
Это будет уже 63-я экспеди-
ция на Международную кос-
мическую станцию (МКС), 
а для Николая Тихонова и Ан-
дрея Бабкина — первый в жиз-
ни полет на орбиту Земли. 
А начиналось у них все с обыч-
ной детской мечты. Мальчиш-
кой Андрей Бабкин увлекался 
астрономией, часами смотрел 
в телескоп на Луну и представ-
лял, как однажды сам полетит 
к неизведанным планетам. 
Николай Тихонов в школе был 
радиолюбителем, собирал 
приемники, ловил сигналы, 
в том числе с околоземной ор-
биты, и хотел когда-нибудь от-
править послание с космиче-
ского корабля.
Они не учились в одной шко-
ле, но окончили один и тот же 
вуз: аэрокосмический факуль-
тет Московского авиационно-
го института (МАИ). Позже 
вместе работали в ракетно-
космической корпорации 
«Энергия». Теперь назначены 
в один экипаж. 
Николай Тихонов посту-
пил  в отряд космонавтов 
в 2006 году. С тех пор он как 
минимум дважды мог поле-
теть на орбиту, но каждый раз 
что-то случалось, и его остав-
ляли на скамейке запасных.
— Издержки профессии, — 
храбрится на телекамеры Ти-
хонов, но позже признается, 
что ему было очень обидно. — 
Конечно, терзал себя: «Я ведь 
не глупее других, почему так 
случается именно со мной?» 
Но уже сейчас, оглядываясь на 
все эти переходы из экспеди-

ции в экспедицию, могу ска-
зать только одно: я безумно 
рад, что был в разных экипа-
жах, проходил подготовку 
именно с этими ребятами, 
среди которых Александр Ми-
суркин, Алексей Овчинников, 
потому что каждый из них 
меня чему-то научил.
Главный жизненный урок — 
не предавать свои мечты — ус-
воил и Андрей Бабкин. Он был 
кандидатом технических наук, 
состоявшимся инженером, 
когда пришел поступать в от-
ряд космонавтов. Взяли только 
со второго раза. И с 2010 года 
каждый его день насыщен тре-
нировками и учебой. 

— Моя история доказывает: 
в любом возрасте жизнь толь-
ко начинается, — заряжает 
оптимизмом Бабкин, кото-
рый в этом году отметит свой 
51-й день рождения, причем 
в космосе. 
Полет запланирован на 9 апре-
ля. На орбиту пилотируемый 
космический корабль «МС-16» 
выведет ракета-носитель 
«Союз-2.1а». 
Уже готова эмблема экипажа. 
Поскольку из трех участников 
63-й космической экспедиции 
(вместе с российскими космо-
навтами на МКС отправится 
американский астронавт Крис 
Кэссиди) двое — выпускники 

МАИ, форма эмблемы напо-
минает щит Авиационного 
института. А солнечные бата-
реи космического корабля 
расправлены, как крылья са-
молета. На эмблеме много за-
шифрованных символов, 
включая позывной экипажа. 
— Мы выбрали слово «ион», — 
рассказывает автор идеи Ан-
дрей Бабкин. — С одной сторо-
ны, это очень подвижная ча-
стица: ион в переводе с грече-
ского означает «идущий». 
Ионы есть в атмосфере, в жид-
костях, кристаллах и в плазме, 
насыщающей нашу Вселен-
ную. А с другой — отсылка 
к «Звездным дневникам Ийона 

Тихого» Станислава Лема, 
рассказами которого я зачи-
тывался в детстве. 
На борту МКС космонавтам 
предстоит провести множе-
ство научных экспериментов.  
А в свободное время космо-
навты будут писать письма 
родным, играть в шахматы 
и строить новые планы-меч-
ты. Ведь, как считают коман-
дир космического корабля 
Николай Тихонов и бортин-
женер Андрей Бабкин, когда 
сбывается одна мечта, ее ме-
сто обязательно должна за-
нять другая.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

В субботу кос-
монавты Нико-
лай Тихонов 
и Андрей Баб-
кин, готовящие-
ся к экспедиции 
на МКС,  пооб-
щались с посе-
тителями цен-
тра «Космонав-
тика и авиация» 
на ВДНХ. 

Резервы для снижения ставки 
по ипотеке есть 
В пятницу заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин (на фото) 
заявил, что в России есть 
возможности для снижения 
ставки по ипотеке. 

По словам вице-премьера, со-
вместно с Центральным бан-
ком Российской 
Федерации будут 
прорабатываться 
различные вари-
анты снижения 
ставки. К примеру, 
переход к единой 
ставке страхова-
ния жилья, кото-
рое является обя-
зательным при получении 
ипотеки. 
— Надо серьезно посмотреть 
вопрос, который ставят бан-
ки, — это фондирование. Если 
сегодня изменить нормативы 
по фондированию, то стои-

мость денег будет наименее 
дешевой, — подчеркнул он. 
Вице-премьер также затронул 
тему рефинансирования. 
— Очень серьезный вопрос, 
который я увидел у себя в соц-
сетях. Вроде бы возможность 
есть, но физически рефинан-
сирование делать достаточно 

сложно. Надо по-
нять, какие есть на 
то причины, — от-
метил Хуснуллин. 
Ранее председа-
тель правитель-
ства России Миха-
ил Мишустин по-
ручил подготовить 
предложения по 

снижению ипотечной ставки 
и упрощению рефинансиро-
вания. По словам Мишусти-
на, ипотека в России остается 
очень дорогой и ставки долж-
ны быть ниже восьми про-
центов. 

Как отметил Михаил Мишу-
стин, в первую очередь необ-
ходимо пресечь накручива-
ние ставок банками. Для это-
го нужно оптимизировать 
операционные затраты и вну-
тренние резервы банков, 
а также уточнить правила кре-
дитования застройщиков. 
Также премьер-министр под-
черкнул, что нужно создавать 
дополнительные стимулы для 
развития жилищного строи-
тельства, в том числе повы-
шать эффективность исполь-
зования земли. 
Общее количество договоров 
ипотечного жилищного кре-
дитования, зарегистрирован-
ных в Москве за прошлый год, 
составило 89 979. Это почти 
соответствует показателю 
2018 года, когда была заклю-
чена 90 641 сделка. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Любовь москвичей 
установила рекорд
В День всех влюбленных, 
14 февраля, онлайн-марафон 
с признаниями в любви по-
бил мировой рекорд по дли-
тельности трансляции и ко-
личеству отправленных со-
общений. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте 
мэра Москвы. 

Признания разместили на од-
ном из самых больших свето-
диодных уличных экранов — 
на фасаде здания «Цифрового 
делового пространства» 
(ЦДП). В День всех влюблен-
ных поздравления отправили 
6202 человека, 247 из них сде-
лали предложение руки 
и сердца.
— ЦДП традиционно высту-
пает точкой притяжения со-
общества предпринимателей 
и адептов культуры иннова-
ций. В 2020 году площадка 
планирует укрепить звание 

лидера деловой жизни горо-
да — здесь пройдет цикл ме-
роприятий, посвященных ин-
новациям в маркетинге, ре-
тейлу, социальной экономи-
ке, экологии, образованию 
и другим направлениям биз-
неса, — подчеркнул руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы 
Алексей Фурсин.
Признаться в своих чувствах 
таким необычным образом 
горожане смогли в рамках 
программы Love Tech. В этот 
же день в ЦДП можно было 
бесплатно увидеть культовые 
фильмы о любви, а также при-
нять участие в конференции, 
на которой эксперты обсуди-
ли технологии, которыми 
пользуются люди, чтобы быть 
счастливыми в отношениях.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства 19 февраля проведут профилактику 
горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Вирус раздора. Шесть 
острых вопросов
Накануне выходных консультант Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), глава Центра статистики и коли-
чественных исследований инфекцион-
ных болезней университета Флориды 
Айра Лонджини высказал мнение, 
что жертвами коронавируса могут 
стать две трети населения планеты. 
Корреспонденты «ВМ» задали экс-
пертам шесть самых острых вопросов 
про коронавирус. В частности, может ли 
этот вирус быть биологическим оружи-

ем и ждать ли нам эко-
номического кризиса.➔ СТР. 4, 8

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 5–9 м/с Давление 742 мм

Центр  +5

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +3

Зеленоград  +4

Измайлово  +5

Кожухово  +4

Кузьминки  +5

Кунцево  +3

Лефортово  +5

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +5

Тушино  +5

Троицк  +3

Хамовники  +5

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,45

68,77

– 0,15

– 0,41

$
€

63,56

68,89

– 0,07

– 0,10

ММВБ  3096,88

РТС 1534,89

Brent 57,17

DJIA 29 398,08

Nasdaq 9731,18

FTSE 7409,13

валютапогода

ОЛЬГА ТУШАВИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА № 6 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МАИ
Все сотрудники и студенты 
МАИ с особым волнением 
ждут начала 63-й космической 
экспедиции. Впервые в исто-
рии космонавтики два «маев-
ца» на одном корабле отпра-
вятся вместе на МКС. Мы все 
желаем им успехов. Они — на-
ша гордость. Николай Тихонов 
и Андрей Бабкин еще раз под-
тверждают те слова, которые 
мы говорим студентам: для вы-
пускников Аэрокосмического 
института нет ничего невоз-
можного.  Из стен МАИ вышли 
22 летчика-космонавта, из них 
12 окончили именно наш ин-
ститут. В общей сложности 
вместе они провели в космосе 
10 лет, совершили 40 выходов 
в открытый космос и прорабо-
тав там 8 суток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших
За всю историю отече-
ственной космонавтики 
в космос летали 16 мо-
сквичей. 
Борис Егоров стал пер-
вым в мире врачом-кос-
монавтом.  Владимир 
Комаров стал первым 
в мире командиром мно-
гоместного корабля 
«Восход». Лев Демин 
впервые участвовал 
в посадке космического 
корабля на Землю в ноч-
ных условиях. Александр 
Серебров совершил че-
тыре полета на орби-
тальные станции 
«Салют-7» и «Мир» 
и 10 выходов в открытый 
космос. Светлана Савиц-
кая — первая в мире 
женщина, совершившая 
выход в открытый кос-
мос. 
Среди других космонав-
тов-москвичей: Владис-
лав Волков, Валентин 
Лебедев, Юрий Глазков, 
Александр Александров, 
Владимир Соловьев, 
Александр Лавейкин, 
Александр Лазуткин, 
Юрий Батурин, Борис 
Моруков, Сергей Ревин 
и Сергей Рязанский. 

наука 

День рождения в космосе
Впервые два выпускника столичного Авиационного института 
отправятся в экспедицию на околоземную орбиту 

Ежедневный деловой выпуск

акция

Стартовал новый сезон проекта 
«День без турникетов». Гостям 
рассказали о том, как работают 
столичные программисты  ➔ СТР. 2

выставка

Искусство идет в ногу со временем. 
Третьяковская галерея пополнила 
экспозицию работами современных 
художников  ➔ СТР. 6

персона

Режиссер Александр Лунгин 
рассказал об образах войны 
на экране и о сложности адаптации 
тех, кто прошел горячие точки  ➔ СТР. 7

15 февраля 13:45 Космонавты Николай Тихонов (слева) и Андрей Бабкин вместе с четырехлетней москвичкой — поклонницей 
космоса Ярославой Борисовой на встрече с посетителями центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Помогаем понять, 
к чему лежит душа  

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о столичной 
программе проф ориентации 
молодежи. 

Сергей Семенович, в прошлом 
интервью вы рассказали об от-
крытии детского технопарка 
«Менделеев» в Российском 
химико-технологическом уни-
верситете. Тема вызвала много 
читательских откликов. Поэто-
му хотелось бы поговорить 
о том, насколько профориента-
ция молодежи важна для со-
временной школы? 
Есть люди, которые считают, 
что школа должна дать ре-
бенку базовые 
знания по всем 
предметам. А про-
фессиона льный 
выбор он сделает 
позже — когда 
придет пора посту-
пать в универси-
тет или колледж. 
Но как молодой 
человек сможет 
сделать правиль-
ный выбор, если в лучшем 
случае он прочитал пару кни-
жек, посмотрел фильмы, по-
ходил на подготовительные 
курсы или в какой-нибудь 
кружок? А чем реально ему 
предстоит заниматься на бу-
дущей работе, он и понятия 
не имеет. Отсюда — огром-
ное количество выпускников 
вузов, которые ни дня не ра-
ботают по специальности. 
И очень часто это — трагедия 
для людей, которые впустую 
потратили лучшие годы, а те-
перь не могут найти свое ме-
сто в жизни. Чтобы этого не 
происходило, школы просто 
обязаны заниматься профес-
сиональной ориентацией 
учеников. Формы могут быть 
разные, но цель одна: позна-
комить ребят с миром совре-
менных профессий, помочь 
понять, к чему лежит душа. 
И, разумеется, дать первые 
профессиональные знания, 
которые помогут успешно 
учиться в вузе или колледже. 
Все это — не какая-то особен-
ность Москвы. Ровно такая 
же задача стоит перед любой 
школой, и не только в России, 
но и во всем мире.
С чего начинается профориен-
тация школьников? 
С качественного обучения 
в рамках школьной програм-
мы. Невозможно говорить 

о профильной подготовке бу-
дущих врачей, если в школе 
плохо учат химии или биоло-
гии. Для будущих инженеров 
принципиально важна мате-
матика, физика, информати-
ка. И для всех — русский и ино-

странный языки. 
Любая профессио-
нальная подготов-
ка должна опирать-
ся на этот фунда-
мент. 
А как заинтересо-
вать ребят зани-
маться чем-то 
сверх школьной 
программы?  
Никакой принуди-

ловки в этой сфере быть не 
должно. Никто не заставляет 
ребят чему-то учиться сверх 
обязательной программы. Нет 
желания — не учись. Но можно 
предоставить максимально 
широкий выбор вариантов по-
лучения дополнительных зна-
ний. И тогда каждый сможет 
найти себе что-нибудь по душе. 
Профориентация начинается 
в старших классах? 
В действительности она начи-
нается еще в детском саду. 
В Москве как грибы после до-
ждя растут детские кружки 
программирования, робото-
техники, актерского мастер-
ства и даже целые «города про-
фессий» вроде «Кидзании», 
«Мастерславля» или «Кидбур-
га». Сначала ребята играют, 
а потом вдруг оказывается, 
что в 7 лет они вполне профес-
сионально могут собрать и за-
программировать робота или 
сыграть спектакль. Мы тоже 
решили не отставать. Вот уже 
несколько лет проводим Мо-
сковский чемпионат профес-
сионального мастерства Kid-
Skills. Детишки в возрасте 
6–9  лет соревнуются по 10 раз-
личным профессиям — от ку-
линарного дела до графиче-
ского дизайна. В последнем 
чемпионате в 2019 году при-
няли участие более 5 тысяч ре-
бятишек.  ➔ СТР. 2

