
Самолет, совершавший рейс из 
китайского города Санья, при-
землился в столичном аэро-
порту Внуково около 16 часов 
30 минут. Первые пассажиры, 
в основном российские тури-
сты, отдыхавшие на китайском 
острове-курорте Хайнань, в об-
щую зону международных 
прилетов стали выходить лишь 
спустя полтора часа после при-
земления. Причина такой за-
держки — проведение целого 
комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий по преду-
преждению проникновения 
и распространения инфекции, 
вызванной новым коронави-
русом (2019-nCoV).
— С первых дней осложнения 
ситуации был организован 
мониторинг за эпидемиоло-
гической обстановкой, уси-
лен санитарно-карантинный 
контроль. Сейчас проводится 
тщательный двойной кон-
троль пассажиров, прибыва-
ющих из Китайской Народ-
ной Респуб лики, — заявил на-
чальник Сколковского терри-
ториального отдела  Управле-
ния Рос потребнадзора по Мо-
скве, главный государствен-
ный санитарный врач по ин-
новационному центру «Скол-
ково», муниципальному райо-
ну Внуково, аэропортам Вну-

ково и Остафьево Андрей По-
ляков.
По словам представителя сто-
личного Роспотребнадзора, 
проверка начинается сразу 
после приземления самолета 
из Китая в аэропорту россий-
ской столицы. На борт воз-
душного судна заходят меди-
ки, проводят опрос, анкетиро-
вание и бесконтактную тер-
мометрию — с помощью дис-
танционного переносного те-
пловизионного оборудования 
измеряют температуру у пас-
сажиров.
На прибывшем рейсе почти 
350 человек: 336 пассажиров 
и 12 членов экипажа. После 
проверки люди покидают борт 
воздушного судна, а в салоне 
самолета проводится дезин-
фекция.
Вторая часть мониторинга  — 
еще масштабнее и тщатель-
нее. Перед прохождением па-
спортного контроля в специ-
ально отведенной стерильной 
зоне пассажиров и членов эки-
пажа ждали не только повтор-
ная термометрия, на этот раз 
стационарным тепловизором, 
но и забор биологического ма-
териала для проведения сверх-
срочных вирусологических ис-
следований: результаты маз-
ков из носа и ротовой полости 
проверялись на месте с помо-
щью экспресс-теста. И лишь 
после этого — паспортный 
контроль, получение багажа 
и выход в зал терминала А, где 
прибывших с нетерпением 
и некоторой тревогой встреча-
ли родственники и друзья.
— Пассажиров с проявления-
ми острой вирусной инфекции 
и повышенной температурой 
не выявлено. Обследование 
проводилось организованно 
и оперативно, встретило пол-
ное понимание необходимо-
сти этой процедуры и было за-
вершено в короткий промежу-
ток времени, — сообщил Ан-
дрей Поляков.
Остановить кого-то из приле-
тевших китайским рейсом, 
чтобы подробно обо всем рас-
спросить, большого труда не 

составляло — настолько пасса-
жиры рейса ZF708 утомлены 
почти 12-часовым перелетом 
и двухчасовой проверкой на 
коронавирус в аэропорту.
— Возвращение было очень 
долгим, — устало улыбается 
москвичка Анна Коновалова, 
прилетевшая рейсом из Са-
ньи. — Но мы все понимаем, 
сейчас  такая проверка — про-
сто жизненная необходи-
мость. В самом Китае жизнь 
замирает: отменяются экскур-
сии, закрываются отели, мага-
зины, рынки. И на улицах, 
и в помещениях все ходят в ме-
дицинских масках, обслужи-
вание в оставшихся магазинах 
только в перчатках.
При этом, как рассказывают 
отдыхавшие на Хайнане тури-
сты, особых ограничений на 
вывоз вещей в аэропорту горо-
да Санья не было. Действи-
тельно, почти все прибывшие 
несли пакеты с сувенирами, 
одеждой и прочими товарами. 
Другое дело — продукты пита-
ния: от местных фруктов и эк-
зотических деликатесов при-
шлось отказаться. ➔ СТР. 3

В выходные Рос-
потребнадзор 
определил пере-
чень мероприя-
тий по выявле-
нию коронави-
руса у лиц, при-
бывших из Ки-
тая. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нил, как прохо-
дит проверка.

На этой неделе температура воздуха впервые приблизится к климатической норме, 
сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. Днем похолодает до минус 10, ночью — до минус 14 градусов.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Все для фронта
В годы Великой Оте чест-
вен ной войны москви-
чи, как и тысячи жителей 
огромной страны, отда-
вали последнее, чтобы 
Красная армия смогла 
разбить врага. Инициа-
тива создания специального Фонда обо-
роны родилась именно в Москве,столица 
помогала фронту не только людьми, 
но и деньгами. Люди отдавали послед-
нее, самое ценное. «ВМ» продолжает 
цикл публикаций, посвященных долго-

му пути советского народа 
к победе. ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В пятницу, 31 января, опера-
тивный штаб принял решение 
проводить ежедневный меди-
цинский осмотр студентов 
в общежитиях московских 
высших учебных заведений. 
Совет ректоров московских 
вузов в свою очередь реко-
мендует студентам, вернув-
шимся из Китая с каникул, 
не покидать помещение об-
щежития и регулярно прохо-
дить медицинский осмотр. 
По просьбе учебных заведе-
ний медработники Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы будут проводить осмотр 
в 34 общежитиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему
Приостановлены безвизовые поездки в Китай
Председатель правительства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин в субботу, 1 февраля, подписал распоря-
жение о временной приостановке безвизовых туристиче-
ских поездок в КНР. В документе, опубликованном на сай-
те правительства РФ, уточняется, что решение принято 
в целях обеспечения безопасности государства, защиты 
здоровья населения и нераспространения новой корона-
вирусной инфекции на территории России.
МВД России и его территориальным органам приказано 
временно приостановить прием документов, оформление 
и выдачу приглашений на въезд в РФ гражданам КНР 
для осуществления трудовой деятельности, а также раз-
решений на привлечение и использование иностранных 
работников и разрешений на работу указанным гражда-
нам, находящимся за пределами Российской Федерации.
■
Коронавируса в столице нет
31 января Оперативный штаб по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом опроверг информацию о якобы 
первом случае обнаружения коронавируса в Москве. 
С 29 января в гостиницах, где проживают большинство 
граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады сто-
личного Депздрава. 31 января медики осмотрели более 
1650 человек. Кроме того, медработники столичного ве-
домства уже провели осмотр более 800 студентов, при-
бывших из Китая после каникул, в общежитиях москов-
ских вузов. По информации управления Роспотребнадзо-
ра по Москве, результат лабораторного анализа на новый 
коронавирус у всех пациентов отрицательный. 
■
Минтранс призвал отказаться от поездок в Китай
Делать это не рекомендуется без крайней необходимости, 
сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. 
Кроме того, в федеральном ведомстве напомнили, что ре-
гулярное пассажирское авиасообщение с Китайской На-
родной Республикой с 1 февраля временно приостановле-
но. Исключение составляют лишь регулярные рейсы 
из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
■
Информацию о закрытии столичных школ 
на карантин из-за коронавируса опровергли
Департамент образования и науки города Москвы опро-
верг распространенную в интернете информацию о массо-
вом закрытии столичных школ на карантин. В пресс-
службе ведомства отметили, что в фейковой публикации 
цитировались документы 2011 года.
— Классы традиционно закрываются на карантин в связи 
с сезонной повышенной заболеваемостью обычными 
ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года. Ес-
ли в школе болеют или отсутствуют более 20–25 процен-
тов детей, учреждение самостоятельно принимает реше-
ние о закрытии на карантин. Обращаем внимание, что тра-
диционная сезонная заболеваемость не имеет никакого 
отношения к коронавирусной инфекции, — подчеркнули 
в пресс-службе департамента.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 6, 8

здравоохранение

Барьер против вируса
Двойной медицинский осмотр проходят пассажиры, 
прибывающие в столицу из Китая

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел здание новой 
поликлиники, которая вскоре 
откроется в районе Беговой  ➔ СТР. 2

госуслуги

Новую услугу теперь оказывают 
центры «Мои документы»: юным 
москвичам торжественно вручают 
их первые в жизни паспорта  ➔ СТР. 3

оборона

Лучшие союзники России: 
ее армия и флот. Обозреватель «ВМ» 
побывал на крейсере «Москва», 
с которым дружит наша газета  ➔ СТР. 5

31 января 19:04 Сотрудники службы санитарно-карантинного контроля в аэропорту Шереметьево проводят забор анализов на выявление коронавирусной инфекции 
у пассажира, прибывшего рейсом из Китайской Народной Республики

Мосгордума 
отметила 
лучших
Накануне выходных в Мо-
сковской городской думе со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения пред-
ставителей средств массовой 
информации за лучшее осве-
щение работы Мосгордумы 
в 2019 году.

Вручал благодарственные 
письма председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.
— 2019 год был особенным 
в работе Московской город-
ской думы, — обратился к при-
сутствующим Алексей Ша-
пошников. — Завершил рабо-
ту шестой созыв, и вместе 
с вами мы подводили ее итоги. 
Затем в сентябре прошли вы-
боры депутатов столичного 
парламента седьмого созыва. 
Значительно изменился поли-
тический ландшафт и состав 
депутатского корпуса. За пер-
вые четыре месяца работы 
были и рекордные по продол-
жительности заседания Мос-
гордумы, и жаркие дебаты, 
и резонансные инициативы. 
Все эти события происходили 
под прицелом ваших камер, 
фотокамер и острого пера.
Награды получили специаль-
ные корреспонденты и редак-
торы печатных изданий, элек-
тронных СМИ и информаци-
онных агентств, ведущие, 
продюсеры, операторы и ре-
жиссеры телеканалов. 
Благодарственные письма за 
эффективное и многолетнее 
сотрудничество с Московской 
городской думой были вруче-
ны руководителю Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы Ивану Шубину, пер-
вому заместителю руководи-
теля Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы Юлии 
Казаковой.
ЮЛИЯ ТАРАПАТА
yulia.zimenko@vm.ru
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ИВАН ШУБИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СМИ 
И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Oт лица средств массовой ин-
формации, а также Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы хочу выразить благо-
дарность Московской город-
ской думе, а также ее предсе-
дателю Алексею Шапошнико-
ву. Благодаря вашей работе, 
благодаря депутатам наша ра-
бота становится намного инте-
реснее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МОСКВЫ 
БЛАГОДАРЯ НАЛОГОВЫМ ОТЧИСЛЕНИЯМ 
НА ПРИБЫЛЬ ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ЗА 2019 ГОД. ЭТОТ СЕКТОР СТАЛ ЛИДЕРОМ 
СРЕДИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОРОДА.

ЦИФРА ДНЯ

867 200 000 000

Население 
продолжает расти
Москва и Московская об-
ласть оказались в числе ли-
деров по приросту населения 
среди регионов России 
по итогам прошлого года. 
Об этом вчера сообщили 
в Росстате.

Так, российская столица заня-
ла второе место по приросту 
населения — за 2019 год число 
жителей Москвы увеличилось 
на 77,2 тысячи. Подмосковье 
же вышло на первое место 
с показателем прироста 
в 88 тысяч человек. В пятерку 
лидеров среди регионов вош-
ли также Тюменская область, 
Краснодарский край и Ленин-
градская область.
Среди федеральных округов 
демографическим лидером 
оказался Северо-Кавказ-
ский — здесь за год прибыло 
62 тысячи человек. Самое 
большое сокращение населе-

ния наблюдалось в Приволж-
ском федеральном округе — 
110,8 тысячи человек. Наи-
большая убыль среди регио-
нов зафиксирована в Сара-
товской области — ее населе-
ние за год уменьшилось на 
19 тысяч человек. 
— Наиболее полным, универ-
сальным индикатором каче-
ства жизни в регионе, каче-
ства социальной политики 
и состояния региональной 
медицины является средняя 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни, — прокоммен-
тировал директор Института 
социально-экономических 
исследований Финансового 
университета при правитель-
стве России Алексей Зубец. — 
По данным 2018 года здесь ли-
дировали Республика Ингу-
шетия, Дагестан и Москва.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Приоритеты 
остаются прежними

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, как в столи-
це ведется контроль за эпи-
демиологической ситуацией 
и какие городские простран-
ства в этом году ждет благо-
устройство.

Сергей Семенович, наиболее 
острой темой последней неде-
ли стали события в Китае, где 
не утихает эпидемия нового 
коронавируса. Какие меры 
принимает правительство Мо-
сквы для противодействия 
распространению этой опасной 
инфекции?  
Мы создали оперативный 
штаб для координации дея-
тельности городских и фе-
деральных служб. 
В его задачу входят 
постоянный мо-
ниторинг ситуа-
ции и незамедли-
тельное принятие 
необходимых ре-
шений.
Правительство Ки-
тая приостановило 
выезд организо-
ванных групп ту-
ристов за рубеж. А россий-
ский МИД приостановил вы-
дачу электронных виз гражда-
нам Китая. 
Тем не менее, пока в Москве 
остаются группы туристов, ко-
торые въехали до введения 
ограничений. Поэтому в го-
стиницах, где проживают ту-
ристы из Китая, дежурят мо-
бильные бригады врачей. Еже-
дневно до начала рабочего дня 
и выезда на экскурсии они ос-
матривают наших гостей.
А что со студентами из КНР? 
В московских вузах учится 
достаточно много китайской 
молодежи?

В момент начала эпидемии 
большинство китайских сту-
дентов разъехались по до-
мам — встречать Новый год 
по китайскому календарю. 
По нашей просьбе совет рек-
торов вузов рекомендовал 
продлить каникулы студен-
там из Китая до 1 марта. 
Тем не менее мы взяли на осо-
бый контроль и студенческие 
общежития. Врачи будут про-
верять самочувствие студен-
тов по их возвращении в Мо-
скву и затем ежедневно перед 
выходом на учебу.
Аналогичные меры контроля 
вводятся и для китайских 
граждан, работающих в Мо-
скве. 
На прошлой неделе прави-
тельство Москвы обсуждало 
задачи по благоустройству 
города на нынешний год. Ка-

ковы приоритеты? 
Чего ждать мо-
сквичам от нового 
сезона благо-
устройства? 
Все проекты бла-
гоустройства мы 
в обязательном 
порядке обсужда-
ем с местными жи-
телями, поэтому 
сейчас можно го-

ворить только о предвари-
тельных планах.  
Но в целом — приоритеты не 
меняются. Основная задача 
остается прежней — созда-
ние комфортной среды в жи-
лых районах. 
В предварительный перечень 
объектов благоустройства на 
2020 год вошли более 180 ма-
лых парков, скверов, прудов 
и других популярных у мест-
ных жителей территорий. 
Кроме того, планируем при-
вести в порядок территории 
порядка 400 школ и детских 
садиков. 
➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Поликлиника 
отвечает столичным стандартам

Здание поликлиники практи-
чески готово. Завершены от-
делочные работы, уже уста-
новлены мебель и оборудова-
ние в кабинетах. Мэр расска-
зал, что совсем скоро сюда пе-
реедут сразу две поликлини-
ки — детская и взрослая.
— Взрослая находилась на 
первом этаже пятиэтажного 
дома, а детская — в бывшей 
богадельне, памятнике архи-
тектуры, — пояснил он. — Ко-
нечно, это не современные ус-
ловия.
По словам Сергея Собянина, 
создать в старых зданиях ком-
фортную для врачей и паци-
ентов обстановку с учетом но-
вых стандартов первичного 
звена было невозможно. Кро-
ме того, район Беговой актив-
но развивается. Сейчас там 
ведется активное жилищное 
строительство, и в скором 
времени будет завершено воз-
ведение сразу четырех боль-
ших жилых комплексов. Это 
увеличит нагрузку на поли-
клиническое звено.
— Стройка закончена, я ду-
маю, что в течение двух-трех 
месяцев будут получены все 
лицензии, и учреждение нач-
нет работать, — сказал мэр, до-
бавив, что за 2020–2023 годы 
планируется построить еще 
около 30 новых поликлиник.

