
Недавно Сергею Краснову, 
возглавляющему Управление 
по работе с объектами куль-
турного наследия столичного 
Фонда капитального ремонта, 
коллега прислал анонс выстав-
ки, посвященной одному из 
любимых архитекторов импе-
ратора Николая II, Николаю 
Петровичу Краснову. 
— Вы случаем не родственни-
ки? — в шутку спросил кол-
лега. 
В ответ Сергей Краснов при-
слал свою фотографию на 
фоне Ливадийского дворца 
в Ялте — пожалуй, самого из-
вестного объекта, спроекти-
рованного его знаменитым 
предком. 
В 1887 году его родственника 
Николая Краснова утвердили 
на должность главного архи-
тектора Ялты. Ему было всего 
24 года. Сергей Краснов тоже 
молод, энергичен, а имею-
щийся у него опыт работы над 
проектами позволил ему воз-
главить новое управление 
Фонда капремонта. 
Может быть, дело в памяти по-
колений или в семейных раз-
говорах за столом, а быть мо-
жет, это просто совпадение, но 
интерес к живописи и архи-
тектуре у Сергея появился еще 
в детстве. 
— Еще будучи школьником, 
я учился в художественной 
школе. К 11-му классу пришло 
осознание, что хочется стро-
ить, — рассказывает Сергей 
Краснов. 
Окончив с отличием МГСУ по 
специальности «инженер-

строитель», Сергей Краснов 
работал в коммерческих орга-
низациях, и однажды ему до-
велось поучаствовать в проек-
тах реставрации Троице-Сер-

гиевой лавры, Черниговского 
скита. Такой опыт, вероятно, 
стал одной из причин, по ко-
торым Сергей Краснов, уже 
после нескольких лет работы 

в Фонде капремонта, возгла-
вил новое управление по ра-
боте с объектами культурного 
наследия. Грубо говоря, если 
Николай Краснов создавал ар-

хитектурные про-
изведения искус-
ства, то под руко-
водством Сергея 
Краснова такие 
произведения «оз-
д о  р а в л и в а ю т » . 
С одним условием: 
все эти объекты — 
жилые дома. 
— Основная слож-
ность в том, что та-
кие старые дома 
надстраивались, 
пристраивались, 

инженерные коммуникации 
зачастую в полном хаосе. За-
менить их по типовому проек-
ту нельзя — нужно найти кон-
кретную трубу, понять, как она 

проходит, — объясняет Сергей 
Краснов. 
Любые работы на объекте 
культурного наследия — во-
прос деликатный. Ремонт дол-
жен вестись с минимумом кон-
структивных изменений. 
— Часто в таких домах есть 
старожилы, которые пережи-
вают за судьбу дома. Мы объ-
ясняем им, что можем сделать 
в рамках капремонта, а что — 
нет. Относительно новые 
жильцы просят, например, за-
менить окна на пластиковые. 
Им приходится объяснять, что 
мы не можем изменять исто-
рический облик объектов 
культурного наследия, — гово-
рит Краснов. 
До работы с историческими 
объектами Краснов проекти-
ровал капремонт многоквар-
тирных домов. Он уверен: при 
должном подходе даже в са-

мую заурядную «панельку» 
можно вдохнуть жизнь. 
— Правда, если это будет один 
дом из общей застройки, он бу-
дет выглядеть, как выбитый 
зуб. Если же из десяти домов 
в квартале хотя бы у восьми по-
дошел срок капитального ре-
монта, для них можно приду-
мать общее решение, благода-
ря которому они будут выгля-
деть гармонично, — говорит 
Краснов. 
Среди проектов его предка Ни-
колая Краснова что в Крыму, 
что в Белграде нет многоквар-
тирных домов — маэстро про-
ектировал дворцы, усадьбы 
и особняки. Тем не менее Сер-
гей Краснов говорит, что ему 
было бы интересно поучаство-
вать в реставрации здания, 
созданного его пращуром. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Москве откры-
лась выставка, 
посвященная 
известному рус-
скому архитек-
тору  Николаю 
Краснову. Его 
потомок Сергей 
Краснов пошел 
по стопам пред-
ка. «ВМ» побесе-
довала с ним. 

Билетная система городского 
транспорта признана лучшей
Транспортный комплекс сто-
лицы завоевал главную на-
граду международной пре-
мии Transport Ticketing 
Global. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-
службе Департа-
мента транспорта 
и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры Москвы.

Почетную награду 
столичный транс-
порт получил в номинации 
«Лучшая умная билетная си-
стема». Награждение состоя-
лось в столице Великобрита-
нии, в здании Лондонского му-
зея естественных наук.
В борьбе за престижную пре-
мию Москва опередила круп-
нейших  транспортных опера-
торов из Англии, Германии 
и других стран.

— В основу билетной системы 
московского транспорта мы 
заложили лучшие решения, 
которые были в мире, и счита-
ем, что это очень успешный 

проект, позволив-
ший объединить 
весь городской 
транспорт Мо-
сквы, — отметил 
заместитель мэра 
Москвы, руководи-
тель Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-

транспортной инфраструкту-
ры города Москвы Максим 
Ликсутов (на фото).
Сегодня столичные пассажи-
ры могут оплатить проезд поч-
ти десятком различных спосо-
бов. Наибольшей популярно-
стью пользуется оплата с по-
мощью карты «Тройка». Если 
пять лет назад по ней осущест-
влялось 40 процентов всех по-

ездок на городском транспор-
те, то сегодня этот показатель 
перевалил за 90 процентов.
— Наши дальнейшие зада-
чи — сделать карту «Тройка» 
персонализированной и до-
полнительно — виртуаль-
ной, — добавил Ликсутов. 
Оплатить проезд также можно 
при помощи бесконтактных 
банковских карт и смартфона-
ми. Все это обеспечило сниже-
ние очередей в кассах на 
40 процентов, а число билетов, 
реализуемых водителями на-
земного транспорта, снизи-
лось в восемь раз. 
Ежегодные продажи бумаж-
ных билетов с 2013 года сокра-
тились почти в пять раз, что 
позволяет экономить 2,5 мил-
лиарда рублей в год, сообщили 
в пресс-службе столичного ве-
домства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Жильцам вернули 
переплату
Москвичам вернули 
82,4 миллиона рублей, кото-
рые они переплатили в про-
шлом году за жилищно-ком-
мунальные услуги. Об этом 
вчера рассказали в пресс-
службе Мосжилинспекции.

За год в ведомстве обработали 
132 тысячи обращений, из ко-
торых 24 тысячи жители сто-
лицы отправили через портал 
«Наш город». При этом общее 
количество жалоб, по сравне-
нию с 2018 годом, сократи-
лось на 25 процентов.
— В прошлом году москвичи 
в основном обращались к нам 
по вопросам, связанным 
с управлением многоквартир-
ными домами, содержанием 
и ремонтом помещений и об-
щедомового имущества, 
а также оплатой жилищно-
коммунальных услуг, — рас-
сказали в Мосжилинспекции.

В целом управляющие компа-
нии стали дисциплинирован-
нее. Как уточнили в ведом-
стве, на треть сократилось ко-
личество административных 
дел, возбужденных по факту 
несвоевременного исполне-
ния предписаний. Большин-
ство нарушений управляю-
щие компании стараются 
устранить оперативно, не до-
жидаясь визита инспектора.
— С особо пристальным вни-
манием мы контролируем по-
рядок начисления платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги, — подчеркнули в Мос-
жилинспекции. — В случае вы-
явления нарушений инспекто-
ры предписывают управляю-
щим организациям выпол-
нить перерасчет.
Таким образом москвичам 
и вернули крупную сумму.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пять московских проектов вошли в список финалистов международного конкурса 
MIPIM Awards, который считается самым престижным в сфере недвижимости 
и городского развития. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
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ТЕМА ДНЯ

Столица полностью готова к борь-
бе с коронавирусом. Власти города 
принимают все необходимые меры 
безопасности, чтобы не допустить воз-
никновение болезни. Как сообщила 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анастасия 
Ракова, московским вузам рекомендо-
вано продлить каникулы для китайских 
студентов до 1 марта. Также будет орга-
низован медконтроль в общежитиях. 

Подробнее читайте в этом 
номере. 

Вирус: власти города 
готовы

➔ СТР. 2

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 1–2 м/с Давление 737 мм

Центр  +1

Бутово       0

Внуково    –1

Жулебино       0

Зеленоград    –1

Измайлово       0

Кожухово       0

Кузьминки       0

Кунцево    –1

Лефортово    0

Останкино    0

Отрадное    0

Печатники    0

Тушино    0

Троицк    0

Хамовники    0

Чертаново  –1

Шелепиха     0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,04

69,42

+0,64

+0,74

$
€

63,35

69,86

+0,82

+0,99

ММВБ  3106,48

РТС 1545,11

Brent 59,18

DJIA 28 641,01

Nasdaq 9238,11

FTSE 7375,49

валютапогода

династия 

Призвание — зодчий 
Потомок известного российского архитектора хотел бы 
поучаствовать в реставрации дворцов, построенных предком 

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл новый пешеходный переход, 
соединяющий станции МЦК 
и железной дороги  ➔ СТР. 4

сезон  

Снег есть! Любители горных лыж 
покоряют вершины в столичном 
Крылатском. Кататься с ветерком 
здесь можно до марта  ➔ СТР. 3

портрет явления

Комиксы появились более 100 лет 
назад и породили пласт искусства. 
Эксперты рассказали «ВМ» о том, 
как эта сфера развивается у нас  ➔ СТР. 7

Даже в самый 
заурядный 
панельный дом 
можно вдохнуть 
жизнь 

Вчера 13:54 Начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Сергей Краснов с книгой об архитекторе Николае 
Краснове (1) Архитектор Николай Краснов (2)

По праву памяти
живой

В прошлом году у нас получилось со-
брать около десяти тысяч работ. Одна-
ко только за январь 2020-го поступило 
более 1200 заявок. Трудно даже пред-
ставить, сколько будет еще. В этом году 
конкурс расширился: в нем принима-
ют участие школьники из других стран. 
Также в этом году мы не оставим без 
внимания и тех, кто трудился в тылу. 
Им было не легче, чем на передовой: 
приходилось терпеть голод, холод 

и другие невзгоды, чтобы дать фронту все, что требова-
лось, работать так, будто это последний день. Было бы не-
правильно умолчать о них, ведь это прежде всего — дети, 
старики, женщины. 
Конкурс проходит через сердца школьников, их родителей, 
дедушек и бабушек. Нам важно, что нет принципа: «Садись 
и делай сам». Мы хотим, чтобы творче-
ские работы создавались всей семьей, 
чтобы это был проект по сохранению 
памяти, поиску информации о близ-
ких.  В этом году будет запущена новая 
версия сайта «Правнуки победителей». 
Там — вся информация о конкурсе. Мы 
постарались сделать его схожим с про-
шлой версией, чтобы ребятам проще 
было разбираться и пользоваться со-
храненными базами данных. 
Участникам нужно подготовить две ра-
боты: небольшую анкету-опрос о вете-
ране и сочинение или эссе. Важно, что-
бы в маленьком тексте смысл переда-
вался понятными, короткими фраза-
ми. А это довольно сложно. 
В состав жюри войдут известные творческие люди, вклю-
чая артистов. Среди них: Василий Лановой, Владимир 
Машков, Сергей Безруков, Светлана Иванова.
В прошлом году десять победителей со всей страны 9 мая 
участвовали в шествии по Красной площади в первых ря-
дах «Бессмертного полка». 
Благодаря работе, которую проводит Министерство обо-
роны по оцифровке документов по истории Великой Оте-
чественной войны, мы не потеряем ниточку-связь между 
прадедами и правнуками, не допустим разрыва между по-
колениями. Важно больше узнавать, пока живы бабушки 
и дедушки. Записывайте их рассказы в звуке и на бумагу. 
Пока люди живы, важно их помнить и сохранить воспоми-
нания!

Полным ходом идет прием заявок для участия 
в проекте «Правнуки победителей». Работы смогут 
прислать школьники в возрасте 11–18 лет. О планах  
его реализации рассказал глава исполкома движе-
ния «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. 

первый 
микрофон

АРТЕМ 
ХУТОРСКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИСПОЛКОМА 
ООД 
БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ

топ объектов 

Проекты 
Николая 
Краснова 
■ Ливадийский дворец 
(Ливадия, неоренессанс)
■ Собор Святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского (Ялта, 
псевдорусский стиль)
■ Дворец Дюльбер 
(Кореиз, неомавритан-
ский стиль)
■ Юсуповский дворец 
(Кореиз, неомавритан-
ский стиль)
■ Дворец Харакс — са-
наторий «Днепр» (Коре-
из, стиль позднего мо-
дерна)
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29 января 9:52 Врач-инфекционист Инфекционной 
клинической больницы № 2 Светлана Котив 
в защитном костюме
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Москва наравне со всем миром 
готова бороться с вирусом 

Светлана Васильевна, когда 
появились первые сообщения 
о коронавирусе?
Об этом стало известно со-
всем недавно — в конце про-
шлого года. Тогда в Китайской 
Народной Республике были 
зафиксированы первые забо-
левшие, и врачи подтвердили, 
что их недуг вызван новым ви-
русом из группы коронави-
русов.
Каковы симптомы этого забо-
левания?
Это может быть ка-
шель, першение 
в горле, повышение 
температуры. Но 
надо понимать, что 
такие симптомы 
характерны и для 
острых респира-
торных вирусных 
инфекций (ОРВИ), 
гриппа и прочих инфекций.
Готовится ли Москва к появле-
нию вируса здесь?
Готовится, наверное, не толь-
ко Москва, но и весь мир. Это 
новый вирус, который может 

вести себя агрессивно. Мы еще 
не знаем, что он собой пред-
ставляет. Но абсолютно точно 
известно, что этот вирус не об-
ладает высокой вирулентно-
стью, то есть активно от чело-

века к человеку, 
как это обычно бы-
вает с гриппом, не 
передается. Чтобы 
заболеть коронави-
русом, должен 
быть контакт, как 
говорят наши кол-
леги из Китая, с ди-
кими животными, 

какими, точно не установлено. 
И должен быть тесный контакт 
непосредственно с больным. 
Заражение в общественном 
транспорте или от китайских 
туристов маловероятно.

Коронавирус был зарегистри-
рован в КНР, в городе Ухане. 
Основная масса заболевших 
находится там. Все случаи за-
болевания, зафиксированные 
в других городах и странах, 
как правило, связаны с посе-
щением этого города. Нельзя 
просто так говорить, что ко-
ронавирус распространяется 
по всему миру.
Более того, все граждане Ки-
тая, которые приезжают 
в Россию, обязательно прохо-
дят санитарный контроль. 
С помощью терморегистрато-
ров им измеряют температу-
ру, и если она выше нормы, то, 
безусловно, мы проводим об-
следования.
Москва прекрасно обеспече-
на тест-системами, которые 

необходимы для проведения 
соответствующих исследова-
ний. Ни одного случая заболе-
вания новым коронавирусом 
в столице сегодня не зареги-
стрировано.
Что такое тест-система?
Это лабораторная диагности-
ка, при которой врач берет 
у пациента мазок из носа, из 
ротоглотки. Это мазок иссле-
дуется в специализирован-
ной лаборатории. Резуль-
тат готовится в течение не-
скольких часов. Если к нам 
обратится пациент с клини-
ческими признаками ОРВИ 
и мы видим, что коронавиру-
са у него явно нет, мы все рав-
но проводим исследования, 
чтобы быть уверенными на 
100 процентов.