неделя 
мэра

только у нас
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КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Если честно, я тоже хотел при-
нять участие в экспедиции — 
Дмитрий Кузнецов приглашал 
меня. Старт экспедиции со-
впал с периодом подготовки 
к выборам в Мосгордуму, 
и в тот момент вырваться 
на целый месяц не получалось. 
Но, я думаю, у меня будет еще 
много возможностей присо-
единиться к экипажу. Мы вме-
сте уже принимали участие 
в более коротких мероприяти-
ях. Надеюсь, в следующий раз 
получится выбраться на более 
длительный маршрут. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первая профессия — 
без отрыва от учебы
СТР. 1 ➔
Что предлагает город ребятам 
постарше? 
Несколько лет назад мы осво-
бодили от учебы субботу. Все 
школы города перешли на пя-
тидневку. Благодаря этому ре-
шению родился проект «Уни-
верситетские субботы» — 
60 столичных вузов предлага-
ют школьникам посещать от-
крытые лекции и семинары. 
Еще мы предлагаем школьни-
кам детские технопарки, кото-
рые дают знания и навыки, да-
леко выходящие за пределы 
школьной программы. 
И это в дополнение к традици-
онным спортивным, музы-
кальным, художественным 
школам и домам детского 
творчества, которые сегодня 
пользуются огромной попу-
лярностью у ребят. 
А в стенах школы?
В 300 школах мы 
открыли инженер-
ные, медицинские, 
академические, ка-
детские и IT-клас-
сы, в которых обу-
чаются свыше 
35 тысяч старше-
классников. В ходе 
обучения ребята 
получают углубленные теоре-
тические знания и практиче-
ские навыки по выбранной 
специальности. Школы с пред-
профессиональными класса-
ми оснащены современным 
профильным учебным и лабо-
раторным оборудованием. За-
нятия проводят не только учи-
теля, но и университетские 
преподаватели и специали-
сты-практики. 
Будущие инженеры занима-
ются в вузовских лаборатори-
ях и технопарках. Будущие ме-
дики посещают больницы 
и так далее. В общей сложно-
сти в этом проекте участвуют 
47 вузов и 26 научных органи-
заций.
Допустим, ребенок окончил ин-
женерный класс. Как это помо-
жет ему поступить в техниче-
ский вуз? 
По окончании обучения в ин-
женерном классе он сдаст про-
фессиональный экзамен. 
И в случае удачи многие про-
фильные вузы дадут ему до-
полнительные баллы к ЕГЭ. 
Неслучайно за последние годы 
значительно выросло число 
москвичей-первокурсников, 
зачисленных на бюджетные 
места ведущих вузов столицы. 
Например, в МФТИ их доля 
увеличилась с 13 до 30 процен-
тов, МИИТе — с 13 до 28 про-
центов, Сеченовском меди-
цинском университете — с 17 
до 44 процентов, Высшей шко-
ле экономики — с 17 до 45 про-
центов.
Триста школ — это примерно 
половила учебных заведений 
Москвы. А остальные триста? 
Мы не форсируем этот проект. 
Ни нам, ни ребятам не нужны 
профанации. Поэтому откры-
тию предпрофессиональных 
классов предшествует огром-
ная подготовительная работа. 
Но я думаю, что в течение не-
скольких лет они появятся 
в каждой школе. Или почти 
в каждой. 
Инженерные, медицинские, 
кадетские классы — это пре-
красно, но мир современных 
профессий гораздо более пе-
стрый и разнообразный. Слож-
но представить, что в школах 
появятся десятки разных пред-
профессиональных классов. 
Разумеется, нет. Но для ребят, 
которые настроены на целе-
вую подготовку к поступле-
нию в определенный вуз, мы 
предлагаем еще два проекта. 
Во-первых, предуниверсарии. 
При поддержке правительства 
Москвы 15 московских вузов 
открыли в своих стенах школы 
для ребят, начиная с 8-го клас-
са. Еще оставаясь школьника-

ми, ребята погружаются в уни-
верситетскую атмосферу с ее 
лекциями, семинарами, обме-
ном научными и творческими 
идеями и огромными возмож-
ностями для самостоятельной 
работы. 
И, во-вторых, мы начинаем 
создавать школы старше-
классников — выделяем от-
дельные корпуса в школах, де-
лаем в них ремонт, закупаем 
оборудование и полностью от-
даем в распоряжение старших 
классов. В школах старше-
классников ребята смогут 
углубленно изучать интересу-
ющие их предметы и целена-
правленно готовиться к посту-
плению в вуз своей мечты. 
Пока в городе работает всего 
три школы старшеклассни-
ков. В этом году планируем 

создать еще поряд-
ка 30 школ. А через 
несколько лет при-
дем к тому, что 
в каждом районе 
будет хотя бы одна 
школа старше-
классников. 
А как обстоят дела 
с получением рабо-
чих профессий? 
Помнится, лет 

тридцать назад ученики 
9–10-х классов в обязательном 
порядке посещали учебно-про-
изводственные комплексы 
(УПК) и вместе с аттестатом 
зрелости им выдавали свиде-
тельства о получении профес-
сии токаря или продавца.
Мы против обязаловки, ниче-
го, кроме скуки и профана-
ции, она не дает. Поэтому сде-
лали по-другому — разрешили 
колледжам набирать школь-
ников на программы профес-
сиональной подготовки. Все 
желающие ребята могут запи-
саться в колледж и получить 
профессию, занимаясь по ве-
черам, без отрыва от основной 
учебы.
Это бесплатно и востребовано? 
Для школьников — бесплатно, 
за них платит бюджет. Моти-
вация у ребят разная. Кто-то 
идет в колледжи для того, что-
бы сразу после школы начать 
самостоятельную трудовую 
жизнь. Но гораздо чаще 
школьники рассматривают 
получение профессии как пер-
вую ступеньку на пути к выс-
шему образованию. Будущие 
врачи выбирают специально-
сти вроде младшей медицин-
ской сестры. Будущим инже-
нерам интересны специально-
сти автослесаря или электро-
монтера.
С 2016 года более 60 тысяч ре-
бят завершили учебу и полу-
чили свидетельства о присвое-
нии квалификации. В этом 
учебном году обучаются свы-
ше 48 тысяч школьников.
Вообще сегодня весь город по-
степенно превращается 
в большую школу, которая по-
могает ребятам раскрыть свои 
таланты и выбрать профес-
сию, в которой они добьются 
наибольших успехов. 

Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru
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Ровно 200 лет назад русские 
мореплаватели Фаддей Бел-
линсгаузен и Михаил Лазарев 
в ходе первой русской антар-
ктический экспедиции дошли 
до Антарктиды, обошли ее во-
круг и доказали существова-
ние шестого материка. Два 
века спустя по следам перво-
открывателей при поддержке 
Русского географического об-
щества, Мосгордумы и Обще-
ственной палаты столицы на 
парусной яхте прошла мо-
сковская экспедиция под ру-
ководством Дмитрия Кузне-
цова. 
— Наш переход занял 24 дня, 
но мы стартовали из Пуэрто-
Уильямс — самого южного го-
рода в мире, — рассказал он. 
Команда подобралась опыт-
ная: во главе с Дмитрием Куз-
нецовым они уже ходили на 
Командорские острова, ста-
вили штамп у пограничника 
на маяке мыса Горн, и следую-
щей целью стала Антарктида.
— Через пролив Бигл мы выш-
ли в пролив Дрейка, в первый 
же день проходили мыс Горн 
и дальше по прямой до остро-
ва Десепшен, — продолжает 
рассказ Дмитрий Кузнецов. 
Десепшен — фактически дей-
ствующий вулкан с затоплен-
ной кальдерой (котловина, 
образующаяся из-за обруше-
ния стенок кратера вулкана 
после извержения. —  «ВМ»). 

В нее можно зайти прямо на 
судне. Там команда отдохну-
ла, а потом отправилась к бе-
регам Антарктиды. 
Символической данью памя-
ти великому открытию Бел-
линсгаузена и Лазарева стала 
погруженная на дно копия ме-
дали, которую русским иссле-
дователям по инструкции им-
ператора Александра I нужно 
было вручить местному насе-
лению, если такая встреча со-
стоится.  
— На обратном пути в проли-
ве Дрейка мы попали в деся-
тибалльный шторм, из-за ко-
торого нам категорически за-
претили подходить к маяку на 
мысе Горн. Еще никогда мы не 
видели такого шторма — по-
лучили массу эмоций, — вспо-
минает Дмитрий Кузнецов. 
Чудных представителей ан-
тарктической фауны, уни-
кальные пейзажи и эмоцио-
нальные кадры морского 
быта можно увидеть на фото-
выставке, которая открылась  
в Парламентской библиотеке 
Мосгордумы. Также все жела-
ющие  могут посмотреть доку-
ментальный фильм «По сле-
дам экспедиции Беллинсгау-
зена», который был подготов-
лен участниками путеше-
ствия. Он находится в откры-
том доступе в сети. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru

Экспедиция вернулась 
из Антарктиды

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Накануне выходных в Пар-
ламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка, посвященная резуль-
татам московской экспедиции в Антарктиду. 

Мосгордума

профессиям в настоя-
щее время обучают 
школьников в 52 мо-
сковских колледжах. 
После выпуска ребята 
получают свидетель-
ство о профессии ра-
бочего или служащего 
с присвоением квали-
фикации.

цифра

90 

В московских колледжах 
уже четыре года действует 
проект «Профессиональ-
ное обучение без границ», 
разработанный Департа-
ментом образования Мо-
сквы. В его рамках школь-
ники 7–11-х классов могут 
пройти обучение на базе 
колледжа параллельно 
с учебой в школе и полу-
чить профессию одновре-
менно с аттестатом. Проект 
финансируется из бюдже-
та столицы. 

справка

Старт популярной акции 
дали программисты 

Акция «День без турникетов» 
проходит уже девятый год 
и каждый раз собирает десят-
ки тысяч участников. В новом 
сезоне ее формат претерпел 
изменения: теперь все меро-
приятия — экскурсии и ма-
стер-классы будут посвящены 
определенным профессиям. 
Стартовые мероприятия пер-
вой в этом году акции прошли 
на 50 площадках по всей сто-
лице и были приурочены ко 
Дню программиста, который 
отмечался 14 февраля. Участ-
ники смогли посетить офисы 
крупнейших российских 
и иностранных IT-компаний 
и узнать, как проходят рабо-
чие будни специалистов-про-
фессионалов программирова-
ния, компьютерной анима-
ции и 3D-моделирования. 
Одной из таких площадок ста-
ла ведущая отечественная об-
разовательная онлайн-плат-
форма.
—  Подавляющая часть наше-
го коллектива — это выпуск-
ники ведущих вузов Рос-
сии, — рассказал генераль-
ный директор образователь-
ной платформы для школьно-
го обучения Илья Паршин.
Компания приняла участие 
уже в трех акциях «День без 
турникетов», проведя шесть 
экскурсий для более чем ста  
посетителей. На экскурсию, 
которая прошла в празднич-
ный для почти всех сотрудни-
ков компании День програм-
миста, пришла группа школь-

ников с родителями. Угостив 
маленьких гостей мороже-
ным, экскурсовод повела 
группу по коридорам здания 
бывшей Трехгорной ману-
фактуры, где теперь на двух 
этажах расположилась компа-
ния, собравшая на своей он-
лайн-платформе 3,6 миллио-

на учеников и 220 тысяч учи-
телей.
— Привели сюда сына целена-
правленно. Ему всего семь 
лет, первый класс, но у нас 
с женой уже сейчас нет сомне-
ний, что сын свяжет свою 
жизнь с программированием. 
Осталось его только этим ув-

лечь. Надеюсь, когда он уви-
дит этот мир своими глазами, 
сомнений у него тоже не оста-
нется, — делится своими ожи-
даниями от экскурсии Сергей 
Краснов.
Нагрузочный тестировщик, 
бизнес-аналитик, продукто-
вый дизайнер, разработчик — 

за всеми этими названиями 
современных профессий сто-
ит увлекательная, а главное, 
благодарная работа. Специа-
листы ИТ-сферы — одни из са-
мых высокооплачиваемых на 
рынке труда. 
Следующая акция «День без 
турникетов», которая прово-

дится при поддержке столич-
ного Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития, пройдет 
26–28 марта и будет посвяще-
на профессиям в области 
электроники. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ 
i.baryshev@vm.ru

14 февраля 16:26 Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин (слева), 
директор по связям с общественностью образовательной онлайн-платформы Анна Мянник и гендиректор IT-компании Илья Паршин 
на открытии акции «День без турникетов» 

В субботу в Мо-
скве прошла пер-
вая в этом году 
акция «День 
без турникетов». 
Ее участники 
смогли увидеть, 
как работают 
IT-ком пании. 

экскурсия 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Новые технологии способны 
кардинально менять жизнь 
мегаполисов: развивать эко-
номику, ускорять и упрощать 
самые сложные процессы. 
Именно поэтому наша первая 
в этому году акция посвящена 
профессиям, связанным с ин-
формтехнологиями. Чтобы 
участники смогли понять, 
как комфорт повседневной 
жизни может зависеть от раз-
вития цифровых технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч человек по-
сетили мероприя-
тия акции «День 
без турникетов» 
в 2019 году. 
С  2012 года в ак-
ции приняли 
участие свыше 
100 тысяч человек 
и более 200 инно-
вационных произ-
водств столицы.
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В субботу заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков провел плановый об-
ход территории парка Речно-
го вокзала.

Благоустройство рекреаци-
онной зоны речного порта на-
чалось в конце декабря 
2019 года. Сейчас работы 
здесь идут полным ходом, 
причем одновременно по 
всем направлениям. 
— В общей сложности в рабо-
тах заняты около 2,5 тысячи 
человек и примерно 200 еди-
ниц техники, — уточнил Петр 
Бирюков. 
Во время обхода Петр Бирюков 
дал распоряжение внести не-
которые коррективы в план 

работы. Например, прямо на 
месте после небольшого сове-
щания было принято решение 
о создании кафе в самом цен-
тре парка, где планировалась 
стоянка для электромобилей.
— Это парк, и люди здесь долж-
ны отдыхать. Стоянку и сервис 
по обслуживанию электрока-
ров необходимо перенести, — 
отметил руководитель ведом-
ства. — Гостей, которые к нам 
прибывают по водным путям, 
Москва встретит такими кра-
сивыми парковыми воротами, 
чтобы сразу складывалось впе-
чатление о городе.
Помимо этого, в парке появит-
ся 25 объектов торговли и ре-
сторанов. Также на террито-
рии будут реконструированы 
два фонтана, которые были по-
строены в 1937 году, — им вер-
нут исторический облик. В по-
рядок будет приведен и при-

чал, который также не рестав-
рировали еще с довоенного 
времени. 
По итогам обхода заместитель 
мэра сообщил, что все работы 
будут завершены к сентябрю 
текущего года.  
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Парк Северного речного 
вокзала — объект куль-
турного наследия. Ис-
пользуя архивные фото-
графии и проект инженера 
Тимофея Шафранского, 
рабочие сохранят истори-
ческую планировку и вос-
становят утраченные де-
коративные элементы. 

справка

Фонтаны парка Речного 
вокзала ждет реконструкция
благоустройство

15 февраля 11:21 Глава столичного Департамента капремонта Алексей Елисеев (слева) 
и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков (в центре) в ходе 
осмотра парка Речного вокзала
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Первая женщина-машинист 
вышла замуж в вагоне поезда

Водители остаются самой популярной 
и востребованной специальностью

В пятницу в столице прошла 
необычная и в чем-то симво-
личная церемония бракосо-
четания. Сотрудники Цен-
тральной пригородной пас-
сажирской компании — ма-
шинист Алексей Салтыков 
и помощник машиниста Еле-
на Лысенко — поженились 
в вагоне поезда «Иволга», 
который двигался по марш-
руту МЦД-1 Одинцово — 
Лобня.