Сергей Собянин осмотрел по-
ликлинику вместе с местны-
ми жителями. Один из их, 
Александр Приходько, при-
шел в новое медучреждение 
с сыновьями Николаем и Ки-
риллом. Увиденным он остал-
ся доволен.
— Старое и новое — это как 
небо и земля. Конечно, в этом 
здании лучше, удобнее, ком-
фортнее, — отметил Алек-
сандр.
Хотя что касается обслужи-
вания, добавил Приходько, 
то и в старой поликлинике 
проблем с этим никогда не 
было.
— Надеемся, те же самые со-
трудники теперь будут рабо-
тать здесь, — добавил он.

В пресс-службе мэрии Москвы 
рассказали, что при переезде 
в новое здание сложившиеся 
трудовые коллективы будут 
полностью сохранены. Так, 
в новой детско-взрослой по-
ликлинике будет работать 
181 человек, из них лишь 16 — 
новые сотрудники.
Шестиэтажное здание по-
строено по индивидуальному 
проекту. Принимать здесь 
смогут 750 пациентов в смену, 
а если потребуется, то и боль-
ше — до 1005 человек, что 
примерно в 1,5 раза больше, 
чем в старых поликлиниках.
— Планировочное решение 
позволило расположить каби-
неты врачей с учетом ожидае-
мых потоков пациентов, что 

позволит снизить вероят-
ность возникновения очере-
дей и сделает ожидание прие-
ма более комфортным, — по-
яснили в столичной мэрии.
Согласно «московскому стан-
дарту поликлиники плюс» ча-
сто посещаемые специалисты 
разместятся на нижних эта-
жах, менее востребованные 
и административные кабине-
ты — на верхних. Кабинеты за-
бора крови и анализов, дежур-
ные врачи будут работать на 
первом и втором этажах.
Маленьких пациентов будут 
принимать педиатры, невро-
лог, отоларинголог, травма-
толог-ортопед, физиотера-
певт, аллерголог, иммунолог, 
эндокринолог, врач функцио-

нальной диагностики. Для де-
тей с симптомами инфекци-
онных заболеваний созданы 
специальные приемно-смо-
тровые боксы — это позволит 
предупредить распростране-
ние инфекции. Планируется 
открыть дневной стационар 
на 16 коек, кабинеты функ-
циональной диагностики 
и физиотерапевтическое от-
деление.
Для взрослых пациентов будут  
открыты отделение профилак-
тики, кабинеты врачей-специ-
алистов, терапевтическое от-
деление, отделение функцио-
нальной диагностики, днев-
ной стационар на 10 коек, хи-
рургический блок и отделение 
реабилитации.

Прием будут вести врачи об-
щей практики, оторинола-
ринголог, невролог, хирург, 
офтальмолог, уролог, акушер-
гинеколог отделения меди-
цинской профилактики, кар-
диолог, эндокринолог, рентге-
нолог, врачи ультразвуковой 
и функциональной диагно-
стики, физиотерапевт. 
Есть в поликлинике и отделе-
ние лучевой диагностики — 
общее для детей и взрослых.
Также из старого здания сюда 
переедет работающий на базе 
поликлиники аллергологиче-
ский центр, на учете в кото-
ром стоят около 24 тысячи че-
ловек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

31 января 14:38 Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новой детско-взрослой поликлиники вместе с жителями района Беговой (слева направо) 
Анной Казаковой, Ларисой Борисовой, Александром Приходько и его сыновьями Николаем и Кириллом, Татьяной Гончаровой

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в пятницу посе-
тил новое зда-
ние детско-
взрослой поли-
клиники. 
Она расположе-
на на Ленинград-
ском проспекте 
в Северном окру-
ге столицы. 

день мэра

Благоустроим парки 
и набережные
СТР. 1 ➔
Можете для примера назвать 
несколько конкретных адре-
сов?
Район Аэропорт — сквер у ки-
нотеатра «Баку». Дегунино — 
зона отдыха у пруда. Алтуфье-
во — пруд Марс. Рязанский 
район — парк Плющево. Гео-
графия самая разная.
Есть ли в планах благоустрой-
ства большие парки? 
В этом году планируем завер-
шить реставрацию историче-
ского здания Северного реч-
ного вокзала и сразу же при-
ступим к благоустройству 
прилегающей территории. 
Исторический облик парка 
сохранится, но при этом он 
станет более открытым и ин-
тересным для горожан всех 
возрастов. 
Второй большой 
проект — благо-
устройство лесо-
парка «Кусково», 
о котором нас уже 
давно просили 
местные жители. 
А жителей северо-
востока, естествен-
но, интересуют пла-
ны благоустройства 
в пойме Яузы и Чер-
мянки.
В предварительных планах на 
этот год — привести в поря-
док пойму Чермянки вдоль 
Юрловского проезда и улицы 
Мусоргского общей площа-
дью 43,6 гектара. Проложим 
удобные пешеходные марш-
руты и велодорожки, устано-
вим пирсы, обустроим дет-
ские и спортивные площадки. 
Надеюсь, получится не хуже, 
чем на участке на берегу Яузы 
вдоль Заповедной улицы, ко-
торый мы благоустроили 
в прошлом году. 
После завершения благо-
устройства Овчинниковской 
и Озерковской набережных 
особенно бросается в глаза 
контраст между чистыми и ак-
куратными набережными 
по берегам Москвы-реки и не-
ухоженным пространством 
на острове Балчуг. 
В этом году хотим взять в ра-
боту Софийскую, Раушскую, 
Садовническую и Космодами-
анскую набережные, а заодно 
и другие улицы и переулки на 

Балчуге. Приведем в порядок 
главный московский остров. 
В прошлом году благоустрой-
ство улиц ограничилось двумя 
или тремя кварталами в центре 
и Киевским вокзалом. А где бу-
дут проводиться работы на этот 
раз? 
По большей части за предела-
ми центра. В районе Киевско-
го вокзала хотим взять в рабо-
ту участки Бережковской на-
бережной и набережной Тара-
са Шевченко. В результате мо-
сквичи получат еще один при-
влекательный пешеходный 
маршрут — вдоль Москвы-ре-
ки от Дорогомилова до Воро-
бьевых гор.
Продолжим комплексное бла-
гоустройство вылетных маги-
стралей. Прежде всего в пла-
нах — проспект Андропова. 

Там закончилось 
с т р о и т е л ь с т в о 
«Острова мечты», 
и нужно привести 
в порядок и саму 
магистраль, и при-
легающие к ней 
территории. 
Р а з р а б а т ы в а е м 
проекты благо-
устройства шоссе 
Энтузиастов, Про-

фсоюзной, Липецкой улиц, 
Красной Пресни, Звенигород-
ского шоссе и Ленинского про-
спекта от МКАД до улицы 
Кравченко. 
На Рождество в столицу приез-
жали гости из Сербии. Их по-
разила Москва днем, но более 
всего — в вечернее время, ког-
да на улицах и площадях за-
жглись миллионы лампочек. 
Будет ли в этом году еще боль-
ше света?
Да, мы получаем большое ко-
личество обращений от мест-
ных жителей и депутатов 
с просьбами улучшить улич-
ное освещение в жилых райо-
нах. В прошлом году устано-
вили около 40 тысяч новых 
уличных фонарей. В этом году 
добавим примерно 20 тысяч 
фонарей во дворах, на детских 
и спортивных площадках, 
в скверах и на небольших 
улочках. Там, где пока не хва-
тает света. 

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Записаться на анализы 
теперь можно онлайн

Начался демонтаж новогодних 
украшений и елей

Выбрать дату сдачи анали-
зов теперь можно на офици-
альном сайте мэра Москвы. 
О запуске новой услуги в пят-
ницу сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова. 

Теперь пациенты после визи-
та к врачу в случае, если им 
выдали направление на лабо-
раторные исследования, смо-
гут выбрать удобные дату 
и время онлайн в личном ка-
бинете. Сделать это можно бу-
дет в разделе «Услуги», нажав 
на кнопку «Запись к врачу». 
— Современные городские 
жители привыкли получать 
услуги дистанционно, в удоб-
ном для них формате, без дли-
тельного ожидания. Понимая 
это, мы продолжаем разви-
вать электронные сервисы 

в здравоохранении. Теперь на 
сайте mos.ru можно не только 
записаться на прием к врачу, 
но и выбрать удобную дату 
для сдачи анализов. Результа-
ты будут доступны для врача 
и пациента онлайн в единой 
электронной медицинской 
карте, доступ к которой мы от-
крыли в середине января, — 
сообщила Анастасия Ракова. 
Выписанное направление бу-
дет отображаться в личном 
кабинете на официальном 
сайте мэра. Электронный та-
лон можно будет скачать и со-
хранить на компьютере или 
мобильном устройстве. 
Стоит отметить, что во время 
записи на сдачу анализов 
пользователь увидит памятку 
о том, как правильно подгото-
виться к процедуре.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу в столице начался 
демонтаж праздничных 
украшений и новогодних 
елей. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства Петр Би-
рюков. 

В этом году в столице было 
установлено более 300 ново-
годних елей и более четырех 
тысяч световых и декоратив-
ных элементов. 
— Конструкции перевезут на 
склады, где специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
подготовят их для украшения 
столицы к следующему Ново-
му году, — рассказал Петр Би-
рюков.
В этом году, как и прежде, 
праздничную атмосферу соз-
дали в каждом округе Мо-

сквы. Так, на улицах были 
установлены цифры «2020» 
с подсветкой, на Поклонной 
горе зажгли самый большой 
в мире музыкальный мульти-
медийный елочный шар, 
празднично оформили и Па-
рящий мост в парке «Заря-
дье». По всему городу до 31 ян-
варя работали и площадки фе-
стиваля «Путешествие в Рож-
дество». Кстати, катки, кото-
рые были открыты в рамках 
фестиваля, продолжат работу 
до 1 марта. Ели и новогодние 
украшения были на въездах 
в город, на территориях пеше-
ходных зон, парков и вокза-
лов. А в местах массовых гуля-
ний создали фотозоны, арки 
с разноцветной подсветкой 
и инсталляции. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инновации 
развивают город  
В Цифровом деловом про-
странстве на Покровке в пят-
ницу прошел форум «Инно-
вационные технологии 
в строительстве», организо-
ванный столичным Департа-
ментом предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития. 

В рамках форума разработчи-
ки и производители новых 
продуктов, технологий и ус-
луг рассказали об инноваци-
онных изделиях, которые мог-
ли бы быть эффективно реа-
лизованы в городском про-
странстве. 
— Инновационные техноло-
гии жизненно необходимы со-
временному умному городу. 
Это особенно актуально для 
сектора, отвечающего за ко-
стяк мегаполиса — здания 
и сооружения, — сказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин. 
По его словам, сегодня в сто-
лице работает немало компа-
ний, предлагающих новей-
шие решения в сфере строи-
тельства, моделирования, 
создания инженерных си-
стем. 
— Москва как город, готовый 
к внедрению высоких техно-
логий, является важнейшим 
рынком для такой продук-
ции, — подчеркнул Фурсин. 
Так, на форуме представили 
устройство защиты от искре-
ния проводки, стоящее втрое 
дешевле, чем зарубежные ана-
логи, систему газового пожа-
ротушения без вредного воз-
действия на человека и, что 
особенно важно для музейных 
пространств, объектов живо-
писи. На выставке участники 
форума могли ознакомиться 
с устройством алюминиевого 
нетоксичного радиатора водя-

ного отопления, на 100 про-
центов собранного из отече-
ственных комплектующих. 
Также гостям форума предста-
вили систему «Говорящий го-
род», которая, по словам раз-
работчиков, способна на 
20 процентов повысить уро-
вень социальной активности 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Технологичную продукцию 
представили на пленарном за-
седании в формате пятими-
нутных выступлений. Помимо 
этого, в рамках форума прош-
ли три пленарные дискуссии, 
посвященные трендам строи-
тельной отрасли. В них приня-
ли участие застройщики и ру-
ководители инновационных 
компаний. Одной из наиболее 
важных тем стало BIM-проек-
тиро вание — использование 
технологий цифрового моде-
лирования. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Леонид Кострома: Строительство 
канатной дороги идет за счет инвесторов
Транспорт столицы постоян-
но развивается. Например, 
в 2019 году запустили две 
первые линии Московских 
центральных диаметров. Ди-
ректор Городского агентства 
управления инвестициями 
Леонид Кострома (на фото) 
рассказал «ВМ» о получив-
ших развитие в прошлом го-
ду крупных столичных ин-
вестпроектах, которые 
призва ны улучшить транс-
портную доступность для го-
рожан.

Леонид Валерьевич, в конце 
прошлого года мы узнали, что 
канатной дороге на севере сто-
лицы все-таки быть. И постро-
ит ее инвестор. Расскажите 
когда?
В конце 2019 года мы подвели 
итоги конкурса по строитель-
ству и последующей эксплуа-
тации канатной дороги между 
станциями метро «Сходнен-
ская» и «Речной вокзал». По-
бедителем был 
признан швейцар-
ский производи-
тель канатных до-
рог Bartholet. ООО 
«Московские ка-
натные дороги» 
построит объект 
на условиях кон-
цессии. Она не 
предполагает затрата бюдже-
та города на создание канат-
ки. С момента ввода в эксплу-
атацию объект будет принад-
лежать Москве на праве соб-
ственности. Предположи-
тельно, строительство канат-
ной дороги над Химкинским 
водохранилищем протяжен-
ностью 2,3 километра займет 
два с половиной года. Таким 
образом, новый вид обще-
ственного транспорта может 
быть запущен к 2023 году.
А по каким критериям опреде-
лили инвестора?

Победитель конкурса был 
определен на основании ряда 
критериев, в числе которых, 
например, наличие кондици-
онеров в кабинах, частота 
движения, количество бес-

платных дней ра-
боты в году. Изна-
чально ко всем 
претендентам на 
участие в конкурсе 
п р е д ъ я в л я л и с ь 
требования по на-
личию финансо-
вых ресурсов 
и опыта реализа-

ции подобных проектов.
Кабинки вмещают гораздо 
меньше людей, чем вагоны ме-
тро или автобусы. Почему вы-
бор пал на строительство имен-
но канатки?
Гондольные канатные дороги 
могут стать эффективным до-
полнением к существующей 
транспортной системе. Чаще 
всего канатки можно встре-
тить на горнолыжных курор-
тах, однако во многих городах 
мира они давно стали полно-
ценным и востребованным 
городским транспортом, на-

пример в Сингапуре, Анкаре. 
Канатные дороги имеют ряд 
преимуществ, среди которых 
экологичность, бесшумность, 
короткие сроки строитель-
ства и низкие эксплуатацион-
ные расходы, незначительные 
энергетические затраты, вы-
сокая степень автономности, 
бесперебойность работы и ко-
роткие интервалы прибытия 
кабинок, возможность инте-
грации с другими видами 
транспорта. Кроме того, для 
строительства канатных до-
рог необходимо гораздо мень-
ше земли, чем для автодорог 
или рельсов для наземного об-
щественного транспорта.
Что касается московской ка-
натной дороги над Химкин-
ским водохранилищем, то 
здесь действительно есть по-
требность в транспортной 
связи между районами Лево-
бережный, Северное Тушино 
и Южное Тушино, разделен-
ными естественной водной 
преградой. 
Вы активно привлекаете инве-
стиции и в строительство 
транспортно-пересадочных уз-

лов (ТПУ). Каких результатов 
удалось достичь?
Действительно, инвесторы 
принимают активное участие 
в проекте по созданию транс-
портно-пересадочных узлов 
на строящихся линиях и суще-
ствующих станциях метропо-
литена и Московского цен-
трального кольца. Ведь ТПУ 
не только объединяют раз-
личные виды транспорта, но 
и обеспечивают прилегаю-
щий район необходимой ин-
фраструктурой — магазина-
ми, офисами, парковками, со-
циальными объектами, апар-
таментами и так далее. 
Уже пройдены процедуры ут-
верждения границ проектов 
планировки территории, про-
считаны экономические пока-
затели большинства ТПУ, пла-
нируемых к строительству. 
Прошли конкурсы по продаже 
долей в уставных капиталах 
20 пересадочных узлов. Объ-
ем частных инвестиций в них 
оценивается в 135,2 миллиар-
да рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Новая канатная дорога бу-
дет интегрирована в го-
родскую транспортную 
сеть, следовательно, 
оплачивать проезд можно 
будет картой «Тройка». 
Цена регулярной поездки 
не должна превысить цену 
разовой поездки в метро.
По прогнозам специали-
стов, канатка разгрузит 
общественный транспорт 
и улично-дорожную сеть. 
А ее пассажиропоток со-
ставит до 19 тысяч чело-
век в сутки. 

