
«Вы мне, гады, еще за Сева-
стополь ответите!» — эта фра-
за из неполиткорректного, 
блестящего, уже ставшего 
классикой балабановского 
фильма «Брат-2» попала 
в нерв конца нервных 1990-х 
и в наши души. В Крыму и Се-
вастополе никогда не считали 
себя гражданами самостий-
ной Украины. В России никог-
да не считали Крым — отре-
занным ломтем.
Попытки тотальной украини-
зации полуострова начались 
еще, когда Советский Союз 
был жив. Но 20 января 1991 
года на референдуме боль-
шинство жителей Крыма — 
91 процент — поддержали 
воссоздание автономного ста-
туса республики как субъекта 
СССР и участника Союзного 
договора. После распада еди-
ного государства только без-
различие тогдашних властей 
России оставило Крым в со-
ставе соседнего государства. 
Но сами крымчане оставаться 
там не хотели. Сразу же после 
распада единой большой 
страны там начались митин-
ги — массовые. К первому 
президенту незалежной обра-
щались без пиетета: «Крав-
чук! Севастополь — не Жме-
ринка, Крым и флот — не ва-
реники. Подавишься!»
Киев давился, но пытался пере-
варить непокорный Крым. Ду-
шил административно, зако-
нами и гривной. Когда не по-
могало, украинские власти 
звали на подмогу неформалов. 
Первый «поезд дружбы» с За-
падной Украины в Севасто-
поль прибыл 1 марта 1992 года. 

Несколько сотен украинских 
националистов (кое-кто был 
в форме СС) провели митинг. 
На нем заявили прямо: Крым 
и Севастополь будут украин-
скими или безлюдными.
Когда в городе гордости рус-
ских моряков собралась толпа 
побить незваных гостей, те 
уже смылись.
На стыке зимы и весны 2014 
года  на полуостров собира-
лись послать еще один «поезд 
дружбы». Но он приехал пу-
стым. Национально озабочен-
ные западенцы сошли, не до-
езжая Перекопа. Там уже за-
нял позиции крымский «Бер-
кут». 150 сотрудников этого 
спецподразделения месяцем 
раньше были посланы в Киев 
во время начавшихся там бес-
порядков. С 18 по 20 февраля 
майданные «воины» ранили 
32 беркутовцев-крымчан, од-
ного убили. Когда в Тернопо-
ле, Ровно и Львове полицей-
ских ставили на колени и за-
ставляли каяться за выполне-
ние приказов, в Крыму вер-
нувшихся 22 февраля 2014 
года из Киева бойцов много-
тысячные митинги встречали 
как героев. 
Но настоящими героями бер-
кутовцам предстояло стать 
в ближайшие дни. «Беркут», 
отряды самообороны и «веж-
ливые люди» обеспечили поря-
док на состоявшемся 16 марта 
референдуме. На выбор людей 

было представлено два реше-
ния. Первое: «Вы за воссоеди-
нение Крыма с Россией на пра-
вах субъекта Российской Феде-
рации?» Второе: «Вы за восста-
новление действия Консти-
туции Республики Крым 
1992 года и за статус Крыма 
как части Украины?»
Крым и Севастополь сделали 
свой выбор. 96,77 процента 
проголосовавших жителей 
полуострова — за Россию. Ка-
кой бы стон потом ни разда-
вался из Киева, что пришли 
и отдали голоса только «мо-
скали», факты говорят о дру-
гом: явка составила 83,1 про-
цента.
Глава российской Республики 
Крым Сергей Аксенов конста-
тировал: «Референдум 1991 
года заронил в крымскую по-
чву семена Крымской весны. 
Это был первый наш шаг на 
долгом и трудном пути до-
мой, в Россию! Он завершил-
ся историческим референду-
мом 16 марта 2014 года, на ко-
тором за воссоединение 
с исторической Родиной про-
голосовали почти 97 процен-
тов крымчан. Два референду-
ма, разделенных годами, — 
и два почти одинаковых ре-
зультата... Это наглядное сви-
детельство того, что духовно, 
культурно и ментально Крым 
всегда оставался частью Рос-
сии».

Уже 17 марта на основании ре-
зультатов референдума Вер-
ховный совет Крыма принял 
постановление о независимо-
сти от Украины и обратился 
с предложением о принятии 
полуострова в качестве субъ-
екта в состав Российской Феде-
рации. Договор о вхождении 
Республики Крым и Севасто-
поля в состав России президент 
РФ Владимир Путин, руковод-
ство Крыма и мэр города Сева-
стополя подписали 18 марта.
Теперь мы снова вместе. 
Жизнь не стала манной. Рос-
сию коллективный Запад 
крепко ударил санкциями, 
в ушедший Крым Украина пе-
рестала подавать электро-
энергию и воду. Шесть лет 
прошло — держимся!
...Скоро еще одна годовщина. 
8 апреля 1783 года импера-
трица Екатерина II подписала 
«Манифест о принятии остро-
ва Тамани, полуострова Кры-
ма и всей территории Кубан-
ской в состав Российской им-
перии». 
Были потом и вражеские де-
санты, и мировые войны, но 
Крым из русских рук не ухо-
дил. До 1954 года, до подарка 
Хрущевым от одной братской 
советской республики другой 
братской советской республи-
ке. Кто же знал, что нам од-
нажды скажут, что не братья 
мы… С марта 2014-го русский 

полуостров снова в России, 
и больше он никогда и никуда 
не уйдет. 
Как сказал Владимир Путин: 
«Народ Крыма решение при-
нял, проголосовал. Вопрос 
исторически закрыт». Шестая 
годовщина крымского рефе-
рендума, приведшего к воссое-
динению Крыма со своей исто-
рической родиной Россией, 
пройдет под девизом «Наше 
будущее — в наших руках».
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
edit@vm.ru

Несмотря на то, 
что ситуация 
в мире мало рас-
полагает к опти-
мизму, годовщи-
ну возвращения 
Крыма в родную 
гавань в России 
праздновать бу-
дут. Это очень 
важная для на-
рода дата.

Поликлиники 
отремонтируют 
позже
Капитальный ремонт ряда 
городских поликлиник нач-
нется позже запланирован-
ных сроков в связи с усиле-
нием выездной службы. 
Об этом накануне выходных 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

— Мы понимаем, что макси-
мальное количество людей 
с ОРВИ необходимо обслужи-
вать на дому. Для этого мы 
проводим большую работу по 
усилению нашей выездной 
службы. К работе будут допол-
нительно привлечены врачи 
профилактических отделе-
ний, которых сейчас более 
300, и молодые специалисты-
ординаторы — 750 чело-
век, — сказала заммэра.
По словам Раковой, для безо-
пасности пациентов в поли-
клиниках организован раз-
дельный прием. 
— На входе в поликлиники 
установлены посты, у всех 
входящих проверяют темпе-
ратуру. В тех поликлиниках, 
где это возможно, мы сделали 
отдельный вход для пациен-
тов, через который заходят те, 
у кого температура повыше-
на. В отдельном кабинете их 
принимает лечащий врач, — 
пояснила она.
Мера по переносу сроков ка-
питального ремонта стала вы-
нужденной и необходимой. 
— Медицинские организа-
ции, строительные работы 
в которых должны были на-
чаться в конце марта и апреле, 
уйдут на капитальный ремонт 
позже, — добавила заммэра.
Напомним, что в 12 поликли-
никах капремонт стартовал 
уже в феврале этого года. Он 
проводится в рамках внедре-
ния «Нового московского 
стандарта» работы медучреж-
дений первичного звена. До 
2024 года планируется отре-
монтировать 135 зданий. 
— Контракты города с испол-
нителями составлены таким 
образом, что мы успеваем вы-
полнить ремонт в обещанный 
срок, необходимости увели-
чивать бюджет проекта не бу-
дет, — сказала Ракова.
Программа ремонта медуч-
реждений будет реализован 
в полном объеме, просто на 
несколько месяцев позже. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Территории, прилегающие к Северному речному вокзалу, благоустроят к 1 сентября. 
Сам причал будет готов к началу навигации. Об этом сообщил заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Глава столичного Департамента 
строительства развенчал 
мифы о реновации и рассказал, 
как реализуется программа ➔ СТР. 3

безопасность

Спасатели показали: они могут 
ликвидировать последствия 
дорожных аварий в считаные 
минуты ➔ СТР. 5

портрет явления

Специалисты по продажам уверены: 
покупатели стали разборчивее 
и циничнее, а их выбор — 
более осознанным ➔ СТР. 7

21 марта 2014 года. Боец самообороны и юный житель Симферополя Евгений Проскурня. 
Это фото стало символом «Крымской весны» (1) 18 марта 2014 года, Кремль. Слева направо: 
премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир 
Константинов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый 
на церемонии подписания договора между Россией и Республикой Крым о присоединении 
РК к Российской Федерации и образовании в составе РФ (2)

Дополнился список 
мер профилактики

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о дополни-
тельных мерах, принятых 
в городе в связи с угрозой 
распространения нового ко-
ронавируса.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе был принят пакет по-
правок в Конституцию, среди 
которых — возможность 
для президента Владимира Пу-
тина участвовать в новых вы-
борах. Как вы оцениваете это 
изменение?
На мой взгляд, это ожидаемое 
решение. К огромному сожа-
лению, мы живем в шатком 
и нестабильном мире. Реаль-
ность постоянно 
испытывает нас на 
прочность. С одной 
стороны, всевоз-
можные, доходя-
щие до абсурда 
санкции. С другой 
стороны, объек-
тивные проблемы: 
замедление темпов 
экономического 
роста, резкое паде-
ние цен на нефть, пандемия 
нового коронавируса и про-
чее. Какие еще испытания 
придется пережить России 
в ближайшие годы — одному 
Богу известно. Но очевидно, 
что будет непросто. При такой 
нестабильности и при таких 
рисках необходима сильная 
власть и пользующийся авто-
ритетом лидер. Но президент, 
которому запрещено изби-
раться на очередной срок, 
сильной фигурой по определе-
нию быть не может. Поэтому 
сегодня запрет Владимиру Пу-
тину идти на новые выборы яв-
ляется дестабилизирующим 
фактором для внутренней 
и внешней политики страны.
Всегда был уверен: Россия мо-
жет быть только сильной стра-
ной, слабая Россия перестанет 
существовать как государство.
Поэтому считаю, что возмож-
ность для действующего пре-
зидента Владимира Путина 
пойти на новые выборы — 
правильное решение! 
И не будем забывать, что по-
правки в Конституцию — это 
пока еще только поправки. 

Впереди общероссийское го-
лосование. В конце концов, 
люди сами примут решение, 
быть этим поправкам или нет. 
Приходите на избиратель-
ные участки, голосуйте. И это 
будет ваше решение и ничье 
другое.
Важнейшей темой остается 
угроза распространения новой 

коронавирусной 
инфекции. Как из-
менилась ситуация 
за последнюю не-
делю?
Число заболевших 
новым коронави-
русом в Москве вы-
росло незначитель-
но. На сегодня (ин-
тервью проходило 
14 марта. — «ВМ») 

подтверждены 24 случая коро-
навируса. Это немного. Но 
есть новая тревожная тенден-
ция. Коронавирус был диагно-
стирован не только у людей, 
вернувшихся из Италии, но 
и у членов их семей, которые 
за границу не ездили. Таким 
образом, круг потенциальных 
носителей начал расширяться. 
В этой связи по рекомендации 
врачей я принял решение 
о введении дополнительных 
мер профилактики распро-
странения инфекции.
Режим обязательной самоизо-
ляции на дому вводится не 
только для граждан, прибыва-
ющих из стран, неблагополуч-
ных по коронавирусной ин-
фекции, но и для совмест-
но проживающих с ними лиц. 
Срок самоизоляции — 14 дней. 
Для получения больничного 
следует позвонить по телефону 
(495) 870-45-09, и он будет до-
ставлен курьером по месту 
проживания. Больничный 
лист будет выдан и в случае от-
сутствия симптомов респира-
торных заболеваний.
➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ
ЗАМПРЕД СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ПОСТОЯННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

Если бы не Москва, я думаю, 
было бы гораздо труднее 
представить четкий выбор 
крымчан в пользу воссоедине-
ния с Россией. Мы стараемся 
продолжать традиции сотруд-
ничества с московским сооб-
ществом в широком смысле — 
и в культурной, и в научной, 
и в предпринимательской 
сферах. Московская торгово-
промышленная палата нахо-
дится с нами в постоянном 
контакте и приглашает биз-
несменов Москвы к участию 
в развитии Крыма, в осущест-
влении инвестиционных про-
ектов. Московские компании 
играют важнейшую роль в ре-
шении проблем Крыма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
➔ СТР. 2, 6, 8

1

2

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «ВМ» представля-
ет рубрику, посвященную предлагаемым измене-
ниям Основного Закона страны. О важности попра-
вок рассказал председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

Судьбу поправок 
решит народ 
В любом государстве Конституция определяет основы по-
литической и экономической систем страны, представля-
ет собой фундамент развития общества и развития госу-
дарства. Принимая поправки к Конституции, мы делаем 
это не для себя, а для наших детей и внуков. 
Сам факт изменения Конституции не является чем-то экс-
траординарным. Конституция Германии, действующая 
с 1949 года, менялась 63 раза. В Конституцию России 
с 1993 года поправки вносились три раза, до этого в совет-
ское время было принято четыре Конституции. 
Необходимость изменения обусловлена естественным 
развитием общественных отношений. Насколько эти из-
менения соответствуют ожиданиям 
и потребностям нашего народа, ис-
точника власти, определит сам народ 
в ходе общероссийского голосования. 
Законопроект уже поддержан регио-
нальными парламентами, в том числе 
Мосгордумой. Для депутатов столич-
ного парламента важно обеспечить 
социальные гарантии москвичей. За-
кон о поправке содержит ряд мер госу-
дарственной поддержки, закрепляет 
в Конституции минимальный размер 
оплаты труда на уровне не ниже про-
житочного минимума, предусматри-
вает обязательную индексацию пен-
сий, пособий и иных социальных вы-
плат. В качестве важнейшего приоритета провозглашает-
ся всестороннее развитие детей, детально прописывается 
защита семьи, материнства, отцовства, института брака. 
В числе важных политических изменений законопроек-
том предлагается изменить требования к лицу, которое 
может быть избрано президентом. Предлагается увели-
чить срок постоянного проживания на территории Рос-
сии с 10 до 25 лет. Кандидатом в президенты может стать 
лицо, не имеющее и не имевшее ранее гражданства ино-
го государства или вида на жительство. Также предлага-
ется ввести запрет на занятие должности президента бо-
лее двух сроков, слово «подряд» уходит. Кроме того, у пре-
зидента появляются не только функции по поддержке 
мира и согласия, но и вводится принцип единой системы 
публичной власти, не государственной, а именно публич-
ной, в которую также входит местное самоуправление. 
Как депутат не могу не отметить: поправки существенно 
усилят роль парламента в формировании структуры орга-
нов государственной власти и в общественно-политиче-
ской жизни страны в целом. Хочу еще раз подчеркнуть: 
судьба поправок остается в руках граждан, которые вы-
разят свою позицию в ходе голосования.

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

Продолжающую расти 
экономику Крыма все го-
ды после воссоединения 
с Россией поддерживали 
масштабные инфраструк-
турные проекты: Крым-
ский мост, энергомост Ку-
бань — Крым, трасса 
«Таврида», газопровод 
из Краснодарского края, 
новый аэропорт. Крым-
скую Федеральную целе-
вую программу было ре-
шено продлить до 2022 
года. Она включает более 
800 объектов с объемом 
финансирования почти 
900 млрд рублей. Вторая 
важная часть доходов по-
луострова — постоянно 
развивающаяся туристи-
ческая отрасль. По оцен-
кам экспертов, 2020 год 
станет для Крыма пико-
вым: многие отели на лето 
уже забронированы. 

Шесть лет 
развития
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Не только голосование 
за возвращение Крыма 
в состав России было еди-
нодушным. Явка 16 марта 
2014 года побила все 
мыслимые рекорды, 
крымчане выстраивались 
в очереди, чтобы заявить 
о своей позиции. Всего 
высказаться пришли бо-
лее 82 процентов крым-
чан, Севастополь, Джан-
кой и Феодосия показали 
явку в 89 процентов, Су-
дак — около 80 процен-
тов, Евпатория — 84 про-
цента, Ялта — более 
86 процентов, Керчь — 
более 92 процентов.