Вот уже два года пара вместе 
работает на железнодорож-
ном транспорте. Когда Елену 
назначили помощницей 
Алексея, начальство строго 
предупредило: никаких слу-
жебных романов. Но сердцу, 
как известно, не прикажешь.
— Это была любовь с первого 
взгляда. Поначалу я не гово-
рила о своих чувствах, а когда 

все-таки открылась, узнала, 
что наши чувства взаимны. 
Нам даже пришлось из-за это-
го «открепиться» друг от дру-
га, но мы продолжаем рабо-
тать на железной дороге, толь-
ко в разных депо, — рассказы-
вает невеста.
Кстати, в 2020 году, после 
вступления в силу приказа 

Министерства труда и соцза-
щиты РФ, Елена станет пер-
вой женщиной-машинистом 
в России.
Регистрировал брак и прово-
дил торжественную свадеб-
ную церемонию известный 
стилист и телеведущий Вла-
дислав Лисовец.
— Я первый раз выступаю 
в такой роли, и мне это очень 
приятно. Я всегда представ-
лял, что чувствует человек, 
когда «соединяет» два любя-
щих сердца узами брака. 
Впервые я стану не просто ве-
дущим, а возьму на себя от-
ветственность зарегистриро-
вать брак, — признался теле-
ведущий перед началом цере-
монии.
Он пообещал стать молодой 
семье другом.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В пятницу заместитель гене-
рального директора ГУП 
«Мосгортранс» Максим Ко-
новалов (на фото) в интер-
вью «ВМ» рассказал, как  
устроиться в Мосгортранс 
на работу водителем автобу-
са, трамвая, троллейбуса 
или электробуса.

Максим Владимирович, рас-
скажите, какие специальности 
в Мосгортрансе сегодня самые 
востребованные. И водители 
каких видов транспорта осо-
бенно нужны?
Сегодня у нас самой востребо-
ванной специальностью оста-
ются водители. В нашем шта-
те числится более 31 тысячи 
сотрудников, из них 15,5 ты-
сячи — водители автобусов, 
электробусов, троллейбусов 
и трамваев.
Как устроиться на работу води-
телем в Мосгортранс?
Для всех кандидатов есть 
определенные требования. 
Во-первых, водителю должно 
быть не менее 21 года. Во-
вторых, он должен предоста-
вить справку об отсутствии су-
димости и по медицинским 
показаниям. Наличие води-
тельских прав необязательно. 
Если у кандидата есть права 
категории D, то ему не нужно 
идти на обучение. Если же 
у кандидата нет водительских 
прав, мы отправляем его на 
обучение в Учебно-курсовой 
комбинат, и спустя несколько 
месяцев он сможет выйти на 
свой первый маршрут.
Сколько нужно времени 
для того, чтобы подготовить бу-
дущего водителя?
Сегодня в Учебно-курсовом 
комбинате ГУП «Мосгор-
транс» обучают по 92 специ-
альностям. Теоретическое 
обу чение производится на 
территории комбината в обо-

рудованных классах; в нем 
есть стенды и современные 
интерактивные тренажеры 
для обучения. Практические 
занятия проходят на наших 
учебных площадках и в городе 
под руководством мастеров 

производственного обучения. 
Те, кто проходит обучение 
в Учебно-курсовом комбина-
те, получают ежемесячную 
стипендию. Процесс обучения 
длится несколько месяцев.
Максим Владимирович, на ка-
кие условия могут рассчиты-
вать кандидаты при устрой-
стве?
Для всех специалистов предо-
ставляется одинаковый соци-
альный пакет — ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплата 
больничного листа в зависи-
мости от страхового стажа ра-
боты, гарантии и компенса-

ции работникам, совмещаю-
щим работу с обучением в ву-
зах, а также денежные премии 
за положительные результаты 
в профессиональной деятель-
ности и прочее. Кроме того, 
водители, которые живут не 
в Москве, а за городом, могут 
переехать в наши общежития.
Расскажите, как повлияли 
на работу Мосгортранса ново-
введения — появление элект-
робусов, бестурникетный 
вход?
Мы готовились к этим ново-
введениям. Перед запуском 
электробусов возник вопрос, 
может ли водитель троллейбу-
са автоматически получить 
статус водителя электробуса 
или нет. Тогда появилось от-

дельное распоря-
жение МВД России, 
которое приравни-
вало водителей 
электробуса к во-
дителям автобуса. 
Но специфика ра-
боты на электро-
транспорте все же 
немного отличает-
ся — как минимум 
тем, что в нем по-
другому устроена 
система управле-
ния. По этому наши 

водители прошли допол-
нительный курс электро-
безопасности.
На нашу работу повлиял и бес-
турникетный вход на назем-
ном транспорте. В первое вре-
мя выросло число безбилет-
ников, и мы увеличили штат 
контролеров. И сейчас мы 
внимательно следим за на-
правлениями, где замечено 
больше всего «зайцев».
Сколько человек было трудо-
устроено в Мосгортранс в про-
шлом году?
За прошлый год мы наняли че-
тыре тысячи водителей на 

всех видах транспорта. За этот 
год — уже около пятисот.
Год назад мы полностью обно-
вили программу трудоустрой-
ства, создав Единый центр 
найма водителей. Он работа-
ет семь дней в неделю на базе 
нашего Учебно-курсового 
комбината и привязан ко 
всем нашим паркам и филиа-
лам. Нам удалось значительно 
упростить процесс трудо-
устройства, при этом избежав 
ненужных процедур. В центре 
найма водителей наши специ-
алисты проведут необходи-
мую консультацию и профес-
сиональное тестирование, 
включая психологическое со-
беседование.
В Единый центр найма води-
телей может обратиться лю-
бой желающий, даже без реле-
вантного опыта работы. Отка-
зать вам могут при прохожде-
нии собеседования, которые 
проводят порядка четырех-
пяти наших специалистов. 
Так, у кандидата не должно 
быть никаких проблем с зако-
ном, и он, конечно же, не дол-
жен быть злостным наруши-
телем Правил дорожного дви-
жения.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Максим Коновалов родил-
ся в 1983 году. Окончил 
Московский международ-
ный университет по спе-
циальности «юриспруден-
ция».  С 2017 по 2018 год 
возглавлял Учебно-курсо-
вой комбинат ГУП «Мос-
гортранс». С 2018 года на-
значен замгендиректора 
Мосгортранса.

справка

Готовить 
профессионалов 
помогает 
Учебно-курсовой 
комбинат 

Парковки будут 
бесплатными 
два дня
Парковка в Москве 
23 и 24 февраля будет бес-
платной. Об этом в пятницу 
сообщили на официальном 
сайте мэра Москвы.

Оставить машину можно бу-
дет на любой улице, которая 
входит в зону платного парко-
вочного пространства. Также 
автомобилистам в эти два дня 
не придется платить за пар-
ковку рядом с культурными 
пространствами.
— При этом плоскостные пар-
ковки со шлагбаумами про-
должат работать в обычном 
режиме по действующим та-
рифам, — уточняется в сооб-
щении.
К слову, в этом году парковки 
Москвы будут бесплатными 
70 праздничных дней. Напри-
мер, оставить машину без 
оплаты можно было в ново-
годние дни, с 1 по 8 января, 
а в следующий раз — 8 и 9 мар-
та, в честь Международного 
женского дня. Также парко-
ваться бесплатно можно по 
воскресеньям.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Москвичи и гости столицы 
смогут оставить машину 
на парковках неподалеку 
от площадок, на которых 
будут отмечать День защит-
ника Отечества. Кроме того, 
23 и 24 февраля не потребуется 
плата за парковку на стоянках 
в центре рядом с театрами, му-
зеями, площадками фестива-
лей и выставочными центрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 февраля 13:42 Помощник машиниста Елена Лысенко и машинист Алексей Салтыков 
обмениваются кольцами в вагоне электропоезда «Иволга»
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В 2019 году на не обычных 
площадках для регистра-
ции брака поженились 
более 6,5 тысячи пар. Се-
годня сыграть свадьбу 
можно на 31 такой пло-
щадке, в том числе на ста-
дионе «Спартак» и в баш-
нях «Москва-Сити». 

кстати

Сергей Собянин: Повышаем 
качество автобусного парка

Общественный транспорт 
становится популярнее с каж-
дым годом. Большую роль 
в этом играет обновление под-
вижного состава. 
— За последние десять лет мо-
сковский транспорт закупил 
2997 новых вагонов метро, 
10 291 автобус, 300 электробу-
сов, 495 трамваев и 3136 ваго-
нов пригородного железнодо-
рожного транспорта, — рас-
сказал глава города в личном 
блоге. 
Обновление продолжится 
и в этом году. По словам 
Сергея Собянина, столичный 
метрополитен планирует по-
лучить более 600 вагонов 
«Москва», в том числе новой 
модификации «2020», кото-
рая станет главной транс-
портной премьерой года.
— Тестирование нового поез-
да планируется начать в мар-
те 2020 года, — добавил мэр. 
Он отличается дизайном: об-
новленные сиденья, поручни, 
полы, подсветка, обивка си-
дений. 
Интерьеры вагонов будут со-
держать цвета линии метро, по 
которой будет ходить поезд: 
красный — для поездов Со-
кольнической, оранжевый — 
для Калужско-Рижской ветки 
и так далее. Изменится и ши-
рина дверного проема — она 
будет больше на 20 санти-
метров. 
— Пассажиры смогут выхо-
дить-заходить быстрее и ком-
фортнее даже в часы пик, — 
отметил Сергей Собянин. 
Увеличится в четыре раза чис-
ло USB-разъемов для зарядки 
мобильных устройств, их ста-
нет 257 штук. Примечатель-
но, что зарядки появятся и ря-
дом с сидячими местами.
— А в потолочном простран-
стве установим консольные 

LCD-мониторы для улучше-
ния информирования пасса-
жиров, — добавил он. 
Постоянный мониторинг 
функционального состояния 
машиниста будет осущест-
влять интеллектуальная си-
стема «Антисон», а автоном-
ный ход состава продолжи-
тельностью до трех киломе-
тров обеспечат новые аккуму-
ляторные батареи. 
Закупят и новые электробусы. 
В 2020 году приобретут еще 
300 машин. Таким образом, 
парк этого вида общественно-
го транспорта увеличится 
вдвое. 
Вскоре электробусы начнут 
курсировать на севере, севе-
ро-западе и западе Москвы. 
Не забыли столичные власти 
про трамваи. В этом году Мос-
гортранс закупит еще 100 ва-
гонов «Витязь-Москва». 
Мэр столицы также расска-
зал, что в Москве на сегодняш-

ний день самый молодой в Ев-
ропе парк автобусов. Приоб-
рести власти планируют еще 
1541 автобус экологического 
класса Евро-5. 
— Качество автобусного пар-
ка будем поддерживать 
и дальше, но постепенно на 
смену им будет приходить все 
больше электробусов. Тем бо-
лее этого хотят сами москви-
чи, — написал мэр, отметив, 

что 70 процентов участников 
голосования в «Активном 
гражданине» высказались за 
замену дизельных автобусов 
на электробусы.
Напомним, первые электро-
бусы появились на москов-
ских дорогах в сентябре 
2018 года. За это время авто-
бусами на электрической 
тяге воспользовались свыше 
20 миллионов пассажиров. 

На сегодняшний день на 
18 маршрутах, в частности 
в центре города, курсируют 
более 260 единиц экологиче-
ского транспорта. 
Глава города рассказал и об 
открытии Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 
Сейчас по первым двум марш-
рутам ездят 39 поездов «Ивол-
га», а в этом году закупят еще 
23 современных состава. Кро-
ме того, перевозчики плани-
руют приобрести 41 поезд для 
эксплуатации на дальних при-
городных маршрутах. 
— Таким образом, до конца 
2020 года в зоне Московских  
центральных диаметров бу-
дут обновлены все поезда, — 
пояснил мэр. 
Также в пятницу Сергей Собя-
нин в своем аккаунте в соци-
альной сети «ВКонтакте» рас-
сказал, что в московских шко-
лах заработала единая сеть 
Wi-Fi — study.mos.

— Это особенно удобно во 
время олимпиад, соревнова-
ний, секций, когда ребята пе-
ремещаются из одной школы 
в другую, — написал он.
По словам мэра, теперь уче-
нику не надо каждый раз про-
ходить авторизацию.
— Достаточно однажды вве-
сти данные своей учетной за-
писи, которой он пользуется 
для входа в электронный днев-
ник и библиотеку «Москов-
ской электронной школы», — 
отметил глава города.
Добавим, что специальная 
функция «контент-фильтра-
ция» защищает детей от не-
безопасного и запрещенного 
контента при пользовании 
этой сетью в школах. Благода-
ря ей также будет ограничен 
доступ школьников к запре-
щенным сайтам и инфор-
мации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

1 сентября 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время тестового запуска первого электробуса на ВДНХ, который курсирует по маршруту 
«6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южный вестибюль)»

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин расска-
зал о модерни-
зации транспор-
та столицы 
и создании еди-
ной сети интер-
нета в школах 
города. 

день мэра

АР
ТЕ
М

 Г
ЕО
Д
АК
Я
Н

/Т
АС
С

Строительство 
двух станций метро 
завершится 
до конца года
Строительство станций метро 
«Карамышевская» и «Улица 
Народного Ополчения» Боль-
шой кольцевой линии долж-
но завершиться до конца го-
да. Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 

Проходку на перегонах плани-
руют завершить в июле этого 
года. Сейчас станции готовят-
ся для монтажа тяжелого обо-
рудования — трансформатор-
ных подстанций и вентиляци-
онных установок. 
— До конца года планируем за-
вершить строительство стан-
ций «Улица Народного Опол-
чения» и «Карамышевская» 
и подготовить к пуску с пасса-
жирами. График напряжен-
ный, и если будем успевать, за-
вершим в декабре. А возмож-
но, и раньше, — сказал Андрей 
Бочкарев. 
Новые станции улучшат 
транспортное обслуживание 
нескольких западных райо-
нов столицы. Заммэра также 
отметил, что эти станции рас-
считаны на пассажиропоток, 
который формируется поми-
мо реализации программы 
реновации. 
Также Бочкарев рассказал 
о том, что в настоящее время 
рассматривается возмож-
ность соединить Калинин-
ский и Солнцевский радиусы 
метро в центре Москвы. Из-
вестно, что на центральном 
участке желтой ветки будет 

три станции: «Плющиха», 
«Волхонка» и «Дорогомилов-
ская». Несмотря на техниче-
скую сложность строитель-
ства участка, соединить Кали-
нинский и Солнцевский ра-
диусы необходимо. 
— Нужно просчитать гидроге-
ологическую ситуацию, там 
очень обводненные грунты. 
Также нужно продумать схему 
организации автодвижения 
в центре города на время стро-
ительства, — сказал Бочкарев. 
Также заммэра сообщил, что 
сейчас ведется проектирова-
ние еще четырех развязок на 
МКАД: на пересечении с ули-
цами Верхние Поля, Липец-
кая, Осташковское и Алту-
фьевское шоссе. Строитель-
ные работы на этих развязках 
могут начать уже в конце 
2020 — начале 2021 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

15 февраля 10:55 Заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев осматривает ход строительства станции 
«Улица Народного Ополчения» 
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Столичный общественный транспорт становится все более 
популярным. В 2019 году число поездок выросло до 5,7 мил-
лиарда в год — это на 600 миллионов (12 процентов) боль-
ше, чем в 2010-м. В среднем по рабочим дням столичный 
транспорт перевозит 19,8 миллиона пассажиров. Из них 
66 процентов пользуются электротранспортом. Это один 
из самых высоких показателей среди мегаполисов мира. 
Выросла также среднесуточная скорость движения по ос-
новным магистралям — с 45 до 54 километров в час.