справка
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26 ноября 2018 года. Москвичка Ольга Зеневич в кабине 
канатной дороги, соединяющей Воробьевы горы и Лужники 
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миллионов ква-
дратных метров 
недвижимости 
ввели в Москве 
в прошлом году, 
что стало для сто-
лицы рекордом. 

цифра
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Торжественное вручение 
паспорта стало новой услугой

Получение паспорта теперь 
станет для ребят памятным со-
бытием. Во время торжествен-
ной церемонии дети выходили 
на сцену и получили свои пер-
вые паспорта из рук начальни-
ка ОВМ ОМВД России по райо-
ну Останкинский города Мо-
сквы Романа Гордеева. 
В ходе церемонии директор 
московских центров госуслуг 
Ольга Фефелова поздравила 
детей и пожелала достигать 
успехов, покорять новые вер-
шины.
— Получая паспорт граждани-
на Российской Федерации, вы 
должны понимать, что это не 
просто шаг к взрослению, но 
и большая ответственность пе-
ред собой, близкими, страной. 
Хочется, чтобы этот день за-
помнился вам на всю жизнь. 
Сверяйте поступки с тем, что 
подсказывает совесть, и люби-
те Родину, реализовывайте за-
думанное, покоряйте новые 
вершины! — сказала она.
Ребятам вручили подарочные 
наборы, а по завершении цере-
монии прозвучал гимн России. 
Кроме того, гостям показали 
музей Дворца госуслуг. Здесь 
в интерактивном формате рас-
сказывается история развития 
государственных услуг в Рос-
сии с помощью голограмм 
и макетов. В музее можно 

взглянуть на настоящие пись-
менные машинки, копии ста-
ринных документов и даже 
примерить костюм чиновника 
времен петровской эпохи. 
Словом, церемония вручения 
первого паспорта запомнится 
подросткам как приятными 
сюрпризами от МФЦ, так и ув-
лекательной экскурсией, на 
которой они узнали много ин-
тересных исторических фак-
тов и предметов.
— Приятно, когда моему ре-
бенку вручают паспорт на сце-
не, в торжественной атмосфе-
ре, — поделилась москвичка 
Светлана Новикова. Ее сын 
Матвей вместе с остальными 

14 ребятами получил свой 
первый паспорт. — К тому же 
так он больше узнает обо всех 
обязанностях и правах, о той 
ответственности, которая по-
является у человека с насту-
плением 14-летия.  
В пресс-службе столичных 
центров государственных ус-
луг уточнили, что для того, 
чтобы ребенок смог получить 
свой первый паспорт в торже-
ственной обстановке, родите-
лям нужно подать заявку на 
портале mos.ru, а за 14 дней до 
церемонии — документы во 
Дворце госуслуг.
— Комплект документов 
включает свидетельство 

о рождении, две фотографии 
размером 3,5 на 4,5 сантиме-
тра и квитанцию об оплате гос-
пошлины. Сфотографировать-
ся и оплатить госпошлину 
можно во Дворце госуслуг. 
Здесь есть фотокабина, терми-
налы оплаты и другие допол-
нительные сервисы: возмож-
ность печати и ксерокопии до-
кументов, зона электронных 
услуг с доступом в интернет 
и другое. Дворец «Мои доку-
менты» открыт для посетите-
лей без перерывов и выходных 
с 10:00 до 22:00, — сообщили 
в пресс-службе.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

31 января 14:12 (слева направо) Начальник Отдела по вопросам миграции ОВД по району Останкинский Роман Гордеев, школьник Матвей Новиков и заместитель 
директора Центров «Мои документы» по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям Анастасия Загородникова на церемонии вручения паспорта

В пятницу 
во Дворце гос-
услуг на ВДНХ 
прошла первая 
торжественная 
церемония вру-
чения паспортов 
москвичам, до-
стигшим 14-лет-
него возраста. 
Эта услуга явля-
ется новинкой. 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Получение паспорта — это 
очень важное событие в жиз-
ни. Теперь свой главный доку-
мент москвичи, достигшие 
14-летия, смогут получить 
на сцене в торжественной об-
становке, в присутствии дру-
зей и родственников. 
Мероприятие будет прово-
диться каждый месяц, чтобы 
все желающие смогли вос-
пользоваться новой услугой 
столичных центров «Мои до-
кументы». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дворец госуслуг «Мои до-
кументы» на ВДНХ от-
крылся в 2018 году в пави-
льоне № 77. Перед откры-
тием дворца павильон от-
реставрировали. Были 
отремонтированы фасады 
здания, восстановлены 
художественные архи-
тектурные элементы. 
Во дворце можно полу-
чить более 270 услуг, в том 
числе и по торжественно-
му вручению паспорта.

справка

церемония

Счета за коммунальные услуги 
станут меньше

Чистота воздуха 
на контроле

ЕЩЕ 35 НОВЫХ 
ДОРОЖНЫХ 
ВИДЕОКАМЕР 
УСТАНОВИЛИ 
В МОСКВЕ 
НА САМЫХ 
АВАРИЙНЫХ 
УЛИЦАХ 
И ПЕРЕУЛКАХ

100
ЭСКАЛАТОРОВ 
ПОЧИНИЛИ 
В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО 
В 2019 ГОДУ

Мозаику больше 
не заслоняет реклама

Автоматика повысит 
безопасность

В домах по программе реновации стоимость энергопотреб-
ления за один квадратный метр будет на десять процентов 
ниже, чем в старых пятиэтажках. Об этом в пятницу расска-
зал руководитель столичного Департамента градостроитель-
ной политики Сергей Левкин. 
— Строители применяют самые передовые технологии, бла-
годаря чему удалось повысить уровень теплозащиты наруж-
ных стен, крыш и так далее, — отметил он, добавив, что жите-
ли самостоятельно могут регулировать подачу тепла в квар-
тиру и снизить общую стоимость коммунальных услуг.

Новая автоматическая станция контроля 
загрязнения атмосферы появится в этом 
году в Некрасовском районе Москвы, 
рассказали в пятницу в пресс-службе Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей столицы. К слову, систе-
ма экологического мониторинга города 
уникальна с точки зрения параметров, 
с позиций охвата, частоты и представи-
тельности результатов.

В Москомархитектуре накануне выход-
ных сообщили, что мозаику, которая 
расположена на торце здания бывшей 
типографии «Детская книга», сохранят 
в рамках строительства нового жилого 
комплекса.
— Раньше она была завешена рекламой, 
а теперь снова вернулась в городскую 
среду, — уточнил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

В этом году АО «Мосгаз» планирует 
модернизировать больше десяти га-
зораспределительных пунктов. 
Как рассказал генеральный директор 
АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, но-
вые автоматические установки по-
зволяют специалистам наблюдать 
за оборудованием дистанционно 
и в случае необходимости мгновенно 
менять режим его работы.

Почти 3 триллиона рублей будет направлено из бюджета Москвы на строи-
тельство в рамках адресной инвестиционной программы до 2023 годановости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Жители выбирают 
способ накопления

Более 1900 домов общей площадью де-
вять миллионов квадратных метров 
будут отремонтированы в рамках про-
граммы капитального ремонта 
в 2020 году в столице. В прошлом году 
мы провели ремонт также в более 
1900 домах. Большая работа была про-
делана по замене лифтового оборудо-
вания — установили 1820 лифтов 
в 460 домах, а в 2020 году планируется 

замена еще 2756 подъемников. Отмечу, что в рамках ка-
премонта меняются все узлы и механизмы лифта. Все обо-
рудование меняется на новое, соответствующее требова-
ниям технического регламента Таможенного союза «Без-
опасность лифтов». Сегодня Москва — это единственный 
регион, который с опережением выполняет это требова-
ние с 2018 года. В городе самый большой лифтовой парк 
в России — в столице более 110 тысяч лифтов, что состав-
ляет почти 25 процентов всех подъемников в стране. 
Напомню, что программа по замене 
лифтового оборудования начата в го-
роде в 2011 году — за этот период мы 
заменили 33 848 лифтов. Причем к на-
чалу 2018 года в домах, ремонт кото-
рых осуществляется Фондом капре-
монта Москвы, не осталось лифтов, 
полностью выработавших норматив-
ный срок эксплуатации. 
Что касается способов формирования 
фонда капремонта, то собственники 
решением общего собрания выбира-
ют его сами. На сегодняшний день 
владельцы помещений в 3102 много-
квартирных домах формируют фонды 
капремонта на специальном счете. 
В период с июля 2015 года по 10 октября 2019 года со сче-
та регионального оператора на специальные счета пе-
решли 439 многоквартирных дома. 
Столица стала первым регионом, где, по инициативе 
мэра Москвы, срок перехода со счета регионального опе-
ратора на специальный счет законодательно сокращен 
до трех месяцев. Город оказывает поддержку собственни-
кам помещений, которые хотят изменить способ форми-
рования фонда. Для этого разработаны соответствую-
щий порядок, составлены образцы необходимых доку-
ментов. Ознакомиться с ними можно в том числе на сай-
те Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Москвы. 
Также город осуществляет грантовую поддержку неком-
мерческим организациям, которые в рамках своей дея-
тельности организовывают консультативные встречи 
с жителями, проводят семинары и обучение собственни-
ков по вопросам проведения капитального ремонта в до-
мах, формирующих фонд на специальных счетах. 
Отмечу, что выбор специального счета зачастую обуслов-
лен состоянием многоквартирного дома. Например, ста-
рый жилой фонд, который требует ремонта прямо сейчас, 
скорее выберет регионального оператора, так как време-
ни накопить на полноценный ремонт у собственников не 
будет. А вот новые дома часто выбирают специальный 
счет и копят, так как ремонт им будет необходим еще не 
скоро.

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

АЛЕКСЕЙ 
ЕЛИСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ГОРОДА 
МОСКВЫ

мнение

Участники мастер-класса узнали исконно русские 
кулинарные рецепты и испекли ржаной хлеб
В столичных Центрах соци-
ального обслуживания 
для москвичей старшего воз-
раста проводится много ме-
роприятий различной на-
правленности. Вчера корре-
спондент «ВМ» побывала 
на одном из них, а именно — 
на мастер-классе «Русский 
ржаной хлеб на закваске». 

Мастер-класс прошел под де-
визом: «Гречневая каша — ма-
тушка наша, а хлеб ржаной 
отец наш родной». 
Мастер-класс начался с не-
большого экскурса в историю 
ржаного хлеба от ремесленно-
го мастера Валентина Макси-
мова — человека, который не 
только ценит и любит ржаной 
хлеб, но и передает свой опыт 
и старинные рецепты его при-
готовления всем желающим. 
— По моему мнению, ржа-
ной — самый правильный 
хлеб. Он насыщен большим 
количеством необходимых 
для человека микроэлементов 
и витаминов. Но, к сожале-
нию, многие от ржаного хлеба 
отказываются по непонятным 
для меня причинам, — расска-
зывает Валентин Максимов. 
Процесс приготовления пра-
вильного хлеба небыстрый. 
По словам Максимова, только 
приготовление закваски зани-
мает около пяти дней. А непо-
средственно выпечка хлеба — 
примерно 12–18 часов. 
Кстати, рецепт приготовления 
правильной закваски вызвал 

большой интерес у участни-
ков мастер-класса. Они зада-
вали много вопросов, уточняя 
правильные пропорции ин-
гредиентов, необходимую 
температуру воды и другие 
нюансы. 
Почти все участники мастер-
класса, записывая рецепт ржа-
ного хлеба на закваске тща-
тельно конспектировали объ-
яснения Валентина Максимо-
ва в свои кулинарные тетради, 
усердно скрипя ручками. 

— Рецепт записала и обяза-
тельно попробую сделать 
дома такой хлеб. Выпечка 
ржаного хлеба — это для нас 
новый опыт. Но когда есть вре-
мя, мы дома обязательно экс-
периментируем с разными ви-
дами теста, готовя его в хлебо-
печке. Так что опыта в готовке 
нам не занимать, — рассказы-
вает Галина Рязанцева, кото-
рая пришла на мастер-класс 
вместе со своим супругом 
Александром. 

Вместе с тем подошло время 
отправлять тесто в духовой 
шкаф. Хлеб печется недолго, 
но очень важно внимательно 
следить за температурой. 
Пока хлеб доходит до нужной 
кондиции и подрумянивается, 
наступает время свободного 
общения. Конечно, разговоры 
касаются главного продукта 
на нашем столе — участники 
мероприятия вспоминают по-
словицы, русские традиции, 
связанные с хлебом, делятся 

друг с другом старинными ре-
цептами. 
И вот уже хлебный аромат воз-
вестил о том, что вкуснейший 
и полезный продукт готов! 
Участники мастер-класса 
в этот день не только приобре-
ли новые знания, но и с удо-
вольствием пробовали свеже-
выпеченный ржаной хлеб, ко-
торый, как мы помним, всему 
голова!
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

31 января 13:01 Ремесленный мастер Валентин Максимов проводит мастер-класс по выпечке 
ржаного хлеба для участников программы «Московское долголетие»

Аптеки запаслись масками
и препаратами против вируса
СТР. 1 ➔

Про меры безопасности лиш-
ний раз говорить прилетев-
шим из Китая пассажирам точ-
но не приходилось. 
— О том, что по прилете в Мо-
скву нас будет ждать тщатель-
ная проверка, нам сообщили 
еще при выезде из отеля. 
Я даже предупредила сыновей, 
которые нас с мужем сегодня 
встречают, чтобы не приезжа-
ли в аэропорт заранее, как 
обычно, — рассказала Елена 
Константинова, прожившая 
на Хайнане почти две недели.
Как сообщили в столичном 
Рос потребнадзоре, в Москве 
проведен контроль профиль-
ных медицинских учрежде-
ний и их готовность к опера-
тивному приему больных из 
неблагополучных с точки зре-
ния заболевания коронавиру-
сом территорий, создан и от-
работан четкий алгоритм дей-
ствий медперсонала при ма-
лейшем подозрении на коро-
навирус. Так, по словам глав-
ного санитарного врача по 
аэропорту Внуково, все при-
бывшие из Китая пассажиры 
с симптомами острых респи-
раторных инфекций (как вы-
явленные в процессе санитар-
но-карантинного контроля, 
так и обратившиеся за меди-
цинской помощью в течение 
14 дней после прибытия) 
должны быть немедленно изо-
лированы, госпитализирова-
ны и обследованы на весь пе-

речень возможных возбудите-
лей ОРВИ, включая коронави-
русную инфекцию. 
— В Москве исследования для 
определения коронавируса 
нового типа проводят две ла-
боратории Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека: ФКУЗ Проти-
вочумный центр и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии». На данный момент ни 
одного лабораторно под-
твержденного случая корона-
вируса не выявлено, — подчер-
кнул Андрей Поляков.
Кроме того, в городе в кругло-
суточном режиме дежурят мо-
бильные медицинские брига-
ды Департамента здравоохра-
нения, которые ежедневно вы-
езжают в гостиницы и обще-
жития, где проживают гражда-
не Китая. Здесь, как и в столич-
ных аэропортах, проводится 
первичный опрос и в обяза-
тельном порядке замер темпе-
ратуры для выявления забо-
левших. Вчера в пресс-службе 
столичного управления Роспо-
требнадзора также подтверди-
ли, что ситуация с коронавиру-
сом находится на строгом кон-
троле управления ведомства 
по Москве.
По словам экспертов, корона-
вирус нового типа способен 
просуществовать во внешней 
среде не более двух суток. Это 
хорошая новость для любите-
лей заказывать вещи из Подне-
бесной.