справка
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Сергей Собянин: Они делают 
жизнь комфортной и удобной 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил работников жилищно-
коммунального хозяйства 
с профессиональным празд-
ником. Сообщение опубли-
ковано в социальных сетях.

День работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства традиционно отме-
чают в России в третье воскре-
сенье марта. Поздравления 
принимают и столичные ком-
мунальщики.
— Мы, как правило, не заду-
мываемся, откуда в нашем 
доме горячая вода и отопле-
ние, почему в квартире свет-
ло, а в подъезде и на улице чи-
сто, — написал в соцсетях 
Сергей Собянин. — Это все 
благодаря людям, которые де-
лают нашу жизнь удобной 
и комфортной. Хочу сказать 
большое спасибо им за чисто-
ту и красоту в городе, за уют 
в домах. Желаю крепкого здо-
ровья, терпения и энергии!
Столичный комплекс город-
ского хозяйства отвечает за 
обустройство общественного 
пространства Москвы. Каж-
дый год работники сферы 
ЖКХ приводят в порядок ты-
сячи дворов, благоустраива-
ют сотни парков и улиц, кото-
рые становятся точками при-
тяжения жителей и гостей 
столицы. Так, по итогам про-

шлого года Москва заняла 
первое место среди городов 
России по индексу качества 
городской среды. Кроме того, 
столица получила главный 
приз в международной пре-
мии — так называемый тури-
стический «Оскар» — в номи-
нации «Лучшее туристиче-
ское направление. Город».
В этом году в Москве планиру-
ют привести в порядок 
5315 объектов, включая 
3237 дворов, 33 водоема, 
а также 146 парков и других 
объектов, которые вошли 
в программу «Мой район».
В центре города сделают об-
щественное пространство 
между ранее благоустроенны-
ми Арбатом и Пречистенкой. 
Благоустроят набережные 
острова Балчуг: Софийскую, 
Раушскую, Садовническую 
и Космодамианскую. А также 
сделают прилегающие к ним 
Репинский сквер, Садовниче-

скую улицу, Комиссариат-
ский, Фалеевский и Раушский 
переулки.
Продолжатся работы рядом 
с Киевским вокзалом — на на-
бережных Тараса Шевченко 
и Бережковской. В результате 
в городе появится удобный пе-
шеходный маршрут вдоль Мо-
сквы-реки от Дорогомилова 
до Воробьевых гор.
Инициаторами благоустрой-
ства выступают сами москви-
чи: свои пожелания они вы-
сказывают на портале проек-
та «Активный гражданин». 
Сейчас, например, идут сразу 
три голосования. Жителям 
столицы предстоит решить, 
какими будут парк Северного 
речного вокзала, прибрежная 
территория реки Чермянки 
и участок шоссе Энтузиастов.
В историческом парке Север-
ного речного вокзала предла-
гают благоустроить набереж-
ную, реконструировать фонта-
ны и высадить цветники. 
У реки Чермянки появятся сце-
на и прогулочный маршрут. 
А во время работ на шоссе Эн-
тузиастов у выхода из станции 
метро «Площадь Ильича» сде-
лают сквер. Кроме того, благо-
устроят переход со станций 
метро «Римская» и «Площадь 
Ильича» на станцию второго 
Московского центрального 
диаметра Москва-Товарная.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мы готовы к любому развитию 
событий
СТР. 1 ➔
Могут ли родители, опасающи-
еся за здоровье своего ребен-
ка, временно забрать его 
из школы?
С понедельника вводится 
свободное посещение школ. 
Решать, продолжает ли ребе-
нок ходить в школу или оста-
ется дома, будут родители. 
У каждой семьи могут быть 
свои обстоятельства, да и им-
мунитет у ребятишек раз-
ный.    
Для детей, которых родители 
временно забрали из школы, 
администрации учебных за-
ведений постараются обе-
спечить продолжение обра-
зования в дистанционной 
форме — с помощью Москов-
ской электронной школы 
и других информационных 
технологий. При этом обыч-
ные занятия в школах будут 
продолжаться.
Все ли граждане, возвращаю-
щиеся из неблагополучных 
стран, добровольно проходят 
режим самоизоляции?
К сожалению, нет. Есть те, 
кто уклоняется — не хочет 
или не может сидеть дома 
14 дней. Так быть не должно. 
Подвергать опасности здоро-
вье окружающих людей недо-
пустимо. Поэтому мы обяза-
ли работодателей не допу-
скать на рабочее место со-
трудников, нарушающих ре-
жим изоляции. Надеюсь, что 
в ближайшие дни большин-
ство из них осознают серьез-
ность складывающейся ситу-
ации, и число «уклонистов» 
пойдет на спад.
Вы приняли решение о строи-
тельстве новой инфекционной 

больницы. Место для ее разме-
щения уже нашли? 
Мобильный комплекс инфек-
ционной больницы будет по-
строен в Новой Москве — за 
«бетонным» кольцом, в посе-
лении Вороновское, вблизи 
деревни Голохвастово.
Крупных жилых комплексов 
в этом районе нет. Ближайшие 
индивидуальные жилые дома 
находятся в 250 метрах от бу-
дущей больницы, что в 2,5 раза 
больше требуемой санитар-
ной зоны. Вокруг больничного 
корпуса создадим внешний пе-
риметр ограждения и охраны. 
Канализационные стоки будут 
выводиться на автономные 
очистные сооружения, осна-
щенные системами обеззара-
живания.
Все это гарантия безопасно-
сти больницы для местных 
жителей. Кстати, в соседних 
небольших дере-
веньках даже не 
было газа. Поэтому 
параллельно с под-
ведением комму-
никаций к больни-
це обеспечим га-
зом и местных жи-
телей.
Строители уже 
вышли на площад-
ку, идет подготов-
ка территории. В ближайшие 
дни начнутся прокладка сетей 
и завоз стройматериалов. Бу-
дем использовать быстровоз-
водимые конструкции — бе-
тонные блоки, готовые моду-
ли и сэндвич-панели, что по-
зволит возвести больницу 
в кратчайшие сроки.
Какова ее мощность?
В больнице будет 500 коек, 
в том числе до 250 коек реани-
мации. Оснастим ее всем 
необходимым медицинским 
оборудованием, прежде всего 
аппаратами ИВЛ, КТ и рентге-
ном.
Какие еще меры приняты, 
чтобы подготовить городское 
здравоохранение к борьбе 
с инфекцией?
В срочном порядке закупле-
ны сотни дополнительных 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких, рентге-
нов и систем обеззаражива-
ния воздуха.
В ряде больниц целые корпуса 
перепрофилированы для ле-
чения больных с воспалением 
легких. Речь не о том, что они 
заражены коронавирусом. Но 
поскольку новый вирус вызы-
вает пневмонию, нужно, во-
первых, проверять всех боль-
ных на инфекцию, а во-
вторых, быть готовыми к лю-
бому варианту событий.
Там, где возможно, поликли-
ники вводят систему разделе-
ния потоков посетителей. Па-

циенты с симптомами ОРВИ 
должны заходить через от-
дельный вход. А еще лучше — 
вообще никуда не ходить, вы-
зывать врача на дом.
В стационарах отменяется по-
сещение родственниками 
больных — стандартная мера, 
которая вводится при росте 
числа любых простудных за-

болеваний.
В Москве принято 
решение об ограни-
чении массовых 
мероприятий... 
Пока это един-
ственная мера, ко-
торая затронула по-
вседневную жизнь 
людей. До 10 апре-
ля запрещено про-
водить спортив-

ные соревнования, концерты 
и массовые мероприятия с чис-
лом участников свыше 5000 че-
ловек. К сожалению, пришлось 
отменить большой фестиваль 
«Крымская весна», который 
мы готовили на середину мар-
та. Больше всего от запрета по-
страдали спортивные болель-
щики. Обидно, что множество 
матчей пройдет при полупу-
стых трибунах. Но это все же 
лучше, чем проводить матчи 
вообще без зрителей или отме-
нять соревнования.
Запрет на массовые мероприя-
тия будет ужесточаться?
Зависит от ситуации, при не-
обходимости — будем уже-
сточать ограничения. Но все 
же наша главная цель — со-
хранить в городе нормаль-
ную повседневную жизнь. 
У москвичей должна быть 
возможность учиться, рабо-
тать, ездить на метро, ходить 
в магазины и кино. Любые 
ограничения будем вводить 
только тогда, когда это абсо-
лютно необходимо. И отме-
нять, как только эта необхо-
димость исчезнет. Большин-
ство москвичей с понимани-
ем и ответственностью со-
блюдают ограничительные 
меры. И я им за это благода-
рен. Тем самым они вносят 
свой посильный вклад в борь-
бу с коронавирусом.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Историю рек расскажут на бесплатных 
экскурсиях
Накануне выходных 
ГБУ «Мосприрода» органи-
зовало экскурсию на терри-
тории природно-историче-
ского парка «Останкино», по-
священную реке Яузе. Кор-
респондент «ВМ» побывал 
на прогулке.

Экскурсию провели не просто 
так — в пятницу по всей Мо-
скве прошли десятки меро-
приятий, приуроченных 
к Международному дню рек, 
который ежегодно отмечают 
14 марта.
— На сегодняшний день реч-
ная сеть Москвы — это боль-
ше тысячи водотоков, кото-
рые включают в себя реки, ру-
чьи, родники и другие водные 
объекты, — рассказала экс-
курсовод Мария Галкина. — 
По данным литературных ис-
точников и современных ги-
дрографических карт Мо-
сквы, их общая протяжен-
ность — около 660 киломе-
тров, из них в открытом русле 
395 километров.
Во время экскурсии участни-
ки узнали о том, какие реки 
впадают в Яузу и как ее воды 
попадают в Каспийское 
и Азовское моря. А также 
вспомнили, почему Москву 
называют портом пяти морей.
— Когда открывали Канал 
имени Москвы, который сое-
динил Волгу и Москву-реку, 
Иосиф Сталин заявил, что те-

перь из столицы по воде мож-
но добраться до пяти морей: 
Белого, Балтийского, Черного, 
Азовского и Каспийского, — 
отметила Мария Галкина.
Исторически река Яуза всегда 
играла большую роль в жизни 
столицы. Так, в XV–XVI веках 
она была основным судоход-
ным путем, по которому шло 
торговое сообщение с Влади-
миро-Суздальской землей.
— В 1908 году правый берег 
Яузы на участке от впадения 
реки Копытовки до пересече-
ния с Камер-Коллежским Ва-

лом становится официальной 
границей столицы, — доба-
вила она.
Мария Галкина рассказала 
и о фауне водоема — в верхнем 
течении Яузы рыболовы могут 
попытать удачу и поймать 
плотву или окуня, реже попа-
даются щурята. В нижнем те-
чении водятся уклейки, а ино-
гда встречаются жерех и щуки.
Через реку переброшены 
36 мостов — шесть оснащены 
трамвайными путями, по 
семи ходят троллейбусы, 
а 23 из них — пешеходные. 

Также есть и подземные тон-
нели — всего их шесть. Гуляя 
вдоль реки, можно увидеть 
важные и узнаваемые объек-
ты Москвы: МГТУ имени Бау-
мана, Лефортовский и Екате-
рининский дворцы, а также 
большое количество парков.
Кстати, узнать больше об 
истории рек москвичи могут 
до 17 марта — Мосприрода бу-
дет проводить бесплатные 
экскурсии до вторника вклю-
чительно.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru 

Участники 
программы 
посетили 
мастер-классы 
В субботу в ТЦСО «Южнопор-
товый», филиал Нижегород-
ский, прошел творческий 
мастер-класс «Подснежни-
ки» для участников проекта 
«Московское долголетие».

Посетители центра своими 
руками делали цветы из под-
ручных средств — ткани, бу-
маги и других материалов.
Также на прошлой неделе для 
старшего поколения района 
Сокол состоялась лекция о здо-
ровом образе жизни «ЗОЖ — 
путь к долголетию». На ней 
участникам рассказали о пра-
вильном питании, безопасных 
физических нагрузках и мно-
гом другом. Такие встречи 
пользуются все большей попу-
лярностью. Участники «Мо-
сковского долголетия» также 
побывали на фестивале «Два 
года вместе!» в районе Печат-
ники, который был посвящен 
дню рождения проекта. 
— Гости мероприятия смогли 
посетить творческие и танце-
вальные мастер-классы, а так-
же выставку «Притяжение кра-
соты», состоящую из работ 
участников «Московского дол-
голетия», — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
труда и социальной защиты 
населения столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тысяч звонков 
ежесуточно посту-
пает от москвичей 
на горячую ли-
нию по вопросам 
коронавируса, 
кол-центра сто-
личного Департа-
мента здравоохра-
нения. 
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Транспорт регулярно 
проходит санобработку

Пациенты попали в больницу 
либо после контакта с забо-
левшими коронавирусом, 
либо после того как вернулись 
из стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситуа-
цией с легкими симптомами 

ОРВИ. Врачи оказывали им 
необходимое лечение и про-
водили тесты на коронавирус. 
В течение 14 дней — именно 
столько длится инкубацион-
ный период инфекции — сде-
лали три анализа. У выписан-

ных пациентов все они были 
отрицательными.
— Сейчас у нас находятся 
312 пациентов, из них у 17 под-
твержден диагноз «коронави-
русная инфекция», — уточнил 
главный врач больницы в Ком-

мунарке Денис Проценко. — 
Нет ни одного пациента в кри-
тическом состоянии.
Между тем в Москве приняты 
дополнительные меры профи-
лактики. Продолжается сан-
обработка транспорта.

В 16-м автобусном парке спе-
циалисты, вооружившись 
безопасными дезинфицирую-
щими средствами с большим 
антимикробным эффектом, 
тщательно обрабатывают са-
лон автобуса или электробуса. 
Особое внимание уделяют по-
ручням, сиденьям и стеклам.
Каждый день такую дезин-
фекцию проходят более 
12,5 тысячи автобусов, элек-
тробусов, трамваев и вагонов 
метро. В поездах метро воздух 
обеззараживают или с помо-
щью системы, встроенной 
в климатические установки 
вагонов, или при помощи уль-
трафиолетовых ламп.
Кроме того, Мосгортранс при 
помощи камер мониторит си-
туацию в общественном 
транспорте. Если состояние 
здоровья одного из пассажи-
ров вызывает опасения, о нем 
сообщают врачам.
АЛИНА ЗИНИНА
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

13 марта 13:31 Сотрудница 16-го автобусного парка Демьяна Абдылаева с помощью безопасных дезинфицирующих средств протирает поручни в салоне автобуса

В выходные 
из больничного 
комплекса 
в Коммунарке 
выписаны 52 че-
ловека, у кото-
рых было подо-
зрение на коро-
навирус. Все те-
сты на инфек-
цию оказались 
отрицатель-
ными.

главная тема
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ОТКУДА МОГ ПОЯВИТЬСЯ 
КОРОНАВИРУС  ➔ СТР. 8

1 мая 1957 года. Устьинская набережная всегда была любимым местом прогулок москвичей

меры профилактики при коронавирусной инфекции
Роспотребнадзор РФ напо-
минает, как не заболеть ко-
ронавирусом. Симптомы за-
болевания новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
сходны с симптомами обыч-
ного гриппа: высокая темпе-
ратура тела, головная боль, 
слабость, кашель, затруд-
ненное дыхание, боли 
в мышцах, тошнота, рвота. 

Cемь шагов по профилак-
тике коронавирусной ин-
фекции:
■ Воздержитесь от посеще-
ния общественных мест: ТЦ, 
зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

■ Используйте одноразо-
вую медицинскую маску 
в общественных местах. 
■ Избегайте контактов 
и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющи-
ми признаки ОРВИ.
■ Тщательно мойте руки 
с мылом после возвращения 
с улицы. 
■ Дезинфицируйте гадже-
ты, оргтехнику и поверхно-
сти, к которым прикасаетесь.
■ Ограничьте по возможно-
сти при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.
■ Пользуйтесь только инди-
видуальными предметами 
личной гигиены. 

Пять правил, если есть по-
дозрение на коронавирус-
ную инфекцию:
■ Оставайтесь дома. 
При ухудшении самочув-
ствия вызовите врача.  
■ Минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, осо-
бенно с пожилыми.  
■ Пользуйтесь при кашле 
или чихании одноразовой 
салфеткой или платком.
■ Используйте индивиду-
альные предметы личной 
гигиены и одноразовую по-
суду.
■ Обеспечьте в помещении 
влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств. 