справка

До конца текущего года 
начнется строительство 
новой Рублево-Архан-
гельской линии метро. 
Запустить движение 
по новой ветке, в состав 
которой войдут девять 
станций, планируют 
до 2028 года. 
Протяженность новой 
ветки метрополитена со-
ставит примерно 19 кило-
метров. 

кстати
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1  Китайские ученые за-
явили о разработке 
вакцины буквально 
через полтора месяца 
после начала эпиде-
мии. Могут ли ученые 
действительно так бы-
стро изобрести вакци-
ну от коронавируса?

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, АКАДЕМИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ

Конечно, это слишком быстро для разработки 
вакцины. Считается, что создание вакцины за-
нимает три-четыре месяца при условии, что 
имеешь все: штамм, иммуногенный участок, 
носителя. Остальное время занимает тестиро-
вание. От «живых» вакцин (ослабленная форма 
штамма вируса), которые производятся доль-
ше, сегодня практически отказались в пользу 
рекомбинантных, не способных вызвать забо-
левание. 
Задача в том, чтобы найти иммуногенный уча-
сток вируса, присовокупить к нему фрагмент, 
который будет проникать в клетку и вызывать 
иммунитет. Затем такая вакцина проверяется 
на токсичность. 
После этого следует тестирование защитных 
свойств сначала на животных, затем на людях. 
Я считаю, что озвученные в Минздраве сроки 
разработки вакцины более правдоподобны. 
Спекуляции на тему того, что в угоду срочности 
будут сокращены сроки клинических испыта-
ний и в итоге получится бесполезная (а то 
и опасная) вакцина — беспочвенны. Никто не 
пойдет на такой риск, зачем гробить человека 
еще до того, как он заразится.

Сегодня корреспонденты «ВМ» задали самые острые вопросы, касающиеся эпидемии коронавируса, экспертам и получили ответы на них. 
Стоит ли бояться незнакомой болезни, как эпидемия может отразиться на экономике и правильно ли поступают с тысячами пассажиров лайнера, 

закрытого на карантин из-за сотни заболевших.

Шесть самых острых вопросов про коронавирус

Инфекция раздора
цитата

На сегодняшний день процесс 
разработки вакцины — это 
не короткий промежуток 
времени. Вакцина разраба-
тывается не менее чем 
8–10 месяцев, это только на-
чальная стадия без клиниче-
ских испытаний, поэтому 
этот вопрос на сегодняшний 
день в процессе.
МИХАИЛ МУРАШКО
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Подготовили корреспонденты отдела «Московская 
власть»  АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, ИГОРЬ БАРЫШЕВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА edit@vm.ru

цитата

В Москве приняты 
все меры по недопу-
щению распростра-
нения коронавируса, 
подтвержденных 
случаев в столице 
на сегодня нет.
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

АНАСТАСИЯ КОНОВАЛОВА
ВРАЧИНФЕКЦИОНИСТ, ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
ИНФЕКЦИОНИСТОВ И МИКРОБИОЛОГОВ

Все разговоры о том, почему так быстро приду-
мали вакцину от коронавируса, является ли это 
каким-то запрограммированным биологиче-
ским оружием, был ли Китай заранее к этому 
готов, — не более чем красивые конспирологи-
ческие теории. Если говорить о разработке вак-
цины, то на основании генома, проще говоря, 
на основании строения живого вируса разрабо-
тать вакцину от заболевания для хорошего экс-
перта не так уж сложно. Сделать такую разра-
ботку не составляет труда ни в нашей стране, ни 
в любой другой.
Другое дело — испытание вакцины, ее последу-
ющее тестирование. Оно необходимо, чтобы 
проверить ее безопасность и эффективность. 
Как правило, тестирование на животных зани-
мает длительный период времени — от полуго-
да и более. Ведь сначала нужно провакциниро-
вать животных, а потом заразить их этим виру-
сом, чтобы понять, насколько эффективна 
и безопасна созданная вакцина: понять схему 
вакцинации, определить, не вызывает ли она 
каких-либо поздних осложнений, и так далее.
Сама новость о том, что вакцина придумана, 
прекрасна. Но есть высокая вероятность, что 
к тому моменту, когда ее запустят в производ-
ство и смогут применять, вспышки заболева-
ния сойдут на нет. По прогнозам, в течение ше-
сти-восьми месяцев все вспышки коронавиру-
са прекратятся. Учитывая летальность заболе-
вания, которая составляет 2 процента числа за-
болевших, может встать вопрос об актуально-
сти этой вакцины. Да, 2 процента тоже немало, 
но по сравнению с тем же самым гриппом, от 
которого ежегодно умирают десятки тысяч лю-
дей даже при наличии эффективной вакцины, 
в актуальности вакцины от коронавируса 
к тому времени могут возникнуть сомнения. 
Предыдущие типы коронавируса по летально-
сти были еще серьезнее, но даже они не были 
такими серьезными, как грипп.

НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ Н. Ф. ГАМАЛЕИ, ПРОФЕССОР

Каждое государство имеет собственное сани-
тарно-эпидемиологическое законодательство, 
и на его формирование влияют разные факто-
ры: географическое положение, уровень эконо-
мико-социального развития и так далее. Ситуа-
ция, в которую попали пассажиры круизного 
лайнера Diamond Princess, безусловно, тяже-
лая, однако японские власти действуют логич-
но и правильно даже в разрезе общепринятых 
порядков организации карантина и изоляции. 
В принципе, примерно так и должны прово-
диться такие мероприятия. Должны были за-
крыть, изолировать пассажиров в каютах, не 
разрешать им встречаться — так они и сделали. 
Даже показывали, как устраивают для пассажи-
ров прогулки по палубе, цепочкой, на расстоя-
нии 2–3 метров друг от друга, все в масках, — 
все это правильно. 
О том, как проводится контроль состояния пас-
сажиров, говорить сложно, поскольку инфор-
мация поступает не из первых рук, а оценка са-
мих пассажиров может оказаться весьма субъ-

ЕЛЕНА САМЫШИНА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ, ЧЛЕН КОМИССИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В современном мире чего только не бывает. Все 
люди разные и воспринимают информацию по-
разному, поэтому, конечно, люди могут испу-
гаться за свою жизнь. В прессе проходит каждый 
день свежая информация, и я могу вам сказать, 
что по результатам недавнего совещания в Де-
партаменте здравоохранения Москвы паники 
на сегодняшний день вообще нет. Москва готова 
к ситуации, все под контролем. Никаких причин 
и предпосылок, чтобы начались конфликты 
в связи с этим вирусом, я лично не вижу.

АНАСТАСИЯ КОНОВАЛОВА
ВРАЧИНФЕКЦИОНИСТ, ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
ИНФЕКЦИОНИСТОВ И МИКРОБИОЛОГОВ

Власти не должны были идти на поводу у людей, 
которые подверглись массовой истерии. Пре-
жде всего этот вопрос нужно было решать с по-
мощью максимально широкого информирова-
ния населения: рассказывать о путях распро-
странения вируса, о том, что его индекс конта-
гиозности (свойство инфекционных болезней 
передаваться от больных людей и/или живот-
ных здоровым восприимчивым людям/живот-
ным путем передачи их возбудителя при непо-
средственном контакте или через факторы пе-
редачи.  — «ВМ») примерно такой же, как 
у гриппа, объяснять людям, что даже в разгар 
сезона гриппа защититься от инфекции не то 
что невозможно, а достаточно просто. Для это-
го надо соблюдать элементарные правила безо-
пасности: часто мыть руки, избегать мест мас-
сового скопления людей.
Тем более при условии, что инкубационный пе-
риод заболевания коронавирусом составляет 
всего две недели, не вижу никаких противоре-
чий в том, что люди, вернувшиеся из очага зара-

жения, находились бы какое-то время под на-
блюдением врачей, а потом их отпустили бы.
Да, в Китае вспышка заболевания уже перерос-
ла в эпидемию, то есть количество инфициро-
ванных превысило один процент населения. 
В связи с тем, что вирус из-за высоких туристи-
ческих потоков начал достаточно быстро рас-
пространяться в других странах, логично воз-
никла паника. Сейчас ситуация стабилизирует-
ся, в первую очередь снижается летальность за-
болевания, во многих странах найдены лечеб-
но-диагностические подходы.

АНДРЕЙ МАРГОЛИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИИ

Вопрос один из самых сложных. Еще некоторое 
время назад, до возникновения коронавируса, 
экономисты обсуждали риски возникновения 
мирового экономического кризиса, в числе ко-
торых было то, что рынок производных финан-
совых инструментов более чем в 10 раз превы-
шает мировой валовой внутренний продукт. 
Это значит, что необеспеченных финансовых 
продуктов много, и может быть эффект домино 
в случае возникновения определенного кризи-
са неплатежей какой-либо крупной компании. 
Компании с такими рисками есть. С появлени-
ем коронавируса ситуация усугубилась. Может 
ли возникнуть мировой экономической кризис 
из-за коронавируса, зависит от того, как быстро 
мы сможем его купировать. Если следовать 
прогнозу президента США, что в апреле все за-
кончится, то начнется быстрое восстановле-
ние. Если это затянется, то вероятность кризи-
са будет возрастать. У России есть все возмож-
ности, чтобы противостоять кризису.

человек заразились 
коронавирусом 
на круизном лайнере 
Diamond Princess. На-
помним, судно закры-
ли на карантин почти 
полторы недели на-
зад. 14 февраля с кру-
изного лайнера нача-
лась эвакуация пасса-
жиров.

цифра

ФАКТЫ

По данным на 13 февраля 
2020 года, в России ликвиди-
рован дефицит медицинских 
масок. Об этом сообщил за-
меститель министра здраво-
охранения России Дмитрий 
Костенников.

■
Международное рейтинго-
вое агентство S&P спрогно-
зировало снижение роста 
мирового ВВП на 0,3 процен-
та в 2020 году. Специалисты 
аргументировали такие про-
гнозы тем, что на мировую 
экономику повлияет корона-
вирус.

К 16 февраля заражение коронавирусом 
COVID-19 в Китае подтвердилось 
у 68 500 человек, сообщает Национальная 
комиссия по здравоохранению КНР. На вче-
рашний день количество жертв коронави-
руса в стране достигло 1665 человек. Выле-
чить от болезни удалось 9419 человек.
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2  Сроки, за которые бы-
ла разработана вак-
цина, подозрительны, 
вдруг коронавирус — 
биологическое ору-
жие. Это начало бакте-
риологической войны?

3  Круизный лайнер Diamond Princess с 5 февраля 
стоит на карантине у берегов Японии. На борту — 
уже сотни заболевших. Гуманно ли вообще отка-
зывать в помощи больным, если они не граждане 
страны, и буквально обрекать их на смерть в за-
точении? Почему никто не эвакуирует людей?

ективной. Тем не менее соблюден главный 
принцип — изоляция. Факт, что число под-
твержденных случаев коронавируса среди пас-
сажиров увеличивается, объясняется инкуба-
ционным периодом. Те, кто заболел уже после 
того, как корабль пришвартовался в японском 
порту, были больны и за несколько дней до это-
го, просто симптомы не проявлялись. 
Решение об эвакуации, транспортировке и раз-
мещении зараженных или потенциально зара-
женных пассажиров также принимает государ-
ство, на территории которого разворачивают-
ся события. Многое зависит от того, есть ли воз-
можности. Вот у нас страна большая. Скажут 
освободить пансионат — и освободят. В Японии 
с этим сложнее, поэтому, в принципе, они при-
няли правильное решение. 
Тот факт, что еще одно судно — лайнер 
Westerdam — отказались принимать в пяти 
странах из-за подозрения на вспышку корона-
вируса на борту, также нельзя считать удиви-
тельным. Обеспечение безопасности своих 
граждан — это первоочередная задача для госу-
дарства. Если судно пристанет, помимо риска 
распространения инфекции, нужно будет вво-
дить карантин, нужно кормить пассажиров.

4  В Челябинске люди выступили против размеще-
ния на карантин граждан в санатории «Утес». 
Властям пришлось закрыть этот центр. Власти 
должны прислушиваться к мнению людей?

5  В разных странах мира 
люди боятся китайцев 
как возможных пере-
носчиков заразы. Бо-
яться ли нам агрессии 
в отношении китайцев, 
проживающих или го-
стящих в Москве?

6  Многие производ-
ства расположены 
в Китае. Может ли ви-
рус при вести к всемир-
ному экономическому 
кризису?

14 февраля 2020 года. 
Рабочий в помещении 
Шанхайской 
фондовой биржи. 
На нем — защитный 
костюм
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Студотряды помогают увидеть 
мир и стать профессионалом 

Приобщиться к этому брат-
ству могут студенты очной 
формы обучения. Главное — 
выбрать близкое по духу на-
правление и получить квали-
фикацию. А там — вперед «на 
целину». На языке студотря-
дов она подразумевает летний 
трудовой сезон.
Учащиеся вузов присоединя-
ются к медицинским, сельско-
хозяйственным отрядам, им 
можно работать строителями 
и проводниками. Направле-
ние их деятельности в этот пе-
риод не обязательно должно 
совпадать с основной профес-
сией. Освоить специальность 
новичкам помогают курсы, 
которые длятся пару месяцев. 
Чем же занимаются бойцы от-
рядов?

Обеспечивают комфорт
Будущий инженер-эколог Ксе-
ния Макаренкова развивает 
студенческие отряды в своем 
вузе — Московском институте 
стали и сплавов. До нее мало 
кто из студентов знал о них. 
Начала со строительного на-
правления, а позже занялась 
сервисным. Уже дважды она 
ездила в Геленджик на Всерос-
сийский сводный студенче-
ский сервисный отряд «Золо-
тая бухта», где работала спаса-
телем в аквапарке. Также же-

лающие могли примерить на 
себя роль повара, официанта 
и администратора.
— Собираюсь трудиться в сфе-
ре услуг и после окончания 
вуза, — рассказала коррес-
понденту «ВМ» Ксения Мака-
ренкова. 

Строят будущее
Студент Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета Евгений Диомидов 
выбрал отряд по специально-
сти. На первом курсе получил 
квалификацию арматурщика 
и поехал в Ленинградскую об-
ласть возводить атомную 
электростанцию.
— Мне нравится проводить 
лето с пользой. Кроме того, 
компании могут пригласить 

к себе на работу студентов по-
следних курсов обучения, ко-
торые успели себя зарекомен-
довать, — объяснил Евгений.

Воспитывают поколения
Мария Будеско мечтала стать 
учителем начальных классов, 
но перед поступлением в вуз 
решила себя проверить. После 
курсов вожатского мастерства 
отправилась в летний лагерь, 
чтобы обеспечивать порядок 
и досуг детей. Все получилось. 
Теперь девушка — студентка 
Московского педагогического 
университета и командир пе-
дагогического отряда.
— Благодаря работе в летних 
лагерях легче усваивать тео-
рию, которую дают в универ-
ситете, — призналась Мария.

