 
для Элджернона. 17/III Вишне-
вый сад. 
Черная комната. 
11/III и 12/III веч. премьера Лы-
сая певица. 14/III в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин, в 19 ч. 
30 м. Фото topless. 
Маленькая сцена. 
10/III в 19 ч. 30 м. премьера 
Гробовщик. Пир во время чумы. 
11/III в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
12/III в 19 ч. 30 м. премьера 
Метель. 14/III в 18 ч. Людоедик. 
15/III в 12 ч. 30 м. и 15 ч. 30 м. 
Волшебное кольцо. 17/III в 19 ч. 
30 м. Жизнь одна. 
Белая комната. 
13/III в 19 ч. 30 м. Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна? 15/III в 19 ч. 
30 м. Коновалов.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
14/III днем Экзюпери. На-
встречу звездам!, веч. Федра. 

15/III днем Кот в сапогах, 
веч. Саломея. 16/III Путаны. 
17/III Несравненная.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор  
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
13/III в 20 ч. Проект «Бетхо-
вен — 250». Ода к Радости. 
14/III в 15 ч. Ко дню Святого 
Патрика. «World music в Ка-
федральном Гала-концерт». 
Традиционные кельтские, 
ирландские и шотландские 
мелодии, в 16 ч. 30 м. Экскур-
сия в подарок: «Звуки музыки: 
о первых русских нотах», 
в 21 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Клод Моне». Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. 
Гайдн. Прощальная симфония. 
Бетховен. К Элизе. 19/III в 20 ч. 
Hubble Fest V. Моцарт. Реквием. 
Видеоинсталляция: Сверхновые 
звезды глазами телескопа 
Hubble. Моцарт, в 21 ч. 15 м. 
Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики».

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, 
✆ (499) 484-77-77 (доб. 3435), 
✆ (915) 168-07-14
22/III в 17 ч. «Грезы любви», 
арии и дуэты из опер, романсы 
русских и зарубежных компози-
торов, Татьяна Дивина (сопрано), 
Кира Крылова (меццо-сопрано), 
Владимир Зеленецкий (форте-
пиано), Татьяна Ключева (худо-
жественное слово). 29/III в 16 ч. 
«Многоликое Средневековье», 
концерт Ансамбля старинной 
музыки PASTIME, музыка запад-
ноевропейских композиторов 
XI–XVI веков.

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

Античные страсти и вечные ценности: 
новое прочтение трагедии
Театр Романа Виктюка пред-
ставил премьеру по пьесе 
Николая Гумилева «Отрав-
ленная туника», поставлен-
ную самим художественным 
руководителем театра. 

Бродячий поэт и воин Имр 
прибывает в Константино-
поль. Он надеется, что импера-
тор Юстиниан даст ему вой-
ско, чтобы отомстить убийцам 
отца. Во дворце герой влюбля-
ется в юную дочь правителя 
Зою. И та отвечает взаимно-
стью, хотя и сосватана за Тра-
пезундского царя... 
«Отравленная туника» — пье-
са о великой любви и великой 
жестокости тиранов. За пер-
вую линию в спектакле отвеча-
ют двое: похожий на антично-

го бога Дмитрий Бозин и Анна 
Подсвирова, в чьем исполне-
нии Зоя из робкой девочки 
превращается в страстную 
женщину, готовую на все ради 
любви. Жестокая и хитрая им-
ператрица Феодора, которую 
играет заслуженная артистка 
России Людмила Погорелова 
то полна сарказма и сыплет 
хлесткими словечками, то 
почти теряет волю — от дья-
вольской страсти и ненависти 
к Имру. А император Юстини-
ан (его роль исполняет Дми-
трий Жойдик) — испорчен-
ный властью деспот. Ради гео-
политических интересов он 
жертвует и дружбой, и обеща-
ниями, и даже дочерью.
Лаконичные костюмы Елены 
Предводителевой подчеркива-

ют пластику артистов. Михаил 
Вишневский создал такой ри-
сунок движений, в котором ра-
ботает каждый предмет стро-
гой декорации Владимира Бое-
ра: и тяжелые деревянные бал-
ки, и серые булыжники, и кар-
касы тюремных коек… При-
мерно в такой обстановке про-
вел свои последние дни перед 
расстрелом Николай Гумилев.
Роман Виктюк обладает даром 
оживлять пространство. 
У него даже обычное брев-
но — то галера, то стена замка, 
а то и разящий меч. 
Декорации будто под стать 
зданию, в котором живет те-
атр. Этот шедевр авангарда 
создан великим архитекто-
ром-конструктивистом Кон-
стантином Мельниковым, 

и Виктюк задействует воз-
можности постройки: витую 
стальную лестницу и удачно 
спроектированный зал, из лю-
бой точки которого все отлич-
но видно и слышно. 
Режиссер добился невероят-
ной высоты в воплощении ма-
териала. В спектакле нет обна-
женных тел, зритель все до-
мысливает сам. Показать бит-
ву без крови, постель без по-
стели и передать идею — та-
ким, наверное, и должен быть 
современный театр. Роман 
Виктюк доказал: он по-
прежнему в строю и актуален.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

ГАСТРОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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