Докупаются ли защитные 
средства?
Мы всегда готовы к приему 
пациентов с особо опасными 
инфекциями. Запасы защит-
ных масок и костюмов у на-
ших врачей есть в достаточ-
ном количестве. Также всеми 
защитными средствами осна-
щены бригады скорой помо-
щи, которые при выявлении 
пациента с какой-то подозри-
тельной инфекцией также на-
девают и маски, и костюмы. 
Кроме того, у них есть специ-
альные транспортировочные 
боксы. В этом плане мы отлич-
но защищены, и все закупле-
но, так что бояться, я думаю, 
нечего.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

23 января 15:20 Аэропорт Шереметьево. Все туристы из Китая, которые приезжают в Россию, в обязательном порядке проходят 
санитарный контроль. Поэтому не стоит опасаться того, что они могут привезти с собой коронавирус 

В декабре прошлого года 
власти Китая сообщили 
о вспышке пневмонии не-
известного происхожде-
ния в городе Ухане. Врачи 
установили, что возбуди-
телем заболевания явля-
ется новый тип коронави-
руса — 2019-nCoV. 
Сегодня в Москве работа-
ет оперативный штаб 
для координации работы 
городских и федеральных 
служб в борьбе с корона-
вирусом.

справка

комментарии экспертов

ТИМУР ПЕСТЕРЕВ
ВРАЧЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Москва — крупный мегапо-
лис, и выйдет не очень хо-
рошо, если вирус будет 
циркулировать в такой 
крупной агломерации. 
Но я не думаю, что стоит 
слишком сильно беспоко-
иться, потому что люди вы-
лечиваются даже с помо-
щью собственного иммуни-
тета. Но бдительность те-
рять нельзя: нужно 
принимать общие меры 
по укреплению здоровья, 
следить за гигиеной. И ес-
ли будет такая ситуация, 
что вирус придет в Рос-
сию, — не посещать места 
массового скопления лю-
дей, а при признаках недо-
могания не заниматься са-
молечением.

МИХАИЛ ЩЕЛКАНОВ
ПРОФЕССОР НИИ ВИРУСОЛОГИИ 
ИМ. ИВАНОВСКОГО 

Коронавирус имеет шансы 
преодолеть любой погра-
ничный кордон любой 
страны. Потому что паци-
ент без внешних признаков 
заболевания, пока оно на-
ходится в инкубационном 
периоде, пересекает гра-
ницу и заболевает в своей 
стране. И чем больше зара-
женных в Китае, тем выше 
эта вероятность. Любое 
авиа-, железнодорожное 
сообщение с Китаем стоит 
прекратить. В таких круп-
ных мегаполисах, как Мо-
сква, респираторные забо-
левания опасны. Мы мо-
жем это видеть на примере 
гриппа и его ежегодных 
вспышек. Здесь в первую 
очередь необходимо под-
держивать на должном 
уровне систему обеспече-
ния биологической безо-
пасности нашего госу-
дарства. И в России она 
на сегодняшний день ра-
ботает на самом высоком 
уровне.

БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

С точки зрения политики ре-
шение Российской Федера-
ции закрыть границу с Кита-
ем на Дальнем Востоке ни-
как не повлияет на взаимо-
отношения наших стран. 
Внутри КНР на сегодняш-
ний день ситуация доста-
точно жесткая, в зоне во-
круг Уханя блокируются до-
роги, запрещаются въезд 
и выезд. Поэтому с точки 
зрения политики решение 
закрыть границу не может 
быть истолковано китай-
ским руководством в нега-
тивном ключе. На мой 
взгляд, выполнить этот шаг 
нужно было раньше. Реше-
ние закрыть границу приня-
ли тогда, когда угроза эпи-
демии стала очевидной.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

Ситуация уже отрицательно 
сказывается на экономиче-
ских отношениях не только 
России и Китая, но и Китая 
с другими партнерами. На-
ша страна и КНР уже теряют 
деньги на том, что практи-
чески к нулю сведен турпо-
ток. Кроме того, дополни-
тельные меры фитосани-
тарного, пограничного кон-
троля накладывают 
логистические ограниче-
ния. Пока еще это не слиш-
ком большой ущерб, исчис-
ляющийся миллиардами 
рублей и юаней, но он мо-
жет стать ощутимым, если 
ситуация с вирусом не из-
менится в течение ближай-
ших трех-четырех недель. 
С восстановлением дело-
вых контактов проблем 
не будет, бизнес всегда хо-
чет компенсировать упу-
щенную выгоду. Вопрос 
в сроках, насколько скоро 
это произойдет. 

Вчера главный 
внештатный 
специалист 
по инфекцион-
ным болезням 
Департамента 
здравоохране-
ния Москвы 
Светлана Смета-
нина (на фото 
внизу) рассказа-
ла о борьбе с ко-
ронавирусом.

здравоохранение

Зараза
Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке, чтобы не допустить 

распространения коронавирусной инфекции из Китая. Ранее уже было приостановлено туристическое сообщение с Поднебесной. «ВМ» выяснила, насколько опасно 
заболевание, может ли вирус дойти до столицы и как охранительные меры повлияли на российско-китайский бизнес.

Туристические поездки 
приостановлены 
Из-за вспышки коронавиру-
са министерство культуры 
и туризма Китайской Народ-
ной Республики (КНР) выпу-
стило уведомление о при-
остановке всех групповых 
туристических поездок 
за рубеж. «Вечерняя Мо-
сква» узнала у экспертов, ка-
кие изменения в связи с этим 
про изойдут на туристиче-
ском рынке столицы.

На данный момент турпоток 
между Россией и Китаем при-
остановлен, сообщил испол-
нительный директор туристи-
ческой ассоциации «Мир без 
границ» Александр Агамов. 
— Основные туристические 
каналы перекрыты, — расска-
зал эксперт корреспонденту 
«ВМ». — Если ситуация не 
разрешится в ближайшее вре-
мя, то под угрозой окажется 
весь туристический сезон 
2020 года. 
По словам Александра Ага-
мова, именно въездной ки-
тайский туризм в столице ли-
дировал на протяжении дол-
гих лет.

— Примерно 30 процентов 
въездного туристического по-
тока в нашу страну составля-
ли китайские туристы. А поло-
вина из них традиционно при-
ходилась на Москву. Эти путе-
шественники пользовались 
услугами различных столич-
ных предприятий — гости-
ниц, транспорта, ресторанов, 
музеев, магазинов и прочих. 
Эти заведения имеют выруч-
ку от туризма. Таким образом, 
получается что множество 
турпредприятий в столице не 
увидит своих китайских кли-
ентов, если ситуация не изме-
нится, — сказал Агамов.
Финансовые потери россий-
ских туркомпаний, работаю-
щих с гостями из Китая, могут 
составить порядка 100 милли-
онов долларов. Об этом заяви-
ла директор Ассоциации тур-
операторов России Майя Ло-
мидзе.
— Это произойдет, если ситуа-
ция со вспышкой нового коро-
навируса не стабилизирует-
ся, — говорит эксперт. 
Она сообщила, что россий-
ские туристы, находящиеся 

сейчас в Китае, в скором вре-
мени отправятся на родину.
— В настоящий момент около 
1100 российских туристов на-
ходятся на Хайнане. Ожидает-
ся, что до 4 февраля все они 
покинут страну, — заключила 
Ломидзе.
АННА БАЛЮК
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

Вчера 17:12 Мобильная медицинская бригада по контролю ситуации с коронавирусом 
обследует постояльца в одном из столичных отелей

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ
В январе-феврале в Москве 
для туристов из Китая низкий 
сезон. Как правило, основной 
въездной туристический по-
ток из Поднебесной прихо-
дится в столице на весну и ле-
то. Поэтому серьезных потерь 
московская туриндустрия по-
нести еще не успела. Главное, 
чтобы турсообщение возоб-
новилось до марта. А сейчас 
основная часть туристов при-
бывает в Москву из Германии, 
Финляндии и многих стран Се-
верной Европы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7700 подтвержденных 
случаев заражения но-
вым типом коронавируса 
зафиксировано в Китае. 
20 процентов инфици-
рованных находятся 
в тяжелом состоянии, 
по данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения. 124 заболев-
ших человека уже вы-
здоровели и выписались 
из больниц.
40 медицинских бригад 
дежурят в московских 
отелях, где наблюдается 
самый высокий поток 
китайских туристов.
11 человек в столице 
проверили на коронави-
рус. Ни у одного не обна-
ружили заболевания. 
2 человека с признака-
ми ОРВИ, приехавшие 
из Китая в Москву, го-
спитализированы 
и прошли лечение в сто-
личной больнице. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СЕРГЕЙ САНАКОЕВ
ГЛАВА РОССИЙСКОКИТАЙСКОГО 
ЦЕНТРА ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

По прогнозам наших аналити-
ков, уже примерно через не-
делю Китай будет деклариро-
вать, что он победоносно 
справился с вирусом и спосо-
бен возобновить сотрудниче-
ство с нашей страной. Подоб-
ная ситуация была в 2003 го-
ду, когда из-за вируса атипич-
ной пневмонии была закрыта 
российско-китайская граница 
и представителям бизнеса, 
связанного с Поднебесной, 
прогнозировали экономиче-
ские убытки. Однако и тогда 
ситуация быстро наладилась. 
И экономический ущерб никто 
в результате не понес. Кроме 
того, сейчас уже никто 
и не вспоминает об эпидемии 
атипичной пневмонии. Пред-
полагаю, что и о коронавирусе 
в столице быстро забудут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Китайский бизнес в столице 
продолжает работать
Россия приостановила прием 
туристов из Китая из-за эпи-
демии коронавируса. «Ве-
черняя Москва» выяснила 
у экспертов, как эта мера от-
разится на состоянии китай-
ского бизнеса в Москве.

Специалист по Китаю и въезд-
ному туризму Сергей Мсти-
славский отмечает, что китай-
цы очень ответственно отно-
сятся к бизнесу, и сейчас они 
будут предпринимать все воз-
можные меры, чтобы его со-
хранить.
— По-китайски слово «биз-
нес» пишется двумя иерогли-
фами: «жизнь» и «смысл», — 
рассказывает эксперт. — И ки-
тайцы не будут отказываться 
от предпринимательства 
даже в условиях эпидемии ко-
ронавируса. 
По словам китаеведа, сейчас 
делать выводы о том, как за-
крытие транспортного сооб-
щения с Китаем отразилось на 
бизнесменах из Поднебесной, 
которые работают в Москве, 
пока рано. 
— В этой стране сейчас ново-
годние каникулы, которые 
продлятся до 2 февраля. Даже 
без объявления карантина по-
ставщики товаров не взаимо-
действовали бы с Москвой на 
протяжении всего этого пери-
ода. То есть все рынки, мага-
зины и прочие предприятия 
в любом случае ожидали бы 
поставки только после окон-
чания праздников.
Однако те китайцы, которые 
работают в Москве и на время 
каникул отправились на роди-
ну, чтобы отметить праздник 
в кругу семьи, не смогут вер-
нуться в столицу до оконча-
ния карантина.
— Им придется отложить дела 
до того момента, пока эпиде-
миологическая ситуация не 
улучшится. Если проблема за-
тянется, они могут понести 
серьезные убытки, — поясня-
ет эксперт.

По словам эксперта Центра со-
действия развитию коммуни-
каций и технологий Алексан-
дра Федина, закрытие тури-
стического потока отразится 
на компаниях, которые в Мо-
скве предоставляют услуги ки-
тайским туристам. 
— Это гостиницы, а также не-
сколько развлекательных за-
ведений, вход в которые от-
крыт только для граждан Под-
небесной, — рассказывает 
Александр Федин. — Эти ком-
пании приносят владельцам 
высокую прибыль. Для таких 
мест сейчас глухое время. 
И есть вероятность, что из-за 
отсутствия клиентов они мо-
гут вовсе закрыться.
А вот китайские кафе и ресто-
раны на данный момент убыт-
ков не терпят.
— Московские заведения об-
щепита не закупают продукты 
в Китае, за исключением неко-
торых специй, временный от-
каз от которых не отразится на 
состоянии бизнеса, — пояс-
нил Александр Федин.
В столице работают три ки-
тайских банка. По словам до-
цента департамента мировой 
экономики и мировых финан-
сов Финансового университе-
та при правительстве РФ Лаза-
ря Бадалова, на их финансо-
вой деятельности закрытие 
туристического потока также 
не сказалось.
— Все сделки в большей степе-
ни проходят дистанционно, — 
говорит эксперт. — А сотруд-
ники банков, приехавшие на 
работу в Москву из Китая, на-
ходятся здесь уже длительный 
период, и у них нет необходи-
мости срочно ехать на родину. 
Подобные передвижения сей-
час откладываются до момен-
та, пока эпидемиологическая 
ситуация не изменится. И это 
не критично. Коммуникации 
с Китаем в банках осуществля-
ются в режиме онлайн. 
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Не страшнее 
обычного гриппа 

Ситуация с коронавирусом, который 
начал шествие по планете, не такая 
опасная, как кажется. Когда он впер-
вые появился в 2002–2004 годах, его 
вообще не могли распознать. Сейчас 
ясно, что это за «зверь» и как с ним бо-
роться. 
Бывший главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко справед-
ливо заметил, что с коронавирусом 

способны бороться около 30 российских препаратов. При 
этом разработка вакцины сейчас активно ведется в КНР, 
США и Гонконге. Ученые уже выделили вирус, идет вы-
борка штамма. Специалисты отбирают лекарственные 
вещества, способные эффективно противодействовать 
пневмонии.
Ранее, напомню, замдиректора Центра стратегического 
планирования Минздрава Герман Шипулин назвал сроки 
создания вакцины против китайского вируса в России. По 
словам Шипулина, полный цикл создания вакцины зай-
мет минимум полгода, разработка са-
мого препарата — до трех месяцев.
На сегодня известно, что вирус пере-
дается от человека к человеку. 
Основные симптомы инфекции — по-
вышенная температура, утомление 
и кашель с небольшой мокротой. 
Большинство заразившихся новым 
коронавирусом зарегистрированы 
в китайском городе Ухане. Несколько 
случаев зафиксированы за пределами 
Китая — в Японии, Южной Корее, Таи-
ланде, США и других странах.
«Международного» вируса, мне ка-
жется, не нужно бояться. Грипп в это 
время года — обычное явление. А ко-
ронавирус не страшнее гриппа. К тому же столичный Де-
партамент здравоохранения провел массовую вакцина-
цию. Сегодня, я считаю, мы защищены от коронавируса 
значительно лучше, чем в Европе. У нас по крайней мере 
в аптеках есть широкой спектр противовирусных препа-
ратов. 
Недавно я отправила своей дочери, живущей в Берлине, 
целый пакет лекарств. Дело в том, что там все лечатся от 
вирусных инфекций парацетамолом. Любые лекарства, 
включая антибиотики, можно купить в аптеке только по 
рецепту врача. А врач, конечно, платный. Купи страховку, 
потом обращайся. Так людей стимулируют покупать по-
лисы. 
Я вообще очень рада, что живу в Москве. По крайней мере 
лечиться здесь намного проще. Недавно была в Италии, 
там популярный у нас сосудосуживающий препарат сто-
ит 11 евро. У нас в 22 раза дешевле. 
И я сильно сомневаюсь, что зарплаты у итальянцев 
в 22 раза выше. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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По всей России резко 
подскочили цены на ме-
дицинские маски. Только 
за прошлую неделю стои-
мость изделий выросла 
на 30 процентов по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.
Так, с 20 по 26 января сто-
имость медицинских ма-
сок выросла до 59 рублей. 
А объем продаж увели-
чился более чем на треть. 
Спрос и цены на медицин-
ские маски начали расти 
в конце декабря 2019 го-
да — с момента появле-
ния первых сообщений 
из Китая о новом типе ко-
ронавируса. Тогда одна 
медицинская маска стои-
ла в среднем 49 рублей. 

кстати
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Москвовед хранит вкусные традиции столицы

Там, где снег: покоряем столичные горные вершины 

Михаил Викторович никогда 
не был поваром, его основная 
специальность — физика. Пи-
сателем и гурманом его сдела-
ла любовь к столице, интерес 
к ее культуре, истории. Замо-
скворечье, Арбат, 
улица Костюко-
ва — места обита-
ния писателя свя-
заны для него со 
вкусовыми ощуще-
ниями, которые, 
в свою очередь, 
становятся ингре-
диентами литературных про-
изведений.
— Дома мы можем питаться 
скромно. Но все преображает-
ся в ожидании гостей. Гость 
в бескрайнем нашем Отече-

стве — это странник. Его надо 
встретить, попарить в бане 
и усадить за стол, накрытый 
всем самым лучшим, — гово-
рит Михаил Кириллов-Угрю-
мов об одной из важнейших 

московских тра-
диций.
Больше тридцати 
лет мой собесед-
ник живет в Тими-
рязевском районе. 
— Что здесь мило 
вашему сердцу? — 
спрашиваю я.