— Вирус хранится на поверх-
ности день-два. Доставок из 
Китая за часы сегодня еще не 
существует, поэтому тут ника-
кой опасности быть не мо-
жет, — сообщил ведущий на-
учный сотрудник Националь-
ного исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микро-
биологии имени почетного 
академика Н. Гамалеи Нико-
лай Малышев.
Тем не менее некоторые ки-
тайские интернет-магазины 
попросили покупателей отка-
заться от уже сделанных зака-
зов и временно приостанови-
ли свою деятельность.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» 
жители столицы могут ос-
воить кулинарное и изо-
бразительное искусство, 
приобщиться к театру 
и даже научиться танце-
вать бальные танцы. Так-
же на базе Центров соци-
ального обслуживания 
проходят  лекции, спор-
тивные мероприятия, ра-
ботают секции и кружки 
по интересам, организу-
ются семинары и разно-
образные тематические 
экскурсии, встречи с из-
вестными людьми. Проект 
«Московское долголе-
тие» реализуется на тер-
ритории города Москвы 
с 2018 года и очень по-
пулярен у горожан.
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В столице достаточно 
лекарственных средств, 
рекомендованных Мин-
здравом России для ока-
зания медицинской помо-
щи больным с корона-
вирусной инфекцией, 
сообщили в субботу в Де-
партаменте здравоохра-
нения города Москвы. 
Кроме того, во всех го-
родских аптеках, подве-
домственных департа-
менту, создан достаточ-
ный запас медицинских 
масок, и их поставки про-
водятся регулярно.

кстати
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Редкие птицы облюбовали 
болота Серебряного Бора

За волшебным цветком папо-
ротника, если верить сказкам, 
нужно идти в лес в начале 
июля. Подснежники, без чу-
десной помощи братьев-меся-
цев, не покажутся раньше 
марта. Поэтому встретить на-
кануне февраля несколько зе-
леных растений у болота, при-
знаться, было слегка волни-
тельно.
— Это ирис желтый, — опре-
делила, взглянув на заострен-
ные верхушки листьев, наша 
проводница — методист отде-
ла содержания территории 
и экологического просвеще-
ния Дирекции природной 
территории «Серебряный 
Бор» Анна Сорокина. — Рас-
тет в воде — без влажности не 
может.
В Москве дикорастущие бо-
лотные ирисы, также извест-
ные в народе как касатики 
или петушки, скорее, ред-
кость. Цветок занесен в Крас-
ную книгу как уязвимый вид. 
Так, может, это силы лесные 
или духи болотные решили 
показать нам свое диво див-
ное? Молодые побеги зелене-
ли на фоне серого рыхлого 
льда.
— Это все теплая зима, — го-
ворит Сорокина. — Конечно 
же, сейчас ирисы должны 
«спать», но из-за того, что вода 

замерзла недавно, некоторые 
цветы успели прорасти.
Впрочем, успокаивает специ-
алист, у болотного ириса мощ-
ное корневище, поэтому он 
вполне может пережить ка-
призы зимней погоды и вес-
ной еще порадует нас желты-
ми цветами. С наступлением 
тепла на болото также стоит 
прийти, чтобы полюбоваться 
незабудками, увидеть гори-
цвет кукушкин, дрему дву-

домную, а если повезет — 
и лесную орхидею: пальчато-
коренник балтийский. В про-
шлом году в Серебряном Бору 
специалисты обнаружили че-
тыре орхидных цветка, и это 
на один больше, чем, напри-
мер, годом ранее.
— К сожалению, не все люди 
знают, что пальчатокорен-
ник — редкое краснокнижное 
растение, — говорит Анна Со-
рокина. — И, если гроздь розо-

вых цветочков распускается на 
видном месте, срывают ее.
К слову, это сегодня болото 
в черте города кажется чем-то 
нереальным. А ведь когда-то 
заболоченная местность была 
привычным ландшафтом Мо-
сквы. Взять хотя бы Патриар-
шие пруды, на месте которых 
раньше находилось Козье бо-
лото, названное так, потому 
что там паслись дикие козы. 
Хотя есть и другая версия.

— Это место еще называли Ко-
зихой, — рассказывает экскур-
совод Мария Антоненко. — 
В свое время оно пользовалось 
дурной славой, потому что, по 
преданию, в болоте жили ки-
киморы и строили людям коз-
ни. Недаром Михаил Булгаков 
как истинный знаток Москвы, 
когда работал над «Мастером 
и Маргаритой», для начала 
своего романа выбрал именно 
Патриаршие пруды.

Но это только легенда. На са-
мом деле болота приносят 
большую пользу.
— Они поддерживают на пла-
нете водный баланс, — гово-
рит заслуженный эколог Рос-
сии Виталий Кривенко. — 
Когда тает снег, болота, как 
губка, впитывают влагу и по-
том постепенно через ручей-
ки отдают ее в реки и озера. 
Кроме того, водно-болотные 
угодья — один из важней-
ших климатообразующих 
факторов. Чем богаче гид-
рологи ческая сеть, тем мягче 
климат.
А еще болота — это дом для 
разных животных. В Серебря-
ном Бору в зарослях камыша 
и рогоза обитают кряквы, хох-
латая чернеть, речные крачки 
и серая цапля. В прошлом году 
впервые на тростниковом 
болоте вывела птенцов ка-
мышница и поселилась боль-
шая выпь, которая находится 
под угрозой исчезновения.
— И, конечно же, на болоте 
живут лягушки, — добавила 
Анна Сорокина. — Слышали 
бы вы, как они громко и чудно 
поют! Обязательно приходи-
те весной на лягушачьи кон-
церты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

31 января 14:33 Методист отдела содержания территории и экологического просвещения Дирекции природной территории 
«Серебряный Бор» Анна Сорокина рассказывает о флоре и фауне самого большого тростникового болота столицы

Спасать людей 
помогали волонтеры
В пятницу в Главном управ-
лении МЧС России по городу 
Москве подвели итоги де-
ятельности столичного тер-
риториального пожарно-
спасательного гарнизона 
за прошедший год.

Московский пожарно-спаса-
тельный гарнизон успешно 
справился с поставленны-
ми задачами и добился поло-
жительных ре зультатов, сооб-
щил врио начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Москве Сергей Желтов 
(на фото).
— Героическими действиями 
пожарных и спасателей из 
огня спасены более 1500 чело-
век, эвакуированы более 16,5 
тысячи жителей и гостей сто-
лицы, — заявил Сергей Жел-
тов. — Проделана масштаб-
ная работа, итогом которой 
стало снижение количества 
пострадавших на пожарах на 
25,4 процента. Кроме того, 
удалось избежать увеличения 
числа погибших от огня.
В минувшем году было ликви-
дировано 9689 пожаров. 
Чаще всего возгорания случа-
лись в жилых домах. 
На водных объектах количе-
ство инцидентов снизилось 
на 19 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018-го.
— В прошлом году в столице 
было 177 происшествий на 
воде. Основной причиной не-
счастных случаев по-преж-
нему остается купание в за-
прещенных местах и в сос-
тоянии алкогольного опья-
нения, — пояснил Сергей 
Желтов.
Также в 2019 году проведено 
более 1300 проверок образо-
вательных учреждений и объ-
ектов летнего оздоровитель-
ного отдыха детей. 
Еще один существенный век-
тор деятельности — оказание 
помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях. По-
страдавшие получили ее бо-
лее двух тысяч раз, спасены 
порядка 200 человек.
Важно, что вместе с гарнизо-
ном на пожары, происше-
ствия и чрезвычайные ситуа-
ции выезжали подразделения 
волонтеров.

— Добровольцы более 190 раз 
принимали участие в туше-
нии пожаров и около 600 — 
в проведении аварийно-спа-
сательных работ. Считаю дан-
ное направление перспектив-
ным: патриотов в нашей стра-
не хватает. Однако надо гра-
мотно направлять их в нуж-
ное русло. Предлагаю проду-
мать вопрос о стимулирова-
нии наших помощников на 
уровне правительства Мо-
сквы и инициировать экспе-
римент по привлечению до-
бровольцев к дежурству в под-
разделения гарнизона, — от-
метил врио начальника Глав-
ка МЧС по городу Москве.
В завершение Сергей Желтов 
поблагодарил коллег за рабо-
ту, отметив, что положитель-
ные тенденции — это резуль-
тат кропотливого труда всего 
гарнизона.
АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

Молжаниновское верховое бо-
лото, Мезотрофное болото 
в Алешкинском лесу, Малин-
ское верховое болото в Зеле-
нограде и другие московские 
болота считаются памятниками 
природы и находятся под ох-
раной. Почему-то считается, 
что в болоте застоявшаяся во-
да. Но это не так: вода в болоте 
обновляется в 3–4 раза бы-
стрее, чем в озерах. Кроме то-
го, в болотах есть мох сфагнум. 
Это отличный антисептик, пре-
дотвращающий развитие да-
же тех бактерий, что могут су-
ществовать без кислорода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера во всем 
мире отметили 
День водно-бо-
лотных угодий. 
По случаю 
праздника «ВМ» 
побывала в Се-
ребряном Бору, 
где находится 
самое большое 
в Москве трост-
никовое болото. 

экология

на выходных Ежедневно в столице происходят сотни событий. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме следят за важнейшими из них 
и оперативно стараются донести информацию до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы картина прошедшего уик-
энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике мы представляем самые любопытные и примечательные новости.

Два административных округа 
ограничили проезд грузовиков

Увековечили память великого 
театрального режиссера

Книжный 
марафон

С 1 февраля в двух округах 
столицы введен «грузовой 
каркас». Об этом в субботу 
сообщили в Центре органи-
зации дорожного движения 
(ЦОДД).

Новые правила проезда грузо-
вых автомобилей начали дей-
ствовать в Южном и Юго-За-
падном административных 
округах Москвы. Эти округа 
вошли в зону действия «грузо-
вого каркаса» — улиц, по ко-
торым разрешено ездить гру-
зовикам массой свыше 2,5 
тонны. Как уточнили в ЦОДД, 
в «грузовой каркас» включе-
ны только крупные улицы, 
расположенные вдали от жи-
лых районов и образователь-
ных учреждений. 
Теперь, чтобы попасть в жи-
лую зону, водителям грузовых 
автомашин потребуются до-
кументы, подтверждающие 
обоснованность такого въез-
да. По оценкам экспертов, со-
кращение транзитного дви-

жения грузовых автомобилей 
через жилые районы значи-
тельно снизит уровень шума 
и число аварий, а также 
уменьшит объем выбросов 
выхлопных газов.
— В районах, где «грузовой 
каркас» уже действует, коли-
чество грузовых автомобилей 
в жилых зонах сократилось 
в среднем на 22 процента. Ре-
зультаты опроса показали, 
что более 90 процентов жите-
лей округов, где действует эта 
система, ее поддерживают, — 
отметили в ЦОДД.
Кроме того, в столичном ве-
домстве напомнили, что для 
правильного перемещения по 
городу водители большегру-
зов могут воспользоваться 
приложением-навигатором 
по «грузовому каркасу». Для 
этого надо лишь включить 
специальную настройку.
«Грузовой каркас» уже введен 
в Восточном, Северо-Восточ-
ном, Северном и Юго-Восточ-
ном административных окру-
гах Москвы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера на Донском кладбище, 
в рамках историко-краевед-
ческого проекта «Наследие 
Донского», установили па-
мятный знак на месте захо-
ронения Всеволода Мейер-
хольда. 2 февраля исполни-
лось 80 лет со дня трагичес-
кой гибели режиссера. 

Так сложилось, что у Мейер-
хольда нет своей могилы. Поэ-
тому москвичи установили на 
Общей могиле жертв полити-
ческих репрессий № 1 памят-
ную табличку с именем вели-
кого режиссера. Как ни стран-
но, до сих пор имени Мейер-
хольда среди других имен 
здесь не было.
— К сожалению, ничего, кро-
ме мемориальной таблички, 
мы не можем установить на 
этой могиле. Она является па-
мятником, поэтому устанав-
ливать какие-либо изделия из 
гранита здесь запрещено, —
рассказала «ВМ» координатор 
историко-краеведческого 

проекта «Наследие Донского» 
Елена Черданцева. 
На церемонии присутствова-
ли представители музея «Дом 
Мейерхольда». В день памяти 
историки рассказали, в какой 
именно точке кладбища захо-
ронены тела либо прах рас-
стрелянных и замученных 
в тюрьмах НКВД. И напомни-
ли трагическую страницу про-
шлого. 16 января 1940 года 
Сталин лично подписал при-
каз о расстреле 346 человек. 
Кроме Мейерхольда, осуж-
денного по 58-й статье УК 
РСФСР «Преступления госу-
дарственные», в списке были 
писатели Исаак Бабель и Ми-
хаил Кольцов. 
Режиссер императорских теа-
тров, Александринского и Ма-
риинского, Мейерхольд тонко 
чувствовал чеховских персо-
нажей. В легендарной поста-
новке чеховской «Чайки» 
Мейерхольд играл Треплева, 
а в 1901 году стал первым ис-
полнителем роли Тузенбаха 
в «Трех сестрах». 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

В субботу на Новом Арбате 
возобновил свою работу мас-
штабный интеллектуальный 
фестиваль «Букинист». 
Книжный марафон продлит-
ся до 6 декабря.

Почти год москвичи и гости 
столицы будут знакомиться 
с книжными новинками и ра-
ритетными изданиями, встре-
чаться с писателями и уча-
ствовать в бесплатных твор-
ческих мастер-классах. 
Вниманию гостей предложат 
книги, изданные за последние 
150 лет, — как раритетные из-
дания, так и новинки. Основ-
ной акцент сделан на художе-
ственную, детскую и научно-
познавательную литературу. 
Цена за книгу — от 50 рублей.
Всего планируется продать 
более 150 тысяч книг. В меро-
приятии примет участие из-
вестный букинист и издатель 
Дмитрий Сечин. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

ТРАНСПОРТ ДАТЫ КУЛЬТУРА

Спорт объединил профессионалов и любителей
В субботу в Олимпийском 
центре имени братьев Зна-
менских состоялся зимний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Бег, прыжки в длину, подтяги-
вания на перекладине, 
стрельба — всего в программу 
фестиваля вошли 15 спортив-
ных дисциплин. Перед сдачей 
нормативов разминку для 
участников провела посол 
ГТО в Москве, восьмикратная 
чемпионка мира по легкой ат-
летике Наталья Назарова.
В рядах физкультурников 
можно было заметить мо-
сквичей разных возрастов — 
от шести лет и старше. Напри-
мер, 72-летний пенсионер 

Владимир Матвеев приехал 
из родного Замоскворечья, 
чтобы стать обладателем вто-
рого золотого значка ГТО.
— Первый золотой знак я за-
служил еще в 1974 году, а те-
перь полон решимости повто-
рить достижение, — поделил-
ся спортивными планами пен-
сионер. — Чтобы выполнить 
нормативы в своей возраст-
ной группе, я три раза в неде-
лю тренируюсь по программе 
«Московское долголетие».
Не отстает и молодежь: в этом 
году на участие в фестивале 
ГТО подали заявки ученики 
более 500 столичных школ. 
Для них ГТО — не только воз-
можность укрепить здоровье: 
успешно сданные нормативы 
дают дополнительные баллы 
при поступлении в вуз.

По словам руководителя отде-
ла ГТО «Центра патриотиче-
ского воспитания и школьно-
го спорта» Яны Климановой, 
следующий фестиваль ГТО 
пройдет в марте.
РУСЛАН КАРМАНОВ
r.karmanov@vm.ru

1 февраля 12:53 Кирилл Мусиев (справа) сдает нормативы 
под руководством тренера Василия Заусаева

Вчера 10:09 Кадет Василий Котов на вахте 
Почетного караула у Вечного огня на Поклонной 
горе. Мероприятие посвятили 77-й годовщине 
Победы советских войск в Сталинградской битве.

Первые часовые заступили на вахту в 10:00. 
Торжественная смена часовых проходила каждые 
20 минут до трех часов дня. Также школьники 
посетили диорамный комплекс и основную 
экспозицию музея. Акция прошла в рамках 
проекта «День кадетского класса в Музее 
Победы».

ФОТОФАКТ

НАТАЛЬЯ НАЗАРОВА
ПОСОЛ ГТО В МОСКВЕ, 
ВОСЬМИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Я родилась в Москве, и мне 
приятно осознавать, что я при-
общаю к физкультуре и спорту 
своих земляков. Наши дети 
должны заниматься физкуль-
турой и спортом, постоянно 
совершенствовать себя и пы-
таться достичь новых высот.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичное управление 
МЧС укомплектовано тех-
никой на 98 процентов. Это 
автоцистерны, система по-
жаротушения с установкой 
гидроабразивной резки 
«Кобра», выдвижные по-
жарные лестницы на базе 
тяжелых автомобилей 
для эвакуации людей 
с 18-го этажа. Для подъе-
ма на высоту до 90 метров 
используем машины с ав-
тогидроподъемником. 
В 2019 году поступил 
на вооружение пожарный 
телескопический подъем-
ник для работы в трудно-
доступных местах.

