
Президентские 
сроки обнулены

Вчера президент РФ Влади-
мир Путин (на фото) под-
держал идею депутата Госу-
дарственной думы Валенти-
ны Терешковой об обнуле-
нии президентских сроков. 
Соответствующая поправка 
будет внесена в Конститу-
цию. Для этого главе госу-
дарства пришлось лично 
приехать на Охотный Ряд 
и выступить перед парла-
ментариями. 

Обычное пленарное заседа-
ние нижней палаты парла-
мента обернулось настоящей 
политической сенсацией.
Депутат Валентина Терешко-
ва, первая в истории женщи-
на-космонавт, выступила за 
снятие ограничения по числу 
президентских сроков после 
принятия поправки в Консти-
туцию РФ.
Прежде чем принять это ре-
шение, парламентарии пред-
ложили распустить Госдуму 
и вообще убрать из Конститу-
ции упоминание об ограниче-
нии президентских сроков.
И неожиданно заседание 
было прервано, по Охотному 
Ряду пронеслась новость: 
в Думу едет Владимир Путин.
К тому времени на официаль-
ном сайте президента посеще-
ние парламента не значилось 
в планах, оно не было никак 
анонсировано в графике гла-
вы государства.
Менее чем через час Путин 
поднялся на трибуну Госдумы 
и начал с того, что самые сен-
сационные предложения от-
клонил. Начал президент 
с объяснения: многие депута-
ты были искренне удивлены 
тому, что Путин внепланово 
приехал в парламент.
— Председатель парламента 
проинформировал меня 
о дискуссии, которая развер-
нулась здесь при рассмотре-

нии во втором чтении попра-
вок к Конституции Россий-
ской Федерации. Учитывая 
принципиальный характер 
состоявшегося разговора, 
а также то, что именно по 
моей инициативе, как вы зна-
ете, началось широкое обсуж-
дение возможных изменений 
в Основном Законе страны, 
я посчитал необходимым, не 
откладывая, высказать прямо 
здесь, в стенах Государствен-
ной думы, и свою позицию от-
носительно крайне важных 
предложений, которые сегод-
ня прозвучали, и сказал об 
этом председателю, — начал 
свое выступление президент.
Первой Владимир Путин от-
клонил поправку депутата 
Александра Карелина о до-
срочных выборах в парла-
мент. В этом шаге, по словам 
президента, он «не видит не-
обходимости».
Затем Путин сказал, что про-
тив того, чтобы исключить из 
Конституции количество сро-
ков, на которые может изби-
раться высшее должностное 
лицо страны.
И уже после этого согласился 
с предложением Терешковой 
обнулить президентские сро-
ки, правда — с оговоркой: 
«Этот вариант был бы возмо-
жен, но при одном условии, 
а именно: если Конституци-
онный суд Российской Феде-
рации даст официальное за-
ключение, что такая поправка 
не будет противоречить прин-
ципам и основным положени-
ям Основного Закона, Кон-
ституции».
22 апреля граждане страны 
смогут проголосовать в том 
числе и за то, чтобы Владимир 
Путин смог принять участие 
в выборах президента 2024 
года.
МИХАИЛ БУДАРАГИН
edit@vm.ru

Опрос жителей о степени удовлетворенности транспортом проведут в столице. 
Респондентам предстоит оценить, насколько регулярно ходит транспорт, насколько 
он отвечает требованиям безопасности, чистоты, удобства и другим критериям. 
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Ежедневный деловой выпуск

Из-за ранней весны в столице 
распускаются первоцветы. 
И любители живой природы 
устроили настоящую фотоохоту  ➔ СТР. 4

Современный район Тушино 
хранит память о работавшем 
там аэродроме. Оттуда самолеты 
отправлялись в Арктику  ➔ СТР. 5

Корреспонденты «ВМ» 
рассказывают о том, где 
воспитывают фехтовальщиков 
и обучают боевым искусствам  ➔ СТР. 7