— Здесь пока еще — изобилие 
рынков, без которых я культу-
ру больших городов не вижу. 
Приезжают старушки, при-
возят то, что собрали, вырас-
тили… Вот звонит мне баба 

Зина: «Миша, завтра соленые 
огурцы из-под Талдома!» А за 
ней — бабушка-«рыбница» 
с Иваньковского водохрани-
лища: «Привезу налимов, 
щук!» В советские времена 
в Москве было полно лоточ-
ниц. Помню, в Москву приез-

жали с козами, можно было 
купить свежего молока. 
Москвовед часто делится ре-
цептами прошлых лет со сто-
личными кафе. Так, в одном 
из заведений он учил поваров 
готовить черные печеные 
яйца — ими еще Гиляровский 
Станиславского угощал. 
А другому ресторану напом-
нил знаменитый в Ленингра-
де рецепт закуски, которую 
Шаляпин называл рифмой, — 
хлеб с килькой, с перышком 
зеленого лука. Сохранить вку-
совые приметы городов, по 
его мнению, необходимо. Это 
поможет каждому «распробо-
вать» и найти свою Москву. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

«И какой же русский не любит 
быстрой езды», — вспоминаю 
слова Гоголя, глядя, как по 
склонам сноу-парка смело 
и ловко спускаются лыжники. 
Интересно, долго учиться, 
чтобы это повторить? У подно-
жия горы меня встречает ин-
структор Виктор Булгаков.
— Катались на чем-нибудь 
раньше? — спрашивает он. — 
На коньках или роликах?
Нет. Зато в школе была самой 
быстрой на беговых лыжах. 
Правда, с тех пор, как физрук 
перестал гонять нас по лесу, 
а поле в деревне застроили 
коттеджами, прошло лет 15 — 
и я хожу ногами по твердой 
земле. Но настало время ус-
ложнить себе жизнь! Виктор 
помогает выбрать снаряже-
ние в точке проката. Ботинки 
весят по 2,5 килограмма каж-
дый. В шлеме, с лыжами на 
плече шагаю, как робот-транс-
формер, к учебному склону. 
Наконец мы на месте. Один из 
тренеров поддерживает на лы-
жах малыша, неподалеку 
с трамплина прыгают сноу-
бордисты. Пока лыжи остыва-
ют в снегу, чтобы лучше 
скользили, разминаем шею, 
плечи, корпус… Особое вни-
мание — упражнениям с упо-
ром на ноги. Важно привы-
кнуть к жесткости ботинка.
— Наклонись в лыжах вперед, 
назад, — говорит Виктор. — 
Не упадешь! 
Теперь — растяжка. По указа-
нию наставника перехваты-
ваю ступню рукой и завожу 
ногу за спину. Забавно выпол-
нять балетное па на горно-
лыжном склоне!
Встав на лыжи и походив «ле-
сенкой», начинаем осваивать 
главную технику торможе-
ния — «плуг».
— Когда останавливаешься, 
пятки разводишь, но соеди-
нять передние концы лыж 
нельзя, — уточняет Виктор. 
Пора и поехать… Пока на 
подъемнике. Все просто: хва-
таешь перекладину на тросе, 
бегущем мимо, заводишь за 
поясницу, наверху отпуска-
ешь... Виктор показывает 

стойку горнолыжника — ноги 
согнуты в коленях, руки — 
в локтях, спина прямая…
— Сначала я спущусь, потом 
ты. Доедешь почти до меня 
и остановишься в «плуге», — 
объясняет инструктор и тут же 
мчит по склону. А следом и я. 
Пока все понятно и уже не так 
страшно, как поначалу! Не-
сколько раз успеваем набрать 
и сбросить скорость. И вновь 
на подъемник. Пора осваи-
вать повороты. Пожалуй, са-
мое прекрасное для нович-
ка — предчувствие момента, 
когда одолеешь крутой склон. 
Решаюсь сделать то, что хочет-
ся: разогнавшись, не торможу 
посреди горы. В восторге про-

летаю мимо инструктора… 
И вижу перед собой сетку! Вре-
заюсь, ограждение падает, 
я вылетаю за пределы учебно-
го склона. Удара почти не чув-
ствую, спасибо шлему. 
— Хороший опыт, — смеется 
Виктор. — На боль-
шом склоне это 
опаснее. Запомни: 
падать нужно на-
бок. Кстати, паде-
ние на пятую точку 
у нас называют «те-
левизор».
Ура, посвящение в горнолыж-
ники прошла! И даже в «теле-
ке» оказалась. Еще несколько 
спусков, и в нужный момент 
я без труда могу затормозить. 

— Ну что, на трамплин? — 
спрашивает инструктор. 
Не встретив возражений, улы-
бается:
— Шучу! С основного склона 
можем скатиться. Но придется 
пешком подняться, у тебя еще 

нет ски-пасса 
(электронного про-
пуска на подъем-
ник. — «ВМ»).
Молниями свер-
кнув на снегу, лыж-
ники плывут вверх 
на устройстве, по-

хожем на швабру. Счастлив-
цы! Пока мы шли сюда, тяже-
лая обувь стала пыткой... Но 
любишь кататься — люби 
и саночки возить. Стараюсь 

не отставать от Виктора. На 
полпути к вершине он оста-
навливается. Этот подъем 
и спуск — экзамен! Действу-
ем, как раньше: тренер впере-
ди, я за ним... Только расстоя-
ние больше. Ветер в лицо! 
Скатившись, опять плетусь 
в гору, чтобы ощутить чувство 
свободы... 
— Ты справилась на твердое 
«пять», — оценивает мои ста-
рания инструктор в конце уро-
ка. — Вообще, чтобы научить-
ся уверенно стоять на лыжах, 
нужно два-три занятия. Даль-
ше — углубленное изучение 
техники. Кто-то из горнолыж-
ников любит скорость, манев-
ры, кто-то — трюки. Но чаще 

всего «лыжная история» про-
должается в горах. Там воздух 
другой и снег, протяженность 
трасс больше. 
Горные лыжи — дорогой вид 
спорта, экипировка стоит не 
меньше 50 тысяч рублей. Оде-
ваться на склон стоит как «ка-
пуста»: жарко — снял слой 
одежды, холодно — добавил. 
Лыжи советуют вначале брать 
напрокат. Вдруг не понравит-
ся. Хотя как такое возможно! 
Сняв ботинки, чувствую уста-
лость. Ноги стерты. Но увере-
на, что вернусь. Ведь горные 
лыжи — это адреналин и непе-
редаваемые эмоции.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Коты и люди дарят друг другу тепло
Подходя к заведению, вижу 
любопытную картину: двое 
мужчин считают котов, осма-
тривая через витрину светлый 
зал с изображениями пуши-
стиков на стене и мелькаю-
щими там и сям хвостатыми.
В холле объявление: «Снять 
уличную обувь, не обижать 
котов, не брать на руки, не 
кормить, не будить... За нару-
шение правил котики с помо-
щью людей могут попросить 
вас покинуть помещение». 
Так вот кто здесь хозяева! Вну-
три молодые люди играют в на-
стольные игры. Женщина за 
столиком чешет за ухом кота.
Цель владельцев антикафе — 
помочь животным найти дом. 
Хозяев подбирают тщательно. 
— Встретить того, с кем пито-
мец проживет в любви до кон-
ца жизни, — идеальный вари-
ант, — уверена хозяйка кото-
кофейни Наталья Мишина. — 
Прежде чем взять животное, 
кандидат на него заполняет 
анкету, общается с курато-
ром, показывает квартиру. 
Пушистики попадают в «Мур-
чашку» из приютов и от лю-
дей, спасших их от невзгод. 
Вот на скамье, свернувшись 
клубком, спит некто, напоми-
нающий Чеширского кота.
— Это Леший, — объясняют 
мне. — Наш Главкот. Нашли 

его прошлой зимой в мороз на 
трассе. Отбивался от стаи со-
бак. Долго лечили, думали, не 
выживет. Но выкарабкался, 
вот каким солидным стал! 
Сейчас здесь 29 кошек. Перед 
заселением в кафе 
всех стерилизова-
ли, привили, выле-
чили. Им здесь, по-
хоже, неплохо. 
Кроме зоны для об-
щения, есть «ко-

тейная», где они могут отдох-
нуть от людей.  
— Идея такого антикафе воз-
никла из-за личной исто-
рии? — спрашиваю Наталью.
— Да. У меня девять кошек. 

Когда один кот 
умер, решила не 
заводить живот-
ных. Но помогать 
им хочется, и ро-
дился такой фор-
мат. Выручка ухо-

дит на содержание кошек. Это 
скорее для души, чем бизнес.
Москвич Даниил Марценюк 
тут присматривает питомца.
— Если маму уговорю, заберу 
кошку, — улыбается па-
рень. — Вообще, здесь хоро-
шо: животные ухоженные, 
игривые, кофе пить приятнее, 
чем среди обилия людей. 
Хочу занять кресло-качели, но 
там воцарился белый кот. Что 
ж, устроюсь на стуле. Пестрая 

Муся прыгает ко мне на руки, 
урчит. Гладя ее, теряю счет 
времени. Но вот она убегает... 
В кафе играет песня «Теплые 
коты» — неофициальный 
гимн заведения. За стеклом, 
на улице, остановилась пожи-
лая женщина и не может отве-
сти взгляд от котов. Зайдет 
или нет? Все мы в кофейне за-
мерли. Раздается стук в дверь. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

15 января. Администратор котокофейни Вера Кармаракша представляет гостям заведения 
второго Главкота «Мурчашки» — усатого Валентина

Вчера 11:31 Марина Мышковская показала одну из своих 
работ — образ Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати»

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

Стоит ли держать животных в антикафе, в Москве обсуждают не один год. А главное — зачем: для развлечения публики 
или с более благородной целью? Корреспондент «ВМ» побывала в социальной котокофейне «Мурчашка».

Описания рецептов блюд для писателя и москвоведа Михаила Кириллова-Угрюмова значат больше, чем состав и после-
довательность действий. Как рассказал герой корреспонденту «ВМ», это вкус эпохи, воспоминания о любимых районах. 

Зима в этом году мягкая, а теперь еще и снега насыпало. Да и на склоне в Крылатском снегогенераторы работают постоянно. Любители горных 
лыж планируют кататься минимум до середины марта. Корреспондент «ВМ» тоже испытала себя в одном из самых экстремальных занятий.

Художница делала 
иконы три года
Возле панихидного стола 
в храме Святого Праведного 
Алексия Московского в Веш-
няках встречаю пожилую 
женщину невысокого роста. 
Это и есть Марина. Она всма-
тривается в мозаичный образ 
Богородицы, которая приоб-
нимает Христа. Неожиданно 
художница поворачивает го-
лову, видимо, заслышав шаги 
позади.
— Эта икона — «Не рыдай 
Мене, Мати» — считается уте-
шительной, поддерживает 
тех, кто лишается близких, — 
объясняет моя но-
вая знакомая. — 
Собрала ее всего за 
два месяца.
По образованию 
67-летняя Марина 
Мышковская не ху-
дожник. Она оту-
чилась в Текстильном инсти-
туте имени А. Н. Косыгина, 
получила диплом инженера-
механика. После работала 
в отделе технического контро-
ля при Министерстве легкой 
пищевой промышленности, 
но, признается женщина, 
всегда мечтала заняться твор-
чеством.
— Я очень хорошо рисовала, 
хотя не верила в себя и не пы-
талась этому учиться, — вспо-
минает она, слегка улыбаясь.
Изменить образ жизни Мари-
не помог ее коллега Владимир 
Сапов. В конце 1980-х он под-
рабатывал у столичного муль-
типликатора Александра Та-
тарского и создавал неболь-
шие картины. Пригласил и ее 
в студию «Пилот».  Татарский 
талант новенькой оценил 
и доверил заниматься прори-
совкой мультиков и вставкой 
промежуточных кадров.
Но в 1990-е «Пилот» закрыли, 
и на жизнь Марина Мышков-
ская решила зарабатывать, 
создавая детские иллюстри-
рованные книги. Благодаря 
им стала членом Союза ху-
дожников, а вскоре получила 
работу в мозаичной студии, 
где ей помогли и обучиться 
этому ремеслу. Первым се-
рьезным заказом стала икона 

Серафима Саровского в моле-
нии на камне.
— Это было так удивительно, 
ведь батюшка Серафим — мой 
духовный покровитель. Я ро-
дилась в день его памяти, 
15 января, — объясняет Мари-
на, присаживаясь на скамейку.
Завершив работу над изобра-
жением святого, женщина ре-
шила уйти на пенсию. Люби-
мое дело она не бросила, но 
теперь занималась им на без-
возмездной основе.
Ее помощь пригодилась Церк-
ви в 2012 году. В тот год прямо 

возле дома вырыли 
котлован под но-
вый храм Святого 
Праведного Алек-
сия Московского. 
Познакомившись 
с настоятелем хра-
ма Виктором Маль-

шаковым, она предложила 
ему свои услуги — воссоздать 
икону «Не рыдай Мене, Мати».
Для этого вначале требова-
лось прорисовать изображе-
ние на миллиметровке, нало-
жить на нее прозрачную мон-
тажную пленку и по готовому 
рисунку наклеивать кусочки 
плитки. Затем, по словам Ма-
рины, готовый фрагмент по-
крывался пленкой с другой 
стороны и фиксировался мон-
тажной сеткой. Когда все ча-
сти иконы были готовы, их от-
носили в храм и собирали 
в единое целое уже там.
— Икона настоятелю понра-
вилась, и тогда я сделала еще 
образы Спасителя, Богомате-
ри и Иоанна Крестителя для 
фасада храма,  — улыбается 
художница. — Все материалы 
оплачивал сам батюшка, а ра-
бота заняла у меня три года.
После она начала работать 
и в подмосковных Луховицах 
над мозаичными иконами 
в церкви Введения Пресвятой 
Богородицы во Храм. За свое 
усердие прошлым летом жен-
щина была награждена Па-
триаршей грамотой и меда-
лью Русской православной 
церкви. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Рукоделие признали одним из любимых видов 
заработка у самозанятых москвичей. А Марина 
Мышковская из Вешняков за свой труд денег 
не берет. Она бесплатно создает иконы из моза-
ики. С ней пообщалась журналист «ВМ».

как у них
Первое в мире кошачье 
кафе было открыто 
в 1998 году на Тайване, 
в городе Тайбэе. 
Идея понравилась япон-
цам, и в 2004-м подоб-
ное заведение появи-
лось в Осаке. 
Пилотное европейское 
котокафе открылось 
в 2011 году в Санкт-Пе-
тер бурге. Его назвали 
«Республика кошек». 
Сейчас заведений, где 
посетители могут пооб-
щаться с котами, в Рос-
сии много. Но не каждое 
всех без исключения пи-
томцев стремится при-
строить в добрые руки.

рецепт 
Суп «с нитками» был 
очень любим всеми со-
ветскими детьми. Миха-
ил Кириллов-Угрюмов 
поделился с нами ре-
цептом.
Кипящий мясной, кури-
ный или постный овощ-
ной бульон закручивает-
ся до водоворота лож-
кой, и в эту воронку ак-
куратно из чашки 
запускается сырое яйцо, 
распушающееся тонки-
ми солнечными «нитка-
ми». Вкусно, красиво 
и забавно!