Вчера стали известно, 
что у трех пациентов, ко-
торые находятся в мо-
сковских больницах,  по-
лучены отрицательные 
результаты анализов 
на коронавирус, что явля-
ется показателем их вы-
здоровления. 

кстати
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ступности. При этом мы всегда ста раемся со-
хранить или перенести площадки на новое ме-
сто, где это возможно. 

Провести благоустройство

А с парковками как будут обстоять дела? Это же 
вечная головная боль москвичей — где пристро-
ить автомобиль.
Кварталы, которые вошли в реновацию, были 
построены довольно давно, когда машин в го-
роде было мало, и нормативы для размещения 
личного автотранспорта во дворах были значи-
тельно ниже современных. Сейчас люди парку-
ются в тех местах, которые изначально не были 
для этого предназначены — часть расположена 
с нарушением нормируемых расстояний до жи-
лых и социальных объектов, на газонах, на ком-
муникациях. 
Благодаря реновации в среднем на 15 процен-
тов увеличивается количество организован-
ных наземных плоскостных парковок. За счет 
строительства отдельно стоящих гаражей 
и подземных паркингов в домах общее количе-
ство парковочных мест вырастет в два раза. 
Также предусмотрено и обустройство дополни-
тельных парковочных мест в рамках действую-
щей транспортной схемы улично-дорожной 
сети районов.
Часто участники программы недовольны 
вырубкой зеленых насаждений в ходе строи-
тельства жилых домов. Как решается этот 
 вопрос?
Хочу отметить, что строительные работы на 
стартовых площадках программы реновации, 
в том числе и вырубка зеленых насаждений 
в границах стартовой площадки, осуществля-
ются на основании разрешения на строитель-
ство, выданного Мосгосстройнадзором, и ут-
вержденной Москомэкспертизой проектной 
документацией. Порубочный билет при про-
изводстве работ в границах строительной 
площадки не требуется. Проектами строи-
тельства жилых домов предусматривается 
компенсационное благоустройство и озеле-
нение, которое выполняется не только в гра-
ницах строительной площадки, но и на терри-
тории всего района, в том числе в рамках 
иных городских программ, таких как «Моя 
улица», «Мой район», «Миллион деревьев». 
При этом наш стандарт благоустройства пред-
усматривает посадку именно крупномерных 
деревьев.

В столичном Департаменте строительства со-
общили: в Москве по программе реновации по-
строено более 50 домов общей площадью более 
700 тысяч квадратных метров. Для переселения 
передано 49 новостроек, уже тысячи москви-
чей отметили новоселье и обустроились в уют-
ных квартирах. Тем не менее у горожан остают-
ся вопросы — а как дальше будет реализовы-
ваться программа реновации жилфонда. Са-
мые острые вопросы «ВМ» решила адресовать 
новому главе столичного Департамента строи-
тельства Рафику Загрутдинову.

Определить высоту

Рафик Равилович, вы уже десять лет работаете 
в составе команды московского правительства. 
Сейчас усилия властей сконцентрированы 
на ряде знаковых программ — строительстве ме-
тро, дорог, создании инженерной и социальной 
инфраструктуры, а также на реновации жилфон-
да. Меняются ли параметры последней програм-
мы? Как программа реновации будет развиваться 
в ближайшие годы?
Программа реновации жилфонда призвана, 
в первую очередь, улучшить условия прожива-
ния более миллиона москвичей. Постепенно, 
шаг за шагом, мы идем к этой цели — разраба-
тываем проекты современных новостроек, 
применяем передовые технологии при обу-

стройстве микрорай-
онов, учитываем по-
желания москвичей, 
контролируем возве-
дение новых домов 
и благоустройство 
придомовой террито-
рии на каждом этапе. 
Это очень масштаб-
ная программа, а по-
ставленная задача 
требует скрупулезно-
го подхода в город-
ском планиро вании. 
Кстати, этажность вы-
зывает дискуссии у го-
рожан. Кто-то возму-
щается, что им «вот-
кнут небоскреб», дру-
гие — мечтают пере-
браться с первого этажа 
повыше. Есть ли какой-
то регламент по этаж-
ности? И как соблюсти 
все интересы?
Для каждого кварта-
ла рассчитывается 
своя этажность с уче-
том уже сложившейся 
застройки. По итогам 
проведенного анали-
за проектов планиро-
вок территорий, по 
которым прошли пу-
бличные слушания, 
мы определили, что 

средняя высота возводимых зданий составит 
 14–15 этажей. Вместе с тем есть возможность 
увеличения этажности стартовых домов, что 
обусловлено обеспечением начала волнового 
переселения в районе. Такие дома позволят пе-
реселить всех участников программы в уста-
новленный срок, а также гарантировать жите-
лям широкую вариативность выбора квартир. 
При снижении этажности сроки переселения 
могут возрасти с плановых 15 до, пожалуй, 
30 лет. Не забывайте и то, что в рамках про-
граммы реновации решаются вопросы рассе-
ления коммунальных квартир, общежитий 
и предоставления жилья очередникам, что 
очень важно для реализации социальных га-
рантий.

Соблюсти баланс
Предусмотрено ли в рамках программы строи-
тельство новых объектов социальной инфра-
структуры?
Безусловно! Наша задача — не только рассе-
лить людей, но и дать им новую инфраструкту-
ру — обустроить детские и спортивные площад-
ки, создать новые центры притяжения, доба-
вить зелени, благоустроить общественные про-
странства. В кварталах реновации появятся но-
вые детские сады, школы, магазины, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, поликли-
ники, досуговые учреждения и все то, чего 
раньше не было в конкретных кварталах. Такие 
объекты также должны соответствовать совре-
менным требованиям: быть более просторны-
ми и комфортными, чем в 60-х годах прошлого 
столетия. 
По результатам реновации жители получат со-
временные кварталы, которые позволят эффек-
тивно использовать территорию города.

Вчера новый глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» ответил на самые острые вопросы 
по программе реновации. А также развенчал некоторые мифы, которые вдруг обрели почву в столице и активно обсуждаются горожанами. 

Вся правда о ходе реализации программы реновации — в нашем материале.

6 марта 14:35 Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов в своем рабочем кабинете. Главная тема беседы, конечно, программа реновации ветхого жилья. Рафик Равилович 
оперирует в разговоре самыми свежими цифрами и данными. Так, по его словам, сейчас в столице возводят более 150 домов, куда переселятся жильцы ветхих пятиэтажек

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов: 
К проектам реновации подходим индивидуально

Задача — обеспечить комфорт

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный корреспондент 
отдела «Московская власть»

топ-5 первых заявлений
■ Около 300 домов — участников програм-
мы реновации в столице планируют рассе-
лить и снести до конца 2022 года. Сегодня 
по программе реновации проектируется 
около 1,3 миллиона квадратных метров, 
а в активной фазе строительства находится 
еще около 2,1 миллиона «квадратов». 
■До 2022 года появятся 21 новая поли-
клиника и шесть современных подстанций 
скорой помощи, запланировано к вводу 
порядка миллиона квадратных метров не-
движимости. Так, новый корпус для ока-
зания скорой медицинской помощи поя-
вится у НИИ скорой помощи имени Скли-
фосовского и Боткинской больницы.
■Власти Москвы тратят ежемесячно 
на зарплаты метростроителям 1,8–2 мил-
лиарда рублей. Недавно все зарплаты ра-
бочим, которые прокладывают подземку, 
перевели на платежи через казначейство. 
Если сейчас кто-то будет заявлять о невы-
плате зарплат, это значит, что речь идет 
о субподрядчиках и неофициально 
оформленных людях. 
■ Уже освобождена площадка для строи-
тельства Центра самбо и бокса в «Лужни-
ках». В ближайшее время приступим к ак-
тивному возведению здания, а завершить 
работы планируется в 2022 году. В Центре 
будут размещены зал для бокса с двумя 
рингами и зал для самбо с тремя коврами. 
Здесь появится тренировочный зал, бас-
сейн, а также медико-восстановительный 
блок. При этом особое внимание уделяет-
ся вопросам организации телевизионных 
трансляций с соревнований.
■ Строительство нового пешеходного мо-
ста в Московском зоопарке и дополни-
тельный вход со стороны станции «Барри-
кадная» планируется завершить в мае 
2021 года. 
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пятиэтажек 
уже снесены 
в рамках 
программы 
реновации 
столичного 
жилфонда. 
Остальные 
после рассе-
ления также 
будут демон-
тированы, 
мощностей 
для этого до-
статочно.

Если мы говорим о показателях, давайте уточ-
ним, какое количество объектов возводится в на-
стоящее время.
В данный момент идет строительство более 
150 объектов общей площадью более 2 милли-
онов квадратных метров. В проектировании 
находится более 70 жилых домов. По програм-
ме уже переселено более 15 тысяч жителей.

Без продаж на рынке

Есть ли у участников программы возможность 
докупать метры, чтобы люди могли расширить 
площадь квартиры?
Гарантиями программы реновации предусмо-
трено получение квартиры не менее той жилой 
площади, чем была в старой квартире. Общая 
площадь больше за счет более просторных по-
мещений общего пользования (кухня, прихо-
жая, коридор, ванная, туалет). Также участни-
ки программы реновации имеют право купить 
дополнительные квадратные метры или еще 
одну квартиру общей площадью не более 
100 квадратных метров со скидкой 10 процен-
тов. Оплатить докупку можно как собственны-
ми, так и кредитными средствами, а также с по-
мощью материнского капитала, жилищных 
субсидий, государственных жилищных серти-
фикатов и др.
Будут ли квартиры в «реновационных» домах 
выставлены в свободную продажу? 
Перед нами сейчас стоит задача — переселить 
жителей из ветхого жилого фонда в новые ком-
фортные жилые дома. Благодаря программе 
350 тысяч московских семей, то есть более мил-
лиона человек, переедут в новые квартиры. 
Планов по продаже жилья на свободном рынке 
у города пока нет. Все будет зависеть от потреб-
ности самих горожан. 
А есть перспективы по обновлению социальной 
инфраструктуры?
При планировке кварталов по программе ре-
новации учитывается демографический со-
став жителей. Новые школы, детские сады, по-
ликлиники и другие объекты социальной ин-
фраструктуры будут строиться одновременно 
с жильем. Эта задача учтена и на «архитектур-
ном» уровне — для того чтобы в школах и дет-
ских садах всегда хватало мест, предусмотрено 
строительство современных трансформируе-
мых зданий образовательных учреждений. На-
пример, в микрорайоне 128 Б-В района Выхи-
но-Жулебино запланировано возведение обра-

зовательного комплекса на 400 мест, из кото-
рых 200 мест — детский сад, 200 мест для детей 
младшего школьного возраста. При измене-
нии соотношения числа детей в саду и школе 
легко можно будет перепрофилировать поме-
щения под нужную функцию. Такие комплексы 
строятся и в других районах, например, в Лю-
блино, Коньково, Тимирязевском, Дмитров-
ском.
Многих жителей интересует вопрос демонтажа 
детских площадок, которые попадают в пятно 
застройки. Как быть с этой проблемой? 
Обычно жители могут пользоваться детскими 
площадками, находящимися в непосредствен-
ной близости от их жилых домов (в пределах 
100–200 метров). Кроме того, префектурами 
административных округов проводится работа 
по обустройству новых площадок в ша говой до-

Число парковок 
у новостроек 
возрастет 
благодаря 
программе 
переселения

Рафик Равилович Загрутдинов родился 
12 мая 1975 года. Окончил Казанскую госу-
дарственную архитектурно-строительную 
академию в 1997  году по специальности 
«промышленное и гражданское строитель-
ство». Кандидат экономических наук. Же-
нат, трое детей. Трудовую деятельность на-
чал в 1997 году в Республике Татарстан. 
С 2010 года — на государственной службе 
в Москве. В 2011 году назначен первым за-
местителем руководителя Департамента 
строительства столицы. Награжден: Почет-
ной грамотой Министерства регионального 
развития Российской Федерации в 2008 го-
ду; Почетной грамотой министра строи-
тельства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Респуб лики Татарстан 
в 2010 году; Благодарностью Мэра Москвы 
в 2013 году, Почетной грамотой Департа-
мента строительства города Москвы 
в 2019 году. Государственные награды: 
в 2015 году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации в 2018 году; в 2018 году присво-
ено Почетное звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации». С января 
2020 года — руководитель Департамента 
строительства города Москвы.
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Уникальное культурное наследие 
Экономического университета 
Экскурсия по корпусам РЭУ 
им. Г. В. Плеханова — одно-
му из крупнейших экономи-
ческих вузов России — про-
шла в субботу в рамках про-
екта «Москва глазами инже-
нера». В ней приняла участие 
корреспондент «ВМ».

История Плехановки нача-
лась на рубеже XIХ и ХХ веков, 
когда в Замоскворечье откры-
лось Мужское коммерческое 
училище (первое название 
РЭУ имени Г. В. Плеханова). 
Российская экономика тогда 
переживала расцвет, и ощу-
щалась острая нехватка ка-
дров с высшим финансовым 
образованием. Фактический 
основатель вуза — купец 
Алексей Вишняков.
— Сегодня Плехановка пред-
ставляет собой учебный кам-
пус из восьми корпусов. Пер-
вый, второй и четвертый — 
это исторические здания до-
революционной постройки, 
памятники культурного на-
следия,— рассказывает экс-
курсовод Виктория Марчуко-
ва. — В советский период по-
явились здания пресс-центра 
в стиле лаконичного модерна, 
а также третьего корпуса. 
Университет дорожит своим 
прошлым, сохраняя подлин-
ные интерьеры благодаря их 
реставрации. Так, дверь из 

ели 1912 года сегодня стоит 
между этажами одного из кор-
пусов и используется в каче-
стве элемента декора.
— Как площадку для высту-
плений Плехановку использо-
вали известные люди на про-
тяжении всей ее истории. 
Здесь читали свои произведе-
ния поэты Валерий Брюсов 
и Владимир Маяковский, а де-
сятки лет спустя провел кон-
церт Владимир Высоцкий, — 
продолжает экскурсовод Анна 
Меньших.
Все корпуса, кроме пятого, со-
единены между собой надзем-
ными и подземными перехо-
дами. Это позволяет студен-
там и педагогам перемещать-
ся по кампусу, не выходя на 
улицу. Этакий лабиринт, во-
площенный коллективной 
творческой фантазией архи-
текторов Сергея Соловьева 
и Алексея Щусева. Проходя 
через него, знакомишься со 
120-летней историей Плеха-
новки. 
Участники экскурсии увидели 
старинный лекционный зал-
амфитеатр, музей истории 
вуза, а главное — сравнили 
архитектурные приемы мо-
дерна, эклектики, неорусско-
го стиля, неоклассики и мо-
дернизма.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА 
popova@vm.ru

14 марта 13:15 Анна Меньших (слева) и Регина Поливан 
рассматривают макет студенческого городка Университета 
имени Г. В. Плеханова

Ситуация на рынках 
стабилизировалась 
Пятничные торги закончи-
лись повышением стоимости 
нефти и укреплением рубля. 
Эксперты рассказали «Ве-
черней Москве» о том, 
как поведет себя рынок 
на этой неделе.

Всю минувшую неделю фондо-
вые рынки штормило на фоне 
распада сделки ОПЕК+, кото-
рая предусматривает сокраще-
ние добычи нефти. Страны-
участницы не смогли догово-
риться о продлении соглаше-
ния по сокращению добычи 
углеводородов, что обернулось 
мгновенным крушением цены 
на «черное золото». В нынеш-
нем виде договор истекает 
1 апреля этого года. Болезнен-
но рынки отреагировали и на 
ситуацию с распространением 
коронавирусной инфекции, 
это тоже отразилось на стои-
мости нефти.
К закрытию торгов в пятницу 
рынки все же продемонстри-
ровали рост. Стоимость неф-
ти остановилась на отметке 
в 35,16 доллара за баррель. 
Вместе с этим стабилизирова-
лась и российская валюта, ко-
торая колебалась на фоне но-
востей о нефти.
— Мы вступили в период высо-
кой турбулентности, — заявил 
в разговоре с «ВМ» профессор 
Российского экономического 
университета имени Г. В. Пле-
ханова Константин Ордов. — 
Можно констатировать, что 
рынок уже не ориентируется 
на спрос-предложение, нефть 
стала спекулятивным товаром.
Первый вице-премьер России 
Андрей Белоусов отметил, что 
нефть приблизилась к стаби-
лизации стоимости в 35 дол-
ларов за баррель. По его сло-
вам, цена на этой отметке мо-
жет задержаться на продол-
жительное время. 
До распада сделки ОПЕК+ 
нефть была в коридоре стои-
мости в 50–70 долларов за 
баррель, заявил доцент Де-
партамента мировой эконо-
мики и мировых финансов 
Финансового университета 
при правительстве России Ла-
зарь Бадалов. 
— Теперь коридор установит-
ся в пределах 30–50 долларов. 