Бояться не нужно. Нужно знать

Илья Акинфиев — кандидат 
медицинских наук, главный 
внештатный инфекционист 
Центрального администра-
тивного округа Москвы Де-
партамента здравоохранения 
столицы ответил на самые ак-
туальные вопросы в связи 
с заболеваемостью гриппом, 
а также о новой инфекции — 
коронавирусе.
Сейчас поднялась шумиха во-
круг коронавируса. Нужно ли 
при малейших признаках ОРВИ 
делать тест на коронавирус?
Тест на наличие коронавиру-
са назначается только по по-
казаниям и исключительно 
врачом медицинской органи-
зации. Обследованию подле-
жат: пересекшие в течение 
последних 14 дней границу 

одной из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологической 
ситуацией (Китай, Южная 
Корея, Иран), лица с призна-
ками ОРВИ, прибывшие из 
стран, где зафиксированы 
случаи заболевания (список 
стран размещается на сайте 
Роспотребнадзора Россий-
ской Федерации ), лица, кон-
тактировавшие с заболев-
шим коронавирусной инфек-
цией. Пробу для анализа возь-
мет медицинский работник. 
Во всех остальных случаях 
анализ не требуется. 
Существуют какие-то методы 
профилактики коронавируса? 
Нужно ли его вообще сильно 
бояться?
Все методы профилактики 
ОРВИ прекрасно подходят 
и для профилактики заболева-
ния коронавирусной инфек-
цией.  Например, необходимо 

часто мыть руки, проветри-
вать помещения и по возмож-
ности избегать посещения 
массовых мероприятий. А про 
страх — есть хорошее выраже-
ние ставшее известным по дру-
гой вирусной инфекции. Бо-
яться не нужно, нужно знать.
Можно ли просто для обывате-
ля объяснить, какая вообще 
существует принципиальная 
разница между ОРЗ и ОРВИ?
ОРЗ и ОРВИ — это аббревиа-
тура группы заболеваний че-
ловека, поражающих респи-
раторный тракт, то есть орга-
ны от носоглотки до брон-
хов и легких. ОРЗ — острое ре-
спираторное заболевание, 
ОРВИ — острая респиратор-
ная вирусная инфекция. По-
ражаться органы могут виру-
сами, бактериями, грибами 
и иногда простейшими, по-
этому более верно, при неу-

становленном агенте заболе-
вания, использовать понятие 
«ОРЗ». Несмотря на это, сей-
час ОРЗ и ОРВИ используют 
как синонимы, и даже ОРЗ 
редко можно увидеть в наиме-
новании диагноза. ➔ СТР. 3

Вчера Роспотребнадзор сообщил, что все контакты трех недавно заболевших коронавирусной инфекцией уста-
новлены, и все эти граждане находятся под неусыпным наблюдением врачей. О том, насколько опасен коронави-
рус и как вообще не заболеть гриппом, «ВМ» поговорила с врачом-инфекционистом Ильей Акинфиевым. 

здоровье

Приводим сообщение: 
«Ситуация в экономике Мо-
сквы складывается относи-
тельно благополучно. Про-
шлый год мы закончили с ре-
кордным объемом инвести-
ций, которые достигли астро-
номической суммы 2,8 трил-
лиона рублей. По итогам пер-
вых двух месяцев 2020 года 
видим дальнейший рост базо-
вых экономических показате-
лей. Тем не менее, глобальная 
экономика вступает в очеред-
ную полосу нестабильности. 
Распространение коронави-
руса привело к снижению 
объемов международной тор-
говли и туризма. На карантин 
отправляются целые регио-
ны, а значит — рвутся цепоч-
ки поставок продукции. В по-
недельник к проблемам доба-
вились падение цен на нефть 
и снижение курса рубля. 
Москва является крупнейшим 
финансовым центром России. 
Через город проходит большая 
часть внешней торговли стра-
ны.  Промышленность глубо-
ко интегрирована в мировое 
разделение труда. По этому 
экономика Москвы вряд ли 

сможет избежать негативного 
влияния нестабильности на 
мировых рынках. В этой связи 
я принял решение о создании 
Оперативного штаба прави-
тельства Москвы по экономи-
ческим вопросам. Ближайшая 
задача штаба — организовать 
мониторинг ситуации на клю-
чевых предприятиях и, при не-
обходимости, оказывать им 
поддержку.
Особое внимание обратим на 
оказание помощи в обеспече-
нии взаимодействия с кредит-
ными организациями и со-
действие в восстановлении 
нарушенных цепочек поста-
вок комплектующих и сбыта 
продукции. Кроме того, дано 
поручение провести ком-
плексный анализ последствий 
снижения туристических по-
токов для отдельных отраслей 
и экономики города в целом».