символ веры

рекорды
■ Мировой рекорд ско-
рости среди мужчин-
горнолыжников принад-
лежит итальянцу Ивану 
Орегоне. В 2016 го ду 
во Франции он разо-
гнался до 254,958 кило-
метра в час. 
■ Среди женщин наи-
высшего результата до-
стигла его соотече-
ственница Валентина 
Греджио. В том же году 
она набрала скорость 
247,083 километра в час. 
■ В 2018 году на восьми-
тысячнике К2 в Пакиста-
не было установлено по-
трясающее достижение 
в истории альпинизма 
и горных лыж: впервые 
с самой вершины в базо-
вый лагерь был выпол-
нен горнолыжный спуск. 
Рекордсменом стал по-
ляк Анджей Баргель.
■ На соревнованиях 
по горнолыжным видам 
спорта Audi Nines — 2019 
в Австрии мировой ре-
корд зафиксировали 
по фристайлу. Его автор, 
американец Дэвид Уайз, 
с разгонки выпрыгнул 
на 11,7 метра выше деся-
тиметровой пирамиды.

17 января. Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская (справа) разминается перед первым занятием по горным лыжам 
под руководством инструктора Виктора Булгакова

кеды и бутсы

Говоря по-шведски, 
нужно почти петь
В уютной аудитории, где со-
бралось не меньше 35 чело-
век, нас приветствует препо-
даватель Варвара Сапронова. 
— Как-то в Стокгольме я обе-
дала с русскими 
друзьями в столо-
вой, и рядом сидел 
парень из Шве-
ции, — начала она 
с воспомина-
ний. — Вдруг он 
попросил меня 
сказать что-нибудь по-русски. 
Я не растерялась, но в ответ 
услышала смех. Его объясне-
ние такой реакции свелось 
к фразе: «Ощущение, будто 
рокочет пулемет». Наш язык 
ему показался грубым.
Только спустя много лет Вар-
вара поняла причину: швед-
ский и правда звучит мело-
дичнее русского.
— На нем надо петь, как гово-
рят сами носители, — объяс-
няет педагог. 
— А русскоговорящим он тя-
жело дается? — спрашиваю 
я Варвару Сапронову.
— Легче всего шведский 
учить тем, кто знает немец-
кий, — улыбается преподава-
тель. — Если хорошо поста-
раться, освоить язык можно 
за пару лет.

Перешептываюсь с молодой 
парой, сидящей тут же.
— Мы наткнулись на объявле-
ние в метро, — рассказал Вла-
димир Плетников. — Инте-

ресно понять, ка-
кая у шведов логи-
ка мышления, ведь 
она тоже отража-
ется в языке. 
Новички дружно 
повторяли за на-
ставницей фразы 

и отдельные слова. По мне-
нию Варвары, у многих насто-
ящий талант к шведскому. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Жители Швеции стали чаще выбирать Москву 
для туризма. Корреспондент «ВМ» решила на-
учиться их языку, чтобы общаться на равных.

словарь
«Хэй» — привет
«Я хэта» — меня зовут
«Я» — да
«Нэй» — нет
«Так» — спасибо
«Я толар рюска» — 
я говорю по-русски
«Я эльскар дэй» — 
я тебя люблю
«Ушекта мэй» — 
извините
«Хэй до» — до свидания

мастер-класс

доброе дело

машина
времени
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Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин  открыл пересадоч-
ный узел между платформой 
НАТИ Октябрьской железной 
дороги и станцией Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) Лихоборы.

Житель подмосковных Химок 
Артем Рай теперь будет бы-
стрее добираться до работы 
и обратно домой. По его сло-
вам, с новым переходом он 
экономит на дорогу только 
в одну сторону около 20 минут.
— На улицу выходить не надо, 
чисто и тепло, — оценил удоб-
ство пересадочного узла Рай.
Раньше между платформой 
НАТИ Октябрьской железной 
дороги и станцией МЦК Лихо-
боры прямой пересадки не 
было. Пассажиры, которым 
нужно было перейти на МЦК, 
и в дождь, и в снег шли по ули-
це до подземного пешеходно-
го перехода, расположенного 

в 300 метрах от Лихоборов. Но 
теперь, чтобы попасть с одной 
станции на другую, достаточ-
но преодолеть 100 метров по 
теплым коридорам. Время на 
пересадку сократилось с деся-
ти до двух минут.
О позитивных переменах го-
ворят и сотрудники машино-
строительного института, 
расположенного в районе 
станции Лихоборы и платфор-
мы НАТИ. Территории, приле-
гающие к пересадочному 
узлу, привели в порядок, по-
строили новый участок доро-
ги и сделали для пешеходов 
тротуары, которые с насту-
плением темноты освещают 
фонари. Весной вдоль тропи-
нок зазеленеют деревья и ку-
старники. А ведь было время, 
вспоминают сотрудники 
предприятия, когда до элек-
тричек и МЦК приходилось 
идти по темным улочкам 
и разбитым дорогам.
— Мы построили транспорт-
но-пересадочный узел, кото-
рым будет пользоваться 
огромное количество лю-
дей, — сказал Сергей Собя-

нин. — Это жители Зелено-
града, Химок и других пунк-
тов, которые вынуждены 
были добираться до Ленин-
градского вокзала, потом за-
ходить в метро на станции 

«Комсомольская» и без того 
перегруженной. Сейчас же 
пассажиры будут пересажи-
ваться на МЦК в условиях, 
максимально приближенных 
к метрополитену.

Станцией МЦК Лихоборы 
каждый день пользуется бо-
лее 12 тысяч человек. После 
открытия удобной пересадки 
ожидается, что до конца года 
количество пассажиров уве-

личится почти в два раза. Это 
позволит разгрузить Ленин-
градский вокзал, а также 
станции метро «Комсомоль-
ская» и «Петровско-Разумов-
ская». Кроме того, в будущем 
платформа НАТИ, связанная 
с МЦК, будет одной из стан-
ций третьего Московского 
центрального диаметра Зеле-
ноград — Раменское.
По словам мэра, открытие пе-
ресадочного узла НАТИ — Ли-
хоборы — результат непро-
стой совместной работы с Рос-
сийскими железными дорога-
ми. На платформе НАТИ по-
строили фактически мини-
вокзал с кассами и билетными 
автоматами. На станции Ли-
хоборы полностью передела-
ли существующий пассажир-
ский вестибюль. Два павильо-
на соединили надземным пе-
шеходным переходом через 
Северо-Восточную хорду.
Строительство шло на дей-
ствующем участке железной 
дороги, по которому, помимо 
пригородных электричек, хо-
дят поезда дальнего следова-
ния, в том числе высокоско-

ростные «Сапсаны». Поэтому 
большую часть работ по мон-
тажу конструкций делали 
в ночные технологические 
«окна» в графике движения 
составов. Кроме того, нужно 
было обеспечить безопас-
ность при возведении пеше-
ходного моста через автодо-
рогу. Работы велись также 
преимущественно ночью 
с временным перекрытием 
отдельных полос.
— Мы закончили в основном 
интеграцию радиальных на-
правлений Московской же-
лезной дороги и МЦК, — под-
черкнул Собянин. — Всего за 
несколько лет построили, по 
сути, восемь вокзалов. По сво-
им масштабам и задачам все 
это большие транспортно-пе-
ресадочные узлы.
Комфортные пересадки с ра-
диальных железнодорожных 
направлений повышают попу-
лярность прилегающих к ним 
станций МЦК. На Новохохлов-
ской, например, число пасса-
жиров увеличилось в 3,5 раза, 
а на Ростокине, Верхних Кот-
лах и Стрешневе — в 3 раза.

Впрочем, работа по обустрой-
ству городской железной до-
роги продолжается. Москва 
совместно с РЖД строит но-
вые магистральные пути 
и платформы, меняет подвиж-
ной состав на действующих 
линиях.
— Мы привыкли, что железная 
дорога — это в основном при-
городное сообщение. Но же-
лезная дорога — транспорт бу-
дущего, — сказал генераль-
ный директор РЖД Олег Бело-
зеров. — Сегодня это не только 
городской, но и самый эколо-
гичный вид транспорта. Поез-
да, которые ходят на линиях, 
не только потребляют, но 
и возвращают в сеть более 
40 процентов электроэнергии.
По поручению президента 
России Москва и РЖД должны 
создать высокоскоростную 
магистраль. Для этого, по сло-
вам Белозерова, в будущем на 
месте перехода, связывающе-
го НАТИ и Лихоборы, появит-
ся крупнейший транспортно-
пересадочный хаб. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Связали переходами железную дорогу и Центральное кольцо

Директор «Мосволонтера» занимается спортом и сортирует мусор

Главная задача — организо-
вывать работу добровольцев 
по всей столице. А вот как 
распланировать свой день, 
чтобы все успеть, директор 
ресурсного центра «Мосво-
лонтер» Дмитрий Покров-
ский рассказал «ВМ».

Несмотря на то что рабочий 
день в центре начинается 
в 10 утра, встает Дмитрий По-
кровский в 6 часов. 
— Обычно меня будит моя со-
бака — русский длинношерст-
ный тойтерьер по кличке 
Брейн. Он каждое утро залеза-
ет на меня, начинает облизы-
вать и дает понять, что уже 
пора идти гулять, — рассказы-
вает он. — Иногда я еще не 
успеваю проснуться и умыть-
ся, но уже иду на улицу. 
Зимой, говорит Покровский, 
морозное утро помогает взбо-
дриться. 
После прогулки с собакой 
Дмитрий обязательно выпи-
вает стакан воды и завтрака-
ет — это необходимо перед 
тренировкой. 

— Утром ем либо творог с яго-
дами или фруктами, либо све-
жие овощи или яйца, — делит-
ся директор «Мосволонтера». 
Затем Дмитрий идет в спор-
тивный зал, занимается на 
тренажерах или плавает в бас-
сейне. Это помогает ему на-
строиться на продуктивный 
день. До работы он добирает-
ся около часа на служебной 
машине. 
— По дороге всегда заезжаю 
за кофе, беру латте без сахара 
и сироп, — уточняет он. 
Трудовой день начинается 
у Дмитрия по-разному. Ино-
гда в 8 утра ему звонит или пи-
шет начальство, но чаще все-
го задачи он начинает ре-
шать, сев в автомобиль. 
— В машине я проверяю почту 
и мессенджеры, подписываю 
бумаги, которые мне кладут 
в специальную папку, — рас-
сказывает Покровский. 
В офисе Дмитрий сначала за-
ходит в свой кабинет. Перед 
общением с коллективом 
нужно 10–15 минут — завер-
шить неотложные дела. 

— Около 10:30 провожу сове-
щание с коллегами, каждый 
в течение 30 секунд расска-
зывает о выполненных и но-
вых задачах, обсуждаем теку-
щие вопросы, — поясняет 
Дмитрий. 
Работы у «Мосволонтера» сей-
час особенно много. Впере-
ди — ежегодный конкурс «До-
броволец Москвы», подготов-
ка к которому идет полным 
ходом, и 75-летие Победы 

в Великой Отечественной 
вой не — к этому событию 
центр планирует привлечь 
и обучить несколько тысяч до-
бровольцев. 
От количество задач у кого-
то может пойти голова кру-
гом, но только не у Покров-
ского. Ничего не забыть ему 
помогают мобильный теле-
фон и бумажный ежеднев-
ник — подарок от коллег на 
день рождения.

— На каждой странице цитата 
какого-то известного филосо-
фа, тренера на тему достиже-
ния целей и постановки задач. 
Например, сегодня: «Любые 
увлечения не способ занять до-
суг, а способ развить себя», — 
я с этой мыслью согласен, — 
отмечает Покровский. 
Кстати, в кабинет к директору 
«Мосволонтера» можно по-
пасть через своего рода се-
кретный вход. Когда возмож-
ности куда-то пойти пообе-
дать нет, Дмитрий заказывает 
доставку еды прямо в офис. 
— Мой кабинет расположен 
на первом этаже, окно выхо-
дит на проспект, поэтому, ког-
да курьер подходит к офису, 
я выглядываю в окно и прошу 
передать мне заказ прямо 
так, — поясняет он. 
Так что иногда еда оказывает-
ся у Дмитрия на столе магиче-
ским для коллег образом. С та-
ким графиком работы он 
успевает делать и добрые 
дела. Дома сортирует мусор, 
собирает вещи на переработ-
ку, часть отдает нуждающим-
ся. Настоящий современный 
руководитель самого доброго 
госучреждения столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:12 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане слева) и генеральный директор 
РЖД Олег Белозеров на открытии нового пересадочного узла НАТИ — Лихоборы

Вчера 10:07 Директор центра «Мосволонтер» Дмитрий 
Покровский у входа в офис на Волгоградском проспекте

МОСКВА КРАСИВАЯ 29 января 12:15 Природа — лучший художник. 
Вот и снимок заснеженного Голицынского пруда в Парке 
Горького, сделанный фотокорреспондентом «ВМ», 
больше похож на эстамп, чем на фотографию

КРОМЕ ТОГО
В Доме культуры на ВДНХ открывается лаборатория 
молодого художника. Каждую неделю по выходным 
участники смогут совершенствовать художественные 
навыки в разных техниках. Первая встреча состоится 
2 февраля в 13:00. Ее тема — «Древнегреческая ми-
фология. Медуза горгона и Пегас». Участников нау-
чат рисовать черно-белые графические рисунки. 

Дмитрий Евгеньевич 
Покровский родился 
31 марта 1987 года в Том-
ске. Окончил Томский го-
сударственный педагоги-
ческий университет, фа-
культет психологии, свя-
зей с общественностью 
и рекламы. Затем посту-
пил в аспирантуру родно-
го университета, на кафе-
дру общей педагогики 
и психологии. Был осно-
вателем и руководителем 
студенческого педагоги-
ческого отряда «Данко», 
заместителем директора 
Всероссийского моло-
дежного форума «Бал-
тийский «Артек», заме-
стителем директора 
по региональному взаи-
модействию ФГБУ «Рос-
сийский детско-юноше-
ский центр». С 2019 года 
назначен директором 
ГБУ города Москвы «Ре-
сурсный центр по разви-
тию и поддержке волон-
терского движения 
«Мосволонтер».

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Зимняя сказка 
была прекрасна 

Четвертый год подряд мы работаем на 
фестивале «Путешествие в Рожде-
ство». В этот раз задачей было укра-
сить елки на  Кузнецком Мосту. Темой 
этого года выбрана елка детства. 
Я придумала декор из новогодних от-
крыток. Для этого пришлось собрать 
целую их коллекцию, которая охваты-
вала период  1930-х по 1990-е годы. 
Когда я получила их на почте, открыла 

и стала читать, то прослезилась. Трогательные послания, 
теплота, с которой когда-то люди писали друг другу доб-
рые слова. Некоторых из адресатов и в живых теперь нет, 
а такой архив сохранился.
Читая чернильные строчки, чувствуешь, будто попал 
в чье-то детство. Смотришь на него со стороны, понима-
ешь, какие разные условия для жизни были тогда. От-
крытки известных иллюстраторов напоминают рассказы 
о детстве моих бабушек и дедушек, родителей. Жаль, что 
бумажные письма уходят с появлением современных тех-
нологий. Теперь мы поздравляем друг друга в мессендже-

рах и социальных сетях.
Представляем каждый фестиваль 
и свою дизайнерскую продукцию. 
В этом году вместе с «Московскими се-
зонами» создали коллекцию, в кото-
рую вошли различные вещи: флешки, 
зонты, свитшоты, футболки, парки, 
рюкзаки, ботинки, кеды на меху, бре-
локи, пуховые жилетки. Их можно 
было обменять на баллы за прохожде-
ние заданий квеста этого сезона, 
а можно было приобрести в магазинах. 
В первые дни фестиваля контролиро-
вала работу и обучала продавцов сама. 
Ведь правильно донести идею дизай-
нера — тоже часть успеха, общей ра-

боты. Например, на внутренней части купола зонта было 
решено изобразить Георгия Победоносца на коне, кото-
рый копьем пронзает змея. Тот, в свою очередь, стал ча-
стью ручки зонтика. Когда люди узнавали о концепции, 
приобретали такие вещи в подарок близким и друзьям.
В целом хочу сказать, что фестиваль «Путешествие в Рож-
дество» помогает создать сказочную атмосферу в городе, 
даже несмотря на отсутствие снега. Украшения помогают 
добавить праздничного настроения. Взять тот же лес 
в центре города — настоящее чудо! Минимум пластико-
вого декора, а есть красивая инсталляция, похожая на на-
стоящий лес. Красивая елка на площади Революции при-
тягивала гостей фестиваля. Там же, на катке, прошел по-
каз дизайнерской одежды. Все представление было на 
коньках, в нем принимали участие фигуристы. А после 
мы посетили шоу Евгения Плющенко, и хочу сказать спа-
сибо спортсменам, которые сделали фестиваль еще более 
сказочным. Ждем следующего сезона!