Понятно, что в определенный 
момент могут быть как про-
садки, так и взлеты цены. Но 
стоимость в 15–20 долларов 
долгое время невозможна, так 
как в этом случае на рынке 
возникнет дефицит нефти, — 
считает Лазарь Бадалов.
Сложившаяся ситуация дала 
повод для разговоров о воз-
можном наступлении эконо-
мического кризиса. В каче-
стве одного из аргументов 
приводится тот факт, что бюд-
жет страны верстался на осно-
ве цены в 57 долларов за бар-
рель. В субботу спикер Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко заверила, что страна вы-
держит возможный экономи-
ческий кризис. 
— Россия лучше других госу-
дарств оказалась подготовле-
на к такому сценарию, как па-
дение цен на нефть, снижение 
курса рубля, благодаря сба-
лансированной экономиче-
ской и финансовой полити-
ке, — подчеркнула Валентина 
Матвиенко. 
Лазарь Бадалов в целом согла-
сился с такой оценкой. 
— С другой стороны, любое 
резкое снижение курса рубля 
приводит к неизбежному по-
вышению цен на товары из-за 
рубежа. Россия все еще оста-
ется зависимой от импорта 
страной, и, пока мы не решим 
этот вопрос, обстановка будет 
складываться именно так, — 
отметил Лазарь Бадалов.
По словам главы Минэнерго 
Александра Новака, следую-
щая встреча ОПЕК+ может со-
стояться в мае-июне. Если это 
событие произойдет, цены на 
нефть могут вновь резко уве-
личиться, считает Констан-
тин Ордов.
— Вербальные интервенции 
могут быть одними из самых 
значительных факторов для 
восстановления прежних цен. 
Ничем, кроме как разногласи-
ями среди участниц ОПЕК+, 
30-процентное падение стои-
мости объяснить нельзя. Если 
они снова сядут за стол перего-
воров, то мы сможем увидеть 
и 45, и 50 долларов за баррель, 
и выше, — говорит эксперт. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Предпринимателям помогут специальные курсы 
Сегодня в Москве стартуют 
семинары цикла «Самозаня-
тые — инструкция по приме-
нению». Встречи состоятся 
16, 18 и 20 марта в 15:00 
в центре услуг для бизнеса 
Юго-Восточного админи-
стративного округа.

Организатором лекций вы-
ступило ГКУ «Малый бизнес 
Москвы». Их будет вести пред-
приниматель, практикующий 
бухгалтер и консультант 
в сфере малого бизнеса по во-
просам учета и налогов Екате-
рина Земскова.
— На семинаре «Кто такие са-
мозанятые» слушатели узнают 
о поправках в новый закон, 

о профессиональном доходе 
и налоге на него, а также об 
уплате страховых взносов, — 
сообщается на официальном 
сайте мэра и правительства 
Москвы. — На занятии «Рабо-
та в приложении «Мой налог» 
научат разбираться еще 
и в партнерских приложениях. 
Кроме того, в рамках цикла 
пройдет семинар под назва-
нием «Организация деятель-
ности». Слушателям расска-
жут, как правильно подгото-
вить документы для юридиче-
ских лиц и грамотно вести 
учет предпринимательской 
деятельности с помощью спе-
циальных программ. Тогда же 
будут подведены итоги курса.

— Желающим стать участни-
ками необходимо зарегистри-
роваться на mbm.mos.ru в раз-
деле «Тематические меропри-
ятия». Для записи нужен лич-
ный кабинет на сайте. Посе-
тить можно все семинары или 
выбрать интересующие, — 
сказано в сообщении.
Москва является лидером 
страны по числу самозанятых. 
Проект mbm.mos.ru занима-
ется образовательной под-
держкой предпринимателей. 
Для бизнесменов еженедель-
но проводится около 30 бес-
платных обучающих меро-
приятий. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

К концу 2019 года в Мо-
скве официально зареги-
стрировались 192 тысячи 
самозанятых. Одним 
из самых популярных на-
правлений для индивиду-
альных предпринимате-
лей стал фотобизнес. Сре-
ди лидеров оказались 
клининг и сфера изготов-
ления изделий ручной ра-
боты. Чтобы оформить са-
мозанятость, нужно заре-
гистрироваться в прило-
жении «Мой налог».
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Определиться 
с профессией просто
В субботу в центре развития 
карьеры инновационно-об-
разовательного комплекса 
«Техноград» на ВДНХ состо-
ялся фестиваль профориен-
тации «PROвыбор». 

Мероприятие вызвало у мо-
сквичей большой интерес. 
Среди гостей школьники, сту-
денты — все, кто открыт со-
временным профессиональ-
ным направлениям и стре-
мится познакомиться с новы-
ми специальностями. Не пу-
стовала ни одна площадка. 
— В рамках фестиваля 
«PROвыбор» участники на-
учатся ориентироваться 
в мире профессий и правиль-
но оценивать свои возможно-
сти, — сказал за несколько 
дней до открытия фестиваля 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
Организаторы мероприятия 
сделали все, чтобы гости «Тех-
нограда», которые решили 
приехать в свой выходной на 
ВДНХ, провели время с поль-
зой для себя. Понять, какую 
специальность захочется ос-
воить в будущем, можно было 
благодаря играм, тренингам, 
мастер-классам и тематиче-
ским лекциям. Всем желаю-
щим было доступно профори-
ентационное тестирование, 
чтобы наглядно увидеть пред-
расположенность к той или 
иной работе. 

Помогли гостям фестиваля 
и освоить навыки публичной 
презентации. В этом органи-
заторам поспособствовали 
высокие технологии. 
Для развития навыков пу-
бличных выступлений в «Тех-
нограде» организовали зону 
виртуальной реальности. На-
дев VR-очки, участник пере-
носился на сцену, где ему 
предстояло произнести речь 
перед огромной аудиторией. 
Оказавшись один на один со 
слушателями, нужно было не 
просто донести ту или иную 
информацию, но и добиться 
ответной реакции. Очень 
нужное упражнение, ведь 
умение правильно показать 
себя автоматически увеличи-
вает шансы на получение же-
лаемого места работы.
Важный навык современного 
профессионала — умение тру-
диться в команде. Этому мо-
менту организаторы фестива-
ля «PROвыбор» тоже уделили 
особое внимание, придумав 
игру под названием «4х16». 
Предлагалось выполнить спе-
циальные упражнения, кото-
рые моделировали разные си-
туации, рано или поздно воз-
никающие в карьере любого 
специалиста. Тяжело в уче-
нии, легко в бою! Только в ус-
ловиях, приближенных к ре-
альным, можно в полной мере 
оценить свои навыки, органи-
зовать рабочий процесс и на-
учиться трудиться в составе 
одного большого коллектива. 
Закрепить полученные зна-
ния о себе москвичи смогли 
в открытом лектории, кото-
рый подготовил Националь-
ный центр профессиональной 
ориентации. Здесь участни-
кам рассказали, как осознан-
но подойти к выбору будущей 
профессии еще во время уче-
бы в школе. 
— Очень полезное и интерес-
ное мероприятие, — считает 
москвичка Елена Трубнико-
ва. — Я пока не определилась, 
кем хочу работать в перспек-
тиве. Были мысли стать эко-
номистом или юристом. По-
сле фестиваля появилась 
пища для размышлений.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

На политику страны 
бизнес не влияет
Владимир Путин (на фото) 
отметил, что нельзя допускать 
бизнесменов к управлению 
страной и давать им возмож-
ность влиять на политические 
решения.
— Ясно, что и тогда, и сейчас 
все ищут ходы, лоббируют 
свои интересы. Разница меж-
ду 90-ми и сейчас заключает-
ся в том, что тогда они напря-
мую влияли на принимаемые 
государством решения, и в во-
просах внутренней политики, 
экономической и даже внеш-
ней, и в вопросах безопасно-
сти. Руководители сегодняш-
них компаний такой привиле-
гией не пользуются, — под-
черкнул президент.
При этом по некоторым вопро-
сам, по словам главы государ-
ства, представители бизнеса 
отстаивают свои позиции.
— Они борются за свои инте-
ресы. Например, сейчас об-
суждается вопрос с нашими 
партнерами по ЕврАзЭС по 
ценам на нефть и газ, — пояс-
нил он.
Что касается участия государ-
ства в экономике, Владимир 
Путин отметил, что в России 
в целом сбалансированная си-
туация.
— Из 20 наших крупнейших 
компаний, по-моему, только 
семь или восемь с государ-
ственным участием, — сказал 
президент. — Вопрос не в том, 
частные они или государствен-
ные, а в том, как они работают.
По его словам, если компания 
приносит доход, в том числе 
государству, то ее приватиза-
ция нецелесообразна.
— Надо быть очень аккурат-
ным здесь и принимать взве-
шенные решения. Кроме все-
го прочего, компании с гос-
участием являются самыми 
крупными налогоплательщи-
ками в государственные бюд-
жеты всех уровней. «Рос-
нефть» — номер один, потом 
«Газпром», «Лукойл», «Тат-
нефть», Сбербанк, — уточнил 
Владимир Путин.

Говоря о слишком высоких 
зарплатах топ-менеджеров 
компаний, российский лидер 
признался, что этот вопрос 
его «коробит». Однако это свя-
зано с общей рыночной стои-
мостью услуг управленцев та-
кого уровня.
— Они работают эффективно 
и чего-то стоят на междуна-
родном рынке труда. Компа-
нии вынуждены их брать. 
Если им платить, то они как 
начальники должны получать 
больше, — пояснил он. — На-
счет миллиона в день я не 
знаю, но многовато, согласен. 
Но чтобы они получали мень-
ше своих подчиненных — 
в мире такого нет.
Аналогичная ситуация ранее 
сложилась с летчиками граж-
данской авиации.
— Вынуждены были брать пи-
лотов иностранных компа-
ний, особенно имеющих опыт 
работы на «Боингах», на евро-
пейских машинах, вынужде-
ны были повысить им уровень 
заработной платы под евро-
пейские и американские стан-
дарты, — добавил Путин. — 
Теперь военные летчики 
с удовольствием уходят на 
кресло второго пилота, пото-
му что в армии стали получать 
меньше, чем в гражданской 
авиации. Сразу это перекоси-
ло рынок труда, включая Ми-
нистерство обороны. Поэто-
му и здесь то же самое.

Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне выходных на сайте информационного агент-
ства ТАСС вышла тринадцатая серия специального про-
екта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент Рос-
сийской Федерации рассказал о нынешних руководи-
телях корпораций и олигархах 90-х годов, размере зар-
плат топ-менеджеров и о приватизации компаний.

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ  
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В Москве регулярно прово-
дятся обучающие программы 
для молодежи. Они знакомят 
с перспективными и востребо-
ванными в городе специаль-
ностями, помогают опреде-
литься с профессией и полу-
чить базовые навыки трудо-
устройства. В конечном счете 
их цель — помочь сегодняш-
ним школьникам и студентам 
начать карьеру и стать успеш-
ными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городские службы усилили 
режим работы из-за непогоды 

Под особый контроль взяты 
объекты жизнеобеспечения 
города и топливно-энергети-
ческого хозяйства.
Петр Бирюков также попро-
сил автомобилистов в слож-
ных погодных условиях со-
блюдать Правила дорожного 
движения и парковки. Води-
телям рекомендуют не превы-
шать установленный в городе 
скоростной режим и с пони-
манием отнестись к проходам 
колонн снегоуборочной тех-
ники. Жителей и гостей сто-
лицы просят прислушиваться 
ко всем сообщениям о непого-
де, обходить стороной шаткие 
конструкции, не оставлять де-
тей без присмотра и не пря-
таться под деревьями.
— Для комплексного инфор-
мирования населения задей-
ствованы операторы сотовой 
связи, информационные таб-
ло Центра организации до-
рожного движения, мультиме-
дийные устройства Гормоста 
и общественного транспор-
та, — сообщил заммэра. — 
Также запущено онлайн-ин-
формирование населения 
в метрополитене и оповеще-
ние по телевизионным и ра-
диоканалам.
Сообщение о неблагоприят-
ных погодных условиях на 
территории города Москвы от 

Центрального УГМС поступи-
ло 12 марта 2020 года. Соглас-
но прогнозу, в пятницу и на 
выходные дни ожидались 
сильные юго-западный и за-
падный ветра порывами до 
20–25 метров в секунду.
Все городские службы получи-
ли предписание по защите от 
порывов ветра зданий соору-
жений, строительной техни-
ки, строящихся объектов, 
объектов торговли и реклам-
ных конструкций.
Во всех префектурах были соз-
даны и мобилизованы группы 
оперативного реагирования, 
которые незамедлительно вы-
езжают для устранения по-

следствий сильного ветра. 
Особое указание дано Депар-
таменту образования — в их 
адрес направлены рекоменда-
ции о недопущении прогулок 
школьников и дошкольников 
во время непогоды. 
Заблаговременно и в постоян-
ном режиме проводится ин-
формирование населения 
о складывающейся в городе 
обстановке. 
Прогнозы синоптиков по не-
погоде были подтверждены 
также 14–15 марта. Так в ночь 
с субботы на воскресенье в сто-
лице прошел дождь, который 
сменили снегопад и метель. 
Температура воздуха резко по-

низилась до отрицательных 
значений, из-за чего дороги 
покрыла сильная гололедица.
Из-за ураганного ветра в сто-
лице упало 216 деревьев, по-
вреждено 48 автомобилей, 
также зафиксировано два слу-
чая обрыва проводов. В ре-
зультате погодных условий 
пострадали 3 человека (1 по-
гибший, 2 пострадавших).
На данный момент службы 
продолжают работать в уси-
ленном режиме: постоянно 
мониторят обстановку, опера-
тивно реагируют на обраще-
ния граждан.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Из-за непогоды 
городские служ-
бы продолжат 
работать в уси-
ленном режиме. 
Об этом вчера 
сообщил зам-
мэра Москвы 
по вопросам 
ЖКХ и благо-
устройства Петр 
Бирюков.

стихия 

13 марта 15:47 Порывы сильного ветра выворачивают зонт, которым женщина пытается укрыться от дождя. Москвичи были заранее проинформированы городскими 
службами о неблагоприятной погоде

В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин выразил 
соболезнования семье по-
гибшего при урагане в сто-
лице. Сильный ветер, кото-
рый обрушился на Москву 
в конце прошлой рабочей 
недели, вырывал с корнем 
деревья. В городе объявили 
«оранжевый» уровень по-
годной опасности. Однако 
жертв избежать не удалось.
— К огромному сожалению, 
ураганный ветер не прохо-

дит без последствий: один 
человек погиб, есть постра-
давшие, — написал Сергей 
Собянин на официальных 
страницах в соцсетях. — 
Мои искренние соболезно-
вания семье погибшего.
По информации синоптиков, 
порывы ветра в Москве до-
ходили до 20–25 метров 
в секунду. Мэр попросил 
жителей по возможности 
«не выходить на улицу 
без веского повода».

Сильный ветер не прошел 
без последствий
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Спасателей учат 
использовать каждый миг

На учебно-тренировочном 
полигоне подготовки пожар-
ных и спасателей разыгрыва-
ется легенда: на трассе одна из 
машин на огромной скорости 
влетела в бетонный блок и, пе-
релетев через него, фактиче-
ски приземлилась на встреч-
ный автомобиль. Смодели-
ровано реальное дорожно-
транспортное происшествие 
на Киевском шоссе в октябре 
2019 года. Пострадавших 
двое, их роли играют психоло-
ги Пожарно-спасательного 
центра (ПСЦ) и студентки 
профильных колледжей. Лег-
кие травмы, паника, люди хо-
тят выбраться из искорежен-
ных автомобилей, но не могут 
этого сделать без помощи. 
К счастью, она уже на месте.