Отправляют на отдых
Студентка Российского 
аграрного университета — 
МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва Анастасия Гурякова при-
соединилась к студенческим 
отрядам по семейной тради-
ции. Бабушки с дедушками, 
родители и брат — все состо-
яли в строительных отрядах. 
Анастасия же стала провод-
ницей поезда.
— Я побывала в Санкт-
Петербурге, Анапе, Адлере, 
Мурманске и Новороссийске. 
Несмотря ни на что, дорога — 
это романтика, — улыбну-
лась она. — Даже домашний 
чай не такой вкусный, как 
в поезде.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

14 февраля 18:15 Слева направо: Анастасия Гурякова, Ксения Макаренкова, Евгений Диомидов, Анна Сатышева и Мария Будеско. В 2019 году они стали лучшими 
командирами и комиссарами своих студенческих отрядов. Обо всех достижениях свидетельствуют нашивки и значки на их «бойцовках»

ЮЛИЯ ДРОЖЖИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ШТАБА 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

Последние несколько лет мы 
проводили работу по центра-
лизации и объединению 60 сту-
денческих отрядов Москвы. 
Ребята участвуют во Всерос-
сийских трудовых проектах, 
в рамках которых достойно 
представляют столицу. Они ста-
новятся победителями и при-
зерами творческих и спортив-
ных конкурсов, соревнований 
по профессиональным компе-
тенциям. В этом году мы хотим 
сделать упор на увеличении 
численности участников наше-
го движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские студенческие 
отряды были образованы 
в 2004 году. Организация 
считает себя преемницей 
программы Всесоюзных 
студенческих строитель-
ных отрядов при комсо-
моле, которая исчезла 
вместе с СССР в 1991 году. 
В то время по комсомоль-
ским путевкам учащиеся 
вузов разъезжались 
по всей стране и работали 
строителями, медиками, 
вожатыми, проводника-
ми, монтажниками, ре-
ставраторами.
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Сегодня отмеча-
ется День рос-
сийских студен-
ческих отрядов. 
Учащиеся сто-
личных вузов 
с удовольствием 
вступают в эту 
организацию. 
«ВМ» выяснила, 
что же привле-
кает молодежь.

дата

Силовики ликвидировали 
ячейку спонсоров боевиков 

Столица увековечит память 
Юрия Лужкова

Сотрудниками ФСБ задер-
жан организовавший сбор 
денег для запрещенной 
в России международной 
террористической организа-
ции «Исламское государ-
ство» житель Подмосковья.  

В Центре общественных свя-
зей (ЦОС) спецслужбы сооб-
щили, что 34-летний мужчина 
состоял в законспирирован-
ной ячейке. 
Во время оперативно-разыск-
ных мероприятий силовики 
установили схему получения 
средств и механизмы перечис-
ления денег на финансирова-
ние нужд боевиков. Выясни-
лось, что в общей сложности 
участники группировки  пере-
вели террористам более 
25 миллионов рублей. 
Операция по пресечению 
спонсирования членов «ИГ» 
(запрещенной в РФ) деньгами 
была организована сотрудни-
ками ФСБ вместе с Главным 

управлением по противодей-
ствию экстремизму МВД и Рос-
финмониторингом. 
В результате при обыске квар-
тиры оперативники нашли 
и изъяли документы, средства 
связи, банковские карты 
и предметы, которые под-
тверждают причастность муж-
чины к преступлению. 
Сейчас подозреваемый нахо-
дится под следствием: в отно-
шении него было возбуждено 
уголовное дело о содействии 
террористической деятельно-
сти. Санкция этой статьи пред-
усматривает наказание вплоть 
до 15 лет лишения свободы 
и штраф до 500 тысяч рублей. 
В ноябре прошлого года в Мо-
сковской области оператив-
ники провели аналогичную 
операцию и задержали трех 
сторонников террористов, 
с 2014 года вербовавших жи-
телей Москвы и Подмосковья 
для участия в боях в Сирии 
и переправлявших рекрутов 
в зону боевых действий. 
АСЛАН РАСУЛОВ
edit@vm.ru 

В пятницу, 14 февраля, пре-
зидент России Владимир Пу-
тин издал указ об увековечи-
вании памяти Юрия Лужкова. 
В ближайшее время власти 
столицы отдадут соответ-
ствующие распоряжения, со-
общили в мэрии Москвы.

В подписанном президентом 
РФ указе правительству Мо-
сквы рекомендовано рассмо-
треть вопросы об установке 
мемориальной доски на доме, 
где жил бывший мэр столицы 
Юрий Лужков, присвоении 
его имени Московскому го-
родскому университету 
управления правительства 
Москвы, проведении других 
мероприятий, посвященных 
увековечиванию памяти быв-
шего мэра столицы.
Поручения будут выполнены 
в соответствии с указом пре-
зидента, сообщила в пятницу 
пресс-секретарь мэра Москвы 
Гульнара Пенькова. 

— В ближайшее время эти во-
просы будут рассмотрены на 
уполномоченных при прави-
тельстве Москвы комисси-
ях, — сказала она.
Юрий Лужков был назначен 
на пост мэра Москвы в июне 
1992 года и занимал его до 
конца сентября 2010-го, когда 
занимавший в то время пост 
президента РФ Дмитрий Мед-
ведев отправил его в отставку 
с формулировкой «в связи 
с утратой доверия». Лужков 
также был одним из основате-
лей партии «Единая Россия», 
сопредседателем Высшего со-
вета партии. Сразу после от-
ставки он заявил о своем вы-
ходе из партии.  
10 декабря прошлого года на 
84-м году жизни Юрий Луж-
ков скончался в одной из кли-
ник Мюнхена после операции 
на сердце. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Вокзал под бдительным 
присмотром полиции

Гостей из ближнего зарубежья 
учат жить по закону

Поток пассажиров на площа-
ди трех вокзалов каждый 
день насчитывает несколько 
десятков тысяч человек. 
И правоохранительным орга-
нам нелегко следить за по-
рядком. Корреспондент 
«ВМ» накануне Дня транс-
портной полиции заступил 
на дежурство со стражами 
порядка на Ленинградском 
вокзале.

После того как полицейские 
вооружились, начинается раз-
вод. Дежурный линейного от-
дела на вокзале «Москва-Ле-
нинградская» зачитывает со-
трудникам патрульно-посто-
вой службы сводку происше-
ствий, после чего мы с пра-
порщиком Андреем Развее-
вым идем осматривать залы 
вокзала. Людей, как обычно, 
много, в некоторых местах 
большое скопление пассажи-
ров. Недалеко от входа в вок-
зал к полицейскому подходит 
сотрудник охраны РЖД, кото-
рый дежурит у рамок кон-
трольной сигнализации, и со-
общает, что прошел изрядно 

выпивший мужчина, ругается 
матом. Страж порядка подхо-
дит к нему, представляется 
и просит предъявить доку-
менты. Мужчина поясняет, 
что паспорта нет. Полицей-
ский просит пройти в дежур-
ную часть для выяснения лич-
ности — тот нарушил статью 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях: появ-
ление в общественном месте 
в нетрезвом виде. Дежурный 
составляет протокол. 
Возвращаемся в зал ожида-
ния. К нам подходит мужчи-
на — он потерял паспорт 
в каком-то помещении вокза-
ла. Провожаем его в дежур-
ную часть, где он пишет заяв-
ление, по которому будет про-
водится проверка.
Возвращаемся в зал, и тут же 
Развеев замечает двух муж-
чин, которые вызывают у него 
подозрение. Просит предъя-
вить паспорт и регистрацию. 
Оказалось, все порядке, но 
бдительность никогда не бы-
вает лишней. 
— Недавно я обратил внима-
ние на мужчину, который шел 
с большой сумкой от поезда из 
Санкт-Петербурга, —  расска-
зывает Андрей Развеев. — 

Увидев меня, он занервничал. 
Это вызвало у меня подозре-
ние, и я решил проверить до-
кументы. Отвел мужчину в де-
журную часть, а при личном 
досмотре у него обнаружили 
килограмм наркотиков. Это 
особо крупный размер. Задер-
жанный быстро сознался, что 
товар предназначался для 
сбыта. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm

Вчера в Сахаровском центре 
представители Федерации 
мигрантов России провели 
встречу с теми, кто приехал 
в Москву из ближайшего за-
рубежья и рассказали о за-
конодательстве нашей 
страны в этой сфере. Корре-
спондент «ВМ» побывал 
на мероприятии. 

Президент Федерации мигран-
тов России Вадим Коженов от-
метил, что организация суще-
ствует с 2007 года. 
— Недавно мы получили пре-
зидентский грант, и на эти 
средства открыли кол-центр, 
куда приезжие могут обра-
титься со своими проблема-
ми, — сказал он. — На звонки 
отвечают специалисты, знаю-
щие языки народов Средней 
Азии. У нас мигранты всегда 
могут найти помощь. 
По его словам, в этом году пла-
нируются и другие просвети-
тельские мероприятия. 
— Я уже больше пяти лет рабо-
таю в Москве кровельщи-
ком, — рассказывает Саид 
Алимозаров из Таджикиста-
на. — Мне очень нравится 
в России. Привык и к людям, 

и к климату. Сюда пришел для 
того, чтобы узнать, как добить-
ся чего-то большего в жизни.
Как заявил исполнительный 
директор Федерации мигран-
тов России Евгений Понома-
рев, главная проблема ино-
странных рабочих в том, что 
они не знают предъявляемых 
к ним требований.
— Вот и попадают в разряд 
нелегалов, поскольку не со-

блюдают законодательство. 
Наша задача — объяснить 
им, как жить и работать по 
закону, — подчеркнул Поно-
марев.
Операторы кол-центра под-
робно разбирают сложности, 
с которыми сталкиваются 
приезжие при пересечении 
российской границы. 
Например, один из самых ак-
туальных вопросов — оформ-
ление патента на работу. Де-
лать это мигранту нужно са-
мостоятельно, предваритель-
но обратившись в УВД МВД по 
месту регистрации. Можно 
воспользоваться и услугами 
центров «Мои документы». 
Не стоит доверять фирмам-
посредникам: часто они об-
манывают приезжих. 
Короткие видеоролики рас-
сказали о жизни в нашей стра-
не, причинах депортации, ре-
гистрации по месту пребыва-
ния, документах, которые 
надо оформить, чтобы кон-
тролирующие органы не име-
ли претензий к работодате-
лям, и в чем преимущество па-
тента на работу.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
edit@vm.ru

14 февраля 15:20 Командир отделения патрульно-постовой службы Линейного отдела 
на Ленинградском вокзале Андрей Развеев проверяет документы у пассажиров

Вчера 12:15 Исполнительный директор Федерации мигрантов России Евгений Пономарев 
считает, что главная задача организации — разъяснить иностранцам российские законы

ДМИТРИЙ ФЕДОРИН
КОМАНДИР РОТЫ ПАТРУЛЬНО
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ЛИНЕЙНОГО 
ОТДЕЛА НА СТАНЦИИ МОСКВА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ

Частенько пассажиры забыва-
ют свои вещи или просто 
оставляют их в зале, выходя 
на улицу покурить. Или остав-
ляют телефон на подзарядке 
и не следят за ним.
— Поэтому мы проводим про-
филактические беседы с пас-
сажирами, чтобы они следили 
за оставленными вещами, — 
говорит прапорщик. — Глав-
ное в нашей работе — профи-
лактика, чтобы совершалось 
меньше преступлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

безопасность

громкое дело

миллиарда рублей 
за 2019 год пере-
числили в бюджет 
Москвы работаю-
щие по трудовым 
патентам.

цифра

18,3

Решение 
о сбережении
Согласно исследованию Сбербанка россияне стали мень-
ше обращать внимания на цену продуктов питания, зато 
требовательнее подходят к их качеству и предпочитают 
скоропортящиеся, включая свежеиспеченный хлеб. А это 
всегда означает более высокую цену. Также возросла го-
товность людей к покупке дорогих товаров. Однако даже 
более важным представляется иной показатель: до исто-
рического минимума в 36 процентов упала доля россиян, 
не имеющих сбережений.
Почему это так значимо? Все довольно просто. Цифры, 
свидетельствующие о повышении уровня жизни граждан, 
конечно, важны и позитивны, но они свидетельствуют об 
очевидном феномене: российское общество благополуч-
но восстанавливается после тяжелого экономического 
кризиса второй половины 2010-х. Конечно, можно только 
порадоваться этому факту.
Но вот сбережения — это существенно, качественно иное.
И проводимые исследования, и личный опыт многих сви-
детельствуют, что десять лет назад, в тучные нефтяные ну-
левые с долларом по тридцать рублей, значительная часть 
общества жила лучше и потребляла больше. Только вот 
сбережений у большинства не было. Страна (а Москва 
особенно, она задает тон) жила в безумном угаре потреб-
ления, спуская все имеющиеся деньги на рестораны, ма-
шины, шмотки, турпоездки. Как будто завтра не настанет, 
деньги жгут руки, и их нужно пустить на ветер.
Возможно, в этом и есть главное изменение и достижение 
последних лет. Общество очнулось и осознало, что у него 
и всей страны есть будущее. Будущее, над которым надо 
работать и ради которого необходимо пересмотреть при-
оритеты, в том числе в смысле личных финансов. Множе-
ство людей обнаружили, что собственная квартира и уско-
ренная выплата ипотеки им важнее ежегодной покупки 
новейшей модели айфона; что отказ от регулярного посе-
щения ресторанов вовсе не бьет по их самооценке, а сва-
ренный дома кофе вкуснее того, что делают в кофейнях, да 
и обходится во много раз дешевле.
Рекордная доля россиян, вкладывающихся в сбережения, 
является символом по-настоящему тектонических сдви-
гов в массовом сознании. Мы снова поверили в себя 
и в свою страну и в то, что деньги, отложенные сегодня, не 
пропадут, а обязательно пригодятся нам в будущем.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.
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Срез современного 
искусства на рубеже веков

Интересующиеся современ-
ным искусством смогут оце-
нить насыщенную подборку 
работ художников конца 
ХХ — начала ХХI веков. 
Первой на выставке зритель 
видит произведение одной из 

самых известных и успешных 
арт-групп России AES+F. По-
следним — осматривает му-
сорный бак, добавляющий 
экспозиции ироничности. Его 
создали едва ли не самые мо-
лодые участники «круга Гель-
мана» — художники из кол-
лектива Recycle.
На одной площадке встрети-
лись комикс-панорама Геор-
гия Острецова, где изображе-
ны герои художественной 
сцены, и фраза «Суета сует», 
которую предлагали разме-
стить бегущей строкой на 
мавзолее в рамках соц-арт- 
проекта «Монументальная 
пропаганда» художники Ко-
мар и Меламид. 
Фотография из серии «Пол 
Пот» казахского художника 
Ербосына Мельдибекова, на-
поминающая о картине «Апо-
феоз войны» Василия Вереща-
гина, висит на противополож-
ной стене от полотна «Рубаш-
ка Гагарина» украинского ху-
дожника «южнорусской вол-
ны» Александра Гнилицкого. 

У каждого произведения здесь 
своя история и свои смыслы.
— Моя картина «Лесной по-
жар» участвовала в выставке 
«Симферополь — Москва» 
в 2008 году, — рассказывает 
про визуально обжигающий 
огонь, созданный сангиной 
и углем, Алексей Каллима. — 
Это мое впечатление о России 
после поездки в поезде по стра-
не. Видел много следов пожа-
ров, где-то что-то дымилось. 
Такая ужасающая красота...
В экспозицию «Дар Марата» 
вошли не все подаренные кол-
лекционером экспонаты. На-
пример, инсталляция Ильи 
и Эмилии Кабаковых «Игра 
в теннис» будет выставлена 
позже в отдельном зале.
— Я прожил очень яркую и ин-
тересную жизнь благодаря ху-
дожникам, — объясняет свою 
мотивацию галерист Марат 
Гельман. — Так я возвращаю 
им свой долг. Каждому творцу 
важно, чтобы его произведе-
ния попали в Третьяковскую 
галерею. Может, это лучший 

подарок, который я мог бы им 
сделать. Мне уже 60 — пора ре-
шить судьбу своего собрания.
Полотна для главного музея 
национального искусства 
России из предложенного им 
списка сотрудники Третья-
ковки выбирали сами. Ориен-
тировались на имена, истори-
чески важные современному 
искусству.
— Это очень яркие работы, 
которые представляют эпоху 
конца девяностых — начала 
двухтысячных годов и пока-
зывают, что она была очень 
пестрая, яркая, бодрая, актив-
ная, — прокомментировала 
заведующая отделом новей-
ших течений Государствен-
ной Третьяковской галереи 
Ирина Горлова. — Художники 
этого периода чувствовали, 
что могут экспериментиро-
вать и пробовать разные тех-
нологии, техники, сюжеты, 
темы, реагировать на то, что 
происходит в реальности. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

14 февраля 18:30 Москвичка Елена Филина выставку «Дар Марата» в Новой Третьяковке увидела одной из первых

Ледовый праздник 
объединил жителей
Спортивно-развлекательная 
программа «Ледниковый пе-
риод» прошла в субботу 
в Молжаниновском районе. 
В ней участвовали местные 
жители и гости. 