справка

Главы управ столицы проведут традиционные 
встречи с местными жителями
Накануне выходных утвер-
дили график встреч глав 
управ столичных районов 
с населением на февраль 
этого года.

Во время встреч жители смо-
гут задать любые вопросы гла-
ве управы, а также внести ка-
кие-либо предложения по раз-
витию района. 
Основные темы каждой встре-
чи разные. Так, например, 
в Таганском районе разговор 
пойдет о  работе предприятий 
потребительского рынка и ус-
луг на территории района.
— Мы обсудим вопрос прове-
дения работ по выявлению не-
декларируемых фактов сдачи 
в аренду жилых помещений. 
Встреча пройдет в 19:00 в би-

блиотеке имени Антона Чехо-
ва по адресу: Страстной буль-
вар, 6, строение 2, — сообщил 
глава управы Таганского рай-
она Сергей Золотарев.
В большинстве районов те-
мой встречи станет жилищно-
коммунальное хозяйство. 
В районе Коптево обсудят бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий и ремонт подъездов, 
в Вешняках поговорят о рабо-
те районных служб по сниже-
нию задолженности за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, в Митине — о том, как 
управляющие компании со-
держат многоквартирные 
дома в зимний период, а в Би-
рюлеве Восточном — о меро-
приятиях, направленных на 
ресурсосбережение в домах.

Темой многих других встреч 
также станет социальная сфе-
ра. К примеру, в Покровском-
Стрешневе глава управы 
Игорь Попов планирует обсу-
дить деятельность районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиту их 
прав, а в районе Орехово-Бо-
рисово Южное поговорят 
о льготах для социально неза-
щищенных групп граждан.
Также темами февральских 
встреч с жителями станут 
транспорт, организация досу-
говых мероприятий и празд-
ников на территории района 
и другие.
Полный график встреч можно 
узнать на сайте мэра Москвы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru
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Судьба корабля — 
судьба экипажа

Россия. Севастополь. Москов-
ское время — 8 часов 55 ми-
нут. Гвардейский ракетный 
крейсер «Москва». На палу-
бе замерли более сотни чело-
век. Самый главный здесь — 
командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал 
Игорь Осипов. Далее по стар-
шинству. Командир дивизии 
контр-адмирал Олег Криво-
рог, командир крейсера гвар-
дии капитан первого ранга 
Олег Князев, замполит гвар-
дии капитан второго ранга 
Алексей Бугорский, офице-
ры, мичманы, матросы, вете-
раны...
Тишина. Ждут. Немного оста-
лось. Торжественность мо-
мента нарушают только чай-
ки — кричат, заразы. Ветер за-
дувает. И флаг. Флагманский. 
Огромный. В руках двух ма-
тросов. Наконец, все готово. 
Звучат три сигнала. Два корот-
ких, один длинный. Девять ча-
сов. Ровно. Флаг взмывает 
вверх. Крейсер «Москва» ров-
но 37 лет в строю. Пошел 38-й!

Жизнь кораблю дает флаг
Это мы, люди, отмечаем день 
рождения ровно в тот день, 
когда появились на свет. У ко-
раблей все иначе. И дата, когда 
крейсер построен и готов к спу-
ску на воду, — вовсе не считает-
ся моментом рождения боевой 
единицы. А вот когда над палу-
бой поднимают флаг — вот это 
и есть самый главный день 
в жизни корабля. Потому и от-
мечают моряки ежегодно эту 
торжественную дату. 
В субботу, 1 февраля, на гвар-
дейский крейсер «Москва», 
подтверждая его особый ста-
тус, прибыл командующий 
Черноморским флотом вице-
адмирал Игорь Осипов.
— За прошедшие годы кораб-
лем успешно выполнены зада-
чи 19 боевых служб в районах 
Ледовитого, Атлантического, 
Индийского и Тихого океа-
нов, пройдено более 220 ты-
сяч миль, — отметил вице-ад-

мирал. — Выполняя диплома-
тические миссии, крейсер 
«Москва» совершил заходы 
в порты 18 иностранных госу-
дарств, с честью представляя 
великую Россию. Крейсер не-
однократно участвовал в ми-
ротворческих миссиях, меж-
дународных учениях. Награж-
дался призами главнокоман-
дующего морским флотом. 
Для многих поколений моря-
ков служба на корабле стала 
настоящей школой жизни. 

И это не просто громкие сло-
ва, которые принято говорить 
на подобных мероприятиях. 
Как ни странно это было слы-
шать от суровых военных мо-
ряков, но то и дело звучали 
фразы про то, что у ракетного 
крейсера «Москва» есть душа, 
и именно поэтому корабль 
считается легендарным. 

Неразрывная связь
Все, кто когда-либо служил 
здесь, не забывают друг друга. 
Доказательством этому слу-
жит то, что в День поднятия 
флага на палубе было очень 
много ветеранов. Один из 
них, капитан первого ранга 
запаса Сергей Тумаков, не 
считает это случайностью.
— Я начинал службу здесь ко-
мандиром группы крылатых 
ракет, — говорит Тумаков. — 
Поскольку это был первый ко-
рабль нового проекта, то 
к нему самому и к нам, его 
команде, было особое внима-
ние. Мы участвовали абсолют-
но во всех испытаниях. В ходо-
вых, в боевых... И именно это 
нас невероятно сплотило. Мы 
действительно искренне лю-
били корабль. И вот, наверное, 
как сложилась тогда эта атмос-
фера, так она и сохраняется 
здесь на протяжении всех этих 
37 лет. Я знаю, например, что 
даже матросы, которые начи-

нали службу здесь, до сих пор 
дружат и устраивают встречи. 
И это было даже тогда, когда 
у корабля были непростые вре-
мена.
То, что у «Москвы» сложная 
судьба, знают сегодня многие. 
В 90-х крейсер чуть не ушел на 
металлолом, когда из-за рас-
пада Советского Союза пре-
кратилось финансирование 
ремонтных работ.
— Это были непростые вре-
мена, — вспоминает сегодня 
командир 30-й дивизии над-
водных кораблей контр-
адмирал Олег Криворог. — Но 
тогда было принято решение, 
и за счет средств города Мо-
сквы корабль в итоге был от-
ремонтирован. Пережив са-
мые тяжелые времена, крей-
сер встал в строй. Приобрел 
звание гвардейского. Ему был 

вручен орден Нахимова. Так 
что сегодня его по-прежнему 
враги боятся, а друзья уважа-
ют. Корабль в этом году вой-
дет в состав сил постоянной 
готовности. 

Газета — морякам
На дне рождения корабля по-
бывали и представители «Ве-
черней Москвы», поскольку 
наша газета вот уже много лет 
дружит с командой гвардей-
ского ракетного крейсера. 
— Теперь и для нас это свое-
образная и очень почетная 
служба, поскольку мы точно 
знаем, что в начале февраля 
кто-то из нас обязательно 
приедет в Севастополь и будет 
присутствовать на вашем 
празднике, — сказал шеф-
редактор газеты «Новые окру-
га» Валентин Звегинцев. 

Редакция «Вечерней Москвы» 
в качестве подарка и во имя 
укрепления материальной 
базы флагмана Черноморско-
го флота сделала благотвори-
тельный взнос в Фонд содей-
ствия развития Крыма и Сева-
стополя «Крым — наш». Как 
отметил командир крейсера 
гвардии капитан первого ран-
га Олег Князев, на эти сред-
ства будет отремонтирована 
столовая для экипажа. 

Москвичи на крейсере
Сегодня на «Москве» служит 
около 500 человек. Опытные 
офицеры, мичманы, матросы. 
И все они уверены, что их 
крейсер — особенный. Так ду-
мают даже те, кто пришел 
сюда совсем недавно.
— «Москва» — это легенда. 
Я действительно очень хотел 
сюда попасть, — говорит стар-
ший матрос Вячеслав Исто-
рин, москвич из поселения 
Мосрентген. Кстати, новое 
звание он получил именно 
в день поднятия флага. — 
И знаете, я служу тут всего во-
семь месяцев, но точно знаю, 
что не променяю этот крейсер 
ни на какой другой корабль. 
Даже несмотря на то, что он 
пока не выходит в походы. 
Но  выйдет! Обязательно.
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
edit@vm.ru

1 февраля. В 37-ю годовщину поднятия флага на ракетном гвардейском крейсере «Москва» на его палубе собрались экипаж, ветераны и гости, среди которых — 
и журналисты «Вечерней Москвы» Валентин Звегинцев и Елена Плешивцева

Полицейские выявили 
нетрезвых водителей
Сотрудники дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
Центрального администра-
тивного округа провели рейд 
«Нетрезвый водитель». 
На дежурство с полицейски-
ми вышел и корреспондент 
«Вечерней Москвы».

Триумфальная площадь, 
23:30. Несмотря на поздний 
час, движение здесь оживлен-
ное: поток машин мчится 
к Тверской улице. Именно 
здесь во время рейда дежурит 
один из экипажей ДПС.
Лейтенант полиции Сергей 
Белоусов поднимает жезл, 
приказывая водителю карше-
рингового автомобиля при-
парковаться. Инспектор вни-
мательно изучает документы 
водителя и желает тому при-
ятной поездки — по бумагам 
все в порядке, сомнений 
в трезвости тоже нет.
А вот у водителя иномарки 
Сергея Тихонова, которого 
остановил лейтенант Игорь 
Бушуев, дела хуже: от мужчи-
ны пахнет алкоголем. Но он 
утверждает, что не пил вовсе.
— Тогда давайте проедем на 
медицинское освидетельство-
вание, — предлагает лейте-
нант.
Однако тут Тихонов отказы-
вается. А зря — отказ от осви-
детельствования карается так 
же, как и езда в пьяном 
виде — лишением водитель-
ских прав. 
За рулем еще одного автомо-
биля — мужчина с расширен-
ными зрачками. Верный при-

знак наркотического или ал-
когольного опьянения. Дуть 
в трубку алкотестера води-
тель отказывается. При лич-
ном досмотре в присутствии 
понятых стражи порядка об-
наруживают пакетик с подо-
зрительным веществом, кото-
рое отправляют на эксперти-
зу. Если выяснится, что при 
водителе были наркотики, 
может быть возбуждено уго-
ловное дело. А пока на нару-
шителя составляют админи-
стративный протокол за отказ 
от прохождения медицинско-
го освидетельствования и от-
страняют от управления авто-
мобилем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

в тему
В субботу 150 курсантов Учебного центра подготовки спа-
сателей и водолазных специалистов ВМФ в Севастополе 
приняли военную присягу. Церемония прошла на террито-
рии музея-заповедника «Херсонес Таврический». Курсан-
ты зачитали текст присяги перед своими родственниками, 
представителями командования Черноморского флота 
и органов власти Севастополя, ветеранами. После ритуала 
приведения к присяге родители военнослужащих пооб-
щались с командованием Учебного центра ВМФ.

километров пройдут 
участники комбини-
рованного марш-
броска Воздушно-де-
сантных войск, отбыв-
шие в субботу из парка 
«Патриот». Всего 
в марше — 8 команд, 
вместе они пройдут 
более 7500 киломе-
тров.

цифра

920

В субботу флаг-
ман Черномор-
ского флота 
крейсер «Моск-
ва» отметил 
37-ю годовщину 
поднятия флага. 
Корреспонден-
ты «ВМ» побыва-
ли на празднике 
в Севастополе.

традиция

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

культура

Опера стала путешествием
по бесконечности
Вчера в театре «Геликон-
опера» представили премье-
ру спектакля Дмитрия Бик-
баева «Туда и обратно» 
по мотивам оперы Пауля 
Хиндемита.

Отталкиваясь от 12-минут-
ной оперы Хиндемита, созда-
тели спектакля погружают 
зрителя в пучины пережива-
ний «Тоски» Пуччини, от-
правляют в трагедию «Капу-
летти и Монтекки» Беллини, 
затягивают в водоворот «Ди-
доны и Энея» Перселла. Глав-
ные герои здесь — Чарли Ча-
плин (Сергей Майоров) и его 
юный помощник Малыш (Ни-
кита Новиков), который ве-
рит, что все грустные фина-
лы — плохие. 

Вот начинается само действо. 
Полумистический Чаплин 
с малышом наблюдают за сю-
жетом на сцене. Там уже Тоска 
(заслуженная артистка РФ 
Алиса Гицба) прощается с Ка-
варадосси (Виталий Серебря-
ков). Их чувства отражаются 
в хоре ангелов. Действие на 
сцене параллельно трансли-
руется на экраны, закреплен-
ные по трем сторонам зала.
Пока круговерть жизни в вы-
мысле и вымысла в жизни 
идет своим чередом — туда 
и обратно, чуть поодаль ор-
кестром дирижирует Филипп 
Селиванов. Он оживляет му-
зыкальную канву, собранную 
воедино Арсением Черничен-
ко, которая связана с либрет-
то Антона Аносова.

Спектакль — многомерное 
произведение. Он как огра-
ненный драгоценный камень 
отбрасывает яркие лучи на 
зрителей, показывая каждому 
свое, в зависимости от того, 
откуда и куда смотреть. Это 
довольно дерзкий коллаж раз-
ных стилей и авторов, собран-
ный так, что рождается новое 
самобытное произведение, 
тема которого — выбор меж-
ду жизнью и смертью.
Спектакль длится около полу-
тора часов. Но за это время 
зрители гарантированно по-
лучат море впечатлений и вос-
поминаний, к которым будет 
приятно возвращаться вновь 
и вновь.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

ДМИТРИЙ БИКБАЕВ
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
ТУДА И ОБРАТНО
Конечно, для меня это был 
очень сложный спектакль, не-
обычный — и творчески, 
и внутренне, духовно, по-
человечески. Публика, наде-
юсь, будет ходить разная, 
и молодежь в том числе. Здесь 
для них очень много интерес-
ного: и 3D-графика, и проек-
ции различные, и, конечно, та-
кой экспресс-курс «туда и об-
ратно» — от начала оперы как 
жанра до творчества Чарли 
Чаплина. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маэстро поделился секретами 
игры на валторне
В субботу, накануне своего 
сольного концерта, один 
из лучших валторнистов 
мира испанец Хавьер Боне 
(на фото) провел мастер-
класс в концертном зале 
«Зарядье». 

Мероприятие собрало начи-
нающих исполнителей и про-
сто любителей ду-
ховой музыки. 
Маэстро пригла-
шал на сцену мо-
лодых валторни-
стов, предлагал 
им сыграть отры-
вок музыкально-
го произведения 
и разбирал с ними 
ошибки.
— Ты дышишь верхушками 
легких. Так ты никогда не на-
берешь достаточно воздуха 
для того, чтобы проиграть 
длинную музыкальную фра-
зу, — объясняет Боне одному 
из начинающих валторни-
стов. 
Далее маэстро на примере 
двух бутылок с водой, моде-
лирующих легкие, наглядно 
показал, как правильно 
играть на опоре дыхания, от-
правляя при вздохе воздух 
в нижние регистры дыха-
тельного аппарата. Еще Боне 
рассказал о важности для «ду-
ховиков» артикуляции, кото-
рая необходима для создания 
разных штрихов, громкости, 
диапазона звуков.
— В классической музыке, 
в классическом периоде ар-

тикуляция была очень важ-
ным элементом исполни-
тельского мастерства. Потом 
были этапы романтической 
и импрессионистической му-
зыки. Сейчас артикуляция 
отошла на второй план. Для 
музыки Брамса, Чайковско-
го, Штрауса, Рахманинова 
это хорошо. Но Моцарт 

и Гайдн в этом 
плане другие, — 
заметил Хавьер 
Боне. 
Но даже правиль-
ная техника, по 
его словам, недо-
статочна для того, 
чтобы очаровать 
игрой зрителя. 