Команда спасателей незамед-
лительно приступает к работе. 
Каждая секунда на счету. 
— Сложность в том, что авто-
мобили нестабильны, есть воз-
можность опрокидывания, — 
говорит пожарный 1-го класса 
пожарно-спасательного отря-
да № 209 имени полковника 
Жебелева Дмитрий Шля-
пин. — В жизни такие ДТП 
встречаются редко, так что 
предложенное задание можно 
назвать нестандартным.
Эта команда спасателей — 
одна из лучших в столице. 
В июне она представит Москву 
в Германии на международной 
выставке средств защиты 
и спасения при пожарах, ката-
строфах и стихийных бедстви-
ях Interschutz 2020. Всего на 

старт вышла 31 команда, по 
пять человек в каждой. Участ-
ники с интересом наблюдают 
за работой коллег.
— По приезде на место ДТП 
нужно провести разведку и по-
ставить задачу команде, — 
объясняет старший дежурный 
смены № 1 Аварийно-спаса-
тельного отряда № 1 Алек-
сандр Серов. — Затем огра-
дить зону работ. После выясня-
ем число пострадавших, начи-
наем с ними общаться, вызы-
ваем дополнительные силы. 
Автомобиль, который налетел 
сверху, фиксируется домкра-
тами. С помощью резака спа-
сатели удаляют крышу и две-
ри. Пострадавшим в это время 
оказывают первую помощь. 
Как только искореженные де-

тали отделены, спасатели ак-
куратно вызволяют водителей 
и передают их в руки врачей. 
После того как из первой ма-
шины извлечен пострадав-
ший, под капотом происходит 
возгорание. Огонь тушат мо-
ментально. Люди спасены.
— Команды выступали в тече-
ние 40 минут, сколько меро-
приятий они успели выпол-
нить за это время, те и оцени-
ваются судьями, — говорит на-
чальник аварийно-спасатель-
ной службы ПСЦ Александр 
Квитка. — Лучшие участники 
выйдут во второй этап сорев-
нований, его проводит Глав-
ное управление МЧС России 
по Москве.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

13 марта 10:38 Спасатели 1-го класса Аварийно-спасательного отряда № 1 (слева направо) Дмитрий Гудичев и Александр Сарайкин во время соревнований разрезают 
крышу, чтобы вызволить находящегося внутри салона пострадавшего

В пятницу в под-
московных Апа-
ринках прошел 
отборочный 
этап соревнова-
ний по ликвида-
ции послед-
ствий дорожных 
аварий. «ВМ» на-
блюдала за сто-
личными спаса-
телями. 

безопасность

физкультура и спорт

Горнолыжный клуб открыт 
для посещения круглый год

Юные фигуристы поборолись за призы 
заслуженного тренера

Победу посвятил своему 
любимому наставнику

В Дмитровском районе 
расположился старейший 
в Подмосковье горнолыж-
ный клуб. Большинство 
его гостей — это москвичи 
и жители Московской обла-
сти, многие из них профес-
сионально занимаются 
спортом. Вчера в интервью 
«ВМ» генеральный дирек-
тор клуба Евгений Алейник 
(на фото) рассказал, 
какие программы подго-
товлены в клубе для посе-
тителей.

Евгений Васильевич, какими 
видами спорта можно зани-
маться в горнолыжном клубе?
Основное направление на-
шей деятельности — это гор-
нолыжный спорт. Обычно 
к нам приезжают зимой, что-
бы прокатиться на наших ка-
натных дорогах с кресельны-
ми и бугельными подъемни-
ками, на специализирован-
ной тюбинговой трассе, дли-
на которой 280 метров, на 
катке под открытым небом 
и так далее. У нас открыты 
13 горнолыжных трасс раз-
ной сложности и разной про-
тяженности — от 300 до 650 
метров. Но и летом мы тоже 
открыты. Это картинг, вере-
вочный городок, гостиница 
на 100 мест, футбольное 
поле, где можно заниматься 
также и баскетболом. Кроме 
того, у нас есть четыре пло-
щадки для пляжного волей-
бола. Все занятия проходят 
на открытом воздухе. В кры-
том помещении есть би-
льярд, боулинг, караоке, сау-
на, детская комната, двухъ-
ярусный веревочный парк, 
детская площадка, пневма-
тический тир. Мы организу-
ем семейный отдых, можно 
приезжать с детьми. Каждый 
найдет для себя занятие, ко-
торое ему интересно, — от 
катка до веревочного парка.
С какими группами населения 
вы работаете?
Со всеми, от мала до велика. 
Для маленьких спортсменов 
у нас подготовлен детский 
клуб «Мишутка» — большая 
спортивная площадка с гор-

ками, качелями, лазейками 
и каруселями. В крытой дет-
ской комнате ребята смогут 
тоже покататься на горке 
и качелях, а еще поиграть 
в сухом бассейне, порисо-
вать и поиграть в игрушки. 
Для ребят постарше есть рас-
краски, книжки и настоль-
ные игры. А в зале игровых 
автоматов детям доступны 
аэрохоккей, настольный 
футбол и многие другие раз-
влечения.
Пенсионеры могут записать-
ся на скандинавскую ходьбу . 
Более того, в октябре про-
шлого года в нашем клубе 
проходил чемпионат Мо-
сковской области по север-
ной ходьбе.
Наша деятельность имеет 
и социальную направлен-
ность. Старшее поколение 
может заниматься сканди-
навской ходьбой бесплатно 
и практически в любое время 
нашей работы. Помимо это-
го, у нас есть две беговые 
трассы, которые работают 
в зимний сезон (если, конеч-
но, есть снежный покров), 
протяженностью три и пять 
километров, они доступны 
для всех бесплатно.
Повлияла ли минувшая зима, 
которая была почти европей-
ской, на вашу работу?
Да, число посетителей снизи-
лось. Многие планы из-за 
этого не удалось осуще-
ствить. В ближайшее время 
мы будем общаться со спон-
сорами и думать о том, как 
можно это решить, какие вы-
ходы из этой ситуации мож-
но найти и как привлечь по-
сетителей.

Какие планы по развитию клу-
ба вы наметили на ближай-
ший год?
В первую очередь мы будем 
строить новое футбольное 
поле, а также планируем соз-
дать бассейн с пятью дорож-
ками.
Планируем также развивать 
профессиональное направ-
ление. Многие наши посети-
тели — это спортсмены, они 
тренируются у нас, готовятся 
к соревнованиям и так далее. 
Более того, за зимний сезон 
у нас проходит около 25 раз-
личных состязаний — напри-
мер, открытые региональ-
ные соревнования «На приз 
губернатора Московской об-
ласти» по горнолыжному 
спорту среди юношей и деву-
шек 12–15 лет, соревнования 
ветеранов горнолыжного 
спорта «Приз горнолыжного 
клуба Леонида Тягачева» 
и многое другое.
Мы бы хотели, чтобы на на-
шей площадке также прохо-
дила «Лыжня России» — мас-
совая Всероссийская лыжная 
гонка, в которой участвуют 
как любители, так и профес-
сионалы. У нас для этого есть 
все возможности и условия. 
Тем более что исторически 
изначально гонка проходила 
на территории Дмитровско-
го городского округа, а это 
как раз та локация, на кото-
рой мы базируемся.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В выходные спорткомплекс 
«Молодежка» на улице Мо-
лодогвардейской принимал 
первые открытые соревно-
вания по фигурному ката-
нию на призы заслуженного 
тренера России Елены 
Буяновой. 

Организатором выступила 
Лига фигурного катания при 
поддержке Федерации фи-
гурного катания на коньках 
города Москвы. 
— Это не просто очередные 
квалификационные старты, 
а настоящее спортивное со-
бытие в мире фигурного ка-
тания. Подобных в нашей 
стране не было уже свыше 

десяти лет, — заявила Елена 
Буянова.
Юные фигуристы боролись за 
награды в 13 номинациях, от 
третьего юношеского до пер-
вого взрослого разрядов. На 
главные призы претендовали 
240 начинающих спортсме-
нов. Восьмилетняя Маргари-
та Аракелян из Южного окру-
га занимается фигурным ка-
танием с четырех лет и хотела 
показать чистый прокат, что-
бы ее заметила Елена Буяно-
ва. Но в конце выступления 
она упала.
— Дочь мечтает быть похожа 
на Евгению Медведеву, и мы 
с мужем поддерживаем ее 
в стремлении стать извест-

ной чемпионкой, — рассказа-
ла Наталья Аракелян и пода-
рила Рите плюшевого кота, 
как талисман на счастье. 
Впрочем, были и блистатель-
ные выступления. Итоги со-
ревнований подвели после 
подписания номера в печать. 
— Цель проведения этих со-
ревнований — развитие и по-
пуляризация фигурного ката-
ния в Москве, мы хотим по-
мочь начинающим фигури-
стам повысить мастерство 
и реализовать свой потенци-
ал, — подчеркнула одна из ор-
ганизаторов турнира Вилена 
Завозина. 
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

В минувшую пятницу в се-
мейном центре «Коптево» 
прошел турнир по метанию 
дротиков «Весенние стре-
лы». Его участниками стали 
дети из неблагополучных 
семей, занимающиеся спор-
том в физкультурной секции 
этого центра «Пять колец». 

В соревнованиях участвова-
ли 12 подростков. Семилет-
няя Кира Пастушенко рас-
сказала, что вместе с братом 
Александром и двумя сестра-
ми — Лерой и Машей — 
с удовольствием посещает 
занятия в центре: 
— Я уже научилась делать ку-
вырок, встаю на мостик.
А 16-летний Василий Бирю-
ков говорит, что и после 
окончания школы продол-
жит здесь тренировки.
— Я занимаюсь четыре года 
и не собираюсь бросать. Тут 
у меня друзья и взрослые, ко-
торым я нужен, — рассказал 
Василий Бирюков.
Спортивные страсти в ходе 
состязаний разгорелись не-
шуточные. Каждый из ребят 
хотел обойти соперников 
и занять заветное первое ме-
сто. Участников подбадрива-
ли болельщики из других сек-
ций и педагоги.

В конкурентной борьбе побе-
дителем стал 12-летний Ни-
кита Рогалев.
Победу он посвятил своему 
тренеру. 
— Владимир Милостивый 
для меня не просто настав-
ник, он как отец, — сказал 
Никита Рогалев.
Сама секция работает с 2007 
года. Ее бессменный руково-
дитель, мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике 

Владимир Милостивый ак-
тивно приобщает детей 
к спорту. Здесь проходят за-
нятия по акробатике, гимна-
стике, настольному теннису, 
футболу и пионерболу, дарт-
су и мини-гольфу. Пять дней 
в неделю после школьных 
уроков ребятня в возрасте от 
7 до 17 лет с радостью спешит 
сюда.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Горнолыжный клуб Лео-
нида Тягачева появился 
в начале 2000-х на самой 
высокой точке Клинско-
Дмитровской горной гря-
ды в 40 километрах 
от Москвы. Здесь в 1960-х 
работала спортивная дет-
ско-юношеская школа 
олимпийского резерва, 
а на этих склонах карьеру 
начинали многие извест-
ные спортсмены. 

справка

Отечественные курорты 
привлекают туристов 

Вчера в Экспоцентре завер-
шилась международная ту-
ристическая выставка «Ин-
турмаркет». Корреспондент 
«ВМ» выяснила, какие реги-
оны хотели бы посетить мо-
сквичи, пока распростране-
ние коронавируса не пойдет 
на спад.

Представители туристиче-
ских агентств рассказывали 
жителям столицы о достопри-
мечательностях российских 
регионов и о том, какая спе-
циализированная инфра-
структура там работает. Мно-
гие посетители заинтересова-
лись Алтайским краем.
— Алтай очень разнообраз-
ный, — уверяет Даниил Безде-
нежных, генеральный дирек-
тор местной турфирмы. — На-
пример, в селе Сростки, где 
родился известный актер Ва-
силий Шукшин, есть холм, 
с которого буквально начина-
ются Алтайские горы. Стоишь 
на вершине и видишь с одной 
стороны горные хребты, 
а с другой — безграничную 
степь. Есть и соленые озера: 
Яровое, Завьяловские. Они не 
уступают Мертвому морю!
Подумывают горожане 
и о том, чтобы провести пред-

стоящий отпуск в самом за-
падном российском городе.
— Этим летом хотим с мужем 
наконец выбраться в Кали-
нинград. Ведь в этом городе 
потрясающая архитектура, — 
поделилась планами москвич-
ка Алина Волкова.
Менеджер турфирмы Артем 
Бурин подтвердил: у Кали-
нинграда и правда уникаль-
ная архитектура, особенно 
в историческом центре. Город 
был основан в 1255 году, 
и здесь сохранилось множе-
ство исторических памятни-
ков разных эпох. 
Немало гостей собралось 
и рядом со стендом Чукотско-
го округа. 
— Я побывала в 61 стране 
мира, а вот по России, к сожа-
лению, ездила очень мало, — 
говорит москвичка Лариса 
Маркина. — Сейчас, когда 
в мире довольно сложная об-
становка с коронавирусом, 
решила, что в этом году буду 
путешествовать по нашей 
стране и непременно постара-
юсь добраться до Чукотки. 
Свои туры представляли и за-
рубежные агентства. Они от-
метили, что путешественни-
ки и правда все чаще стали вы-
бирать поездки по России. 

Особенно привлекательными 
москвичам представляются 
курорты Краснодарского 
края, а также Домбай и Шере-
геш. Между тем большинство 
туристических компаний не 
унывают из-за пандемии и на-
деются, что скоро ситуация 
в мире улучшится.
— Мы уверены, что как только 
эпидемиологическая обста-
новка стабилизируется, люди 
сразу начнут планировать по-
ездки за рубеж, тем более не за 
горами лето. Тогда цены на 
туры сразу взлетят, — расска-
зала Ольга Иванова, руково-
дитель отдела по связям с об-
щественностью одного из 
крупнейших туроперато-
ров. — А пока, чтобы наши 
клиенты были уверены в за-
втрашнем дне, мы делаем мак-
симально лояльные условия 
по акции раннего бронирова-
ния. Например, гарантируем 
минимальный первоначаль-
ный взнос и лучшие цены.
Ольга Иванова отметила, что 
представленные акции каса-
ются стран Средиземномо-
рья, в которых туристы пред-
почитают проводить отпуск 
чаще всего.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

14 марта 14:25 Вера Сазонова в костюме Хозяйки Жигулевских гор из народной сказки 
рассказала москвичам о своем родном крае — Самарской области

Коллеги отдали дань памяти 
легендарному журналисту

Движение поездов на участке 
МЦД-2 восстановлено 

14 марта исполнилось бы 
90 лет Василию Пескову 
(на фото) — легенде отече-
ственной журналистики. 

Коллеги, особенно сотрудни-
ки «Комсомолки», вспомина-
ют Пескова часто — он отдал 
работе в этой газете 57 лет. Ва-
силий Михайлович был 
и останется навсег-
да штучным созда-
нием, явлением 
в журналистике. 
Ему пытались под-
ражать еще при его 
жизни, пытались 
делать это и после, 
но нет, ничего не 
выходило! Было 
в незамысловатой (лишь на 
первый взгляд) песковской 
стилистике и обволакиваю-
щее обаяние, и фантастиче-
ская, ювелирная точность 
в подборе слов, и своя интона-
ция, попытка скопировать ко-
торую ни у кого не удавалась, 
в редких случаях просто обо-
рачиваясь некачественной 
пародией. 

В памяти коллег и многочис-
ленных почитателей Василий 
Михайлович остался как пе-
вец природы, хотя все пре-
красно знают, что эта самая 
известная его страсть была 
всего лишь одной из граней 
его таланта. Да, вместе с Пе-
сковым было чрезвычайно 
любопытно заглядывать 

в «Окно в приро-
ду». Но, кроме это-
го, он писал потря-
сающие очерки 
о людях, путеше-
ствиях, раскапы-
вал какие-то неве-
роятные истории, 
которые станови-
лись сенсациями. 

Что-то из них превращалось 
в книги, что-то становилось 
легендами — как, например, 
его очерки о «заповедных» 
Лыковых. Весь непростой 
и очень честный путь Пескова 
в журналистике — доказа-
тельство того, что незамени-
мые — есть. Будем помнить. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru

Движение пригородных по-
ездов Рижского направле-
ния МЖД и МЦД-2 «Курско-
Рижский» восстановлено, 
составы следуют по расписа-
нию. График следования 
был нарушен из-за гибели 
человека.   