На катке, расположенном 
на 3-й Подрезковской улице, 
этой зимой гостей было не-
много. В этом сезоне снега 
мало, но в минувшие выход-
ные здесь состоялся празд-
ник. 
— Управа района помогла 
нам подготовить мини-тур-
нир по хоккею, а после него 
все желающие вышли на лед, 
где проводились конкурсы на 
скорость, меткость и силу, — 
рассказала председатель Мо-
лодежной палаты Молжани-
новского района Дарья Ан-
дреева. 
Несмотря прохладную погоду, 
на льду было жарко. Местная 
хоккейная команда и предста-
вители Савеловского района 
сразились в дружеском по-
единке. Среди активных бо-
лельщиков — 86-летняя мо-
сквичка Нина Ляписова. 
— Я пришла поболеть за мужа 
своей внучки Рустема, он игра-

ет за Молжаниновский рай-
он, — говорит пенсионерка. 
Итог встречи: счет 10:4, побе-
ду одержали хозяева.  А затем 
прошли соревнования для лю-
бителей здорового образа 
жизни. 
— Я с удовольствием пробе-
жала эстафету. Призового ме-
ста не заняла, но взбодри-
лась, — рассказала жительни-
ца района Мария Прохорова.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Приоритет — 
выздоровление 
ребенка 
Накануне выходных пре-
мьер-министр России Миха-
ил Мишустин провел сове-
щание о совершенствовании 
медицинской помощи в сфе-
ре онкологии. 

Заседание прошло как раз на-
кануне Дня борьбы с детской 
онкологией. Премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин 
отметил, что методы профи-
лактики и диагностики этого 
страшного заболевания по-
стоянно совершенствуются. 
— Очень важно, чтобы детки, 
которые болеют, могли всем 
этим воспользоваться, и диа-
гноз остался в прошлом, — за-
явил глава правительства.
Мишустин подчеркнул, что 
приоритетом является «выздо-
ровление пациента, тем более 
ребенка, который болен».
— Никакие экономические 
выгоды производителей не 
сравнятся с тем, как быстро 
ребенок может почувствовать 
себя лучше и насколько успеш-
но он преодолеет болезнь. 
А для этого прежде всего нуж-
ны качественные препара-
ты, — сказал премьер-ми-
нистр.
Совещанию предшествовало 
обсуждение проблем с веду-
щими детскими онкологами 
страны. По его итогам, а также 
по родительским обращениям 
в Минздрав вице-премьер Та-
тьяна Голикова озвучила пред-
ложения, направленные на 
повышение качества лечения 
онкобольных. Одно из них — 
снятие ограничения на закуп-
ку зарубежных лекарств.
— Министерством здравоох-
ранения будет проработан во-
прос о снятии с отдельных 
иностранных препаратов 
ограничений, из-за которых 
медицинские организации не 
имеют на сегодняшний день 
возможности покупать их на 
торгах, — отметила Татьяна 
Голикова.
В ходе совещания было выдви-
нуто девять инициатив. По 
всем пунктам Михаил Мишу-
стин подписал соответствую-
щее распоряжение. Кроме 
того, он предложил создать 
цифровую платформу, где 
граждане смогут отслеживать 
наличие лекарственных пре-
паратов.
— Пожалуйста, займитесь 
этим срочно, этот мониторинг 
на сегодняшний день очень 
важен для людей, — подчер-
кнул Михаил Мишустин. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Песни военных лет прозвучат 
по всей стране
К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
Академический ансамбль 
песни и пляски войск нацио-
нальной гвардии РФ отпра-
вился в большой гастроль-
ный тур по России.

Первый концерт ансамбля 
под управлением художе-
ственного руководителя 
и главного дирижера Виктора 
Елисеева прошел в Северо-
морске. Это город воинской 
славы и подвига русских мо-
ряков в годы Великой Отече-
ственной войны.
— Концерт прославленного 
ансамбля будет лучшим по-
дарком для ветеранов войны, 
моряков-подводников и воен-
нослужащих Росгвардии, — 
сказал на церемонии откры-
тия глава Североморска пол-
ковник полиции Владимир 
Евменьков.
Ансамбль исполняет произве-
дения в разных жанрах: на-
родные и песни советских 
композиторов, известную 

классику, а также мировые 
эстрадные хиты.
На концерте в Мурманской об-
ласти прозвучали композиции 
«Священная война», «Сму-
глянка», «Катюша», «Марш ар-
тиллеристов» и «Песенка 
фронтового шофера». А завер-
шилось выступление песней 
композитора Давида Тухмано-
ва «День Победы». Помогала 
коллективу и команда хорео-
графов.
— Вы просто ворвались на 
бронепоезде в наши будни. 
Огромное спасибо вам за вы-
сокое искусство, потрясаю-
щую эстетику, математиче-
скую точность исполнения 
и чувство юмора, — похвалил 
ансамбль министр культуры 
Мурманской области Евгений 
Гоман.
Дальше коллектив отправит-
ся в Апатиты, Ханты-Ман-
сийск, Салехард, Тюмень, Но-
восибирск, Волгоград, Ростов-
на-Дону и Иркутск.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ВАЛИТОВ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ УПРАВЫ МОЛЖАНИНОВСКОГО 
РАЙОНА 

Сегодняшний праздник про-
пагандирует здоровый образ 
жизни, сплачивает коллектив 
и выявляет потенциальных 
игроков. Команду мы собрали 
за четыре дня, благодаря соц-
сетям в том числе. В ее составе 
играет и мой заместитель 
по работе с общественностью. 
Надеюсь, такие хоккейные 
встречи у нас будут проходить 
и в дальнейшем с другими 
районами округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Новой Третья-
ковке открылась 
выставка 
«Дар Марата». 
До 22 марта 
здесь можно 
увидеть экспо-
наты из частной 
коллекции Ма-
рата Гельмана, 
которые он по-
дарил галерее.

культура

Возбуждено дело о нападении в храме
Вчера в храме Святителя Ни-
колая Чудотворца в Москве 
неизвестный ранил двух че-
ловек.

Инцидент произошел во вре-
мя утренней службы. По пред-
варительным данным, муж-
чина вошел в здание на Баку-
нинской улице и быстрым ша-
гом направился в сторону ал-
таря. Его лицо скрывали очки 
и капюшон, на руки были на-
деты резиновые перчатки, 
а в наушниках играла громкая 
музыка. Протоиерей Кирилл 
Сладков, который является 
настоятелем храма, вместе 
с помощником подошел к мо-
лодому человеку, чтобы выяс-
нить у него мотивы такого по-
ведения и попытаться его вы-
вести.  

В этот момент мужчина до-
стал нож и ранил помощника 
настоятеля храма. Злоумыш-
ленника попытались остано-
вить, и он нанес два удара по-
мощнику настоятеля. 
Сообщается, что один постра-
давший в итоге получил ране-
ние в руку, второй — в плечо. 
Сотрудники полиции опера-
тивно прибыли на место про-
исшествия и задержали напа-
давшего. Им оказался житель 
Липецкой области Ефим Ефи-
мов. По словам его матери Та-
тьяны, он является сотрудни-
ком строительной фирмы, тру-
дится разнорабочим. Во время 
задержания молодой человек 
находился в неадекватном со-
стоянии. Его доставили в отдел 
полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Полиция возбудила уголов-
ное дело в отношении задер-
жанного по статьям «Хулиган-
ство» (ст. 213 УК РФ) и «По-
бои» (ст. 116 УК РФ). 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ИРИНА ВОЛК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МВД РОССИИ

Сотрудники полиции по горя-
чим следам задержали 26-лет-
него жителя Липецкой обла-
сти, который утром 16 февраля 
вошел в здание храма на Баку-
нинской улице и ножом причи-
нил двум гражданам телесные 
повреждения. Пострадавшие 
направлены в медицинские уч-
реждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экспоната получи-
ла Государствен-
ная Третьяковская 
галерея в рамках 
проекта «Дар Ма-
рата». Эта частная 
галерея, основан-
ная в 1990 году 
и существовавшая 
до 2012-го, была 
одной из первых 
в России.

цифра
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Он способен глубоко и просто говорить о жизни
Сегодня 53-й день рождения 
отмечает Евгений Гришко-
вец (на фото) — писатель, 
драматург, музыкант, режис-
сер, актер. Друзья и коллеги 
по музыкальной и театраль-
ной сцене поздравили его 
на страницах «ВМ». 

Солист группы BrainStorm Ре-
нарс Кауперс пожелал Гриш-
ковцу всех благ, здоровья.
— И, конечно, желаю долгих 
исканий и ответов, которые 
мы увидим и прочувствуем 
в твоем творчестве, — сказал 
Ренарс Кауперс. — Обнимаем 
всей командой. Мы тебя очень 
любим, счастливы, что была 
возможность петь вместе, об-
щаться. Помню, в 2003 году 
мы пришли в театр на твою 
пьесу. И нас охватило чувство, 

которое, видимо, не покидает 
ни одного поклонника твоего 
творчества. Ты так удивитель-
но — просто и глубоко — рас-
сказываешь про свою жизнь, 
что мы ощущаем: «Да, это ведь 
и про меня тоже!» Спасибо, 
что ты нас вдохновляешь.
Творческая жизнь Евгения 
Гришковца неразрывно связа-

на с театром «Школа совре-
менной пьесы». 
— Здесь шло большинство 
премьер его моноспектаклей, 
поставлены почти все его пье-
сы, и он впервые сам сыграл 
с артистами, — вспоминает 
художественный руководи-
тель театра, народный артист 
России Иосиф Райхельгауз. — 
И я поздравляю уникального 
творческого человека и друга. 
Он отметил и любовь публики 
к Гришковцу:
— Недавно мы играли 
в Санкт-Петербурге, в театре 
«Балтийский дом». Зал был 
переполнен, овации не смол-
кали... Я благодарен за это Ев-
гению Гришковцу, а судьбе — 
за то, что она нас свела. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

15 февраля 15:40 Альбина Намазова (слева) и Дарья 
Сусакина вместе осваивают азы фигурного катания

И был нам голос... 
Дата не круглая, но день — знаковый. 
17 февраля 1947 года радиостанция 
«Голос Америки» начала вещание на 
Советский Союз... 
Хрипловатый радиоприемник с длин-
ным куском провода вместо антен-
ны, треск и завывание глушилки, об-
рывки далеких, почти неразборчи-
вых фраз — это все, что осталось 
в моих детских воспоминаниях от ра-