— Сидящим в зале мало вас 
просто слушать. Им нужно 
самим ощутить волнение, 
а для этого в вашем исполне-
нии нужны контрасты — ко-
роткие и длинные ноты. Это 
как картина, где используют-
ся разные цвета, — рассказы-
вал маэстро.
Хавьер Боне — педагог и ис-
следователь музыки. Его 
игра на валторне считается 
эталонной. Боне сотруднича-
ет с оркестром старинных ин-
струментов Le Concert des 
Nations, также он основал ан-
самбль натуральных (бескла-
панных) валторн Corniloquio 
и оркестр старинной музыки 
El concierto español. Хавьер 
Боне выступает по всему 
миру, делясь своим опытом. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Земля Малая,
подвиг — великий
В ночь на 4 февраля 1943 года под Новороссийском нача-
лась советская десантная операция «Море».Основной де-
сант, 1427 бойцов и 16 танков, высадился у поселка Юж-
ная Озерейка. Немцы отрезали их от берега и уничтожи-
ли. А вспомогательный десант, 275 морских пехотинцев 
с легким вооружением, зацепился на западном берегу Це-
месской бухты у южной окраины Новороссийска.
Немцы обстреливали и бомбили плацдарм, названный 
нашими солдатами Малой землей, ежедневно, практиче-
ски непрерывно. Обороняющиеся на клочке земли мор-
пехи под командованием майора Цезаря Куникова нахо-
дились в крайне невыгодных условиях — на открытой 
местности. А противник владел всеми окружающими вы-
сотами, и его артиллерия простреливала всю Малую зем-
лю вдоль и поперек, но наши бойцы буквально вкопались 
в каменистую новороссийскую землю. Вся занятая с боем 
территория у мыса Мысхако была изрыта траншеями, 
было оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов 
и более 500 огневых точек, а командный пункт находился 
в скальном убежище на глубине шести метров.
Наш Черноморский флот начал по ночам перебрасывать 
новые силы — 18 тысяч солдат 18-й армии, около 600 ору-
дий и минометов, 35 танков, боеприпасы, продоволь-
ствие… Сражающийся плацдарм в предместье Новорос-
сийска сохранялся до сентября 1943 года. 16 сентября 
вместе с наступавшими с севера советскими войсками за-
щитники Малой земли полностью освободили Новорос-
сийск. Малая земля стала широко известной после публи-
кации мемуаров генерального секретаря ЦК КПСС Лео-
нида Брежнева. В 1943-м он был начальником политотде-
ла 18-й армии и несколько раз побывал на этом плацдар-
ме. После публикации брежневской книги многочислен-
ные привластные холуи «зализали» и генсека, и реальные 
подвиги малоземельских героев. Справедливости ради 
надо признать: Брежнев был настоящим фронтовиком, 
он не раз находился под бомбежками, под артобстрелами. 
Да, полковник-политработник не ходил в атаки и не обо-
ронялся в окопах, но пули чинов не разбирают. 
Выстояли. 21 защитник Малой земли стал Героем Совет-
ского Союза, 2346 солдат и офицеров награждены орде-
нами и медалями. Городом-героем стал и Новороссийск.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

ТАТЬЯНА ДУШИНА
НАЧАЛЬНИК ПРЕСССЛУЖБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Операция «Нетрезвый води-
тель» проводится в профилак-
тических целях. Ведь за 12 ме-
сяцев 2019 года в Централь-
ном административном округе 
зарегистрировано 9 случаев 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием лиц, 
управляющих автомобилями 
в пьяном виде, и 6 ДТП по вине 
водителей, которые отказа-
лись от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Водоизмещение крей-
сера «Москва» составля-
ет 11 380 тонн. Общая 
мощность двигателей 
крейсера — 90 тысяч 
лошадиных сил — 
позволяет развивать 
скорость до 32 узлов. 
Экипаж крейсера — 
680 человек. 
Вооружение: 16 пуско-
вых установок «Базальт» 
(«Вулкан), восемь ПУ 
ЗУР «Форт», две ПУ ЗУР 
«Оса», автоматические 
пушки, торпеды, глу-
бинные бомбометы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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31 января 23:51 Инспектор Алексей Белоусов проверяет 
документы у водителя Николая Хребтова

31 января. Сергей Майоров (слева) в роли Чарли Чаплина, 
Никита Новиков (в центре) в роли Малыша и участник хора 
ангелов Николай Пацюк на сцене «Геликон-оперы»
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Снег да снег 
кругом
Снег стал настоящей манией в этом бесснежном году, ког-
да средняя температура просела на 13 градусов, на целый 
сезон. Мне на Новый год подарили конфеты «Осенний 
вальс». И вдруг в городе появился снег. 
Потепление смущало москвичей эстетически — какая 
зима в России без снега, лыж, санок, красного носа, вале-
нок, водочки? 
Весь этот культурно-специфический набор атрибутов, по 
которому русского можно отличить от француза, напри-
мер. 
Русские поэты внесли свою лепту в популяризацию зимы: 
мороз и солнце, день чудесный и тому подобное. По-
кров — чистый лист, включает воображение! 
Забавно, но большинство россиян прежде предпочитали 
лето. Загадка русской души: любить невозможное, недо-
сягаемое — верный путь, кстати, пойти по пути страда-
ний. Мы чуть не лишились мистической ауры снежных 
людей с приходом всемирного потепления. 
А в этом году наметилась новая мода в России любить 
зиму, раз уж ее нет. Резкий снег вызвал неслыханный эн-
тузиазм, его фотографировали, пересылали друзьям, по-
казывали детям, ели…
Особенно любят снег, как показывают мировые исследо-
вания, депрессивные больные. Он возвращает им чувство 
тишины и покоя, почти кладбищенского. 
Некоторые испытывают непреодолимое желание упасть 
в сугроб и уснуть навсегда: диагностический признак. 
Доктора так и спрашивают: вам хотелось когда-нибудь 
упасть в снег лицом, а не на спину, лицом к небу, чтобы ви-
деть красоту и мерцание ночного неба? 
Люди с развитым эстетическим вкусом тоже любят безмя-
тежную белизну. Аляповатость большого города с бил-
бордами и неоновой рекламой их бесит. 
Медленно падающий густой снег напоминает занавес 
академического театра с белоснежными колоннами. Бе-
лое мы меряем по цвету снега. Раньше и белье было толь-
ко белоснежным и пахнущим свежестью, без этих экзоти-
ческих принтов.  
Чистый снег — проективная методика для тех, кто хочет 
ясно понять, кто он сам. Проекции прозрачны, как сне-
жинки. Если вы ненавидите снег, покой, вы экстраверт, 
сангвиник или холерик. Некоторые из холериков, впро-
чем, любят исполосовать снег лыжней, построить кре-
пость, обстрелять снежками товарищей. Снег их возбуж-
дает как универсальный материал.  
Снег — универсальный материал для создания скульптур. 
Малышам показана пальчиковая, сенсорная терапия, 
суть которой в том, что мир познается через ладошки. До-
верие к миру формируется благодаря прочной связи с фи-
зическими объектами в том числе. Совместная лепка сне-
говиков, крепостей, горок повышает командный дух 
и развивает эстетический вкус.
Меланхолики снег обожают, они видят оттенки и запахи. 
Но касается это только свежего снега. Вчерашний снег 
уже не бодрит и не радует никого — слякоть, грязь, хлябь, 
опасная наледь, с которой будут бороться московские га-
старбайтеры, граждане южных стран СНГ. Больше всего 
они жалуются, кстати, не на снег, а на серое небо. 
Но, как показывают исследования по всему миру, к де-
прессии приводит не смог, а монотонность. Сияющее изо 
дня в день солнце тоже со временем начнет угнетать. Ра-
дуют перемены, которых москвичи заждались. Кстати, 
северные народы различают более двухсот оттенков сне-
га, у них нет альтернатив. 
Мы продолжаем жить в черно-белом полярном мире, ка-
жется, с перевесом черного, но маятник качнулся…

Всякое чрезвычайное происшествие, а особенно эпидемия, 
издавна вызывает всплеск конспирологических теорий. Ров-
но как раньше, скажем, эпидемия чумы объяснялась людьми 
божьим наказанием за грехи. Впрочем, теперь мракобесие 
и невежество пытаются маскироваться под что-нибудь «ры-
ночное» или «технологическое».
Уже доводилось слышать, что новый китайский коронави-
рус наслали американцы или что он вырвался из китайской 
же военной лаборатории. Распространяющих подобное лю-
дей бесполезно в чем-либо переубеждать с помощью разум-
ных аргументов и фактов — им комфортно пребывать вну-
три собственной паранойи. И пусть. Но недавно довелось 
встретить «теорию», вроде бы построенную на «экономиче-
ском анализе».
Итак, якобы введя сверхжесткие меры карантинного кон-
троля, китайское руководство, воспользовавшись паникой, 
провело обратный выкуп 30 процентов акций своих компа-
ний, «одурачив Америку и ЕС» аж на 20 миллиардов долла-
ров, что, по китайским меркам, на самом деле, сущие копей-
ки. Зачем им это надо? А чтобы «репатриировать» доходы 
компаний на родину, а также укрепить курс юаня. Красиво? 
А то! И я даже знаю людей, которые в это поверили. Есть, 
правда, несколько мелких нюансов. 
Во-первых, спровоцировать сознательно эпидемию, вирус ко-
торой изначально не контролируешь, может только безумец. 
Прошлая эпидемия атипичной пневмонии в 2002–2003 го-
дах, унесшая жизни около 800 человек (смертность составля-
ла примерно 10 процентов заразившихся), притом что она но-
сила ограниченный характер (заразилось всего около 8 тысяч 
человек), принесла ущерба китайской экономике около 30 
миллиардов долларов. В этот раз количество заразившихся 
уже превысило число предыдущей эпидемии, а последствия 
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27 января 2020 года. Мясницкая улица, где студентка Злата Захарова ждет подругу. В этом году снег, главный 
символ зимы, нечасто балует москвичей, однако, когда он выпадает, все вокруг превращается в снежную 
сказку, а горожане радуются снегу как дети

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Можно ли 
нажиться на вирусе

борьбы с нынешней заразой обещают быть куда более масштаб-
ными. Поскольку власти, опасаясь, что смертность может быть 
сопоставимой с «испанкой», бушевавшей в 1918–1919 годах 
(2,5 процента), предпринимают беспрецедентные меры каран-
тинного контроля. В начале ХХ века грипп унес жизни от 50 до 
100 млн человек на всей планете. Сегодня уже прогнозируют 

многомиллионные убытки для авиакомпаний, туристиче-
ских и прочих завязанных на путешествия компаний. Соот-
ветственно, падает цена на нефть, а это из-за сокращения про-
изводства в Китае. Если эпидемия затянется, то замедление 
китайской экономики ударит по всему миру.
Во-вторых, Китаю не выгодно укреплять юань, а выгодно его 
ослаблять, поскольку это стимулирует экспорт, от которого 
во многом зависит китайская экономика. Без экспорта она 
встанет, и Китайской компартии мало не покажется. 
В-третьих, все крупные китайские технологические или про-
мышленные компании и без того контролируются руковод-
ством страны.
В-четвертых, китайскому руководству совсем не интересно 
выводить акции китайских компаний с западных рынков. 
Там огромные деньги, это самый верный способ привлекать 
иностранные инвестиции. 
Наконец, в-пятых. Во времена всяких кризисов и ЧП акции 
всех компаний, кроме разве что «защитных», обычно пада-
ют. Для того чтобы знать это, не надо быть членом Китай-
ской компартии. Поскольку акции в том числе многих ки-
тайских компаний свободно обращаются на рынке, то в мо-
мент, когда они дешевеют, их можно купить с последующей 
выгодой, рассчитывая на дальнейший рост. Это могут сде-
лать как китайцы, так и все остальные, включая российских 
или американских инвесторов. Применительно к падающе-
му рынку при этом есть одна важная особенность: надо 
уметь угадать, когда акции достигли «дна» и дальше уже бу-
дет отскок или рост. Если не угадать и скупать продолжаю-
щие падать акции, то можно сильно прогореть: это все рав-
но что пытаться ловить голой рукой падающий нож за лез-
вие. По такому поводу есть поговорка: «Знал бы прикуп — 
жил бы в Сочи». 
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Новый старый жанр рейтинговой передачи: покажи «звезду 
в шоке». Съемка скрытой камерой, желательно, чтоб нена-
крашенная была, «домашняя». Чтобы сразу стало понятно: 
от былой звездной красоты ничего не осталось. Чтобы пока-
зать тщету земного существования — да, когда-то ты брал 
стадионы, а сегодня все, был да сплыл, списан в утиль.
Помню — так было с «русской Брижит Бардо» Натальей Ку-
стинской, с некогда секс-символом в клешах Женей Оси-
ным… Да много с кем. Звезда, а потом — потом пыль. Звезд-
ная пыль. Алкоголь, тлен. Болезни. Предательства. Смерть.
Почему это так все волнует нас — бывших поклонников, сви-
детелей и взлетов, и падений? Может быть, оттого, что дума-
ем: а может, и слава богу — не были у самых высот, не ока-
жемся и в самом низу? Передачи о том, как былая звезда упа-
ла ниже некуда, бьют самые высокие рейтинги популярно-
сти. По ссылочкам заходим по статьям с заголовками: «Как 
изменилась Н…», «Зрители были в шоке, увидев З…»
Ну а вы что — не изменились, что ли, за двадцать пять, или 
тридцать, или того больше лет? Все изменились. И все 
были… в шоке. Просто свои изменения так не бросаются 
в глаза. Да и кому они интересны, изменения отдельно взя-
того маленького человека. А когда на одном из основных ка-
налов покажут жирно проанонсированное свидетельство 
немощи былого кумира, то, можно не сомневаться, переда-
чу посмотрит миллионная аудитория.
За последнюю неделю таких «откровений» было два. И оба 
отметились резонансной волной — и с Натальей Фатеевой, 
синеглазой красавицей; и с Ириной Отиевой, волшебным 
джазовым голосом. И в обоих случаях — съемки происходи-
ли скрытой камерой. Фатееву уличили в том, что она, де-
скать, просит приносить ей подарки едой, а не цветами. 
Дверь корреспондентам одного из центральных каналов от-

Уберите скрытую
камеру 

крыла слабенькая бабушка, в которой невозможно было при-
знать ясноглазую красавицу из комедии «3+2». Просила прине-
сти не цветы, а продукты… А потом, после многочисленных пе-
репостов «громкой новости» о том, что и дети-де с ней не под-
держивают контакты, и есть-то ей нечего, и много еще чего 
ужасного, — опровержение от главной героини сюжета. Все 

было совсем по-другому. И ни в чем актриса не нуждается. 
И накормить сможет сама — любого. И не надо так… Грубо. 
Непорядочно. Скрытой камерой…
Зрители возмущались детьми Фатеевой искренне. И так же 
искренне и заинтересованно смотрели передачу уже на дру-
гом рейтинговом канале про Ирину Отиеву. Голосище-то! 
Энергетика! Все — в прошлом. А сейчас что?! Распад, невос-
требованность. И вроде бы все опять хотят исключительно 
помочь. 
И ведущий такой искренний-искренний, со слезой на глазах, 
и говорит правильные и мудрые слова. Но понятно ведь, что 
за кадром остается то, для чего передача снималась. Рей-
тинг. Хайпожорство. Просмотры — наше все.
Жалко Ирину Отиеву. Она сказала — могу судиться, но не 
буду. Не знала, что меня снимают скрытой камерой те люди, 
что пришли с цветами, с искренним, казалось бы, почтени-
ем, с задушевными разговорами.
Волей-неволей обыватель всегда сравнивается с извест-
ным человеком. Поэтому и будет жанр «покажи звезду сла-
бой» всегда востребованным и интересным. Уж такие мы, 
люди. И не надо осуждать создателей таких вот передач. 
Не было бы зрительского интереса, и не охотились бы ре-
портеры за известными людьми, пытаясь заснять их в наи-
более неприглядном свете. Ведь для кого стараются-то — 
все для нас, зрителей. А мы, включая телевизор, чтобы по-
смотреть на изнанку славы, фактически «заказываем» дру-
гие «расследования». 
И с удовлетворением отмечаем: да, а жизнь звезды-то все же 
не так прекрасна, как хотелось бы. 
Не надо сравниваться.
Живите каждый своей жизнью. Она индивидуальна, един-
ственна, неповторима. 