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

ЕКАТЕРИНА 
ДОБРЯКОВА
МОДЕЛЬЕР
ДИЗАЙНЕР

мнение

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

Столичные учителя поделились 
опытом с коллегами из регионов
Образовательные стажиров-
ки в столице России прошли 
педагоги из 109 городов. 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

Возможность пройти стажи-
ровку в столице появилась 
у российских педагогов благо-
даря проекту «Взаимообуче-
ние городов». Участие в про-
екте приняли более 16 тысяч 
человек. В рамках мероприя-
тия педагоги изучили эффек-
тивные образовательные 
практики столичных школ 
и узнали о городских проек-

тах, повышающих качество 
московского образования. 
Также педагоги из регионов 
познакомились с работой 
«Московской электронной 
школы», системой обучения 
директоров школ и их заме-
стителей. Ряд достижений 
столичного образования рос-
сийские педагоги уже приме-
няют в своей работе. Напри-
мер, проект «Московская 
электронная школа» уже ис-
пользуется в школах Выборга, 
Красноярска, Сочи, Перми 
и других городов. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
 j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА
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Сегодня завершается фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство», который в этом году 
длился рекордные 50 дней. 
На площадках фестиваля мо-
сквичи и гости столицы уча-
ствовали в мастер-классах, 
смотрели спектакли и ледо-
вые шоу, пробовали новые 
блюда, водили хороводы, 
катались на коньках, играли 
в хоккей и керлинг, не подо-
зревая, что продолжают дав-
ние московские традиции — 
весело проводить зимнее 
время на свежем воздухе.

На снежной горке, установ-
ленной на Новом Арбате, все 
эти дни — радостное оживле-
ние. Вот где чувствуется дыха-
ние зимы, тут можно прока-
титься с ветерком — 30 ме-
тров счастья приглашают всех 
желающих. Инструктаж, за-
нятие с тренером, а также 
шлем, ботинки и сноуборд — 
все бесплатно.
— В наше время на досках не 
катались, — не отрывая глаз 
от сноубордистов, говорит 
62-летняя москвичка Светла-
на Крапова. — На санках, кар-
тонках или просто: сел и по-
ехал. Но самый шик был про-
катиться на ногах. Я-то боя-
лась, а самые отчаянные вста-
вали и без всяких досок кати-
лись с горки на ногах! Мы, де-
вочки, предпочитали саноч-
ки, особенно приятно было со 
своим молодым человеком 
проехаться. И смешно, 
и страшно, и весело! Мне и ба-
бушка рассказывала, что лю-
била эту забаву.
Действительно, зимние раз-
влечения в нашей стране 
были традиционны, ведь в это 
время года работы в поле при-
останавливались, можно 

было больше отдыхать. Кре-
стьяне всей семьей собира-
лись в избах, плели корзины, 
пряли пряжу, занимались ру-
коделием, ходили в гости. Не 
обходилось и без уличных гу-
ляний, игр и веселья. В XIX–
XX веках в Москве не играли 
в хоккей или керлинг, не ката-
лись на ватрушках, да и санки 
были далеко не у всех.
— Расписные деревянные 
санки могли себе позволить 
только зажиточные люди, — 
поясняет сотрудник отдела 
экскурсионных программ Мо-
сковского государственного 
объединенного музея-запо-
ведника «Коломенское» Кари-
на Терещенко. — И именно 
с ними связаны многие раз-
влечения на свежем воздухе. 
Те, кому такое удовольствие 
было по карману, были первы-
ми людьми на горке. Но голь 
на выдумки хитра, поэтому 
крестьяне победнее скатыва-
лись на старых корзинах 
и скамейках.

На обычной плетеной корзи-
не далеко не уедешь, поэтому 
ее надо было подготовить. 
Дно корзин обмазывали сме-
сью соломы и навоза, выноси-
ли ее на мороз и ждали, пока 
появится толстая ледяная кор-
ка. Опытные парни еще поли-
вали будущий транспорт, что-
бы наледь была потолще. Но 
в корзине можно прокатиться 
максимум вдвоем, большой 
компанией не уместишься. 
Однако и тут нашелся выход. 
Молодежь приносила из дома 
укороченные лавочки, кото-
рые переворачивали вверх 
ножками и использовали как 
санки.
Парни сажали себе на колени 
девушек. Причем даже незна-
комых, приехавших пого-
стить из других деревень. 
Обычное дело! «Платой» за та-
кой проезд был поцелуй 
в щечку. 
— Основной мотив игр сель-
ской молодежи — выбор же-
ниха и невесты. Нередко скла-

дывались постоянные пары, 
парня и девушку называли 
тогда «почетником» и «почет-
ницей», — поясняет специа-
лист музея Светлана Гусе-
ва. — Найти спутника жизни 
было легче поздней осенью 
или зимой, когда у крестьян 
было свободное время. На 
большие праздники, такие 
как Масленица, гости приез-
жали даже из соседних дере-
вень, чтобы «на других посмо-
треть и себя показать».
Каких только зимних забав не 
придумали в то время! Неко-
торые из них мы знаем и се-
годня — «Бояре, а мы к вам 
пришли», «Ручеек», «Золотые 
ворота», «Кошки-мышки», 
«Жмурки». 
Кстати, о том, как коротали 
свободное время наши пред-
ки, можно узнать на выставке 
«Как у наших у ворот. Игры 
и веселье в русской деревне», 
которая проходит в усадьбе 
коломенского крестьянина 
в «Коломенском».
— Мне даже немного жал-
ко, — признается 19-летняя 
посетительница выставки 
Анастасия Шевтунова, — что 
я не родилась в то время. Все 
какое-то искреннее и настоя-
щее, не то, что сейчас, когда 
все виртуально. Тогда моло-
дежь веселилась на всю ка-
тушку.
В то время в зимних забавах 
принимали участие все, от 
мала до велика, несмотря на 
возраст, пол, статус и соци-
альное положение. Все вме-
сте лепили снежную бабу, во-
дили хороводы, брали снеж-
ные крепости, катались на 
коньках...
Нескучно на улице в столице 
зимой и сегодня. 
— Несмотря на бесснежную 
зиму, найти развлечение 
в столице не проблема, — го-
ворит инструктор по керлин-
гу Антон Белов. — Например, 
за дни фестиваля мы обучили 
керлингу сотни человек. 
А сколько катков в Москве! 
Чем не зимняя забава?
Кстати, работа двенадцати  
катков, расположенных на 
площадках «Путешествия 
в Рождество», продолжится 
и после окончания фестиваля, 
вплоть до первого дня весны. 
А 29 февраля и 1 марта, на Ши-
рокую Масленицу — большой 
городской праздник, который 
ежегодно проходит в «Коло-
менском», — все желающие 
смогут принять участие в тра-
диционных народных играх 
и забавах и, возможно, встре-
тить свою пару.

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

Вот качусь я в санках по горе крутой

Январь станет самым теплым в истории и побьет 
рекорд тринадцатилетней давности

Первую зарплату 
потратили сразу 

Аномально теплым будет 
и начало февраля. По недав-
ним прогнозам, столичный 
регион останется под влияни-
ем потока теплого и влажного 
атлантического воздуха, кото-
рый продолжат поставлять 
в Москву активные западные 
циклоны. 
— В субботу, 1 февраля, в от-
дельных районах пройдет не-
большой снег. В ночные часы 
температура понизится до ми-
нус 5–3 в Москве и минус 7–2 
в области, днем ожидается 
минус 1 — плюс 1 и минус 3 — 
плюс 2 соответственно. В ночь 
на воскресенье ожидаются не-
большие осадки. Днем они 
усилятся до умеренных — 
в виде мокрого снега и до-
ждя, — сообщили в Гидромет-
центре.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Первая в СССР сберегатель-
ная касса открылась 1 фев-
раля 1923 года. Поэтому од-
ни решили копить деньги, 
положив их на счет, другие 
же по старинке хранили 
под матрасом или в стеклян-
ной банке. «ВМ» решила уз-
нать у руководителей сто-
личных структур и ведомств, 
где они получили первую 
зарплату и на что потратили 
свои первые заработанные 
средства. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Если не считать студенческую 
стипендию, то мой первый 
полноценный заработок слу-
чился после первого курса 
строительного института. 
Дело было во время прохожде-
ния производственной прак-
тики в городе Саранске, где 
я тогда жил и учился. Каждый 
день мы серьезно трудились. 
Никаких поблажек от прораба 
студенты тогда не знали! Но 
в этом были и свои плюсы, ко-
нечно, — за короткое время 
я освоил многие строитель-
ные специальности. Напри-
мер, каменщика, штукатура, 
и даже крановщиком успел 
поработать. 
Нелегко было, честно призна-
юсь. Но заработал я по тем 
временам очень даже прилич-
но — больше ста рублей. А уж 
для студента это было совсем 
не лишним. 
Часть от этой зарплаты отдал, 
конечно, родителям, на 
остальные еще успел отдо-
хнуть перед новым учебным 
годом. 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Я потратила свою первую 
зарплату на путешествие 
в Крым. Нереальное счастье. 
А работала нянечкой в дет-
ском саду. Работу нашла 
сама, просто обошла десять 
садиков рядом с домом, 
и в десятом меня взяли. 
Этим летом центры «Моя ка-
рьера» и «Моя работа» искали 
работу молодежи. Работу ис-
кали разную. Для подростков 
с бурной жизнью (не люблю 
термин «трудные подростки») 
делали программу «Помощ-
ник спасателя», для тех детей, 
у кого мало денег в семье, 
устраивали стажировки со 
стипендией 18 тысяч рублей, 
для активных и пробивных 
предлагали открытый рынок 
и вакансии у себя любимых — 
в госучреждениях. Итого — 
8316 счастливых молодых лю-
дей, кто сделал первый шаг 
в карьере и денег сам себе за-
работал.

АНТОН ИЩЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

После девятого класса мы ре-
шили с другом подработать 
и устроились на крупнейшую 
в стране птицефабрику «Вол-
га». Много друзей и знако-
мых по дому, где я жил, труди-
лись на этом предприятии. 
Они говорили о высоком 
уровне заработка: до 600 руб-
лей в 1988 году. 
Мы с другом пошли разнора-
бочими. Для нас, мальчишек, 
такие деньги были, конечно, 
чем-то недостижимым. Нам 
пообещали 250 рублей в ме-
сяц как стажерам, включили 
в бригаду. 
В течение двух месяцев мы 
с ним выполняли абсолютно 
все черновые работы, начи-
ная от уборки территории во-
круг хранилищ и заканчивая 
разгрузкой железнодорож-
ных вагонов. В них, кстати, 
всегда страшная пыль подни-
малась — да такая, что респи-
раторы забивались за пять 
минут. Два месяца мы работа-
ли наравне со старшими 
в бригаде. Но перед нашим 
расчетом оказалось, что нам 
поставили другой коэффици-
ент — его понизили из-за на-
шего возраста.
В итоге нам заплатили по 
125 рублей за каждый месяц. 
Но даже тогда эти 250 рублей 
были как две зарплаты моей 
мамы — инженера. 
Потратил я свой первый зара-
боток больше для себя: приоб-
рел магнитофон «Парус» Са-
ратовского радиоприборного 
завода. Должен сказать, что 
аппарат потом долго служил 
всей семье верой и правдой. 
За работу на птицефабрике 
я получил благодарность — 
соответствующее письмо на-
правили в мою школу. Его за-
читала директор школы 1 сен-
тября на торжественной ли-
нейке. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО 

Еще подростком мечтал 
я быть археологом. Видел, как 
ребята постарше участвуют 
в различных раскопках в пре-
делах области. А один из дру-
зей даже нашел древние ока-
менелости. Вот и мы с друзья-
ми решили пойти попытать 
свое счастье. 
Как сейчас помню, первые 
деньги на книжки потрати-
ли — загорелые, после работы 
«в полях» почти сразу отпра-
вились в книжный выиски-
вать нужные и интересные 
нам издания. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

СТАЛО 28 декабря 2019 года 11:33 Любитель зимних видов 
спорта Иван Каргин катается на коньках на Тимирязевском 
пруду, используя вингфойл — специальное оборудование, 
которое придает ускорение. БЫЛО 1973 год. Москвичи 
играют в хоккей на катке на Чистых прудах

ВЫПАЛО В МОСКВЕ КО ВЧЕРАШНЕМУ ДНЮ. Как сообщили в Гидрометцентре России, 
столичный январь поставит метеорологический рекорд. По оценкам синоптиков, средняя темпе-
ратура января в столице составит 0 градусов, что на 9,3 градуса выше климатической нормы. Этот 
месяц станет самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Москве. До этого самым 
теплым был январь 2007 года с температурой минус 1,6 градуса.

ЕВГЕНИЙ ТИШКОВЕЦ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
ПОГОДЫ ФОБОС

Если в ближайшее время 
не «завернет» 40-градус-
ная стужа, то этот январь 
станет самым теплым 
в истории. Но мороза ожи-
дать не приходится — 
на русской равнине так 
и не замерзли реки, никак 
не «встанет» Москва-река. 
В столице в последние дни 
сформировались сугробы, 
но они втрое меньше, чем 
должны быть в это время 
года. 
Сегодня на территорию 
России прорвется новый 
облачный вихрь, но пози-
ций зимы он не укрепит.

РОМАН ВИЛЬФАНД
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА ГИДРОМЕТЦЕНТРА

В феврале прогнозируем 
понижение температуры 
до минус 10–13 градусов, 
то есть месяц будет нехо-
лодный по расчетам, 
но температура будет ниже, 
чем в январе. По самым 
предварительным метео-
рологическим данным, из-
менение циркуляции воз-
душных масс действитель-
но может принести похоло-
дание в столичный регион 
на грядущей неделе. Одна-
ко нужно понимать, что это 
лишь предварительные 
данные и считать это точ-
ным прогнозом нельзя.
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было
стало

Около пяти тысяч особей 
рыб выпустили специали-
сты Мосводостока в четы-
ре столичных пруда.
В 2019 году зарыбляли Ма-
лый Солнцевский, Большой 
Солнцевский, Мещерский 
и Дегунинский пруды. Кстати, 
на последнем прошли работы 
по капремонту, накануне ко-
торых на пруду появились 
выводки птенцов водоплава-
ющих птиц. Это подтолкнуло 
Мосводосток провести со-

вместную с орнитологами ак-
цию по их выводу и транспор-
тировке.

■
Инфраструктуру для четы-
рех автобусных маршру-
тов обустроят в ТиНАО.
Маршруты пройдут между 
поселениями Сосенское, 
Десеновское и Вороновское, 
свяжут оздоровительный 
центр «Десна» и ближайший 
крупный жилой квартал 
с Калужским шоссе.

— Обеспечить безопасное 
движение общественного 
транспорта по существующим 
в настоящее время узким до-
рогам невозможно, посколь-
ку минимальная ширина по-
лос для перевозки людей ав-
тобусами составляет 3,5 ме-
тра. В ходе работ планируется 
расширение существующих 
дорог до 7–7,5 метра, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента капитального 
ремонта столицы.

■
Победитель торгов откроет 
бизнес в доме № 9 на Твер-
ской улице, где жил Роберт 
Рождественский.
Тверская улица сегодня 
одна из самых привлека-
тельных для инвесторов. 
Выставленное на торги 
помещение площадью 
88 квад ратных метров будет 
интересно и представителям 
крупных компаний, и част-
ному бизнесу.

важно

МИЛЛИМЕТРОВ СНЕГА
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*В заголовке использована цитата 
из стихотворения Ивана Сурикова 
«Детство»

 О ТОМ, ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО 
НАУЧИТЬСЯ КАТАТЬСЯ 
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Главный зооуголок 
страны 
Столичный зоопарк впервые открыл свои двери для по-
сетителей 31 января (12 февраля) 1864 года. Мы реши-
ли посмотреть, как и с каких животных начинался глав-
ный зооуголок нашей страны и как увеличивалась его 
коллекция редких представителей фауны. 