Инцидент произошел вчера 
в районе платформы Трико-
тажная. Электропоезд сооб-
щением Москва-Рижская — 
Волоколамск сбил пешехода, 
который, по предваритель-
ным данным, хотел пересечь 
пути в неположенном месте 
прямо перед приближающим-
ся составом. Полученные им 
травмы оказались несовме-
стимы с жизнью. 
— Транспортная полиция на-
поминает гражданам о необ-
ходимости соблюдать прави-
ла безопасности на объектах 
железной дороги. Не перехо-
дить пути в неустановленных 
местах и не перебегать их пе-

ред приближающимся поез-
дом, — говорится в сообще-
нии пресс-службы Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по ЦФО.
В пресс-службе МЖД подчер-
кнули, что локомотивная бри-
гада, увидев мужчину на пу-
тях, подавала звуковые сигна-
лы, после чего применила экс-
тренное торможение состава.
— Расстояние для полной 
остановки состава было недо-
статочным, наезда избежать 
не удалось, — сказано в ком-
ментарии МЖД.
Из-за инцидента движение на 
участке железной дороги 
было остановлено. На месте 
происшествия работали со-
трудники полиции, проводи-
лись мероприятия по установ-
лению обстоятельств произо-
шедшего и личности погиб-
шего. Движение поездов было 
введено в график к 13:00.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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13 марта 15:30 Тренер Владимир Милостивый 
награждает победителя турнира Никиту Рогалева
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Злобный 
столичный заяц

Как Крым 
вырвался из плена

На станции метро «Теплый Стан» женщина-контролер по-
пыталась остановить молодого человека для проверки 
его билета. Но восемнадцатилетний заяц оттолкнул жен-
щину, та упала, ударилась головой и впала в кому. Состо-
яние тяжелое. Парня задержала полиция. Такой вот злоб-
ный заяц попался.
Конечно, редко зайцы наносят серьезные травмы контро-
лерам и вахтерам. Но сколько немотивированной агрес-
сии получают эти люди на своем рабочем месте! По одно-
му контролеры уже и не ходят, сбиваются группками по 
два-три человека. 
Потому что — иначе не отбиться от наглых зайцев. Кото-
рые не хотят платить за проезд, а к контролерам относят-
ся как к личным врагам. 
Да и даже те, кто имеет законный билет, к контролерам 
относится недоброжелательно. Дескать, чего они докапы-
ваются — у меня все в порядке… Я и сама раздражаюсь, 
когда, скажем, в метро проверяют металлодетектором 
мой рюкзачок. Чего они там хотят найти, злюсь я. Чего до-
капываются понапрасну… Как, должно быть, неприятно 
этим контролерам постоянно сталкиваться с непонима-
нием, злобой и недовольством. Они выполняют свою ра-
боту. Кто-то ведь должен следить за порядком? Вот они 
и следят — спрашивают билеты, проверяют документы, 
сканируют рюкзаки и сумки. Работа у них такая. 
Как правило, это не молодые люди, в основном — женщи-
ны. С такими справляться легко. Легко им нахамить, от-
толкнуть. Повозмущаться, слить свое раздражение и не-
гатив. И, как выяснилось, хорошо еще если раздражение 
выливается в словесную брань. А если еще и вот так — ты-
чок, пинок, удар? Молодой здоровый парень толкает со 
всей дури женщину. Неловкое падение, кома. Неплохой 
рабочий день, да? Нельзя же к каждому контролеру при-
ставить охранника. Хотя в электричках, например, где 
зай цы куда более агрессивные, люди работают в тандеме: 
несколько контролеров, с ними сопровождение из пары-
тройки охранников… Выглядит устрашающе. Даже если 
и есть билетик, рука начинает предательски дрожать от 
страха. Такое вдруг вокруг тебя, добропорядочного граж-
данина, повышенное внимание. 
Чувствуешь себя преступником поневоле и думаешь: вот 
зачем это все, суровая охрана, контролеры с непроницае-
мыми лицами? А с другой стороны, по-другому, выходит, 
нельзя. Когда в каждом вагоне обязательно образуется 
хоть один заяц. Недовольный, недобрый, а то и просто 
агрессивный. От которого не знаешь чего ожидать.
Жалко женщину-контролера с «Теплого Стана». Даже 
если хулиган понесет суровое наказание — кто вернет ей 
утраченное здоровье? Какие будут последствия удара 
и последующей комы? И даже если вылечится и все будет, 
даст бог, в порядке — как потом выходить ей на работу...
И при этом, конечно, можно понять и пассажиров. Мы все 
пребываем в состоянии хронического стресса, общей не-
рвозности от всего. От новостей, от страха за родных и за 
себя, от невозможности повлиять на какие-то глобальные 
мировые процессы. Коронавирус этот еще, будь он нела-
ден, а за ним и финансовый шторм. Ярость копится где-то 
внутри, кипит, смешанная с самой настоящей животной 
паникой. А тут подходит к тебе какая-то тетка еще с требо-
вательным лицом. Давай документы показывай, а что 
в рюкзаке, ну как тут не психануть… Но надо сдерживать-
ся. Не поддаваться панике и дурным настроениям. В кон-
це концов, все мы в одной лодке — контролеры, зайцы, за-
конопослушные граждане… Все мы очень уязвимы и как-
то жалки, по большому счету. Держите лицо — чтобы не 
было стыдно хотя бы за себя.

16 марта 2014 года в Крыму, который на тот момент вхо-
дил в состав Украины, состоялся референдум. При явке 
84,17% за присоединение к России отдали голос 96,57% 
граждан. Такого единодушия не знает ни один референ-
дум в мире. Однако Запад по казуистическим причинам 
не признал референдум и окружил Россию санкциями, 
которые стали важным фактором мировой политики.
Вхождение Крыма в состав Украины — исторический 
нонсенс. После распада Российской империи (где не было 
административного образования Украина) и Граждан-
ской войны в октябре 1921 года в Крыму был издан Декрет 
об образовании Крымской автономии в составе России. 
Тогда полуостров выдержал блокаду, введенную гетма-
ном Украины Скоропадским. 
Во времена СССР Крым входил в состав РСФСР. Но 19 фев-
раля 1954 года Крымская область была передана УССР. По-
пулярна версия, что передача эта — инициатива Хрущева, 
который хотел загладить свою вину за репрессии на Укра-
ине. К тому же нужен был знатный подарок к 300-летию 
Переяславской рады. Хотя непонятно, почему Россия 
должна делать подарки Украине, скорее — наоборот. Был 
рациональный довод: строился канал в Крым из Каховско-
го водохранилища, и было удобно объединить все органи-
зации в рамках одной республики. Это был чистейший во-
люнтаризм. Людей не спросили — перебросили, как кре-
постных. Первого секретаря Крымского обкома КПСС Пав-
ла Титова, который выступал против передачи полуостро-
ва, сняли с должности. Зачем спорил? Нерушимое един-
ство страны, так казалось, укоренилось на века. Передача 
была оформлена Президиумом Верховного Совета РСФСР. 
Однако в Конституции СССР не было сказано, что этот ор-
ган уполномочен менять границы республик. 
Вопрос находился в юрисдикции Верховного Совета 
РСФСР, но его не спросили. Поэтому Верховный Совет РФ 
21 мая 1992 года объявил решение Президиума Верховно-
го Совета РСФСР 1954 года «не имеющим юридической 
силы». Тогда же парламент поставил задачу урегулировать 
вопрос с учетом волеизъявления крымского народа. Но 
в 1990-х политические бури накрыли Россию такими вол-
нами, что стало не до полуострова. Крым тоже шел в сторо-
ну России. 20 января 1991 года еще в эпоху СССР состоялся 
референдум «Вы за воссоздание Крымской Автономной 
Рес публики как субъекта Союза ССР?». 93% голосов — 
«за». Но в тот период теплилась надежда, что бывшая союз-
ная Украина обойдется с Крымом по-человечески. Рефе-
рендум о выходе Украины из состава СССР в декабре 
1991 года был проведен в Крыму с нарушением закона. По 
Конституции СССР в автономной республике должен про-
водиться отдельный референдум о ее вхождении в отделя-
ющуюся республику или о сохранении в составе Союза. 
После распада СССР в мае 1992 года ВС Крыма и принял ре-
шение о независимости, была принята своя конституция. 
Президентом был избран Юрий Мешков. Борьба длилась 
три года. Киев давил, а Россия не проявила политической 
воли. В 1995 году Конституция Крыма была отменена, 
упразднено президентство. Началась ползучая украиниза-
ция. С какой стороны ни посмотри, у Украины на Крым — 
птичьи права. Вся недолгая история «украинского» Кры-
ма — борьба за возвращение в Россию. Однако для Запада, 
который любит ссылаться на святость закона, все это пу-
стой звук. Политическая выгода выше закона, просто об 
этом не принято говорить. Присутствие военных из Рос-
сии? Посмотрите на свой референдум 2013 года на Фол-
клендах о вхождении в состав Великобритании. Или на ре-
ферендум о признании республикой оккупированной Ита-
лии в 1946 году…

Как известно, генералы всегда готовятся к прошлой войне. 
Речь не только об армии, разумеется. Любой специалист 
дает советы и строит планы, исходя из накопленного опыта. 
Историк вспоминает реформы и революции, экономист — 
черные понедельники, а метеоролог — погоду за все время 
наблюдений.
Но любое сравнение хромает. Порой — на обе ноги. И тогда 
старый опыт оказывается бесполезным.
Это я, собственно, о коронавирусе. Его долго сравнивали 
с другими разлетающимися по воздуху заболеваниями — 
гриппом и атипичной пневмонией. И бороться с распро-
странением новой заразы предполагалось так же — то есть 
не слишком серьезно. Потому что от гриппа спасают не ка-
рантин с изоляцией, а прививки. Жуткая же китайская пнев-
мония образца 2003 года была не очень заразной, и с ней 
справились за несколько месяцев. Но у коронавируса оказа-
лось свое собственное лицо, не такое, как у родичей-виру-
сов. А новая эпидемия (уже пандемия, как объявила ВОЗ) не 
похожа ни на одну предыдущую. И тут как на войне: важнее 
всего отложить в сторону опыт минувших боев, принять из-
менившуюся реальность и быстро начать действовать.
Введение в Москве жестких санитарных правил — пример 
такой энергичной реакции. Кто-то недоумевает: ведь пока 
на весь огромный город — единицы носителей вируса, они 
изолированы, их контакты прослежены. При этом запреще-
ны любые многолюдные мероприятия, отменены фестива-
ли, болельщиков не пускают на хоккей, а нарушающим пра-
вила изоляции грозят репрессиями. В зависимости от обста-
новки эти требования могут еще ужесточить. Не перегнули 
ли палку? Увы, другого пути просто нет.
Я недавно вернулся из Северной Италии и видел, как там все 
начиналось. Запомнился день в Падуе. Всех посетителей ка-
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13 марта 11:54. Больница в Коммунарке продолжает принимать новых пациентов с подозрением на корона-
вирус. На фото — сотрудники скорой медицинской помощи в костюмах полной химической защиты и пациент 
с подозрением на коронавирус на территории многопрофильного медицинского центра «Новомосковский», 
куда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19. Также центр принимает пассажиров, прибыв-
ших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ОРВИ.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Демократия слаба 
против вируса

пеллы Скровеньи на двадцать минут закрывали в маленьком 
помещении. Будь у кого-то вирус, он бы им поделился со всеми 
присутствующими. В базилике Св. Антония не протолкнуться. 
На улицах — ни одной маски. А в это самое время в местной ре-
анимации умирал первый больной с коронавирусом... Та же не-
серьезность царила поначалу и в Вероне, где уже появились 

первые зараженные, и в Венеции. Трудно винить власти: они 
опирались на старый опыт. Но очевидно, что нерешитель-
ность в ограничении «прав и свобод» привела к тому, что по 
Апеннинскому полуострову расползается сейчас зараза.
Демократия — лучшая форма общественного устройства. 
Но не лучший доктор-инфекционист. Коронавирус гораздо 
эффективнее лечит диктатура. Взгляните на Китай: благода-
ря жесткому, да что там — жестокому! — карантину и не под-
лежащим обсуждению приказам уже отбита у вируса пе-
чально знаменитая провинция Хубэй. И врачи-победители 
снимают маски. А в прекрасной демократической Европе 
слишком долго колебались. И теперь не спасают ни высокие 
технологии, ни страховки, ни комфорт в палатах.
Инфекции опасны своей массовостью. Вы знаете, что сегод-
ня холера легко лечится? Надо лишь успеть воткнуть в вены 
рук и ног четыре капельницы с раствором, который предот-
вращает обезвоживание. Тем не менее холера каждый год 
уносит несколько десятков тысяч жизней: при поступлении 
большого числа больных не хватает капельниц и медперсо-
нала. То же и с коронавирусом: возникают проблемы с аппа-
ратами искусственной вентиляции легких (кстати, прави-
тельство Москвы сейчас закупает крупную партию таких ап-
паратов). Главное — предотвратить массовое заражение на-
селения. Мы не знаем, какова будет эпидемиологическая об-
становка в столице через месяц-другой. Но профилактиче-
ские строгости значительно снижают заболеваемость 
и смертность, если возбудитель все же преодолевает выстав-
ленные на его пути кордоны.
Между тем в Южной Корее сейчас тоже эпидемия. Но что-то 
мне подсказывает: в соседней, совершенно недемократиче-
ской Северной Корее коронавирус особенно зверствовать не 
будет. Не дадут.
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Россия обгоняет США в освоении северных приполюсных 
территорий.
Американская атомная подлодка Toledo пробила сорокасан-
тиметровый слой льда и всплыла на поверхность в непосред-
ственной близости от границ российской Арктической 
зоны. Командование военно-морских сил США распростра-
нило видеоролик по всем телеканалам и соцсетям мира: ве-
ликое, мол, достижение. Наверное, Шойгу с нашими адми-
ралами долго смеялись. Ходить под арктическими льдами 
подлодки отечественного Северного флота начали еще 
в первой половине прошлого века. В 1963 году советская 
атомная подводная лодка К-181 впервые в истории всплыла 
в географической точке Северного полюса. 
Потом это стало рутинной учебно-боевой задачей для на-
ших подлодок. Они способны всплывать и проламывать лед 
и без хода, после зависания в толще воды, и на ходу. После 
быстрой очистки крышек ракетных шахт от ледяных глыб 
подводные ракетоносцы готовы нанести удар по любой на-
значенной точке.
Впрочем, существенно не умение субмарин работать подо 
льдом, а сам факт проведения американцами учений Ice 
Exercise 2020. В релизе ВМС США говорится, что «маневры 
проводятся для оценки оперативной готовности США и их 
стран-союзников действовать в регионе». Готовность эту не-
давно оценили эксперты аналитического издания 
The National Interest. Вывод однозначен: Россия уверенно 
опережает США в гонке вооружений в Арктике.
Пока Пентагон воевал в Ираке и Афганистане, Минобороны 
России осваивало северные территории собственной стра-
ны. В Арктике на островах Котельный, Земля Александры, 
Врангеля, мысе Шмидта в интересах Вооруженных сил по-
строено 590 объектов общей площадью более 720 000 ква-

Последний 
передел мира

дратных метров. Российская военная база «Арктический три-
листник» — единственный в мире объект капитального строи-
тельства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Сред-
ства радиолокационной разведки и ПВО этой базы «перекрыва-
ют» огромные пространства. Путь через полюс — кратчайший, 

и чтобы к нам не залетели чужие самолеты и крылатые раке-
ты, небо Арктики надежно прикрыто. Постоянно соверша-
ют походы в Арктическую зону корабли ВМФ России, регу-
лярно тренируются воевать на просторах Крайнего Севера 
наши десантники.
Зачем все это? Да потому что Арктика — это последний на 
планете Земля «сундук» с природными богатствами. По 
оценке ученых Российской академии наук, в Арктической 
зоне сконцентрирована подавляющая доля пока неосвоен-
ных общемировых запасов полезных ископаемых. В том чис-
ле золота — 40 процентов, нефти — 60, газа — от 60 до 90, 
хрома и марганца — 90, платиновых металлов — 47, корен-
ных алмазов — 100. 
В недрах российской части Арктики и на океанском шельфе 
находится порядка 50 трлн кубометров природного газа. Об-
щая стоимость минерального сырья в регионе оценивается 
в 30 триллионов долларов.
А еще по российской Арктике в самом ближайшем будущем 
(глобальное потепление!) пройдет важнейшая транспорт-
ная магистраль. Маршрут доставки грузов с Дальнего Восто-
ка (Китай, Япония, Южная Корея) в Европу по Северному 
морскому пути (14 000 км) экономически более привлекате-
лен, чем путь через Суэцкий канал (23 000 км). Уже к 2024 
году ежегодные объемы перевозок по СМП прогнозируются 
в 80 миллионов тонн.
Геополитическое и экономическое значение региона вызы-
вает повышенный интерес к нему у всех крупных мировых 
держав. 
Все больше дипломатических споров, все чаще под северны-
ми льдами прокладывают курс субмарины. Возможно, 
именно в Арктическом регионе произойдет последний пере-
дел мира. Россия к нему готова, своего не отдадим.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

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.
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Многие хорошо помнят, что наличие в магази-
нах товара само по себе было благом. Ибо по-
рой его там просто не было. Для постсоветского 
покупателя, заставшего на прилавках только 
оплывающие кубы «шоколадного» масла и мар-
гарина, наступившая эпоха разнообразия пи-
щевых и промышленных товаров была сродни 
сказке. Культура потребления была на нуле: ни-
кому и в голову бы в те времена не пришло смо-
треть на состав продукта перед покупкой. Им-
пульс покупателя был векторным и острым: 
главное — купить. Затем к ажитации покупате-
лей присоединилась реклама, сначала не-
агрессивная, но удивительная самим фактом 
своего существования. Потом — более напори-
стая. Эпоху постперестройки отличала слепая 
вера в волшебство предложений. Порошок, от-
стирывающий «до самой глубины волокон», 
шампунь, делающий волосы «до трех раз силь-
нее» и прочее вошли в нашу жизнь как символы 
потребительского счастья. Но пришла «откат-
ная» волна.  