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

Луна от человека
не спрячется
3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» соверши-
ла мягкую посадку на поверхность Луны и передала пано-
раму поверхности спутника земли. Помимо Луны, СССР 
первым в мире осуществил мягкую посадку в 1970 году на  
Венеру и в 1971 году на Марс. Последним земным аппара-
том, который покинул Луну, в 1976 году была советская 
«Луна-24», которая доставила домой образцы лунного 
грунта.
Лишь в 2019 году на Луну совершил мягкую посадку ки-
тайский аппарат. Но Китай повторяет космический путь 
СССР и США. К примеру, энергоблок аппарата был соз-
дан «Росатомом». У России и США Луна стоит в стратеги-
ческих планах, но до конкретной экспедиции дело не до-
ходит. 
Российские автоматические станции серии «Луна», как 
предполагается, начнут свои полеты не ранее 2021 года. 
Пуски планируется осуществлять с двух космодромов —
Байконур и Восточный.
Стоит напомнить, что полет «Луны-9» был частью мас-
штабной программы пусков автоматических межпла-
нентных станций советской серии «Луна». Программа 
проводилась с 1958 по 1976 год, запуски (всего их было 
тридцать три: шестнадцать — удачных и семнадцать — 
неудачных) осуществлялись с космодрома Байконур. 
В 1977 году программа была свернута — отменен 34-й за-
пуск (с «Луноходом-3» на борту).
Не потеряло ли человечество после полетов американ-
ских астронавтов и советских станций интерес к освое-
нию Луны? 
Амбиции удовлетворены, а иных горизонтов Луна чело-
веку открыть не может?
На днях, 28 января исполнилось 200 лет со дня открытия 
Антарктиды русскими моряками капитана Беллинсгаузе-
на. Никакого практического значения Антарктида тогда 
не имела. Но с тех пор на материке сделано множество 
важнейших открытий. 
Точно так с Луной и другими планетами. Экспансию чело-
века, его движение к другим территориям, в том числе 
космическим, и к новым знаниям остановить невозмож-
но, даже если в какой-то момент возникает ощущение, 
что мы топчемся на месте.
К примеру, на Луне находятся богатые запасы гелия-3, ко-
торый является лучшим топливом для термоядерного ре-
актора, а это, по существу, рукотворное Солнце и реше-
ние энергетических проблем человечества на экологиче-
ски безопасном уровне. 1 тонна гелия-3 энергетически 
равна 20 миллионам тонн нефти. Пока нет возможности 
добыть и доставить на Землю гелий-3, как, впрочем, от-
кладывается и создание термоядерного реактора. Но это 
неизбежно произойдет, и уже по этой причине надо коло-
низовать Луну.
Марс — ближайшая планета земного типа. Если человеку 
придется перебраться на другую планету, ничего лучше 
Марса в Солнечной системе не найти. Гравитация на Мар-
се в 2,5 раза меньше земной, а на Луне в 6 раз меньше.  Пе-
репад температур не столь катастрофичен, есть атмосфе-
ра и вода. Но освоение Марса невозможно без перевалоч-
ной базы на Луне.
В 1970-х годах человек покинул Луну, исчерпав техноло-
гические возможности. В эпоху взрывного роста компью-
терных технологий можно поручить освоение Луны ум-
ным роботам, начиненным искусственным интеллектом. 
Это ответственное поручение отраженным светом уско-
рит прогресс и в других областях.
Словом, я уверен, Луна от человека не уйдет. Просто пока 
мы накапливаем силы.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения , как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.
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«Дорогой Иосиф Висса-
рионович! Мой папа Аза-
ренков Анатолий Васи-
льевич, командир эска-
дрильи штурмовой авиа-
ции, погиб на фронте, за-
щищая нашу Родину, ко-
торую я  очень люблю. 
Моя мама погибла в Кие-
ве, я  живу с  бабушкой. 
Она пенсионерка, инва-

лид 2-й группы. При получении пенсии она да-
рит мне на игрушки. Я копила деньги на елку 
и накопила 110 рублей, которые прошу Вас при-
нять для построения штурмового самолета 
и передать его в полк 237, в котором служил 
мой папа, чтобы товарищи моего папы ото-
мстили гадким немцам за смерть папы, за ба-
бушку, она так много плачет, и за меня.
Желаю Вам очень долгой жизни.
Ученица 612 школы, 1Б класс, г. Москвы
Лена Азаренкова».

Это письмо было опубликовано в газете «Пио-
нерская правда» 6 января 1943 года. Верховный 
Главнокомандующий ответил через два дня, от-
вет Сталина также напечатали на газетной 
странице. 

«Ученице 612-й школы Лене Азаренковой — пио-
нерам и школьникам г. Москва.
Благодарю вас, юные товарищи, за вашу заботу 
о Красной Армии.
Желаю вам здоровья и успехов в учебе и обще-
ственной работе.
И. Сталин».

По примеру семилетней девочки из Москвы 
дети всего Советского Союза начали собирать 
на постройку боевого самолета свои «елочные» 
и «конфетные» деньги. Копеечка к копеечке, 
рубль к рублю — маленькие вклады сложились 
в необходимую сумму.
Вскоре в 612-ю московскую школу пришло 
письмо-треугольник с фронта.
«Здравствуй, Леночка! Мы, боевые друзья твое-
го незабвенного папы, гордого летчика сталин-
ской авиации, приняли самолет, построенный 
на народные сбережения и твои, дорогая Ле-
ночка. На самолете мы написали: «От Леночки 
за папу!» и вручили его лучшему другу твоего 
папы, трижды орденоносцу старшему лейте-
нанту Цыганкову. Дорогая Леночка! Георгий 
Цыганков отомстит врагу за смерть твоих папы 
и мамы. Мы будем мстить подлым немцам за 
все их злодеяния. Я, друг твоего папы, часто ви-
дел и тебя, но ты меня не помнишь. Я также 
остался один. Отец защищал Одессу, брат защи-
щал Киев. Теперь не знаю, где они. Мама и се-
стра остались, наверное, в Одессе. Я воевал 
вместе с твоим папой. Он честно выполнил 
свой долг перед Родиной и погиб при защите 
нашей родной столицы Москвы. Он защищал 
тебя, Леночка. Теперь я буду часто тебе писать. 
Скоро с фронта напишу, как бьет немцев само-
лет, построенный на твои сбережения…
Друг твоего папы старший политрук Варшав-
ский Иван Иванович».

Война стала личным делом каждого

29 июля 1941 года газета «Правда» опубликова-
ла обзор читательских писем под заголовком 
«Трудящиеся предлагают создать фонд оборо-
ны». Месяц боевых действий после фашистского 
вторжения показал, что война идет не на жизнь, 
а на смерть. Катастрофическое положение на 
фронтах, потери десятков, сотен тысяч бойцов 
и боевой техники, территорий и запасов матери-
альных средств вынудили руководство Совет-
ского Союза мобилизовать на борьбу с врагом 
все имеющиеся ресурсы. В том числе и те, что на-
ходились у населения. В традициях тех времен, 
сбор денежных средств и ценностей было реше-
но начать «по инициативе трудящихся».
Уже через три дня в «Правде» вышла статья 
«Фонд обороны — новое проявление советско-
го патриотизма». В ней говорилось: «Фонд обо-
роны возник стихийно. Ему надо придать соот-
ветствующие организационные формы — об 
этом должны позаботиться партийные, проф-
союзные и комсомольские организации».
Первым на призыв откликнулся коллектив мос-
ковского завода «Красный пролетарий». Столич-
ные станкостроители обратились к рабочим, ин-
женерам, техникам, служащим, работникам на-
уки и искусства всей страны с призывом до конца 

войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны 
однодневный заработок. Почин, естественно, 
был подхвачен повсеместно. С позиций сегод-
няшнего, циничного «денежно-товарного», 
времени это может выглядеть организованной 
властями «компанейщиной» по «отжиму» 
средств у населения. Но летом 1941-го это стало 
вопросом реального выживания страны. Вклад 
в оборону был обязан внести каждый. 

В годы Великой Отечественной войны москвичи отдавали последнее, чтобы Красная армия смогла разбить врага. На добровольные пожертвования советских людей 
в 1941–1945 годах было построено несколько тысяч танков, более 2500 боевых самолетов, 8 подводных лодок и 16 военных катеров. Инициатива создания Фонда 

обороны родилась в Москве. «Вечерняя Москва» продолжает цикл публикаций, посвященных героическим страницам нашей истории.

1944 год. Летчики эскадрильи «Малый театр — фронту» готовятся к боевому вылету (1) 1942 год. Авиабомбы, 
выпущенные сверх плана, в цехе оборонного завода (2)

Как добровольные пожертвования москвичей спасали бойцов на фронте

От Леночки за папу!

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
специальный 
корреспондент

К февралю 
1942 года 
москвичи внесли 
в Фонд обороны 
142 миллиона 
рублей

из истории вопроса
На счета открытого летом 1941 года спец-
фонда поступали добровольные пожертво-
вания, которые граждане Советского Союза 
передавали на нужды фронта. Принима-
лись как денежные средства, так и матери-
альные ценности. Гражданин мог передать 
личные накопления, золотые и серебряные 
вещи. Также принимались облигации госу-
дарственных займов, выигрыши в денеж-
но-вещевых лотереях, перечислялись 
средства, заработанные на субботниках-
воскресниках и полученные от продажи 
урожая. Спецсчета Фонда обороны были 
открыты во всех отделениях Государствен-
ного банка СССР и действовали до Победы. 
Каждая копейка шла «воевать».

На средства домохозяек Свердловского 
района Москвы в годы войны было постро-
ено звено самолетов «Советская патриот-
ка», а на средства артистов Малого теа-
тра — звено самолетов «Малый театр».

кстати

17 000 000 000 рублей наличными посту-
пило на счет Фонда обороны в 1941–
1945 годах.
4 500 000 000 рублей — в такую сумму 
оцениваются пожертвования в виде обли-
гаций государственных займов СССР.
1 700 000 000 рублей в пересчете соста-
вила стоимость сданных гражданами 
страны для фронта драгоцен ностей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Т-34 «Мать-Родина»
65-летняя москвичка Мария Иосифовна Орлова 
в 1941-м проводила на фронт всю семью. Мужу, 
участнику Русско-японской, I Мировой и Граж-
данской войн, в военкомате дали от ворот пово-
рот: возраст непризывной и по здоровью не го-
ден — 23 ранения было у Орлова. Федор Михай-
лович записался в народное ополчение Москвы.
Сегодня столичная улица Комдива Орлова на-
звана в его честь. В составе 6-й дивизии москов-
ского народного ополчения старый солдат всту-
пил в бой командиром разведывательного ба-
тальона, выжил после кровавых сражений под 
Ельней, сумел вывести остатки дивизии из Вя-
земского котла и стал ее командиром.
Сыновья Федора Михайловича и Марии Иоси-
фовны, Владимир, Евгений и Василий, с первых 
дней войны воевали на земле, дочь Мария — 
в небе, в 587-м бомбардировочном авиаполку 
под командованием Марины Расковой.
Осенью 1941-го пришла «похоронка» на капи-
тана Владимира Орлова: погиб смертью храб-
рых под Ленинградом. Мать собрала дома все, 
что имело хоть малейшую ценность, от сережек 
до ложек, и отнесла в комиссионный магазин. 
Деньги перечислила в Фонд обороны с пожела-
нием построить танк. Женщина написала пись-
мо танкистам: «Примите от меня, старой рус-
ской женщины, в подарок боевую машину Т-34. 
Передайте ее лучшему экипажу, и пусть он бес-
пощадно громит врага».
Средств на боевую машину не хватило, но по 
личному распоряжению Сталина государство 
добавило. Т-34–85 с надписью на борту «Мать-
Родина» воевал в составе 6-го гвардейского ме-
ханизированного корпуса, которым командо-
вал сын Марии Орловой полковник Василий 
Орлов.

Сын получил звание Героя Советского Союза. 
Посмертно. Гвардии полковник Василий Орлов 
погиб в марте 1945-го, а Т-34 «Мать-Родина» 
в победном мае дошел до Берлина.

Железная «Москва» воевала на земле 
и в небе
«Все для фронта! Все для Победы!» — это в годы 
Великой Отечественной войны не было пустым 
лозунгом. К концу августа 1941 года москвичи 
внесли в Фонд обороны 11 миллионов рублей; 
к началу ноября 1941 года — 86 миллионов руб-
лей деньгами и свыше 10 миллионов рублей об-
лигациями, к 1 февраля 1942 года — 142 милли-
она рублей. Также на нужды Красной армии 
жители столицы сдали 1,4 кг платины, 7,7 кг зо-
лота, 373 кг серебра.
30 декабря 1941 года комсомольцы Щепетиль-
никовского трамвайного депо начали сбор де-
нежных средств на строительство танковой ко-
лонны «Московский осоавиахим» и обратились 

ко всем столичным организациям Общества со-
действия обороне, авиационному и химическо-
му строительству с призывом поддержать это 
начинание. Уже 6 марта 1942 года в «Вечерней 
Москве» было опубликовано сообщение, что 
собрано 2475 тысяч рублей. 1 мая 1942-го тан-
ки ушли на Западный фронт.
В том же декабре 1941 года фармацевты Москвы 
объявили сбор средств на строительство танка 
имени аптечных работников Москвы. Деньги со-
брали, танк был построен. На собранные работ-
никами Московского железнодорожного узла 
средства было построено семь бронепоездов.
Начиная с апреля 1942 года, школьники Мо-
сквы и Московской области собирали деньги на 
строительство танка «Таня» — такой оператив-
ный псевдоним в разведгруппе был у Героя Со-
ветского Союза Зои Космодемьянской. К сентя-
брю на спецсчет поступило более 300 тысяч ру-
блей, а деньги продолжали накапливаться. 
В итоге летом 1943-го на фронт ушла целая тан-
ковая колонна «Московский пионер».
Тогда же, в 1943 году, москвичи собрали 
400 миллионов рублей на строительство бое-
вых машин для авиационной части «Москва» 
и танковой колонны «Москва».
Действительно «кровные» — деньги, получен-
ные за сдачу крови, — в течение всех военных 
лет отдавали в Фонд обороны столичные доно-
ры. На более чем 300 миллионов рублей по-
жертвований, собранных верующими Русской 
православной церкви, были построены авиаци-
онная эскадрилья имени Александра Невского 
и танковая колонна «Димитрий Донской».

В бой идут Кукрыниксы

Внести деньги в Фонд обороны стали считать 
своим долгом не только трудовые коллективы, 

но и отдельные граждане — рабочие, крестья-
не, ученые, творческая и техническая интелли-
генция. Таких было — десятки, сотни тысяч. 
Кто-то отдавал несколько рублей, другие — де-
сятки тысяч. Финансировали постройку само-
летов и танков для Красной армии многие из-
вестные деятели науки и искусства.
В 1942 году Сталинскую премию 1-й степени по-
лучили Михаил Куприянов, Николай Соколов 
и Порфирий Крылов — знаменитые карикатури-
сты Кукрыниксы. Художники решили купить для 
действующей армии тяжелый танк КВ-1. Но он 
обходился бюджету страны в 295 000 рублей. 
К 100 000 рублей, полученных карикатуриста-
ми, добавили личные средства литераторы 
 Сергей Михалков, Самуил Маршак, Виктор Гу-
сев и Николай Тихонов. Танку дали имя «Беспо-
щадный». Поэты написали на броне напутствие:

Штурмовой огонь веди,
Наш тяжелый танк,
В тыл фашисту заходи,
Бей его во фланг.
Экипаж бесстрашный твой,
Не смыкая глаз,
Выполняет боевой
Сталинский приказ.

Кукрыниксы присовокупили карикатуру: Гит-
лера, разорванного на части попаданием сна-
ряда. «Беспощадный» в 1943-м был подбит 
в бою. Художники и поэты оплатили ремонт, 
и танк в составе 23-й отдельной гвардейской 
танковой бригады дошел до Победы.
На свои личные средства приобрел самолет 
 «Як-7» артист и гипнотизер Вольф Мессинг, 
а на Сталинскую премию первой степени писате-
ля Алексея Толстого за роман «Хождение по му-
кам» был построен Т-34 с надписью на броне 
«Грозный».