В этом году коллекция зоопарка уже успела 
пополниться. 8 и 10 января обзавелись 
потомством две пары кудрявых пеликанов. 

По большей части была представлена 
отечественная фауна, 18 разновидностей

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
ОДНАКО ИХ БЫЛО МЕНЬШЕ, 
ВСЕГО 8 ОСОБЕЙ

КОЛЛЕКЦИЯ НА 01.01.2015 ВИДЫ

В 1991 году началась реконструкция зоопарка

Московскому 
зоопарку 

исполняется 

156 лет

В МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ В ЗООСАДЕ 
СОДЕРЖАЛИСЬ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МЛН ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ 

153
экземпляра диких 
зверей и птиц

7
экземпляров 
пресмыкающихся

134
экземпляра 
домашних 
животных

В 1864 году он назывался зоосад. 
Его организовало Императорское 
русское общество акклиматизации 
животных и растений.

В ее процессе было построено 50 новых объектов на территории и обновлены 
все инженерные коммуникации. Появилось 4 новых вольера и 12 новых пород 
и особей животных.
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ДОМ ПТИЦ ОСТРОВ ЗВЕРЕЙОБЕЗЬЯННИК

ПТИЦЫ

Млекопитающие

174

Рептилии

246

Птицы

302

Амфибии

48

Рыбы

148

Беспозвоночные

214

медведи,
волки,
лисицы,
барсуки,
хорьки,
куницы,
зайцы,
белки,
ежи,
олени

Шлемоносные казуары, 
пингвины Гумбольдта, 
веероносные голуби, 
калао-трубачи, аргусы

Азиатские львыБелолобые лемуры 
и красные лемуры вари, 
львинохвостые макаки, 
восточные колобусы

2 льва,
ягуар,
2 тигра,
леопард,
носорог,
аллигатор

соколы,
ястребы,
филины,
совы,
дрофы,
журавли,
цапли,
утки

294

8000

0,28

В 1987 году символом 
Московского зоопарка 
был выбран манул, чтобы 
подчеркнуть природоохранные 
и исследовательские задачи 
зоопарка
Из всех зоопарков мира лучше 
всего манулы размножаются 
именно в Московском: 
с 1975 года родилось более 
130 детенышей 

АФРИКАНСКИЕ 
КОПЫТНЫЕ

Зебры Греви, 
южноафриканские 
жирафы

По данным Московского зоопарка
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Запад столицы притягивает 
нарушителей правил парковки

Инспекторам Московской ад-
министративной дорожной 
инспекции (МАДИ) этот рай-
он знаком не понаслышке: 
жители проспекта Вернадско-
го постоянно жалуются на не-
удобства, которые создают 
нарушители правил парков-
ки. Автобусные остановки 
вблизи станции метро стали 
настоящим центром притяже-
ния для таксистов-нелегалов. 
Ярко-желтая разметка у оста-
новок четко говорит: здесь 
есть место только обществен-
ному транспорту! Однако ни 
разметка, ни запрещающие 
знаки не мешают горе-пред-
принимателям парковаться 
здесь в ожидании клиентов. 
— Это создает трудности для 
проезда автобусов к останов-
кам, — объясняет инспектор 
МАДИ Иван Антонов. —Из-за 
таких бомбил общественному 
транспорту приходится оста-
навливаться далеко от тротуа-
ра, вынуждая пассажиров 
идти от остановки. Доказать 
факт нелегального извоза 
должна полиция, а мы можем 
лишь зафиксировать наруше-
ние правил парковки.

В очередной рейд с инспекто-
рами отправился и корре-
спондент «ВМ».
10 утра — практически час 
пик для опаздывающих на ра-
боту. Видимо, в расчете на же-
лающих поскорее добраться 
до офиса у метро стоит так-
сист — аккурат под запреща-
ющим знаком. Увидев яркую 
форму инспектора, водитель 
немедленно трогается с ме-
ста, надеясь уйти от ответ-
ственности. Однако Иван Ан-
тонов уверен: «письмо сча-
стья» нарушитель все равно 
получит.

— За это автомобилисту при-
дется заплатить штраф — три 
тысячи рублей, — объясняет 
сотрудник МАДИ. — Но есть 
и скидка за сознательность: 
если оплатить штраф в тече-
ние 20 дней, то сумма будет 
вдвое меньше.
Через пару минут неподалеку 
паркуется еще один автомо-
биль, и тоже в запрещенной 
зоне. Инспектор Иван Анто-
нов фиксирует нарушение. 
Интересуюсь у автовладель-
ца: почему бы не остановить-
ся там, где парковка разре-
шена?

— Да не заметил я знак! — 
оправдывается водитель 
Сергей Николаев.
Однако хитрое выражение 
лица Сергея почему-то застав-
ляет сомневаться в его словах. 
Так или иначе, нарушение 
есть нарушение, и ему в лю-
бом случае придется раскоше-
литься на три тысячи рублей. 
Направляясь к метро, вижу, 
как инспектор выявляет и тре-
тьего нарушителя. А ведь про-
шло меньше часа с начала 
рейда!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:25 Инспектор Московской административной дорожной инспекции Иван Антонов фиксирует нарушения водителей, паркующихся под знаками «Остановка 
запрещена», установленными у станции метро «Проспект Вернадского»

Размер социальных 
выплат увеличится 

Подорожает проезд 
на метро
C 1 февраля в Московском ме-
трополитене подорожает про-
езд. Так, стоимость одной по-
ездки вырастет на 2 рубля. 
Проезд по «Тройке» обойдется 
пассажиру в 40 рублей, а по 
«Единому» — в 57 рублей. 
Цена безлимитных проездных 
билетов на все виды транспор-
та останется прежней.

Вырастут выплаты 
льготникам
Все социальные выплаты и по-
собия проиндексируют на 4,3 
процента. В рублях прибавка 
может достичь нескольких ты-
сяч, в зависимости от типа вы-
платы. Повышение коснется 
инвалидов первой, второй 
и третьей групп, детей-инва-
лидов, ветеранов, Героев 
СССР и РФ и других категорий. 
В общей сложности пособия 
будут увеличены более 60 ка-
тегориям льготников. 
— Такая индексация близка 
к уровню инфляции, — гово-
рит директор Института соци-
альной политики Анатолий 
Голов. — Примерно на 4 про-
цента в этом году вырастут 
цены на продовольственные 
товары. Поэтому прибавка 
к выплатам — это необходи-
мая мера, которая будет под-
держивать материальную 
обеспеченность льготных ка-
тегорий граждан.

Новый документ 
при увольнении с работы
С февраля увольнять сотруд-
ников будут по новым прави-
лам. В последний рабочий 
день бухгалтерия выдаст ра-
ботнику документ, в котором 
указаны сведения о его трудо-
вой деятельности. Изменения 

связаны с законом о введении 
электронных трудовых кни-
жек, принятом Госдумой 
в 2019 году. Вместо привыч-
ной трудовой книжки сотруд-
ник получит при увольнении 
справку с данными о стаже.
— Нововведение не будет 
ущемлять права работников 
и не создаст им лишних неу-
добств, — объясняет экс-
председатель Совета при пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам 
человека Михаил Федотов. — 
Наоборот, при наличии элек-
тронной трудовой книжки 
устраиваться на новую работу 
станет удобнее. Трудовую 
книжку можно будет отправ-
лять по электронной почте. 
Кроме того, такой документ 
не потеряется. А сейчас в слу-
чае утраты бумажной трудо-
вой книжки восстановление 
данных о стаже работы — 
очень кропотливый процесс.

Отказ от бумажных чеков
С 1 февраля москвичи смогут 
отказаться от бумажных чеков 
при покупке в торговых авто-
матах. Информацию о приоб-
ретенном товаре и подтверж-
дающий покупку документ 
можно будет получить с помо-
щью мобильного приложе-
ния, отсканировав QR-код на 
дисплее торгового автомата.

Увеличение ставки 
по системе «Платон»
Также со следующего месяца 
увеличится плата за проезд по 
трассам федерального значе-
ния для грузовых автомоби-
лей. По системе «Платон» за 
каждый километр вместо 
2 руб лей 4 копеек придется за-
платить 2 рубля 20 копеек. По-
дорожание будет происходить 
каждый год в феврале.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Полиция задержала 
пассажирку-хулиганку

Вчера после приземления 
самолета, который следовал 
из Симферополя в столичный 
аэропорт Домодедово, со-
трудники правоохранитель-
ных служб задержали пасса-
жирку. В полете женщина 
угрожала взорвать лайнер.

— При выполнении рейса S7 
№ 2008 Симферополь — Мо-
сква одна из пассажирок вста-
ла в проходе самолета и заяви-
ла о наличии у нее взрывного 
устройства, — рассказали 
в пресс-службе перевозчика.
Хулиганкой оказалась некая 
Антонина Полодиянцева.
— Кричала, что из сумки исхо-
дит угроза. Что она заминиро-
вана, — рассказали очевидцы 
произошедшего на борту. 
Сразу же после того, как жен-
щина стала вести себя неадек-
ватно, к ней подошел человек, 
представившийся полицей-
ским. Он начал с ней разгова-

ривать, и  дебоширка успокои-
лась. Экипаж лайнера не рас-
терялся.
— Командир воздушного суд-
на сообщил об инциденте в аэ-
ропорт, — добавили в пресс-
службе компании-перевозчи-
ка. —  Самолет благополучно 
приземлился и находился на 
отдельной стоянке. 
Воздушное судно к моменту 
посадки уже ждали сотрудни-
ки силовых структур и экс-
тренных служб гавани, в на-
стоящее время проводятся не-
обходимые  следственные ме-
роприятия. Из-за случившего-
ся в Домодедове были времен-
но приостановлены вылеты. 
Брат Полодиянцевой сообщил 
«Вечерней Москве», что у его 
сестры есть хронические забо-
левания, и из-за этого она не 
употребляет алкогольные на-
питки. Мужчина уточнил, что 
у женщины имеются давние 
проблемы с давлением, щито-
видной железой и сердцем. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

ОЛЬГА ДЫГАЛО
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

Участок дороги, расположен-
ный на проспекте Вернадско-
го около одноименной стан-
ции метро, находится под по-
стоянным наблюдением ин-
спекторов МАДИ: нарушения 
здесь фиксируют как инспек-
торы, так и автомобили-пар-
коны. Также нарушения фик-
сируются камерами «Стрит 
Фалькон». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

происшествия

нововведения
Вчера сотрудни-
ки Московской 
административ-
ной дорожной 
инспекции про-
вели рейд у стан-
ции метро «Про-
спект Вернад-
ского». Водите-
ли здесь часто 
нарушают пра-
вила парковки.

рейд

C 1 февраля москвичей ждет ряд изменений: подорожа-
ет проезд на метро, увеличатся социальные выплаты, 
вступит в силу норма, по которой сотруднику при уволь-
нении будет выдаваться специальная справка. «ВМ» уз-
нала, как нововведения отразятся на жизни горожан.

За январь 2020 года 
поблизости от станции 
метро «Проспект Вер-
надского» инспекторы 
МАДИ зафиксировали 
более 100 нарушений 
правил парковки 
под знаками «Остановка 
запрещена», установ-
ленными рядом с авто-
бусными остановками. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Русские и французы единой командой покорили Сахару Ситуацию с проблемным участком возьмут под контроль депутаты
Из Марокко пришла радост-
ная новость: экипаж из Мо-
сквы, в состав которого вхо-
дят  французы — отец и сын 
Арно и Александр Жаккар, 
победил в престижном эко-
ралли E-Bike Desert Challenge 
2020  на электровелосипедах 
по пустыне Сахара! «ВМ» уз-
нала подробности.

— Александр сделал невоз-
можное — занял первые места 
в двух номинациях, а я — лишь 
в общем зачете! — сказал Арно 
Жаккар корреспонденту «ВМ». 
Будучи гражданином Фран-
ции,  женился на россиянке 
и уже десять лет живет в Мо-
скве. У Жаккара-младшего 
двойное гражданство. 
На протяжении всей гонки, 
проходившей с 15 по 25 янва-
ря, им помогал  механик, жи-
тель Южного округа столицы 
Дмитрий Кротов. Он давно ув-

лекается восстановлением 
старых советских автомоби-
лей и мототехники. 
— Я получил образование 
в Швейцарии и Франции в об-
ласти ресторанного бизнеса. 

Но предпочел профессиональ-
но заниматься мотоспортом, 
был серебряным чемпионом 
мира по мотокроссу, — гово-
рит Арно. — В Москве у меня 
бизнес, ориентированный на  

сохранение экологии: малыми 
партиями выпускаю электро-
мобили, электровелосипеды 
и мотоциклы.
Вместе с Дмитрием Кротовым 
он создал уникальный элек-
тровелосипед, способный без 
подзарядки проехать более 
300 километров. На нем спорт-
смены и  отправились в путь по 
Африканскому континенту.
За десять дней они преодолели 
на своем изобретении не-
сколько сотен километров по 
песчаным дюнам, оазисам 
и каменному лабиринту. Часть 
маршрута пролегала через пу-
стыню Сахару. Для француза 
езда по такой местности — 
одно из любимых развлече-
ний. Более того, он уже десять 
лет выступает в различных 
международных ралли на тя-
желых кроссовых мотоциклах.  
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера в Московской город-
ской думе состоялся круглый 
стол, посвященный вопросам 
радиационной безопасности 
на территории завода поли-
металлов и строительства 
Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Круглый стол, прошедший 
в стенах Московской город-
ской думы, собрал депутатов 
всех фракций столичного пар-
ламента, экологов, обще-
ственных активистов и жите-
лей районов Москворечье-Са-
бурово и Царицыно.
— В августе 2019 года в сто-
личном парламенте прошел 
круглый стол на тему «Безо-
пасность строительства Юго-
Восточной хорды». Мы обсу-
дили проблемы безопасности 
строительства с соблюдением 
всех экологических требова-
ний и технических норм. По 
итогам дискуссии приняли ре-

золюцию и обратились к мэру 
Москвы Сергею Собянину 
с просьбой остановить строи-
тельство до выяснения всех 
обстоятельств, — отметила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по межпарламент-
скому сотрудничеству Люд-
мила Стебенкова.
По словам руководителя пред-
приятия, на территории кото-
рого находится опасный уча-
сток, в общей сложности было 
обнаружено пять радиацион-
ных аномалий общей площа-
дью одна тысяча квадратных 
метров. Рекультивацию грун-
тов с повышенным содержа-
нием радиации планируется 
начать в конце 2020 года.
— На 2020 год предприятию 
выделены 165 миллионов руб-
лей для проведения дополни-
тельных изысканий и проек-
тирования. По нашим оцен-
кам, приступить к рекульти-

вации грунтов можно будет 
в конце текущего года, — под-
твердил генеральный дирек-
тор ФГУП «Радон» Алексей Лу-
жецкий.
По его словам, все работы бу-
дут проводиться под обще-
ственным контролем. Лужец-
кий также сообщил, что во-
круг места проведения ре-
культивации будет действо-
вать система стационарного 
пункта радиационного кон-
троля.
Осуществлять общественный 
контроль за обследованием 
территории у Московского за-
вода полиметаллов должна 
будет группа, в состав которо-
го войдут эксперты и предста-
вители общественности. 
С этой инициативой выступи-
ли все фракции партий, пред-
ставленных Мосгордуме. 
— Предполагается, что в об-
щественную группу войдут 

порядка пяти-десяти экспер-
тов и несколько предста-
вителей общественности, — 
добавила Людмила Стебен-
кова.
Депутат Мосгордумы уточни-
ла, что группа общественного 
контроля будет собрана в те-
чение недели.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 12:00 Москвич Дмитрий Кротов (слева) всегда 
поддержит коллегу по увлечению француза Арно Жаккара

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Организация контроля над си-
туацией вблизи МО «Москов-
ский завод полиметаллов» 
и строительства Юго-Восточ-
ной хорды — важнейшая 
для города тема. Необходимо 
открыто обсудить ее и найти 
совместное решение по сло-
жившейся ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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К комиксам у публики отношение неоднознач-
ное. Одна ее часть считает их «веселыми кар-
тинкам» для дурачков, другая называет отдель-
ным видом искусства. Редко когда споры выхо-
дят за пределы интернета, но если это случает-
ся, популяризаторы комикс-культуры вооду-
шевляются: любое внимание к индустрии ко-
миксов извне подталкивает ее в развитии. Так, 
волну интереса к комиксам в прошлом году вы-
звал, сам того не ожидая, бывший министр 
культуры России Владимир Мединский, кото-
рый на открытии Международной книжной яр-
марки на ВДНХ сказал буквально следующее: 
«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. 
Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое 
«комиксы»? В принципе, как вам сказать, это 
как жевательная резинка, это не еда. Ориента-
ция комикса должна быть на ребенка, который 
только учится читать, до семи или восьми лет, 
но взрослому человеку читать комиксы, мне 
кажется это убожеством. Взрослому человеку 
читать комиксы — это признаться, что «я де-
бил, я читаю комиксы». Коллекционировать 
их, наверное, можно, это прикольно, но не чи-
тать». Шум тогда поднялся в сети невообрази-
мый! Тот факт, что про комиксы высказалась 
медийная личность, подпитал интерес к теме. 
Еще сильнее сработала скандальная слава быв-
шего министра. «Ну-ка, ну-ка, что это там руга-
ет Мединский, — возбудилось равнодушное 
к комиксам общество, — может быть «надо 
брать»? 