Истоки явления 

Купить, повинуясь внутреннему порыву и сле-
пой вере в рекламные обещания, и разочаро-
ваться в покупке. Вам это не знакомо? Число 
«проколов» растет, внутреннее раздражение 
копится. Итогом накопления этого отрицатель-
ного опыта и становится формирование потре-
бительского цинизма, основу которого состав-
ляет желание людей противостоять бешеному 
напору рекламы. 
— В понимании большинства цинизм — каче-
ство отрицательное, характеризующее нега-
тивное отношение к жизни. Но в «потребитель-
ской» сфере оно приобретает иное значение, — 
поясняет психолог Владимир Ковалев. — Мы 
очень много денег расходуем на хлам, заросли 
им, и когда количество ненужного зашкалива-
ет, к любому адекватному потребителю прихо-
дит понимание, что пора быть «разборчивее 
в связях», тратить деньги избирательнее. Это 
может не уберечь от покупательских ошибок, 
но исподволь формирует новые отношения 
в системе продавец–покупатель. Кроме проче-
го, в обществе нарастает раздражение в отно-
шении рекламы. Ее считают слишком навязчи-
вой. Для потребителя доминирующим стано-

вится установка: 
«Прекратите нам это 
впа ривать». 
Рационализм, объяс-
няет Ковалев, работа-
ет как стеклоочисти-
тель: само стекло не 
меняется, но смотреть 
через него становится 
проще. Рационализм 
успокаивает покупа-
тельский невроз, по-
зволяет увидеть и оце-
нить лицемерность 
агрессивного марке-
тинга, противостоять 
манипулированию 
сознанием, а в итоге 
сформировать не про-
сто протестное проти-
востояние рекламе, 
а принципиально 
иные отношения на 
рынке. 
— В разговоре о мар-
кетинге слово «ци-

низм» приобретает позитивную окраску, по-
скольку подразумевает самозащиту от актив-
ных, идущих извне убеждений, подталкиваю-
щих человека на трату денег и приобретение 
ненужной ему, в большинстве случаев, вещи, — 
объясняет Владимир Александрович. — Можно 
сказать, что потребительский цинизм пришел 
на смену и является прививкой от шопоголиз-
ма, которым мир был болен последние двад-
цать лет как минимум. Что характерно — это 
явление развивается повсеместно, во всех стра-
нах. В России он пока не так ярко выражен, как 
на Западе, но база для его формирования у нас 
хорошая. И мы уже повернулись в эту сторону!  
Думаю, вы вряд ли найдете хоть один телека-
нал, на котором бы не было передачи, посвя-
щенной качеству продуктов и товаров,  да 
и у вас в газете проходил конкурс «Московское 
качество», работающий в первую очередь в ин-
тересах потребителей. Передачи же все разные, 
но суть их едина: они формируют у зрителя кри-
тическое отношение к рекламе и закладывают 
принципы адекватного потребления. Практи-
чески каждая такая программа развенчивает 
миф относительно того или иного продукта. 
И выясняется, что какой-нибудь «творог как 
у бабушки» вообще не содержит натуральных 
молочных продуктов, а содержимое банки «на-
туральной» тушенки на 90 процентов состоит 
из жил и жира. 
Наш пкупатель, поясняет Ковалев, еще с совет-
ских времен был внутренне готов к обману со 
стороны «торгашей». Не зря же в советских ко-
медиях создано такое количество отрицатель-
ных образов представителей торговли, они ста-
новились героями анекдотов и фельетонов. Но 
если когда-то этот обман воспринимался едва 
ли не как норма, сегодня у людей растет чувство 
самоуважения, они не терпят обмана, а выстра-
ивают систему защиты потребительских прав. 

Победа над собой

Поразительно, как быстро меняется человече-
ское сознание. Еще несколько лет назад обще-
ство полагало, что повышение собственного со-
циального статуса и значимости отдельно взя-
того индивидуума возможно только за счет де-
монстрации брендовых покупок. Что такое 
успешный мужчина? Это дорогая машина, бо-
тинки и костюм, телефон и прочие гаджеты по-
следней модели, дорогущие часы, а простота за-

Специалисты по продажам признают: мы как покупатели стали разборчивы. Времена, когда в магазинах существовал только сыр сорта «сыр» и «просто мясо», 
остались в прошлом. Вместе с расширившимся спектром предложений растет и требовательность покупателей к предлагаемому. Сегодня маркетологи, социологи 

и экономисты в один голос говорят о формировании «цинизма потребителя» — по сути, нового и экономического, и социального явления. О нем сегодня и поговорим. 

Развитие отношения к покупкам меняет наше собственное отношение к себе 

Пришло время нового цинизма

Термин «потребительский цинизм» появил-
ся давно, но наиболее глубоко исследовали 
его французские ученые Филипп Оду и Пау-
лина де Пешперу в 2010 году. В прошлом 
году устами одного из крупных маркетоло-
гов Тима Скотта было тиражировано поня-
тие «ловушка маркетинга». Практик преду-
предил представителей брендов, что им 
нужно больше думать об организации гра-
мотного маркетинга, чтобы люди не вос-
принимали рекламу как «оппортунистиче-
скую попытку заработать больше». 
Важно понимать значение слова «оппорту-
низм» в данном контексте: по словам зна-
менитого экономиста Оливера Уильямсона, 
«это не только и не столько воровство и мо-
шенничество, сколько более тонкие формы 
обмана, включая агрессивный маркетинг». 

справка

в тему
Идея осознанной экономии начала зарож-
даться в России в период 2014–2016 годов, 
когда произошел радикальный рост цен 
на фоне снижения доходов населения. 
Установка, что экономят только бедные, 
начала уходить в прошлое. В глянцевых 
журналах, рассчитанных на средний класс, 
стали появляться статьи о том, как лучше 
минимизировать траты и каким образом 
лучше контролировать расходы. Потреби-
тели в нашей стране не стали экономиста-
ми, совершают ошибки, но научились мо-
ниторить цены и учатся новой этике 
потреб ления. Призыв «купи!» уже мало 
действует на потребителей, что будет за-
ставлять маркетологов заниматься разра-
боткой нового инструментария. 

анекдоты в тему
■ Утром увидел рекламный плакат на ка-
фешке: «С 9 до 11 скидки на кофе и десерт 
50%!» Подошел, а они с 11 работают...
■ Купил вчера на распродаже в магазине 
водку, разведенную до 99 рублей.
■ Дисконт-центр — это место, где можно 
очень дешево купить никому не нужную 
вещь. 
■ Что такое праздничная торговая акция? 
Это когда люди покупают что-то дорогое 
и не очень необходимое, чтобы получить 
в подарок какую-нибудь бесполезную де-
шевку.
■ Когда начинаешь вникать в суть любой 
распродажи, возникает стойкое ощуще-
ние, что слово «скидка» происходит 
от слова «кинуть».
■ Предновогодняя распродажа по-
русски — это вывалить на прилавок весь 
хлам со склада, который не продался 
за весь год, увеличить на него цену в два 
раза и написать «скидка 100%».

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

цифра

11
процентов 
пользовате-
лей испыты-
вают раз-
дражение 
от агрессии 
рекламы. 

колки для галстука подчеркивается наличием 
на ней бриллианта на -дцать карат. Но специа-
листы утверждают, что за последние пять лет 
примерно на 20 процентов (то есть на пятую 
часть!) выросло количество людей, деклариру-
ющих иной подход к жизни: они убеждены, что  
признаком личностного эволюционирования 
и развития можно назвать демонстративное иг-
норирование статусных покупок. 
— Люди начинают понимать, что их сознанием 
манипулируют, и сопротивляются этому, — 
рассказывает Владимир Ковалев. — У потреби-
телей нарастает раздражение против навязчи-
вого маркетинга, в то же время они с интересом 
прислушиваются к тем компаниям, которые не 
лгут целевой аудитории,  а думают об интересах 
покупателей. В этом смысле показателен рост 
посещений таких платформ, на которых потре-
бители делятся друг с другом реальными впе-
чатлениями от купленных товаров и предостав-
ленных услуг, разного рода «отзовиками». Ре-
клама, в том числе с использованием медийных 
лиц, уже не вызывает доверия, а отзывы таких 

же потребителей — вызывают. Поняв это, ре-
кламщики пытаются продвигать товары через 
таких потребителей, используя соцсети и «Ин-
стаграм», но и это уже вызывает отторжение...    
Так что незаметно для всех общество сделало 
шаг вперед, пусть не сняло, но сдвинуло с носа 
розовые очки и устроило практически всепла-
нетный бунт против обогащения за свой счет. 
Если угодно — цинизму впаривателей был про-
тивопоставлен цинизм покупающих.  
— Нельзя не признать, что навязчивая реклама, 
скрытые навязанные услуги и различного рода 
уловки изрядно подорвали отношение к ре-
кламному рынку и пиару, — констатирует Люд-
мила Щебень, PR-менеджер. — Люди хотят по-
купать, но сопротивляются доминированию 
брендов и всевластию над разумом трендов. Да, 
сумочки Birkin или Louis Vuitton — это прекрас-
но. Но их цена перестает устраивать даже бога-

тых потребителей. И хотя «понты» у нас все рав-
но пока для многих «дороже денег», уже появи-
лись люди, открыто заявляющие: да, это пре-
красные сумки, но мне очень нравится моя — 
купленная в обычном магазине в десять раз де-
шевле. И это нормально, хотя и вызывает ус-
мешки у категории скептиков. А реакцией на 
навязывание товара становится демонстратив-
ный отказ от него, чего раньше не наблюдалось. 
Ответ: «Нет, не куплю, потому что мне это не 
нужно!» — звучит все чаще. В этом смысле на-
растание потребительского цинизма — очень 
позитивная история, благодаря которой люди 
получают возможность экономить и жить так, 
как хочется им, а не как диктуют маркетологи. 

Четыре образа, единая суть

Категория «потребительский цинизм» неодно-
родна и имеет подвиды. По данным социологов, 
среднестатистический россиянин, пользую-
щийся интернетом, видит в день не менее 60 ре-
кламных блоков, включая контекстную рекла-
му. Житель такого города, как Москва, — того 
больше. Вырабатываемая защитная реакция на 
поток предложений получила название оборо-
нительного цинизма. Корни его — в том же не-
гативном опыте и нежелании быть обманутым. 
— Все мы прекрасно знаем, какие райские усло-
вия обещают нам операторы кол-центров, зво-
нящие с предложениями «только для вас», — 
улыбается Владимир Ковалев. — Мы знаем, ка-
кие привлекательные проценты могут пообе-
щать в банке, «забыв» предупредить о том, на-
пример, что обслуживание новой впариваемой 
карточки будет платным. Вот вы рассматривае-
те предложение «дешевые кухни» и видите адек-
ватную цену за погонный метр. Она вас устраи-
вает, вы прикидываете общую стоимость изде-
лия, вызываете замерщика... И уже на стадии 
подписания договора видите, как стоимость во-
жделенной кухни растет будто на дрожжах и ста-
новится минимум вдвое выше той, на которую 
рассчитывали вы. Зато честный продавец, пред-
упредивший о возможных «слабых местах» 
предлагаемого, вызывает доверие. Но если не-
сколько лет назад положительный однократный 
опыт общения с той или иной компанией был до-
статочен для того, чтобы разовый клиент стал 
постоянным, теперь этого мало. Ныне у потре-
бителей работает «фильтр цинизма». Суть его 
работы в том, что потребитель в достаточной 
степени нейтрально относится к любым компа-
ниям: степень его недоверия распространяется 
как на прежде хорошо зарекомендовавшие себя 
компании, так и на недобросовестные. Люди не 
удивятся подвохам ни от тех, ни от других. 
Когда покупатель переходит на сторону насту-
пательного цинизма, он использует «отзерка-
ленную» тактику маркетологов. Те стремятся 
получить максимальную выгоду, продавая то-
вары. Покупатель — ее же, делая покупки. Сло-
ган наступательного цинизма — дайте мне 
больше за меньшие деньги. 

— Когда в наших магазинах начали появляться 
разного рода «товары дня», то есть товары со 
скидками, маркетологи полагали, что вместе  
с товарами по сниженной цене они смогут «за-
двигать» с десяток иных товаров, покупка кото-
рых будет совершаться как бы параллельно. 
В иных случаях на такие товары даже поднима-
лись цены. Пример: снизили цену на дорогие 
пельмени, а рядом с ними расположили дорогу-
щую сметану, подходящие соусы, масло и все 
такое. Это срабатывало: люди покупали пель-
мени, а к ним — дорогие продукты, и в резуль-
тате тратили больше денег, — поясняет Людми-
ла Щебень. — Но появилась категория покупа-
телей, которая берет только акционные товары 
и не ведется ни на какие ходы маркетологов.    
Ситуацию, когда покупают товары только по 
акции, уже назвали «кошмаром маркетолога». 
Потребительский цинизм может дойти и до 
крайности. Некоторые уже готовы выйти из це-
левой аудитории, ища альтернативные спосо-
бы покупок: например, заказы через интернет. 
И сколько бы ни говорили о сомнительном ка-
честве дешевых китайских изделий, поклонни-
ки известного доставщика товаров из Китая все 
равно множатся. 

Мелкие хитрости и большие глупости 

С незапамятных времен покупка с выгодой счи-
талась удачей. До поры покупатели верили 
и в такие маркетинговые придумки, как тоталь-
ные распродажи. Да, некоторые фирмы работа-
ют честно и устраивают честные «черные пят-
ницы» и распродажи несезонных коллекций. 
— Но есть и те, кто уже поплатился за жадность.  
За границей «черные пятницы» позволяют ку-
пить дорогую вещь со скидками. У нас продавец 
покупателю никогда другом не был, — замеча-
ет Людмила Щебень. — И люди с советских вре-

мен живут с этим ощущением. Поэтому у нас 
продавали развесной мясной окорок, запихнув 
под него обрезки жира, могли кастрировать 
и десяток яиц на одно яичко, а из килограммо-
вых пакетов с рисом и сахарным песком отсы-
пать по сто граммов. Это казалось почти неза-
метным, но наши покупатели этого обмана 
простить не смогли. Хотя уже знали, что старые 
салаты в магазине могут подмешать к новым, 
а ценник на скоропортящемся продукте пере-
бить с новым сроком годности.   
Накопленный негативный опыт у людей так ве-
лик, что торговым сетям крайне трудно восста-
новить репутацию. Но если они этого не сдела-
ют, замечает Людмила Щебень, цинизм потре-
бителей достигнет максимума и больно ударит 
по маркетингу различных компаний. 
— Этот нарыв должен был вскрыться, — пояс-
няет Людмила. — Мы слишком долго жили 
в плену обаяния агрессивных рекламных кам-
паний, ситуации подмены качественных това-
ров некачественными. Это сейчас вы прочтете 
в магазине «творожный продукт» или «спред», 
еще недавно первое продавалось под названи-
ем «творог» и по цене творога, а второе нагло 
называлось маслом. Ничего не могу сказать — 
сейчас за этим очень следят. Но самое глав-
ное — сами люди лишились иллюзий и требуют 
перемен и достойного отношения к себе, учат-
ся противодействовать импульсу покупки и со-
противлению методам рекламного убеждения. 
— Люди устают от рекламы. Но кто-то просто 
не обращает на нее внимания, а кто-то занима-
ет активную позицию и принимается с ней бо-
роться. По опросам, порядка 11 процентов 
пользователей в раздражении срывают ее 
с подъездов, а при пользовании интернетом ис-
пользуют хитрые программы, чтобы «заба-
нить» ее, — рассказывает Владимир Ковалев. — 
Мои клиенты жаловались, что испытывают по-
вышенную нервозность, понимая, что под лю-
бой поисковый потребительский запрос сеть 
подстраивает контекстную и таргетированную  
рекламу, что создает впечатление, будто за че-
ловеком следят. А кому это понравится?
Мы перестаем быть наивными — это главное. 
Уходит время, когда покупать заставляла кра-
сивая упаковка. Потребительство становится 
разумным и экономным — в хорошем смысле 
этого слова. Да, мы пока покупаем больше, чем 
нужно. Да, мы не умеем планировать бюджет 
и еще «ведемся» на рекламу, но уже в меньшей 
степени. Нас можно провести на мякине, но 
только на самой лучшей. Мы встречаем по 
одежке, но уже вяло сопротивляемся вещизму 
и учимся ценить человека не по стоимости его 
пиджака, а по цене его мозга. Потребительский 
цинизм копился в нас годами и выплеснулся. 
Мы инспирируем уважение к себе, перестав 
быть толпой бездумных существ, клюющих на 
примитивные маркетинговые ходы.  Мы пер-
вое поколение консьюмеров, ставящих защиту 
прав потребителей превыше всего, и потому 
вынуждены учиться только на своих ошибках. 
Но ведь говорят, что именно этот опыт — реаль-
но бесценен. 