Лена отомстила за папу

6 сентября 1943 года Ил-2 «От Леночки за папу!» 
не вернулся со штурмовки.
Но до геройской гибели в бою кавалера орденов 
Ленина, Красного Знамени и Отечественной 
войны I степени капитана Георгия Цыганкова 
боевой счет его самолета составил 3 уничто-
женных немецких бомбардировщика, 7 зенит-
ных орудий, 3 танка, 17 автомашин с грузами, 
5 дзотов и дотов, 2 склада боеприпасов и 2 скла-
да горючего, до 200 солдат и офицеров врага.

Крепка броня «Вечерней Москвы»

6 мая 1942 года в Колонном зале Дома Союзов 
состоялось собрание столичных журналистов 
и сотрудников издательств совместно с партий-
ным активом Москвы, посвященное Дню боль-
шевистской печати и 30-летию газеты «Правда». 
На нем было предложено начать сбор средств на 
строительство танковой колонны «Работник пе-
чати». В сборе средств участвовал и весь коллек-
тив «Вечерки». Вскоре деньги были собраны, 
танки построены и переданы фронту.
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точка Сегодня точку в номере ставят молодожены Олеся и Антон Васильевы, сказавшие друг другу «Да!» в полночь 2 февраля во Дворце бракосочетания № 1. Всего в «кра-
сивые» даты — 2, 20 и 22 февраля — свои отношения решили узаконить около полутора тысяч москвичей. Из-за обилия желающих столичные загсы и дворцы брако-
сочетания пошли им навстречу и перешли на особый режим работы. В свой выходной, 2 февраля, вышли на работу сотрудники Гагаринского и Шипиловского отде-
лов ЗАГС. Работали также Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5. Первые церемонии регистрации брака во Дворце бракосочетания №  1 начались еще ночью. А 22 фев-
раля для столичных молодоженов будут открыты и необычные площадки — Московский планетарий, усадьба Васильчиковых, особняк на Малой Ордынке, башня 
«Меркурий» делового центра «Москва-Сити». 

Тренинг
Как управлять временем

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского,1, 
стр. 1.
Центр «Моя карьера»
4 февраля, 14:00, бесплатно
С участниками проработают 
навыки самоорганизации.

Семинар
Поиск призвания

Нагатинская
Варшавское ш., 26, стр.11, 
офис А 205
Тренинговая компания
3 февраля, 18:30, бесплатно
Мероприятие будет интересно 
тем, кто выбирает дело жизни.

деловая афиша

Турпоездки 
в Азию дешевеют
из-за вируса. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ 

Рынок сам определяет цено  
образование. Авиакомпании 
и отели будут стимулировать 
спрос, в том числе и скидка-
ми. В преддверии весенне-
летнего сезона зимние туры 
уже полностью забронирова-
ны. Думаю, летом будут совер-
шенно другие лидеры среди 
направлений. Мы видим глу-
бину продаж, и акции раннего 
бронирования показывают 
в этом году существенный 
рост спроса. Москвичей инте-
ресуют традиционные летние 
направления: Россия, Турция, 
Греция и другие. Сейчас уже 
около 50 процентов таких ту-
ров продано. А вот Юго-Вос-
точная Азия считается зим-
ним направлением. С учетом 
сезонности можно предполо-
жить, что на март-май этот 
маршрут может пользоваться 
большим спросом. Но данную 
тему не стоит так активно 
муссировать, поскольку доля 
российских туристов, кото-
рые отдыхают в Китае, состав-
ляет в среднем шесть процен-
тов. Это небольшая цифра, но 
для нас главный в этом случае 
показатель въездного потока. 
Тут уже более значительные 
цифры. И снижение числа 
иностранных гостей вызыва-
ет обеспокоенность у опера-
торов. Маркетинговая страте-
гия отечественных компаний 
будет настроена на привлече-
ние новых туристов.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Думаю, что туристов из России 
предложения по сниженной 
цене только привлекут. Было 
множество случаев, когда 
наши соотечественники, не-
взирая на какие-либо ката-
строфы или различные угрозы 
для их жизни, приобретали пу-
тевки со скидками. Людей, ко-
торые пережили 90-е, опасно-
сти не слишком пугают. И по-
ток в Россию благодаря ком-
фортной стоимости туров па-
дать не будет, несмотря на но-
вый вирус. И Азии туристы 
предпочтут нашу страну.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ РФ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ

Если и случится снижение цен 
за рубежом, то в России это мо-
жет быть воспринято только 
позитивно. Что касается турпо-
тока в Россию, то над ним необ-
ходимо работать. В первую 
очередь это касается направле-
ний в Москву, Санкт-Петербург 
и отчасти юга страны. Но в об-
щем объеме, особенно по неко-
торым нашим направлениям, 
иностранцы не заменят китай-
ский турпоток. Хотя все зави-

Отельеры стран Юго-Восточной Азии начали снижать цены на номера в гостиницах, 
скидки достигают 30 процентов. Причина — отток туристов из-за вспышки коронави-
руса. Таким образом они стараются привлечь туристов. При этом ряд экспертов считает, 
что эта ситуация может повлиять и на поток туристов в Россию, в том числе в Москву.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

сит от времени года. Весной 
в отличие от зимы будет уже со-
всем другая ситуация. Если об-
становка с распространением 
коронавируса быстро норма-
лизуется, существенных про-
блем можно будет избежать. 
В ином случае это отразится на 
наших отельерах и экономике 
негативно. Поэтому необходи-
мо искать и предлагать еще 
какие-то направления для ту-
ристов в Россию и дифферен-
цировать клиентскую базу.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Снижение стоимости на 
30 процентов — это больше, 
чем рентабельность большин-
ства туроператоров. Если сле-
довать такой логике, путевки 
в Таиланд и во Вьетнам опера-
торы начнут продавать себе 
в убыток. Не думаю, что по-
добное возможно. Из-за коро-
навируса сейчас наблюдается 
полный ажиотаж, и многие 
пытаются на этом заработать, 
даже те, кто никак к этому во-
просу не относится. Денег на 
шумихе у кого-то явно приба-
вится. Российская экономика 
может немножко снизиться. 
Но туристический бизнес — 
единственное направление, 
где можно ожидать некото-
рого спада. Но он не будет та-
кого масштаба, чтобы по ито-
гам года, который только на-
чался, оказать значимое влия-
ние на отечественную эконо-
мику. Сейчас есть множество 
других факторов, влияющих 
на финансовую составляю-
щую страны. Один из них — 
нефть. Думаю, истерика с ко-
ронавирусом в ближайшее 
время уляжется, и проблемы 
с турпотоком в Россию могут 
разрешиться. 

Шведские депутаты выдвинули кандидатуру эко-
логической активистки Греты Тунберг на Нобелев-
скую премию мира. Парламентарии уверены в том, 
что школьница много делает для защиты окружа-
ющей среды. Чуть ранее сама Грета решила заре-
гистрировать свое имя как товарный знак. Обозре-
ватели «ВМ» спорят о том, является ли все проис-
ходящее жульническим лицемерием или мы име-
ем дело с куда более сложным явлением.

С девочки 
не спросят

Грета тоже хочет 
денег

Кто дерзит с трибуны Трампу? Кто плевать хотел на 
критику? Кто рано или поздно точно получит Нобе-
левскую премию мира? Она. Грета Тунберг.
Можно сколько угодно рассуждать о том, что за ней 

стоят влиятельные и могущественные силы. Конечно, 
стоят, куда же они денутся. И что? За каждым революцио-
нером, от бросавшего в черта чернильницей Мартина Лю-
тера до бородатых барбудос кто-нибудь да стоял. Так 
обычно и бывает. 
Проблема революций всегда состояла в том, что агенты 
изменений слишком поздно начинали и слишком риско-
вали: да, Фидель Кастро, конечно, прожил долгую жизнь, 
но обычно революция пожирала своих детей гораздо 
стремительней. Хороший пример — Владимир Ленин, 
просто не выдержавший 
чудовищного напряжения. 
У Греты есть главное пре-
имущество. Она ребенок. 
Она должна пережить 
и Трампа, и меня, и многих 
читателей этих строк.
И переломать мир. Или 
проиграть. Грета Тунберг 
воюет с мироустройством, 
потому что таков закон: 
кто-то обязательно должен воевать с мироустройством, 
чтобы человечество как социокультурная система имело 
шанс на обновление.
Скольких жизней это будет стоить — вопрос десятый. Но 
Грету те, кто стоят за ней, будут защищать до последнего, 
слишком высоки ставки в этой игре. Отсюда — и идея 
оформить ее имя как товарный знак. Так работают звезды 
спорта и медийные герои, технически механизм давно от-
лажен и — главное — совершенно безопасен для окружа-
ющей среды. Обвинять в этом Грету глупо. Она просто де-
лает то, для чего призвана, а с инструмента особенного 
спроса нет. Грозить кулаком тем, кто стоит за девочкой, 
довольно странно. Этим людям совершенно нет дела ни 
до чьих угроз, их беспокоит другое — удастся ли им на-
житься на новом «экологическом» тренде.
И главный вопрос, который стоит задать и который 
почему-то все упускают из виду. Зачем им столько денег? 
На что их тратить людям, у которых все уже есть?
Я не знаю. А вы?

Известная шведская школьница, экоактивистка 
и борец за экологическую безопасность Грета Тун-
берг во всем мире решила зарегистрировать свое 
имя и название своего же движения как товарный 

знак. Тем самым доказав — политика, особенно междуна-
родная, — просто шоу с большой пиар-кампанией. 
Рецепт успеха Греты Тунберг очень прост: берем одну дев-
чонку, у которой есть некоторые отклонения в развитии, 
богатых и известных родителей. Смешиваем все это с боль-
шой командой профессионалов, которые имеют связи 
в правительстве и лоббируют свои интересы. Украшаем 
все это ярким выступлением на заседании ООН, которое 
буквально взорвало умы жителей Европы — какая-то про-
стая девочка и смогла так отчихвостить политиков всего 
мира. Даем настояться постоянными информационными 
поводами. И вуаля! — Грета готова. 
Готова к хорошим дивидендам. Да, пришло время снимать 
сливки и начинать выпускать товары под своим именем. 
Личный бренд это сегодня называется. А что время терять? 
Поработал на славу, пора 
и денежные знаки полу-
чать. Можно, например, за-
пустить линию экологиче-
ски чистой косметики «от 
Тунберг» со сверхуникаль-
ными свойствами природ-
ных компонентов и запих-
нуть это все в суперэколо-
гичную упаковку. Кто в кур-
се, тот знает — этот товар не 
для среднестатистического потребителя и рассчитан на 
тех, кто побогаче. Приставка «эко» вообще ко многому обя-
зывает. К любой цене смело прибавляй минимум 30 про-
центов. Грета достаточно светилась на телеканалах и в дру-
гих СМИ, пиара хватит на следующие пару лет. Поэтому за-
пуск продукции в любом секторе оправдает себя на двести 
процентов. Не удивительно будет, если Тунберг на проти-
востоянии с нефтяными магнатами станет «экологически 
чистым» миллионером, а то и миллиардером. Сможет ли 
она при этом сохранять образ невинной девочки, желаю-
щей лишь мира во всем мире и неба без углеводорода — 
большой вопрос. Когда начинается большой бизнес, закан-
чиваются пафосные речи, и счет требует пополнения. Тем 
более каждый из команды экоактивистки вряд ли ввязался 
в эту историю, чтобы изменить мир к лучшему. Если толь-
ко персонально для себя. Ждем, когда Грета повзрослеет 
и признается в масштабной афере.

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

АЛЕНА 
ПРОКИНА
ШЕФРЕДАКТОР 
СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ

ПРОТИВ

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

 ● Ваша работа.Т. (967) 070-35-81

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
3/II Американские горки. 
4/II и 5/II Юнона и Авось. 
6/II Ва-банк. 7/II Королевские 
игры. 8/II Попрыгунья. 9/II Юно-
на и Авось. 10/II премьера 
Капкан.
На сцене МХАТ им. М. Горь-
кого. 10/II и 11/II Tout paye, 
или Все оплачено.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 7/II и 8/II веч.
премьера Ромео и Джульет-
та. 9/II днем Кролик Эдвард, 
веч. Эраст Фандорин. 
Черная комната. 8/II в 12 
и 14 ч. Фото topless. 9/II в 15 ч. 
30 м. Бесстрашный барин, 
в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
Маленькая сцена. 4/II в 19 ч. 
30 м. Станционный смотритель. 
5/II в 19 ч. 30 м. премьера 
Метель. 6/II в 19 ч. 30 м. пре-
мьера Гробовщик. Пир во время 
чумы. 8/II в 19 ч. 30 м. премьера 
Метель. 9/II в 18 ч. Людоедик. 
11/II в 19 ч. 30 м. премьера Гро-
бовщик. Пир во время чумы. 
Музей-квартира В. Э. Мей-
ерхольда. 5/II веч. Любовь 
и смерть Зинаиды Райх.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
6/II и 7/II премьера Танго. 
8/II днем Кот в сапогах, 
веч. Мастер и Маргарита. 9/II Са-
ломея. 10/II Маугли. Доброй 
охоты! 11/II Король-Арлекин.

Детский театр «На Михалковской»

Ул. Михалковская, 22, 
✆ (495) 708-93-42
8/II в 16 ч. Концерт «В ансамбле 
с органом». 15/II в 12 и 17 ч. 
Вовка в Тридевятом царстве. 
Интерактивная программа 
за 1 час до начала спектакля.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
7/II в 20 ч. Hubble Fest V 
Планеты. Орган, оркестр, хор, 
мультимедийная инстал-
ляция. Видеоинсталляция: 
Вселенная глазами телескопа 
Hubble. Хольст, Циммер, Лэнг. 
8/II в 15 ч. Призрак оперы. 
The Phantom of the Opera. Cats. 
Jesus Christ Superstar. Эндрю 
Ллойд Уэббер и Уильям Ллойд 
Уэббер, в 16 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики», в 18 ч. «Звучащие 
полотна. Да Винчи, Ван Гог, 
Сезанн». Бах. Токката и фуга 
ре минор. Равель. Болеро. 
Бородин. Половецкие пляски. 
Бах, Глинка, Лядов, Масканьи, 
Равель, в 19 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории любви: 
поэты, художники, музы», 
в 21 ч. «Звучащие полотна. 
Импрессионисты». Време-
на года: Вивальди, Рихтер. 
13/II в 20 ч. Верди. Реквием. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble, 
в 21 ч. 45 м. Экскурсия в по-
дарок: «Тайны московской 
готики».

О СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 1

Закулисье 
ялтинской 
встречи
К 75-летию проведения 
Ялтинской конференции 
Министерство обороны 
России опубликовало ранее 
засекреченные архивные 
документы, рассказываю-
щие о подготовке к встрече.

Конференция проходила в Ял-
те с 4 по 11 февраля 1945 года. 
В ней приняли участие лиде-
ры трех государств антигит-
леровской коалиции: предсе-
датель совнаркома Иосиф 
Сталин, президент США 
Франклин Рузвельт и пре-
мьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль. Тогда 
формировалась послевоен-
ная архитектура мировой бе-
зопасности, и было принято 
решение о создании Органи-
зации Объединенных Наций. 
В обнародованных Мини-
стерством обороны докумен-
тах говорится о том, как силы 
Черноморского флота зани-
мались подготовкой к прове-
дению Ялтинской конфе-
ренции.
— Организация обеспечения 
безопасности исторической 
встречи лидеров стран-
союзников во время войны на 
территории, где еще совсем 
недавно шли кровопролит-
ные бои, требовала серьез-
нейших подготовительных 
работ не только по восстанов-
лению городского ландшафта 
и инфраструктуры, — расска-
зали в военном ведомстве. 
Так, для защиты моря, неба, 
береговой линии, размини-
рования прибрежной поло-
сы, а также налаживания свя-
зи было задействовано мно-
жество штабов, спецподраз-
делений различных родов 
и видов войск. Также Мино-
бороны опубликовало фото-
снимки с мероприятий, про-
шедших в рамках конферен-
ции. Так, в специальном раз-
деле на сайте ведомства мож-
но увидеть снимки посеще-
ния Черчиллем Сапун-горы, 
совместных застолий англи-
чан и американцев с героя-
ми-черноморцами. Фотогра-
фии позволяют понять, в ка-
ком состоянии находилась 
Ялта после оккупации не-
мецко-фашистскими захват-
чиками.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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