Не как у них

А ругал чиновник, ни много ни мало, целое 
культурное явление, вокруг которого за по-
следний десяток лет в Москве (и России) сфор-
мировалась уникальная индустрия. Профиль-
ные издательства, «фанатские» магазины, те-
матические библиотеки, пул профессиональ-
ных художников-комиксистов — в столице, 
кроме всего прочего, проводятся комикс-аук-
ционы, выставки, масштабные фестивали, 
а в некоторых вузах преподают историю ко-
миксов и теорию их производства. Очевидно, 
что инфраструктура выстроилась, но россий-
ская комикс-культура, по словам экспертов, 
все-таки отстает от «зарубежных аналогов». 
Явление, по которому «прошелся» Владимир 
Мединский, для России довольно молодое. 
И, соответственно, не оцененное. При том, что 
в нашей стране первые комиксы появились 
еще во второй половине XIX века в сатириче-
ских журналах, Советскому Союзу было не до 
«веселых картинок»: строительство коммуниз-
ма не терпело суеты. 
Отечественная комикс-культура начала фор-
мироваться только в 1980-х годах, а активный 
ее рост пришелся на 2010-е. Графические рома-
ны (так по-другому называют комиксы) прони-
кали в жизнь москвичей скачками, в то время 
как весь цивилизованный мир планомерно 
продвигал комиксы, формируя сферу, на кото-
рой можно делать большие деньги. В Европе 
и Штатах комиксы стали популярны в 1930-х 
годах, но сегодня они стоят в одном ряду с кино, 
театром и литературой. Нашему обществу до 
такого позиционирования комиксов еще дале-
ко. Как и до понимания того, что графические 
романы не заменяют чтение, как многие счи-
тают, а дополняют его, и не примитивизируют 
информацию, а лишь особым образом упако-
вывают. 

Все началось с «Вечерней Москвы»

Эпизодически журналы комиксов в России из-
давались и до 1980-х годов. Правда, в основном 
рассчитаны они были на детей («Чиж и Еж», 
«Сверчок», «Веселые картинки» и другие), но 
именно на заре перестройки начала выстраи-
ваться система жанра. Более того, комикс на-
чал распространяться на взрослую аудиторию. 
Определяющую роль в «овзрослении» комикса 
сыграла комикс-студия «КОМ», открывшаяся 
в 1988 году при редакции газеты «Вечерняя Мо-
сква». Студию без преувеличения можно на-
звать колыбелью русского комикса. Именно 
отсюда вышло большинство выдающихся ко-
миксистов, которые сегодня «делают погоду» 
в отечественной комикс-культуре. Аскольд 
Акишин, Алексей Иорш, Алим Велитов, Алек-
сей Капнинский и многие-многие другие. Зна-
токи российской комикс-культуры ставят эти 
фамилии в один ряд с фамилиями мировых 
звездных авторов — Роберта Крамба (США), 
Фрэнка Миллера (США), Арта Шпигельмана 
(США), Тэдзуки Осамы (Япония). 
В студии при «ВМ» первые российские комик-
систы «препарировали» популярные проекты 
зарубежных мэтров, разрабатывали собствен-
ные стили рисунка и выпускали первые сбор-
ники отечественных авторских «недетских» 
комиксов. Это сегодня стильный и умный гра-
фический роман составляет конкуренцию поп-
совой переводной американской супергерои-

ке, а 25–30 лет назад КОМовцы только откры-
вали читателю этот уникальный рисованный 
мир. Все последующие годы в Москве форми-
ровалось комикс-сообщество. К началу 2010-х 
на всю столицу всего 50–60 человек — худож-
ников, сценаристов, издателей, книготоргов-
цев и креаторов — вот и весь пул той поры, об-
служивавший интересы тогда еще не очень 
многочисленной аудитории. 

Более века назад, 31 января 1912 года, в газете «Нью-Йорк ивнинг джорнал» была опубликована первая в мире страница комиксов. С этого началась славная история 
американского комикса, от которого со временем «отпочковались» комиксы европейский и азиатский. А что же происходит в русской комикс-культуре? 

И вообще, существует ли она? Попробуем разобраться с экспертами. 

15 января 2020 года. Александр Кунин. Благодаря ему в 2010 году 
в Российской государственной библиотеке для молодежи 
появилась первая библиотека комиксов (1) Прототип русского 
комикса — лубок 1760 года «Мыши кота погребают» (2)

Истории в картинках — не просто развлечение

Комикс со смыслом

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Сегодня рынок перенасыщен качественным 
комикс-продуктом (переводным и отече-
ственным), но, как признался в интервью 
«ВМ» книгоиздатель Федор Еремеев, печа-
тать комиксы  — рискованное занятие.
Федор, так в чем же риск? 
У русского читателя специфические вкусы. 
Зарубежные хиты могут не пойти. Мне при-
ходилось выпускать звездные американ-
ские или европейские комиксы, которые 
встретили у нас скромный прием. 
Выходит, и конкуренция в вашей нише 
не высока? 
Мы делам мангу (японские комиксы. — 
«ВМ»). На этом рынке конкуренция умерен-
ная, но если брать зарубежный цветной ко-
микс, то здесь она существенная. 
Почему мангу? 
Из личных пристрастий. Манга — высокая 
графическая культура и гиперэмоциональ-
ность. Американские боевые комиксы остро-
умны и хорошо продуманы фэнтезийно, 
но по эмоциональности лучше японского ко-
микса ничего нет. Ты читаешь книжку и умы-
ваешься слезами. 
А более популярны какие комиксы?
У нас хорошо читают про супергероев и не-
детские комиксы, с налетом альтернатив-
ности. 
Комикс заменяет литературу, как думаете?
Это просто другой жанр. Мы делаем манги, 
в которых до двух авторских листов текста. 
А это по объему — рассказ Гайдара, напри-
мер. Комикс — это в чтение, а не пролисты-
вание какое-то. 
Какие тенденции на столичном рынке 
комиксов вы замечаете? 
Аудитория японской манги сильно не рас-
тет, в цветном комиксе из-за агрессивного 
маркетинга Голливуда идет рост. Его про-
качивает кино. 
Что скажете про отечественных комиксистов? 
Есть десятка два хороших художников. Ри-
суют многие, но способных сделать книгу 
мало. Мы уже выпустили порядка 600 книг, 
но русских авторов там от силы — 50. Мало. 
Молодые авторы к вам приходят? 
Приходят, но нечасто. Если приносят хоро-
шую работу, отрываем ее с руками-ногами. 
Если плохую, но с проблеском таланта, «та-
щим» автора. Иногда из этого ничего 
не получается. 

Японская манга: 
эмоции через край 

— Все друг друга знали, все дружили, — вспо-
минает руководитель Центра рисованных 
историй и изображений Александр Кунин, ис-
следователь и один из первых популяризато-
ров комикс-культуры в Москве. — В 2010 году 
в столице появилась первая библиотека ко-
миксов. Сегодня таких библиотек три — 
в структуре Библиотеки для молодежи, Библи-
отека имени Ахматовой в Крылатском и Би-
блиотека рисованных историй в Тушине. Если 
в 2006-м не было ни одного спецмагазина, то 
к осени 2010-го они уже вовсю работали. На-
брал обороты первый в России фестиваль ко-
миксов «КомМиссия», который пропагандиро-
вал комикс как искусство. Но настоящая рево-
люция случилась в 2014 году, когда в Москве 
был организован фестиваль Comic Con 
Russia — глобальнейшее «попсовое» шоу. Даже 
если человек не считает себя поклонником ко-
миксов, на Comic Con он идет, чтобы погру-
зиться в атмосферу праздника, сделать яркие 
селфи и повеселиться. Таким образом у нашей 
комикс-культуры появились полюса. С одной 
стороны — авторские графические романы со 
смыслом и камерная «КомМиссия», с другой —
Comic Con и сумасшедшая американская су-
пергероика про Бэтмена и людей Х. Именно 
благодаря наличию мейнстрима и андеграун-
да — взрослого и детского, отечественного 
и переводного — читатель может составить 
полное представление о мире комиксов. Нет 
полюсов, нет и индустрии, а есть всего лишь 
субкультура. 

Догнать Японию по команде сверху 

Сегодня эксперты говорят: у Москвы есть по-
тенциал. Например, если к десятку имеющихся 
комикс-магазинов добавится еще столько же, 
покупательского спроса хватит и на них. Прав-

да, встать в один ряд с комиксными держава-
ми — США, Бельгией, Японией, Южной Коре-
ей — России это не поможет. Для этого нужна 
государственная политика и поддержка на 
уровне Министерства культуры. Очевидно, что 
для нас возведение комикс-культуры в ранг 
гос программы  — не первоочередная задача. 
Хотя это, безусловно, полезно и хорошо моне-
тизируется. Плюс даже самая неудобоваримая 
информация, переложенная на язык комикса, 
в некоторых случаях едва ли не единственный 
вариант донести ее до читателя. На уровне вла-
сти уже зреет понимание, что за жанром ко-
микса, как бы громко это ни звучало, будущее. 
Один из показательных примеров — выпуск по 
заказу столичного правительства ко Дню горо-
да — 2017 серии графических рассказов о мо-
сквичах, внесших свой вклад в историю горо-
да. Цветные брошюрки с комиксами, основан-
ными на реальных событиях, которые раздава-
ли на всех оживленных улицах Москвы. Про-
сто, ярко и познавательно. 

из истории вопроса
Мир комиксов разнообразный. Кроме 
американской массовой супергероики, 
большой популярностью пользуется 
японская манга и корейская манхва. Свою 
нишу занимают исторические комиксы, 
нон-фикшн (те, что основаны на реальных 
событиях и фактах), включая биографии 
публичных людей и образовательные, 
а также научно-популярные проекты. 
Интерес представляют и комиксы на осно-
ве классических произведений. Свой чи-
татель есть и у книг про русских суперге-
роев — Майора Грома, Красную Фурию, 
Инока и Бесобоя, придуманых Артемом 
Габреляновым, и у абсурдистских комик-
сов Виталия Терлецкого, и у веб-
комиксов, заполонивших интернет. 

комментарии экспертов
СЕРГЕЙ КАПРАНОВ 
БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИКССТУДИИ КОМ 

Когда я пришел работать в «Вечернюю Мо-
скву», главным редактором был Александр 
Лисин, который лояльно относился ко все-
му комиксному. Он дал добро на образова-
ние комикс-студии. И мы по четвергам 
в «Вечерке» публиковали комиксы. Можно 
сказать, что студия появилась случайно, 
но в то же время закономерно, потому что 
в то время в Москве набралось достаточное 
количество хороших художников. Мы из-
давали книги, сборники — они все прова-
лились. Никто их не покупал. Просто никто 
не понимал, что это вообще такое — «ко-
микс». А сейчас комиксы вроде как кому-то 
нужны. Я вижу, сколько внимания им уде-
ляется, выставки проходят, другое отно-
шение совсем. Мы боролись за сюжет-
ность, за качество, а то, что я вижу сейчас, 
часто несмешно и тупо. Хотя встречаются 
хорошие авторы, конечно. Но их немного. 
Если говорить о будущем русского комик-
са, то нужно вести активную познаватель-
ную работу. Но возвращаться в Америку 
1930-х годов, когда начался комиксный 
бум, нам не надо. У нас свой путь.

АСКОЛЬД АКИШИН
БЫВШИЙ ХУДОЖНИК КОМИКССТУДИИ КОМ 

Комиксы становятся популярнее. Я по се-
бе сужу. Если раньше я занимался в ос-
новном книжной иллюстрацией, то сейчас 
рисую комиксы. Комиксы по Цветаевой 
рисовал, Пелевину, Достоевскому, Ахма-
товой. Сейчас рисую комикс по Гумилеву. 
Хотя молодежь в основном читает комик-
сы про супергероев — переводные. И рус-
ским супергероям конкурировать с ними 
тяжело. Еще хочу сказать, что у нас мало-
вато издается европейских комиксов. По-
чаще их печатали бы, это было бы инте-
ресно. Есть в Москве хорошие авторские 
комиксы, но я вижу и много подражания. 
Маловато у нас еще авторов и не хочется, 
чтобы они оглядывались на запад. Хочет-
ся, чтобы создавали свой стиль.

МИХАИЛ ЗАСЛАВСКИЙ 
СЦЕНАРИСТ И РЕДАКТОР КОМИКСОВ, 
БЫВШИЙ КОМОВЕЦ 

Комиксы способны передать большой 
объем информации через комбинацию 
визуальных и вербальных средств. Более 
того, есть информация, которую лучше пе-
редавать именно комиксами. Сейчас ак-
тивно развивается направление интел-
лектуального и образовательного комик-
са, много издается комиксов, связанных 
с реальными событиями, научно-популяр-
ных. Отечественный комикс довольно 
специфичен. Ему присущи мультижанро-
вость, мультистилистика. Он развивался 
с учетом традиций всех западных школ 
и нашей школы живописи и рисунка. Рус-
ские комиксы слишком разнообразны, 
чтобы уместить их в какие-либо рамки.

1

2

В комиксе важно 
не только то, 
что нарисовано 
и написано, а то, 
что осталось 
между кадрами
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— Если в будущем останутся бумажные книги, 
то это будут комиксы, — говорит Александр 
Кунин. — В современном мире текст воспри-
нимается шире, чем просто «многобукв». Ви-
зуальные образы — тоже текст. Человек вос-
принимает мир в первую очередь глазами, 
и картинка может застрять в голове на всю 
жизнь. Комикс легко прочитать, но это колос-
сальный визуальный опыт, который остается 
с читателем.