Кредит доверия  
исчерпан: мы уже 
сопротивляемся 
агрессии рекламы 
и учимся умному 
потреблению  
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Сто раз подумать и один — купить. По этому принципу пытаются сегодня жить потребители, причем у молодых эта модель приживается иногда даже лучше, 
чем у старшего поколения 
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Начальники 
паники 

Московские родители в чатах шумят: 
одни немедленно требуют советов, 
другие выдают на-гора теории разной 
степени глупости, третьи внимают 
и мотают на ус. Ширится число тех, 
кто точно знает, что делать с новой бо-
лезнью, еще больше тех, кто знает всю 
правду (вплоть до того, что вирус за-
везли инопланетяне).
В общем, разруха в головах страшная.

Коронавирус не на шутку разошелся по белому свету. 
Стремительно шагает. Убивает людей, шатает мировую 
экономику. В зоне смертельного риска три с половиной 
процента жителей по всей Земле — именно такова стати-
стика гибели от нового грозного СОVID-19, это более 
250 миллионов человек. ВОЗ объявила пандемию. 
В декабре, когда невидимый враг только начал распол-
заться, медиапространство держалось молодцом. Бук-
вально все — врачи, журналисты, частная публика — да-
вали друг другу разумные советы: 
мыть руки, проветривать комнаты, не 
трогать бездомных животных. И спер-
ва советы успокаивали. Но шло время, 
вирус поразил Южную Корею, Иран 
и Европу, выросла статистика смер-
тей. И информационный маятник кач-
нулся в обратную сторону.  Теперь уже 
новостные реки полнятся «коронави-
русными» ужасами, как будто все пе-
щерные страхи человечества, дремав-
шие сто лет со времен эпидемии «ис-
панки» (она стерла с лица Земли, 
к слову, около пяти процентов населе-
ния), разом проснулись и разлетелись 
по эфиру — быстрее, чем патоген, ко-
торый их пробудил.   Все чаще слышатся истошные голо-
са: «Нам не хватит аппаратов ИВЛ!», «Мытье рук беспо-
лезно!», «Люди, сидите дома!» Проблема подобной ин-
формации в том, что ее невозможно применить на прак-
тике. Не ходить на работу? — А на что жить? Аппаратов 
ИВЛ не хватит? — Но я не производитель этих аппаратов. 
И так далее. Допустим, сеятели паники хотят донести до 
нас «настоящую правду».  Однако единственная правда, 
которую сообщает авторитетная ВОЗ: снизить риск зара-
жения помогает соблюдение правил гигиены.
И да, в Китае и Южной Корее эпидемия идет на спад.
Не запасайтесь мылом и спичками, запаситесь, пожалуй-
ста, терпением.

точка Сегодня точку в номере ставят юные участники четвертых всероссийских соревнований по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic. Мероприятие состо-
ялось в минувшую субботу в величественном зале Полководцев Музея Победы. Ментальной арифметикой называют программу развития умственных и творческих 
способностей, которая основана на системе устного счета. Тот, кто уловил ее суть, способен решать задачи в уме всего за несколько секунд. Международная програм-
ма ALOHA помогает совершенствоваться детям в возрасте от 5 до 13 лет. Ее применяют уже в 41 стране мира. У тех, кто увлекается ментальной арифметикой, разви-
ваются память и образное мышление, повышается концентрация внимания. Поучаствовать в соревнованиях в Музей Победы пришли более 300 мальчишек и девчо-
нок. Юным гениям всего за пять минут предстояло решить 70 примеров из нескольких слагаемых. Хотя это и серьезные соревнования, на фото видно, что ребята вос-
принимают их как легкую веселую игру. Организаторы отметили лучших участников в 21 категории, но никто в этот день не ушел с пустыми руками. Все конкурсан-
ты получили на память грамоту и медаль. 

О ТОМ, КАКИЕ ЕЩЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ  ➔ СТР. 5

Великий русский фантаст 
и запуск первой ракеты
Сегодня профессиональ-
ный праздник отмечают 
сотрудники управлений 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД России. 
Теневые дельцы и под-
польные миллионеры 
до сих пор нервно вздра-
гивают при упоминании 
страшных для них аббре-
виатур — ОБЭП и ОБХСС.

1884 год. Родился Алек-
сандр Беляев — один 
из основоположников оте-
чественной научной фанта-
стики. Писателя не зря на-
зывали «русским Жюлем 
Верном». Если вы ребенком 
не зачитывались романами 
«Голова профессора Доуэ-
ля», «Человек-амфибия», 
«Ариэль», то считайте, что 
у вас не было детства.

1915 год. В этот печаль-
ный для продвинутой 
санкт-петербургской пу-
блики день полиция закры-
ла знаменитое литератур-
ное кабаре «Бродячая со-
бака». Славу заведения со-
ставляли Осип 
Мандельштам и Анна Ахма-
това, Николай Гумилев 
и Надежда Тэффи, Игорь 
Северянин и Владимир Ма-
яковский, Велимир Хлеб-
ников и Всеволод Мейер-
хольд... И другие звезды 

русского Серебряного века. 
Атмосферу кабаре Ахмато-
ва передала в стихах «Все 
мы бражники здесь, блуд-
ницы…» и «Да, я любила 
их, те сборища ночные…».

1926 год. Изобретатель 
Роберт Годдард запустил 
первую в мире ракету 
на жидком топливе. Знаме-
нательное для дальнейшей 
истории космонавтики со-
бытие произошло на ферме 
его тетушки Эффи в амери-
канском штате Массачусетс. 
Примечательно, что космо-
сом Годдард заболел после 
романа Герберта Уэллса 
«Война миров».

1936 год. C конвейера 
Горьковского автомобиль-
ного завода сошла знаме-
нитая «эмка» — первая се-
рийная легковая автома-
шина. Лимузин марки 
«М-1» был создан на базе 
американского «Форда Б» 
(документацию по этому ав-
то СССР получил в 1934-м). 
«Эмку» в различных моди-
фикациях выпускали 
с 1936 по 1942 год. В бло-
кадном Ленинграде даже 
был один автомобиль с га-
зогенератором, работав-
шим на дровах.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

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

Курс
Госзаказ. Level 1. 
Занятие 3: виды 
и способы закупок

 «Первомайская»
ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса ВАО
17 марта, 10:00–17:00, бесплатно
Цель курса — обучить прак-
тическим навыкам подготовки 
и оформления заявок на участие 
в конкурентных процедурах. 
Каждый слушатель пройдет путь 
от знакомства с понятием закупок 
до участия в первой электронной 

процедуре (запрос котировок 
в электронной форме по 44-ФЗ).

Семинары
Контекстная реклама: 
базовый курс

 «Тимирязевская», 
«Динамо»
пр-д Соломенной Сторожки, 5, 
корп. 1
Центр услуг для бизнеса CАО
17 марта, 11:00–14:30, бесплатно
Участники семинара узнают, 
что такое контекстная реклама, 
разберутся в ее преимуществах 

и способах ведения рекламной 
кампании в сети, научатся созда-
вать «продающие объявления».

Первые шаги 
индивидуального 
предпринимателя

 «Раменки»
Мичуринский пр-т, 27, корп. 2
Центр услуг для бизнеса ЗАО
17 марта, 15:00–16:00, бесплатно
Начинающим бизнесменам 
помогут выбрать оптимальный 
налоговый режим, расскажут 
о взаимодействии с банками 
и других нюансах.

Как выделиться на фоне 
7,7 миллиарда человек

 «Деловой центр», 
«Выставочная»
Пресненская наб., 2
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЦАО
17 марта, 19:00–21:00, бесплатно
Участникам расскажут о прин-
ципах и приемах формирования 
личного бренда, научат пра-
вильно расставлять акценты 
в персональном продвижении, 
чтобы повысить доверие к себе 
и получить влияние на интересу-
ющую аудиторию.

деловая афиша

Китай обвинил США 
в распространении 
коронавируса. 
И как вам?

СЕРГЕЙ ХАТЫЛЕВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, ПОЛКОВНИК

Думаю, это беспочвенное об-
винение. По имеющимся раз-
ведданным можно четко уста-
новить, что конкретно против 
Китая или какой-либо другой 
страны не было направлено 
действий или диверсий с при-
менением бактериологиче-
ского оружия. На сегодняш-
ний день официальных заяв-
лений от официальных пред-
ставителей Китая на эту тему 
нет. То есть лишь вторые 
и третьи лица государства го-
ворят о том, что кто-то к чему-
то, возможно, имеет отноше-
ние, без всякой конкретики. 
Та информация, которую на 

сегодняшний день распро-
страняют, что Штаты имеют 
отношение к распростране-
нию вируса, также является 
неофициальной и непод-
твержденной. Напрашивает-
ся вывод, что Китаю легче 
списать вину на кого-то, чем 
разбираться с существующей 
проблемой.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Китай устроен так, что у пред-
ставителей МИДа личного 
мнения нет. Они выражают 
только официальную пози-
цию лидера страны. Поэтому 
если что-то сказано диплома-

Дипломат, представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь высказал мнение о том, что коро-
навирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в город Ухань могли занести американские военные. Он призвал вла-
сти США быть откровенными и опубликовать официальные документы и информацию об этом случае.

вопрос дня тами, то так же считает и ки-
тайское руководство. Я впол-
не допускаю, что американ-
цы, используя свои лаборато-
рии в Китае, могли напрямую 
занести туда болезнь. Ведь 
главными бенефициарами 
происходящего являются 
Штаты. Подтвердить это на-
прямую мы не можем, только 
косвенно. Само заявление — 
это прямое продолжение тор-
гово-политической войны 
КНР и США. Бесспорно, отно-
шения между ними обострят-
ся. Но насчет изменения 
структуры торговли значи-
тельно сложнее. Ни одни, ни 
другие не могут позволить 
себе этого сделать в короткие 
сроки. Думаю, что это может 
улучшить позицию России на 
мировом рынке и наши отно-
шения с Китаем. Это повлияет 
и на экономическую стабиль-
ность и улучшит торговые до-
говоренности.

ВЕРОНИКА 
КРАШЕНИННИКОВА
ПОЛИТОЛОГ

Появилась информация о том, 
что уже в октябре прошлого 
года несколько американских 
военных скончались из-за ко-
ронавируса. Если это действи-
тельно так, то ситуация требу-

ет расследования. В случае 
если это подтвердится, тогда, 
конечно же, возникнет целая 
серия вопросов к Штатам 
о том, какую роль они сыграли 
в распространении вируса. 
Подтверждающих фактов сей-
час у нас нет, но провести про-
верку все же необходимо. Ми-
ровое политическое сообще-
ство привыкло к самым изо-
щренным методам действия 
на другие страны мира со сто-
роны США. В случае если ока-
жется, что они как-то повлия-
ли на развитие коронавируса 
в Китае, то это будет одним из 
самых «выдающихся» амери-
канских достижений. Россия 
в этом случае интегрирована 
в общую мировую систему, 
и все проблемы, которые ис-
пытают сейчас другие страны, 
рано или поздно появятся 
и у нас. Однако тот опыт, кото-
рый получил Китай за время 
борьбы с вирусом, сейчас не-
обходимо взять на вооружение 
и максимально использовать 
для того, чтобы сократить 
наши потери и сделать наш от-
вет болезни наиболее эффек-
тивным. То есть нам сейчас не-
обходимо наладить сотрудни-
чество с представителями ки-
тайской медицины.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

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

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

 ● Быстро, продам, сдам, оценю, 
проконсультирую. Т. (495) 925-75-04

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
17/III Женитьба. 18/III Ко-
ролевские игры. 19/III пре-
мьера Капкан. 20/III Акви-
танская львица. 21/III Юнона 
и Авось. 22/III Вишневый 
сад. 24/III Фальстаф и Принц 
Уэльский. 
ЦКИ «Меридиан». 
Ул. Профсоюзная, 61. 
17/III Tout paye, или Все опла-
чено.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 
17/III веч. Вишневый сад. 
18/III веч. Манюня. 19/III веч. 
Нюрнберг. 20/III веч. премьера 
Ромео и Джульетта. 21/III днем 
Кролик Эдвард, веч. Чехов-
GALA. 22/III в 13 ч. Черная 
курица, веч. Сотворившая чудо. 
23/III днем Чисто английское 
привидение, веч. Инь и Ян. 
Белая версия. 24/III в 11 ч. 
Денискины рассказы, веч. 
Демократия. 
Черная комната. 
19/III в 19 ч. 30 м. Мой внук 
Вениамин. 21/III в 19 ч. 30 м. 
премьера Лысая певица. 
22/III в 11 ч. Как кот гу-
лял, где ему вздумается. 
23/III в 15 и 17 ч. Медведко. 
Маленькая сцена. 
17/III в 19 ч. 30 м. Жизнь одна. 
18/III в 19 ч. 30 м. Зимний лед. 
20/III в 19 ч. 30 м. премьера 
Гробовщик. Пир во время чумы. 
22/III в 19 ч. 30 м. Дом с башен-
кой. 23/III в 19 ч. 30 м. Олеанна. 
24/III в 15 ч. 30 м. и 18 ч. Сказки 
на всякий случай.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
16/III Путаны. 17/III Несрав-
ненная. 18/III Венецианка. 
19/III Мелкий бес. 20/III Мастер 

и Маргарита. 21/III Служанки. 
23/III И вдруг минувшим летом. 
24/III Последняя любовь Дон 
Жуана.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор  
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
20/III в 20 ч. Проект Персо-
на. Франсис Пуленк: Месса 
Глория и Концерт для органа. 
21/III в 15 ч. Код доступа BACH. 
И. С. Бах Бранденбургские кон-
церты. Ночь первая, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Иcтории 
собора в Старосадском», 
в 18 ч. Страсти по Испании. 
Равель. Болеро. Родриго. 
Аранхуэс— концерт. Альбенис. 
Астуриа, в 19 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории любви: по-
эты, художники, музы», в 21 ч. 
Hubble Fest V. Моцарт. Реквием. 
Видеоинсталляция: Сверхновые 
звезды глазами телескопа 
Hubble. 26/III в 20 ч. Шедевры 
мировой киномузыки. Нино 
Рота и Эннио Морриконе.

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 люб-
ви», арии и дуэты из опер, 
романсы русских и зарубежных 
композиторов, Татьяна Дивина 
(сопрано), Кира Крылова 
(меццо-сопрано), Владимир 
Зеленецкий (фортепиано), Та-
тьяна Ключева (художественное 
слово). 29/III в 16 ч. «Много-
ликое Средневековье», концерт 
Ансамбля старинной музыки 
«PASTIME», музыка западно-
европейских композиторов 
XI–XVI веков.
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