дио «Голос Америки». 
Признаюсь, я не подозревал, что русская служба амери-
канского радио существует до сих пор, но недавно нат-
кнулся на ее «позывные» в интернете. Оказывается, 
с 2008 года станция покинула радиоэфир и перебралась 
во Всемирную паутину. 
Кстати, как я выяснил позже, путь в интернет выбрали 
также радио «Свобода», Би-Би-Си, «Немецкая волна». 
Ради любопытства решил от начала до конца послушать 
очередной выпуск последних известий «Голоса». Это 
было похоже на встречу со знакомым, 
с которым не виделся много лет. Что 
сказать? Новости как новости, под-
робным образом ведущие рассказали 
о ходе начавшейся в Соединенных 
Штатах предвыборной гонки, потом 
от комментаторов досталось действу-
ющему президенту США Дональду 
Трампу, который устроил кадровую 
чистку в собственной администра-
ции...
Заглянул в чат, где слушатели (они же 
и зрители) делились впечатлениями. 
Знаете, сколько человек приняли уча-
стие в обмене мнениями? Двое! Прав-
да, в конце выпуска, когда ведущие на-
чали обсуждать коронавирус, в чат зашли еще два русско-
говорящих слушателя. Впрочем, чему тут удивляться, се-
годня в радиоэфире, на телеканалах и в сети можно найти 
любые подробности как заокеанской, так и российской 
жизни. 
Но я-то помню иные времена! Не я один, прислонившись 
ухом к динамику «Спидолы», ловил из-за океана свежие 
новости. 
Выпуски «Голоса Америки» были на просторах Советско-
го Союза чуть ли не единственными источниками прав-
дивых новостей. Не зря же тогда человек, слышавший по-
следние новости, на вопрос, откуда он все знает, отвечал: 
«Мне был голос!» Добавляли популярности «Голосу Аме-
рики» и передачи продюсера и радиоведущего Уиллиса 
Коновера о запрещенных в СССР джазе и рок-н-ролле, ли-
тературные встречи с писателями Александром Солжени-
цыным, Владимиром Войновичем, Василием Аксено-
вым... Но и об антисоветской пропаганде забывать не сто-
ит! Хоть и называли ту войну холодной, но велась она по 
безжалостным правилам!
Справедливости ради заметим, что «Голос Америки» был 
не самым ядовитым, потому и глушилки в СССР иногда, 
во времена потепления отношений с США, отключали, 
а окончательно они прекратили работать в годы пере-
стройки. Гласность почти мгновенно перетряхнула ин-
формационный рынок. Вместо четырех главных цен-
тральных газет появились сотни независимых изданий. 
Радио- и телестанции плодились с невиданной скоро-
стью. Книжный рынок стал необъятным. А интернет каж-
дому желающему предоставил возможность высказать 
свою точку зрения. И — невиданное дело — правила ста-
ла диктовать конкуренция. Сумел завоевать доверие чи-
тателя, зрителя, слушателя, разобрался в их чаяниях 
и проблемах — ты лидер!
«Голос Америки» с его назидательными интонациями, да 
и другие «голоса», мне думается, это простое правило еще 
до конца не усвоили. Сочувствую. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Александр Павлович, темы, затронутые вами 
в вашем последнем фильме «Большая поэ-
зия», — колючие, неудобные, о них не любят го-
ворить вслух. Но общество они не могут не волно-
вать. Драма об адаптации к мирной жизни лю-
дей, прошедших горячие точки, продолжает ли-
нию «Моего сводного брата Франкенштейна» 
Тодоровского. Тем более удивительно, что пер-
вый вариант вашего сценария «Большой поэзии» 
был комедийным и вы даже собирались снимать 
Шнура.
Это было давно, больше десяти лет назад, и из-
начально фильм задумывался другим — и по 
настроению, и по смыслу. Хотя сама фабула 
была похожа: инкассаторы пишут стихи и что-
то там грабят. Было другое время, и мы были 
другими — более молодыми, более веселыми.
Это было нечто в стиле балабановской черной ко-
медии «Жмурки» 2005 года?
Скорее, в стиле печальных комедий Гая Ричи. 
В «Большой поэзии» вы поместили героев в мир-
ную среду, где для них нет места. Неслучайно 
один из персонажей дает им оценку: «К мирной 
жизни они не годятся». Но при этом вы не устаете 
повторять, что ваш «Виктор — не жертва войны, 
а ее лорд, ее господин.
Я имел в виду, что если вы сравниваете героя 
моего фильма Виктора с Франкенштейном То-
доровского и другими историями ПТСР (пост-
травматического стрессового расстрой-
ства, — «ВМ»), рассказанных в кино, то траге-
дия Виктора в том, что все относятся к нему как 
к жертве войны, а он не является жертвой в тра-
диционном смысле этого слова. То есть он не 
является человеком, который не может спокой-
но заснуть или не понимает, как ему жить. Че-
ловеком, который мучается от того, что он од-
новременно и хочет вернуться на войну, и  не-
навидит ее, как это обычно бывает. Скорее, он 
похож на репликанта, которого играет Рутгер 
Хауэр в первой части Blade Runner («Бегущий по 
лезвию» Ридли Скотта, 1982 год.  — «ВМ»). Ге-
рой Хауэра ведь тоже не просил показывать 
ему, «как горят десантные корабли над Орио-
ном и  как лучи Си пронизывают мрак близ во-
рот Тангейзера». Но когда он увидел все это, то 
оказалось, что создан именно для такого. Вик-
тор борется с собой, с правдой, которую он про 
себя узнал, а не с ужасом своих старых военных 
переживаний. 
Но разве не получается, что он жертва времени? 
Он же не контрактником отправляется на ту вой-
ну, его туда отправляет страна. И  после этой вой-
ны у хорошего честного парня нормальные реак-
ции оказываются смещенными. У него в мирной 
жизни идет война в миниатюре. А люди делятся 
на своих и чужих. Своим надо помогать, а чужих 
уничтожать…
Да, конечно, в  этом смысле он жертва. Как 
и каждый из нас — жертва этого мира. Другие 
персонажи нашего фильма — Леша, Ротный 
и даже Цыпин — вот они как раз страдают ПТСР 
в привычном понимании этого слова. Трагедия 
Виктора в том, что ему не было там плохо. На-
против, он осознал, что ему на войне было хоро-
шо. И он пытается спастись от этого понима-
ния, прижаться, прибиться к чему-то другому. 
Но у него не выходит. 
«Большая поэзия»  — не первый ваш сценарий, 
связанный с тематикой горячих точек. Как счита-
ете, у этих ребят есть возможность «выпрыг-
нуть» из этой истории? Или психологически они 
ее вечные заложники? 
Я боюсь, что здесь нет универсальных рецептов. 
Этот опыт «выпрыгивания» очень неровный 
и индивидуальный. Мы ведь обычно представ-
ляем себе войну по книгам и фильмам про Вто-
рую мировую, которая касалась всех. А «малые 
войны» — они другие. В них основная тяжесть 
боевых действий лежит на плечах десяти про-
центов тех, кто туда попал, а то и меньше. Про-
цесс «выпрыгивания» связан с везением и инди-
видуальными особенностями психики. Кто-то, 
конечно, «выпрыгивает». А кто-то нет. И таких 
людей достаточно много, не только у нас, но 
и по всему миру. Это проблема универсальная. 
Если вы почитаете то, что пишут солдаты, вер-
нувшиеся из Ирака, вы увидите практически 
аналогичные вещи и схожие переживания. 
Да, я помню историю журналиста, о которым вы 
рассказывали в период работы над сценарием 
к фильму «Братство». Он записался во время вой-
ны в Ираке в морскую пехоту на четыре месяца, 
чтобы написать серию разоблачительных статей 
о войне. Но срок закончился, а он остался на но-
вый срок. Не смог, не захотел «выпрыгивать».
В том-то и дело. Парень, про которого я расска-
зывал, — известный в Америке человек, он пи-
шет статьи о своем опыте. Мало кто об этом го-
ворит так, как он — уверенно, ловко, открыто. 
Он пишет, что, когда вернулся из Ирака, его 
взгляды не изменились. Он по-прежнему счи-
тает, что война — это страшное зло. Но в то же 
время он сидит в свое маленькой квартирке 
в Пасадене, закрывает глаза и вспоминает, как 
они летели на «Хаммере» по ночной пусты-
не. И раскаленная дневным солнцем броня по-
степенно остывала, а в лицо им в любой мо-
мент мог хлопнуть выстрел. И честно призна-
ется, что «ничего ярче и круче в его жизни 
не происходило и, наверное, не произойдет». 
Он не хотел войны, но она вошла в его жизнь 
и осталась там. 
Наш герой тоже пытается сказать сам себе: 
«Вой на — это ад», и ни слова больше! Но этого 
оказывается недостаточно. 
Сэм Мендес в своей новой картине «1917» тоже 
говорит об этом…
Потому что Первая мировая война в этом отно-
шении ничем не отличается. ПТСР в той форме, 
о которой мы говорим, тогда и возникло. Как 
и многие другие формы современных психиче-
ских расстройств. Наверное, так всегда и было. 
Люди, переводящие древние таблички, напи-
санные во времена ассирийских царей, утверж-
дают, что солдаты и тогда испытывали сходные 
чувства. Никуда не денешься: ПТСР обусловле-
но биохимией человеческого мозга.

Режиссер фильма «Большая поэзия», сценарист картины «Братство» Александр Лунгин приступил к работе над третьей частью «мужской кинотрилогии». 
В беседе с обозревателем «ВМ» режиссер размышляет о сложности мирной адаптации солдат, прошедших горячие точки, об образах войны и поэзии на экране, 
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18 ноября 2019 года. Режиссер Александр Лунгин на премьере 
своего фильма «Большая поэзия» в кинотеатре «Октябрь»

Александр Лунгин: Кино сегодня переживает реабилитацию статуса сценария

Прорыв назревает

ЕЛЕНА БУЛОВА 
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

Александр Павлович Лунгин (род. 23 сентя-
бря 1971, Москва) — кинорежиссер, сцена-
рист и продюсер. Окончил исторический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Ре-
жиссер картин «Большая поэзия», «Некуда 
спешить», «Явление природы». Сценарист 
фильмов «Братство», «Дама Пик», «Портрет 
незнакомца» и других.

справка

Получается, что ваши герои сродни боевым пету-
хам, которых вы символично вводите в фильм, 
они «могут только биться и умирать». 
Да, птичья символика мне была важна. Леха от-
рекается от своего друга, который в определен-
ном смысле является богом войны, еще до того, 
как петух прокричит три раза. 
И потом петушиные бои — это часть новой ре-
альности, того, что теперь принято называть 
Большой Москвой. Люди, которые приехали 
в столицу строить разноцветные дома на ее 
окраинах, приносят с собой среднеазиатскую 
культуру. В Таджикистане и особенно в Узбеки-
стане петушиные бои  — популярная вещь, там 
играют на всем. Есть бои петухов, баранов,даже 
перепелов. В России петушиные бои вроде как 
запрещены. Вернее, запрещены не сами бои, 
а тотализатор, игра на деньги. Но если загляне-
те в интернет, он пестреет огромным количе-
ством сайтов заводчиков. Так что нет проблемы 
купить себе пару боевых петухов. Было бы же-
лание.
Ну а в чем символика свалки, которую герои ох-
раняют непонятно от кого? 
Мне было нужно выразительное пространство, 
на которое мы могли бы посмотреть глазами 
Виктора. А он воспринимает окружающий мир 
как пустыню. Свалка в этом смысле подходила 
идеально. И мы нашли подходящий район, где 
30-этажные дома стоят вокруг огромной по-
мойки, которая выше их в полтора раза. Он на-
зывается Некрасовка. 
Среди фильмов, снятых по вашему сценарию, — 
картина «Братство» Павла Лунгина, рассказыва-
ющая о другой, афганской, войне. К фильму были 
претензии ее участников. С чем вы согласны, 
с чем нет?
Я, честно говоря, считаю, что это просто рус-
ский вариант треш-тока, который сопровожда-
ет все относительно дорогие кинопроекты 
(«треш-шок»  — грязная болтовня, одна из 
форм оскорбления в  конкурентных ситуаци-
ях. — «ВМ»). Ну разве можно серьезно обсуж-
дать, пили ли военные водку в Афганистане или 
не пили? Я в Афганистан съездил. Там война 
идет до сих пор. И, в общем, это та же самая вой-
на. Так что я имею право на свой взгляд на нее 
и не чувствую себя в какой-то уязвимой пози-
ции. Более того, считаю, что этот скандал был 
связан не с афганской войной, а с тем, что про-
катчики пытались поставить фильм на 9 Мая, 
что сразу превращало фильм об афганской вой-

не во что-то иное. Что касается самих пожилых 
людей, когда-то воевавших в Афгане, — ну, слу-
шайте, мы все хотим, чтобы нас любили. В их 
воображении все войны давно уже слились: 
они, видимо, представляют себе, что это они, 
сидя на белом коне, принимают парад на Крас-
ной площади, и немецкие орлы свалены у  мав-
золея, а колонны военнопленных уходят куда-
то по Москворецкому мосту. Поэтому и обижа-
ются. Их можно тоже понять. Я сейчас имею 
в виду тех генералов, которые выражали свое 

недовольство картиной: у них в головах уже со-
вершенно какая-то иная война. Они пытаются 
присвоить себе статус абсолютного победите-
ля, которого в любом случае можно только по-
читать. А это не совсем так. Поэтому их претен-
зии я близко к сердцу не принял. Тем более что 
люди, которые были в Афганистане солдатами 
или младшими офицерами, реагируют на 
фильм совсем по-другому. 
Какую мысль вы сами-то закладывали, 
когда писали сценарий «Братства»?
Сценарий был о конце войны. О том, как «пу-
стыня войны зевает за окном». 
Я слышала, что вы хотели снимать еще один фильм, 
действие которого происходит в Дагестане?

Но это — не военный фильм. Просто у меня есть 
план мужской трилогии. Первая часть — про 
Афганистан, которая стала фильмом «Брат-
ство». Вторая — «Большая поэзия». А третий 
фильм я хочу снять о дагестанских парнях, ко-
торые занимаются MMA (смешанными боевы-
ми искусствами. — «ВМ»). Я съездил в Даге-
стан, но пока не уверен, что все получится. Но, 
наверное, все-таки попробую.
А почему вас так волнует боевая и военная темы?
Но мои сценарии ведь не совсем про войну. Аф-
ганский, возник достаточно случайно, он де-
лался по заказу. Я сам никогда афганской вой-
ной не занимался: был еще школьником, когда 
она закончилась. Война моего поколения — это 
первая чеченская, что в неком смысле сказа-
лось на моем стиле. А следующий фильм был 
уже не совсем про войну. Про войну вообще 
сложно снимать. Слишком дорого. 
Создается ощущение, что ваши герои вышли 
из не слишком благополучных семей. И что у них 
в отличие от вас не было деда, который писал бы 
сценарии к фильмам «Трое в лодке, не считая 
собаки» или «Посторонним вход воспрещен». 
Вы сами-то не хотите на этой ниве потрудиться, 
сделать качественное детское и юношеское 
кино? 
Фильмы для детей сейчас самая конкурентная 
ниша.
Ну, я не об анимационных проектах Сергея Селья-
нова, который закрывает эту нишу «Богатыря-
ми». Я об игровых художественных фильмах 
для детей, их на наших экранах по-прежнему нет.
Они есть, но мы их не видим ни в кинотеатрах, 
ни на ТВ-экранах. Разыгрываются лоты на дет-
ские фильмы, под них выделяются значитель-
ные деньги, но в этом пространстве крутятся 
только самые большие игроки киноиндустрии. 
Это специфический закрытый рынок. 
Я же сделал дешевый, артхаусный фильм. 
Но, если уж совсем откровенно, сценарий дет-
ского фильма меня, наверное, озадачил бы. 
Так-то я готов любые сценарии писать, но вот 
детский... Не знаю. Это — вопрос.
А чего нашему российскому военному кино 
не хватает, с вашей точки зрения? В год юбилея 
Победы их будет много снято. 
Что касается Второй мировой войны, это, на 
мой взгляд, самая опасная и напряженная в рос-
сийском кино территория. Я  считаю, что брать-
ся за эту тему сейчас не стоит, потому что здесь 
можно столкнуться с по-настоящему серьезны-

ми проблемами и жесткой цензурой. Там все де-
лается по каким-то своим правилам, с идеоло-
гической в основном подоплекой. 
И потом еще раз повторяю, это очень дорого. 
Мне привычнее находиться в нише фестиваль-
ного артхаусного кино.
Существует водораздел между российским 
авторским и коммерческим кино. К первому мы 
привычно относим кинематограф Тарковского, 
ко второму — кинематограф Гайдая. Как считае-
те, кино способно что-то менять в человеке 
или его цель — подпитывать зрителя энергети-
чески?
А вы всерьез считаете, что коммерческое кино 
Гайдая не является авторским? 
Гайдай — единичный случай, под него институты 
надо было создавать, изучать его метод. 
Мне кажется, сейчас кино перестало быть чем-
то единым. Раньше эта целостность гораздо 
больше проявлялась. Фильмы, которые называ-
ют коммерческими и которые принято считать 
«искусством», сегодня настолько разошлись 
в разные стороны, что требуют уже совершенно 
разных навыков. 
А в 90-е и раньше система была другой, вполне 
понятной. Ты снимал дешевый фильм и если до-
бивался успеха, то тебе давали бюджет поболь-
ше. И ты тогда делал, как правило, не так уже 
удачно, зрительский фильм. А сейчас люди пе-
рестали перепрыгивать с одного уровня на дру-
гой. Понимаете? Это стало разными типами 
зрелища, пересечений немного.
С одной стороны, этот разрыв артхаусное кино 
освободил: ты можешь пробовать делать то, что 
тебе интересно, не считаясь ни с какой рыноч-
ной конъюнктурой. Но, с другой стороны, кино 
все равно дорогая штуковина, даже то, которое 
мы по традиции называем дешевым. Так что по-
добная ситуация долго не продлится. 
И куда это все выльется?
Мне кажется, этого никто до конца не понима-
ет, потому что вся революция рубежа 2000-х 
привела к чему-то совершенно иному. 
Сейчас киноиндустрия переживает обратное 
воздействие сериалов и реабилитацию статуса 
сценария. Теперь содержание снова выходит на 
первый план. Но что будет дальше, все равно 
непонятно.
Может быть, рискнете назвать главную проблему 
российского кино?
Мне кажется, что в кино ситуация такая же, как 
и во всем остальном русском бизнесе. Ослеп-
ленные своими пропитанными нефтью надеж-
дами, мы способны реагировать только на что-
то очень большое и очень необычайное. Знае-
те, как рекламный слоган «ТВ-3»: «Все, кроме 
обычного». Но я думаю, что мы все только выи-
грали, если бы сумели вернуться к чуду и тайне 
обычного. 
Ну а с точки зрения организации? После Голли-
вуда, Гонконга, Индии и Нигерии — у нас, на-
верное, самая большая в  мире киноиндустрия. 
И скоро это изобилие начнет сказываться: сама 
толща индустрии чисто статистически станет 
порождать неожиданные удачи и прорывы. 
Но, учитывая, что людей, которые хотят сни-
мать кино, становится все больше, Минкульт 
все равно не сможет давать деньги всем. И зна-
чит, нам нужно, как это делается во всем мире, 
учиться работать с международными фондами. 
Здесь практически никто этого не умеет. Я тоже 
понятия не имею, как это делается. Но нужно 
учиться, иначе будешь прозябать.
Среди фильмов вашего отца какие вам больше 
всего нравятся?
«Такси-блюз». И, наверное, «Остров». На мой 
взгляд, это два лучших его фильма.
Ну а  какие фильмы вы отметили для себя за по-
следние пять лет?
Пожалуй, «Охотника на лис» Беннетта Милле-
ра. И мне очень нравятся фильмы японского ре-
жиссера Хирокадзу Корээда. 
Вы снимали на окраине Москвы. Нравятся ли вам 
те изменения, которые происходят со столицей? 
Любите ли бродить по Москве или видите ее 
только из окна вашего автомобиля?
Слушайте, Москва во многом стала приятным 
городом. Особенно летом. Я живу в районе По-
кровских Ворот, в основном там и гуляю, этот 
район мне очень нравится. 
Но я думаю, что настоящая Москва — это как 
раз и есть район, где мы снимали фильм. Про-
сто привычная Москва внутри Садового кольца 
отбрасывает непропорционально огромную 
тень. Она заслоняет ту, где, собственно, и  жи-
вут люди. В одной только Некрасовке прожива-
ют 300 000 человек. Больше, чем во всем цен-
тре. И эту Москву я совершенно не знал, видел 
ее из окна аэроэкспресса или машины, когда 
ехал на дачу. Выбирая натуру, мы много ездили 
по окраинам. И реальность оказалась не совсем 
такой, как я ожидал. Похоже, что язык совре-
менного урбанизма очень универсален. И если 
сделать нарезку из кадров нашего фильма, то 
сразу и не скажешь, где происходит дело: в Мо-
скве, в Мальме или в Маниле. 