Нужно учиться читать 

Александр мечтает, что когда-нибудь, когда в 
нашей стране развитие комикс-индустрии ста-
нет делом государственной важности, как, на-
пример во Франции или той же Японии, луч-
шие художники-комиксисты Москвы выпустят 
серию графических рассказов о достопримеча-
тельностях маленьких российских городков 
или истории московских дворов, создадут яр-
кий сборник комиксов про столичное метро 
или рисованный роман на основе публицисти-
ки Владимира Гиляровского. 
— Комиксы — это не только экшен-романы про 
супергероев, то и дело спасающих мир, — под-
черкивает исследователь. — Да, у американ-
ской супергероики множество поклонников, 
но сейчас растет интерес к авторской технике, 
к комиксам, посвященным русским реалиям, 
историям на острые социальные темы. Возьми-
те, например, проект Дарьи Петушок «Колен-
ки» про взаимоотношения детей и родителей в 
семье, или роман «Шув» Ольги Лаврентьевой об 
эпохе 90-х, ее же «Сурвило» о блокадном Ленин-
граде. Блестящий проект прошлого года «Анти-
социальный клуб» Елены Маликовой, в кото-
ром рассказывается про аутсайдеров в школе. 
На языке комикса можно говорить обо всем. 
Здесь важно не только то, что нарисовано и на-
писано, но и то, что осталось «за», пространство 
между кадрами. Подтекст в комиксе есть всег-
да. Но комиксы нужно учиться воспринимать. 
Люди листают их, ничего не понимают и дела-
ют вывод, что не любят графические романы. 
Нет, они просто не умеют их читать. 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Анна Никитина, которая решила прогуляться по центру Москвы и еще раз насладиться иллюминацией, которой украше-
ны городские улицы. На несколько минут она остановилась перед нашим фотографом посреди украшенного разноцветными огнями тоннеля на Тверском бульваре. 
На фоне белого снега, который на этой неделе выпал в столице, ярким акцентом выглядит красная куртка красавицы. Украшения на Тверском бульваре, как и другая 
иллюминация на улицах города, каждую зиму дарят нам неповторимое новогоднее настроение. Совсем скоро их уберут до следующего Нового года. Сегодня завер-
шается фестиваль «Путешествие в Рождество», который радовал жителей и гостей столицы на протяжении 50 дней. При этом 12 катков, которые открыли к праздни-
ку в центре столицы, продолжат работу до 1 марта включительно. 

Писатель-террорист и сдавшийся фельдмаршал
31 января 1714 года Петр I 
повелел организовать 
в Летнем дворце «кабинет 
редкостей», сиречь Кун-
сткамеру, ставшую первым 
в России музеем.

1879 год. Родился Борис 
Савинков, профессиональ-
ный борец с режимом, руко-
водитель Боевой организа-
ции партии социалистов-ре-
волюционеров (эсэров) и ор-
ганизатор целого ряда 
громких терактов начала 

XX века. В его портфолио, 
например, подготовка поку-
шений на главнокомандую-
щего войсками Московско-
го военного округа великого 
князя Сергея Александро-
вича, священника Георгия 
Гапона и московского гене-
рал-губернатора Федора 
Дубасова. А еще Савинков 
прославился как литератор, 
опубликовав под псевдони-
мом В. Ропшин книги «Вос-
поминания террориста» 
и «Конь бледный». 

1943 год. В этот день гене-
рал-фельдмаршал Фридрих 
Паулюс, командующий 
6-й армией Вермахта, кото-
рая попала в окружение 
под Сталинградом, отпра-
вил к советскому командо-
ванию группу парламенте-
ров с сообщением, что готов 
сдаться в плен. А уже 2 фев-
раля последние очаги гит-
леровцев были подавлены.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Маленькое счастье
Помните этот проигрыш на одной 
струне бас-гитары? «Па-па-па-па па-
па-па-па-па-па, па-па, па, па-па-па-ра-
пам»... «Колеса диктуют вагонные — 
где срочно увидеться нам. Мои номера 
телефонные разбросаны по городам! 
Торопится сердце, сердце волнуется, 
почтовый пакуется груз... Мой 
адрес — не дом и не улица, мой 
адрес — Советский Союз». Да, я оттуда 

родом, и никто меня не убедит, что сейчас лучше. Нет, 
если мерить на потребительские кредиты, шмотье и кол-
басу — тогда конечно. Но 40 лет назад мы были другими. 
На БАМ не убегали? Я убегал, вернули. Был велосипед, 
было что надеть, был Дворец пионеров с изостудией и су-
домодельным кружком. Дома стоял телевизор, по которо-
му раз в день что-то можно было посмотреть. Книги. Де-
шевые поездки дикарем в Феодосию.
Жили во времянке без окон, 4 койки. Но — море, всего 
10 минут. Как бонус — музей Айвазовского и пятачки, 
расплющенные в лепешку тяжелен-
ным тепловозом. Очередь за билета-
ми в Москву — и «Иван Васильевич 
меняет профессию», вместо экрана — 
стена дома на вокзальной площади. 
Плацкарт, песни, курица, фрукты на 
полустанках, густой вкусный чай, 
приправленный дымом. Безумства. 
Куда мы все это подевали? Квартиры 
по цене пожизненного рабства, жизнь 
под кабальные проценты... Машину 
любую можно без очереди купить? Ну 
так вон они по всем дворам расставле-
ны — ездить на них дорого... А я пом-
ню, как отец получил открытку на бе-
жевую «Волгу» ГАЗ-24. Какое это было 
счастье! 
Вы не задумывались, что счастье состоит из крохотных, 
никому не заметных со стороны радостей? Вафельный 
стаканчик с «розочкой» за 19 копеек. А если ты эти копей-
ки еще и нашел!.. Стакан газировки в жаркий день. Пиро-
жок с мясом за 10 копеек. Первый кассетник, привезен-
ный из командировки отцом. А сейчас — как в мультфиль-
ме «Праздник непослушания»: «Нам все можно, но 
почему-то ничего не хочется»... Ну, забит шкаф шмо-
тьем — так все ж равно все сразу не наденешь. Советский 
человек всю свою историю, всю свою жизнь творил ма-
ленькие подвиги. Мой отец полжизни провел на вечной 
мерзлоте — искал нефть. Теперь на ней жиреют другие. 
Такие же люди бурили скважины, шли по геологическим 
маршрутам — таким, что можно и не вернуться. Строили 
заводы, города в пустыне, суда, домны. Жизнь советского 
человека — это самоубийственные по смелости поступ-
ки. На грани, так сказать. И хоть это, слава богу, еще со-
хранилось. Дагестанский милиционер, не склонивший 
головы перед бандитами: «Работайте, братья!» Юнарме-
ец, ценой своей жизни спасший тонущих детей. Неужели 
это тоже станет прошлым?

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

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

на грани

Интернет-магазины 
хотят обязать 
указывать реальные 
цены. И как вам?

ОЛЕГ ЛЕБЕДЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

В последние годы после круп-
ных праздников ко мне обра-
щаются жители со всей стра-
ны — жалуются, что поверили 
информации о скидках и це-
нах на товары, представлен-
ные на распродажах, которая 
по итогу оказалась недосто-
верной. Конечно, я выступаю 
за свободу торговли, в стране 
должны быть рынок и конку-
ренция. Но спекуляции — это 
совсем другое. Основная суть 
законопроекта в данном слу-
чае — информирование поку-
пателя. То есть его реализация 
не будет требовать абсолютно 
никаких дополнительных 
бюджетных средств, не ставит 
бюрократических барьеров 
перед бизнесом и не может 
повлиять на инфляцию. Глав-
ное — чтобы продавцы предо-
ставляли эту информацию.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ТОРГОВЛИ

Думаю, что никакой логики 
и смысла в нововведении нет. 
Грамотный подход к законо-
дательству сформулирован 
Адамом Смитом: если госу-
дарство может позволить себе 

куда-то не вмешиваться, то 
и не надо в эту сферу лезть. 
Это касается и данного слу-
чая: без каких-либо дополни-
тельных законов уже все 
сформировалось. Если в сфе-
ре торговли кто-то пытается 
сжульничать с показателями, 
то это редко удается утаить. 
И в дальнейшем недобросо-
вестный предприниматель 
несет серьезные репутацион-
ные потери. Благодаря само-
регулированию рынка и об-
щественному мнению фокусы 
с манипуляциями с ценами 
уже практически прекрати-
лись. Это тот случай, когда 
придумывать новых регла-
ментов не стоит.

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

Мне бы очень хотелось, чтобы 
такие поправки были приня-
ты, ведь они достаточно раз-
умные. Это полезная инициа-
тива. Она не сильно увеличит 
издержки интернет-компа-
ний в плане торговли, а для 
предпринимателей дополни-
тельный стимул выполнять 
правила может быть даже по-
лезен, в том числе и с точки 
зрения маркетинга. Надеюсь, 
в дальнейшем регулирование 
удаленного обслуживания че-
рез интернет будет только 
усиливаться, и чем раньше 
этим займутся и введут нор-
мативы для онлайн-торговли, 
тем лучше это будет для всех, 
особенно учитывая высокие 

Депутат Государственной думы РФ Олег Лебедев внес на рассмотрение законопро-
ект о регулировании распродаж в интернет-магазинах. Он считает, что продавцы 
должны предоставлять покупателям полную информацию о товарах, в том числе — 
среднюю цену на продукцию за последние полгода .

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

темпы роста, которые наблю-
даются на этом рынке.

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
ИНТЕРНЕТОМБУДСМЕН

Сегодня торговля основана на 
естественной конкуренции, 
и принятие закона может на-
рушить текущее положение 
дел. Вмешиваться в процесс 
и создавать определенные ре-
гулировки — это прерогатива 
предпринимателя. Если госу-
дарство планирует вмеши-
ваться в этой процесс, то ему 
необходимо продеклариро-
вать приверженность госка-
питализма. Подменять ответ-
ственность и регулировать 
«сверху» риски, которые берет 
на себя предприниматель, — 
это бессмысленная затея. Вме-
шиваться в этот процесс — все 
равно что изменять структуру 
социально-экономических от-
ношений, которые у нас сей-
час существуют. Законопро-
ект был бы хорошим в услови-
ях социализма и системы рас-
пределения. Так бы он был сво-
евременным, нужным и пра-
вильным. Но если торговля ос-
нована на конкуренции и на 
принятии самостоятельных 
решений хозяйствующими 
субъектами, в том числе и по-
требителями, то ведь их никто 
не заставляет приобретать 
что-либо в интернет-магази-
нах. Нельзя перекладывать от-
ветственность на продавца за 
решения покупателей. Прежде 
чем принимать подобные за-
коны, необходимо опреде-
литься со смысловой нагруз-
кой, ради чего это делается. 
А прикрываться заботой о по-
требителях — это государ-
ственный инфантилизм по от-
ношению к гражданам, что 
тоже неприемлемо. Кроме по-
пулистских, необдуманных за-
явлений, ничего в этом нет.

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Юрист. Недорого. Ст. м. «Нага-
тинская». Т. (925) 753-63-27

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

Ее невозможно было называть 
Верой. Только Верочкой 
Сегодня 64 года исполни-
лось бы прекрасной актрисе 
и режиссеру Вере Глаголе-
вой (на фото), чья смерть 
в 2017 году стала для всех 
потрясением. Коллеги Веры 
Витальевны поделились вос-
поминаниями о ней. 

— Мы с Верочкой играли 
в фильме «Бедная Саша». Она 
отличалась от других актрис, 
которых я когда-либо встре-
чал. И это не просто слова, — 
сказал «ВМ» народный артист 
РСФСР Александр Збруев. — 
Умница, обаятельная, она все 
происходящее измеряла со 
своей позиции и никогда 
с нее не сходила. Была очень 
дружелюбной и в то же время 
как бы отстраненной. Но не 
потому, что не уважала лю-
дей. Просто у нее было очень 
много мыслей, в которые она 
погружалась. При этом Ве-
рочка отличалась твердым ха-
рактером, в чем-то беском-
промиссным. Критически от-
носилась ко всему, что делает, 
никогда не была в восторге от 
себя. В какой-то момент ей 
стало мало съемок в кино, 
и она ушла в режиссуру 
и очень тщательно подходила 
к этому. 
Александр Викторович вспом-
нил, что Глаголева следила за 
происходящим не только 
в кино, но и в театральном 
мире, и они часто пересека-
лись на спектаклях как в из-
вестных театрах, так и в ма-
леньких. 

— Она шла очень непростой 
дорогой и без серьезной под-
держки. Никто не говорил ей: 
«Снимай все, что хочешь». 
Приходилось «пробивать» 
у чиновников проекты, кото-
рые она задумала. Но все-таки 
добивалась своего и всегда 
была в работе — либо снима-
лась сама, либо снимала. Ей 
хотелось что-то поставить 
и в театре, но не успела, — до-
бавил Александр Збруев. 
Заслуженная артистка РФ 
Светлана Тома знает Веру Гла-
голеву и в другой ипостаси — 
жены и матери. 
— С Верочкой — ее невозмож-
но называть Верой, только Ве-
рочкой — мы снимались 
в фильме «Подозрительный» 
в 1978 году. Она играла не-
большую роль, уже беремен-
ная первой дочерью. Как они 
тогда с ее мужем, Родионом 
Нахапетовым, были счастли-
вы! Он с такой любовью всегда 
смотрел на нее, этого нельзя 
забыть, — говорит Светлана 
Андреевна. — Вера была очень 
нежной, преданной, необы-

чайно цельным и сильным че-
ловеком. Неожиданно заня-
лась режиссурой и отдалась 
этому самозабвенно, как ак-
терскому ремеслу. Меня очень 
впечатлил ее фильм «Одна 
вой на» о тяжелой судьбе жен-
щин, родивших детей от не-
мецких оккупантов. 
Об авторитете Глаголевой го-
ворит и то, что в 2014 году по 
ее приглашению, отложив 
дела, приехал всемирно из-
вестный актер Рэйф Файнс 
и снялся в ленте «Две женщи-
ны». Такой силой убеждения 
она обладала.
— О том, что у Верочки рак, 
знали только близкие. Поэто-
му новость о ее смерти прозву-
чала как гром среди ясного 
неба. До сих пор не могу пове-
рить, что ее с нами нет, — по-
делилась Светлана Тома.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Актриса и режиссер Вера 
Глаголева родилась 
31 января 1956 года. Была 
замужем за режиссером 
Родионом Нахапетовым. 
Их общие дочери — Анна 
и Мария. Во втором браке 
с бизнесменом Кириллом 
Шубским родила дочь 
Анастасию, которая вы-
шла замуж за хоккеиста 
Александра Овечкина.

справка

Русскому романсу признаются 
в любви лучшие исполнители 

Завтра, в субботу, 1 февраля, 
в Государственном Кремлев-
ском дворце состоится гала-
концерт, посвященный Меж-
дународному дню русского 
романса.

В вечере примут участие не 
только российские звезды 
знаменитого проекта «Роман-
сиада», но и исполнители из 
двадцати стран мира. Рус-
ский романс, и классический, 
созданный великими компо-
зиторами — Глинкой, Чай-
ковским, Римским-Корсако-
вым, Рахманиновым, и город-
ской, и салонный — от Була-
хова, Алябьева и Варламо-
ва, — давно уже принадлеж-
ность не одной лишь отече-
ственной культуры: его знают 
и любят повсеместно. И мас-
штабная программа «Между-
народный день русского ро-
манса» ежегодно представля-
ет на главной сцене страны 
лучших исполнителей роман-
са, поющих по-русски. Уни-
кальный, не имеющий анало-
гов проект получил патронат 
ЮНЕСКО и стал одним из по-
бедителей в конкурсе прези-
дентских грантов в России.
Сегодня «Романсиада» — это 
не только конкурс, в котором 
соревнуются молодые вокали-
сты от 17 до 27 лет, но и школа 
жанра: мастер-классы и твор-

ческие встречи, что проводят 
с молодежью члены жюри — 
знаменитые исполнители, 
а также концерты лауреатов 
состязания, родившегося 
в 1997 году. Тогда лауреатом 
«Романсиады» стал и совсем 
юный, девятнадцатилет-
ний Николай Басков, а далее 
проект стал первой ступенью 
успеха многих ныне извест-
ных артистов. И на сцену 
в Кремле выйдут полсотни со-
листов, которых поддержат 
Большой сводный оркестр под 
управлением Дмитрия Дми-
триенко и шоу-балет «Вале-
ри». Будет трехчасовой музы-
кальный марафон, который 
проведет автор и ведущая про-
екта Галина Преображенская.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

музыка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГАЛИНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Среди уникальных созданий 
нашей культуры особое место 
занимает русский романс. 
Это не только один из немно-
гих подлинно отечественных 
видов искусства, он — настоя-
щий хранитель высокого сло-
га души русского человека. 
И мы должны сохранять луч-
шие его традиции и приумно-
жать их в творчестве совре-
менных исполнителей, компо-
зиторов и поэтов. 

Колонкой Дмитрия Семенова «ВМ» открывает ру-
брику «На грани». Есть темы и ситуации, о которых 
молчать нельзя. Нужно говорить. Нужно читать.
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