Думаю, что 
мы все выиграем, 
если сумеем 
в кино вернуться 
к чуду и тайне 
обычного
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точка Сегодня точку в номере ставят бойцы роты почетного караула, которые возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе в честь 
31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В митинге, приуроченном к этой важной дате, приняли участие сотни жителей столицы. Они почтили па-
мять тех, кто погиб в одном из самых страшных международных конфликтов в истории государства. С 25 декабря 1979 года, когда советские войска вошли на терри-
торию Афганистана, по 15 февраля 1989 года в горячей точке прошли службу 620 тысяч военнослужащих СССР. Безвозвратные потери нашей страны составили бо-
лее 15 тысяч человек. Кроме того, 417 бойцов оказались в плену или пропали без вести, из них более 130 были освобождены во время этой войны и в последующие 
годы. Памятные мероприятия к годовщине вывода советских войск из Афганистана состоялись в минувшую субботу по всей России.

ШЕСТЬ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  ➔ СТР. 4

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЛУНГИНЫМ, НАПИСАВШИМ СЦЕНАРИЙ К ФИЛЬМУ БРАТСТВО, В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ СОБЫТИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ  ➔ СТР. 7

Тренинг
Поиск призвания, 
секреты мотивации

Нагатинская
Варшавское ш., 26, стр. 11, 
офис А 205.
Тренинговая компания
17 февраля, 19:00
На мероприятии расскажут, 
как выйти из профессио-
нального тупика, с помощью 
каких инструментов и техник 
можно поверить в себя, сделать 
правильный выбор и изменить 
свою жизнь к лучшему.

Семинар
Основы финансовой 
грамотности

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1.
Центр «Моя карьера»
18 февраля, 14:00
Участники занятия узнают, 
как эффективно пользоваться 
финансовыми услугами и какие 
современные технологии могут 
в этом помочь. Одной из клю-
чевых тем обсуждения станет 
финансовая безопасность.

деловая афиша

Алла Сурикова: На нашем фамильном 
гербе должна быть изображена улыбка
В День всех влюбленных 
в усадьбе на Новой Басман-
ной состоялся вечер народ-
ной артистки России, режис-
сера, сценариста Аллы Сури-
ковой.

В гости к зрителям Алла Сури-
кова пришла не одна. Компа-
нию ей составили дочь, писа-
тель Кира Сурикова и внук 
Николай. 
Известный комедиограф про-
читала выдержки из своей 
книги «Чуть-чуть стихи» 
и рассказала о людях, кото-
рым поэтические строки были 
посвящены. 
Кира Сурикова познакомила 
гостей со своими рассказами 
из сборника «Несладкий 
кофе», который она написала, 
путешествуя по Америке. Ус-
лышали зрители и новые про-
изведения внука режиссера, 
студента РАНХиГС, начинаю-
щего поэта Николая Сурико-
ва-Мурашева. 
Многое в жизни Аллы Сурико-
вой случалось со второго захо-
да. Свою первую книгу она на-
звала «Любовь со второго 
взгляда». При этом режиссер 
признается, что всегда «кино 
любила больше, чем нормаль-
ную семейную жизнь». Только 
так и могли родиться в ее се-
мье столь творческие люди, 
только так могли родиться ше-
девры кинематографа: «Суета 
сует», «Ищите женщину», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов», 
«Чокнутые».

«Разговор на троих» в тот ве-
чер стал достойным заверше-
нием Дня всех влюбленных. 
Подобные встречи для пред-
ставителей творческой дина-
стии Суриковой не редкость. 
Ведь они были нормой жизни 
Аллы Ильиничны с самого ее 
детства. 
— На фамильном гербе наше-
го рода, — рассказывает ре-
жиссер, — всегда светилась 
улыбка. Мои родители были 
людьми с потрясающим чув-
ством юмора. Когда мне в дет-

стве случалось реветь, папа 
приходил на выручку и «враче-
вал» меня, показывая на стене 
театр теней. Я навсегда запом-
нила тень Чарли Чаплина. 
Высшие режиссерские курсы, 
на которых училась Алла Су-
рикова, — это тоже встречи 
с удивительными личностя-
ми, каковыми являлись педа-
гоги — Вячеслав Иванов, 
Кшиштоф Занусси, Герц 
Франк, Петр Фоменко. Алла 
Сурикова уверена, что в этой 
профессии научить можно 

лишь ремеслу. А режиссура — 
это то, как и что хочется ска-
зать миру лично, своими соб-
ственными словами.
— Мне посчастливилось про-
ходить практику у Ролана Бы-
кова на фильме «Внимание, 
черепаха!». Дружба с Роланом 
открыла для меня умение це-
нить в человеке прежде всего 
талант, личность, заряжаться 
творчеством на 24 часа в сут-
ки, — поделилась воспомина-
ниями Алла Сурикова. —  
И еще эта дружба подарила 
знакомство с замечательны-
ми актистами Михаилом Ко-
заковым, Михаилом Жванец-
ким, Зиновием Гердтом.
Что касается учителя и худо-
жественного руководителя 
курсов Георгия Николаевича 
Данелии, то он помог Алле 
Суриковой трижды: пробил 
на «Мосфильм», помог полу-
чить московскую прописку 
и защитил однажды на худсо-
вете от одного Большого ху-
дожника, это было важно 
в советские годы.
— Сегодня у меня свои сту-
денты, ученики, но я всегда 
вспоминаю большой урок че-
ловеческого достоинства 
и ответственности за чужую 
судьбу, — заключила режис-
сер. —  В нашем деле суметь 
вовремя подставить плечо не 
менее важно, чем обучить ре-
меслу. Что я и пытаюсь сегод-
ня делать.
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Коронавирус может 
поразить две трети 
населения Земли.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

С новым подходом диагности-
ки выявлять коронавирус ста-
ли быстрее. В результате 
больше половины из 25 тысяч 
человек, которые находились 
под подозрением, перешли 
в разряд зараженных. Так что 
в целом можно понять экс-
перта ВОЗ, который построил 
математическую модель по 
распространению заболева-
ния среди населения Земли. 
Но подобное маловероятно. 
Не существует настолько 
мощных вирусов, а тот же 
грипп поражает за сезон по-
рядка 400 миллионов человек 
из которых 390–650 тысяч по-
гибают. Да, ситуация с коро-
навирусом непростая, забо-
левших много, но если посмо-
треть на количество выздоро-
вевших, то сегодня их уже 
почти в семь раз больше, чем 
умерших. Это внушает осто-
рожный оптимизм.

ГАЛИНА КОЖЕВНИКОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ РУДН

За последние несколько дней 
значительно увеличилось ко-

личество случаев заражения 
коронавирусом. Также боль-
ным пневмонией, которые 
находятся в основных очагах 
распространения инфекции, 
автоматически ставят диа-
гноз заболевания коронави-
руса. Подобное позволило 
экспертам говорить об акти-
визации распространения 
и увеличении количества по-
страдавших от болезни. Хотя 
во многом бездоказательно. 
Я с этим не согласна. Это не 
отражает полностью эпиде-
мический процесс. Откуда 
получены данные по выводу 
эксперта, непонятно. Науч-
ного обоснования этого нет. 

АЛЕКСЕЙ ЗАБЕРЕЖНЫЙ
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Сейчас смертность и контаги-
озность намного меньше, чем 
у того же самого сезонного 
гриппа. Так что о чем тут мож-
но говорить? Но со 100-про-
центной точностью об этом 
можно будет судить только 
после того, как специалиста-
ми будет проведен компью-
терный анализ по информа-
ции из Китая.

Консультант Всемирной организации здравоохранения 
Айра Лонджини высказал мнение, что в ближайшем бу-
дущем существует вероятность более масштабного 
распространения коронавируса. Так, процент заболев-
ших может вырасти в сотни раз.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
18/II Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 19/II Же-
нитьба. 20/II Ложь во спасение. 
21/II День опричника. 22/II Шут 
Балакирев. 23/II Вишневый 
сад. 25/II Фальстаф и Принц 
Уэльский.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 17/II днем 
Чисто английское привидение, 
веч. Инь и Ян. Белая версия. 
18/II днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона. 
19/II в 11 и 14 ч. Денискины 
рассказы, в 19 ч. 30 м. Ничья 
длится мгновение. 20/II днем 
Черная курица, веч. Алые 
паруса. 21/II в 11 и 14 ч. Принц 
и нищий, в 19 ч. 30 м. Кот 
стыда. 22/II днем Чисто англий-
ское привидение, веч. Кролик 
Эдвард. 23/II днем и веч. 
Кролик Эдвард. 24/II днем 
Четвертый богатырь, веч. Цветы 
для Элджернона. 25/II веч. По-
следние дни. 
Черная комната. 17/II в 15 
и 17 ч. Медведко. 19/II 
в 19 ч. 30 м. Карамора. 20/II 
в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 21/II в 16 ч. 30 м. 
Фото topless. 
Маленькая сцена. 17/II в 18 ч. 
Леля и Минька. 18/II в 12 ч. 30 м. 
и 15 ч. 30 м. Волшебное кольцо. 
19/II в 19 ч. 30 м. Два веронца. 
21/II в 19 ч. 30 м. премьера Ме-
тель. 22/II в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
25/II в 19 ч. 30 м. Олеанна.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
17/II Путаны. 19/II Служанки. 
20/II Последняя любовь Дон 
Жуана. 21/II Маскарад Маркиза 
де Сада. 22/II днем Кот в са-
погах, веч. Саломея. 23/II пре-
мьера Танго.

Детский театр «На Михалковской»

Ул. Михалковская, 22, 
✆ (495) 708-93-42
20/II в 17 ч. 30 м. 
и 22/II в 12 и 17 ч. Новые при-
ключения крокодила Гены. Ин-
терактивная 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
20/II в 20 ч. Проект Classics 
Reworks. Король Артур. Пер-
селл, Сергунин. 21/II в 20 ч. 
Ночь в соборе. Великая музыка 
мирового кино. Гладиатор, 
Интерстеллар, Веcтсайдская 
история. Уильямс, Хорнер, 
Циммер, Бернстайн, в 21 ч. 
30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики». 
22/II в 15 ч. Праздничный 
концерт. Шедевры Поля Мориа 
и Джеймса Ласта, в 16 ч. 30 м. 
Экскурсия в подарок: «Истории 
Собора в Старосадском», в 18 ч. 
Хорошо темперированная ми-
стификация. Органный сериал: 
Эпизод третий «Повелитель 
органа». Вселенная Бах. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble. Бах, 
в 19 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории любви: поэты, 
художники, музы», в 21 ч. Про-
ект «Звучащие полотна. Тициан, 
Рафаэль, Да Винчи». Ночь 
в соборе. Моцарт. Реквием. 
28/II в 20 ч. Проект: Бетхо-
вен — 250. Эгмонт. Крейцерова 
соната. Лунная соната. В про-
грамме: Людвиг ван Бетховен, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории любви: поэты, 
художники, музы».

Творч. объединение В. Вексельмана

Розовый зал Дворца Н. А. Ду-
расова в усадьбе Люблино 
(филиал Московского госу-
дарственного объединенного 
музея-заповедника)
Ул. Летняя, 1, стр. 1,
✆ (499) 614-21-32, (915) 168-07-14
8/III в 16 ч. Концерт «Там, где 
слова бессильны…». Романсы 
и дуэты из опер П. И. Чайков-
ского. Лауреаты Междуна-
родных конкурсов: Александра 
Конева (сопрано), солистка 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета, победитель 
итальянского конкурса Spazio 
musica (2017), Екатерина Лукаш 
(меццо-сопрано), солистка 
МАМТ им. К .С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко, 
Владислав Фадеев (форте-
пиано), Александр Легчаков 
(режиссер).

Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

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

 ● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Спасибо 
за жуткие сказки
А будет так — или примерно так, но будет обязательно. 
И, вполне вероятно, уже очень скоро.
…«Сегодня завершилась эпидемия коронавируса в Ки-
тае», — сообщат нам все мировые средства массовой ин-
формации. Мы увидим в режиме онлайн, как последний 
больной, смущенно щурясь под вспышками фотокамер, 
выходит из новенькой, специально построенной инфек-
ционной больницы. Его радостно обнимают родные — 
теперь уже можно, смертельный вирус обезврежен, на-
вечно заточен в колбы и отдан ученым на опыты. И толь-
ко зануды из ВОЗ напоминают: хоть болезнь и побежде-
на, но все же не забывайте мыть руки, люди!
Казалось бы, живи да радуйся. Но отчего ж такая тоска 
внутри? Чем заполнить сосущую пустоту там, где прежде 
жили новости с уханьского фронта? Что в разыгравшем-
ся воображении заменит пустынные улицы громадного 
города, на которых встречаются лишь призраки в проти-
вочумных костюмах? Кому теперь сочувствовать, если 
разъехались по домам несчастные пассажиры круизного 
лайнера, которых по очереди забирал вирус, что тех не-
гритят незабвенной Агаты Кристи? О чем жарко спо-
рить, как не о том, сбежал ли коронавирус из секретной 
военной лаборатории или послан с небес для вразумле-
ния зажравшегося человечества?
Конспирологи ищут тайный смысл, выдвигают версии. 
От утилитарных (фарминдустрия подкупает журнали-
стов, чтобы посеять страх) до политических (отвлекают 
народ от насущных проблем) и совсем уж апокалипти-
ческих (мировая закулиса зомбирует людей, чтобы 
удерживать их в повиновении). Ах, бросьте, господа! 
Мы сами нуждаемся в страшных сказках. И сами же их 
пишем. 
Этот зрительско-читательский спрос на неизвестное под-
хватили СМИ. Так что не надо печалиться, свято место не 
будет пусто. Нам обязательно подкинут свежую пищу для 
фантазии. 
Вы не находите, что слабо освещается приближение оче-
редного астероида? 

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ВРАЧ

доктор

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

14 февраля 21:25 На вечер к народной артистке России 
Алле Суриковой (в центре) пришли ее дочь — писатель 
Кира Сурикова и внук — студент московского института 
РАНХиГС, поэт Николай Суриков-Мурашев
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