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин принял 
решение о соз-
дании в столице 
Оперативного 
штаба по эконо-
мическим во-
просам. Об этом 
он сообщил 
в личном блоге 
sobyanin.ru.

Ситуация под контролем

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РФ

Внимание к экономическим 
вопросам всегда востребова-
но, а в нынешней ситуации, 
с учетом внешних экономиче-
ских факторов, — просто необ-
ходимо. Штаб или оперативная 
группа — название значения 
не имеет. Это просто формат 
работы. Главное, чтобы у этого 
оперативного штаба были: 
а) полномочия; 
б)  понимание ситуации, то есть 
какая-то экспертная состав-
ляющая должна быть пред-
ставлена качественно; 

в)  адекватный ответ на те ус-
ловия и вызовы, которые 
сейчас дает нам экономика. 
Последнее, пожалуй, — 
самое главное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 января 2020 года. Директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев (справа) показал мэру Москвы Сергею Собянину 
(в центре) и министру промышленности и торговли России Денису Мантурову препараты, которые производит цех после реконструкции

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Председатель Оперативного штаба
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-земельных отношений

Члены Оперативного штаба
Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководи-
тель столичного Департамента финансов;
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента городского имущества;
Александр Прохоров, руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики Москвы;
Иван Щербаков, руководитель Департамента города 
Москвы по конкурентной политике;
Мария Багреева, исполняющий обязанности руководителя 
Департамента экономической политики и развития Москвы;
Сергей Андрейкин, первый заместитель руководителя 
столичного Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры;
Роман Беззубик, первый заместитель руководителя 
Департамента строительства Москвы;

Кристина Кострома, первый заместитель руководителя 
Департамента предпринимательства и инновационного 
развития Москвы;
Иван Зубцов, первый заместитель руководителя Департа-
мента торговли и услуг города Москвы;
Александр Найданов, первый заместитель руководителя 
Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы;
Павел Калтурин, заместитель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Москвы;
Станислав Ражковский, заместитель руководителя Департа-
мента информационных технологий Москвы;
Дмитрий Стулов, заместитель руководителя столичного 
Департамента градостроительной политики;
Наталья Суворова, заместитель председателя Комитета 
по туризму Москвы.

Ответственный секретарь Оперативного штаба
Наталья Чумаченко, начальник Управления бюджетной 
и налоговой политики Департамента экономической полити-
ки и развития Москвы

Состав Оперативного штаба по экономическим вопросам

Мэр Москвы подписал 
распоряжение 
о создании 
оперативного штаба 
по экономическим 
вопросам

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин на своем 
персональном сайте опубликовал сообщение 
в поддержку действующего президента России 
Владимира Путина. Приводим его сообщение 
полностью:
Сильный президент — сильная Россия. Почему я за воз-
можность для действующего президента выставить кан-
дидатуру на новых выборах.
Сегодняшние новости из Госдумы по новым поправкам 
к Конституции, дающим возможность действующему пре-
зиденту выставить свою кандидатуру на новых выборах, 
были скорее ожидаемы.
Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками 
речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, 
полномочиями.
Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит 
принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями 
Совета Федерации, пройти решение Конституционного 
суда и, самое главное, по которым предстоит провести 
всенародное голосование. Единственным источником 
власти в России является ее народ. В конце концов, люди 
сами примут решение, и это будет их решение и ничье 
другое.
Я скажу свое мнение.
Когда наступают спокойные и благополучные времена, 
нам кажется, что они будут постоянно. Но, к сожалению, 
мир, в котором мы живем, очень нестабильный и шаткий. 
Реальность постоянно испытывает нас на прочность.
На протяжении многих лет и изнутри, и снаружи пытаются 
расшатать нашу независимость и экономику. Придумыва-
ют самые разные предлоги, начиная от «закона Магнит-
ского» и заканчивая Крымом, для того чтобы придавить 
Россию всевозможными, доходящими до абсурда 
санкциями.
Есть и объективные причины и вызовы: общее замедле-
ние темпов экономического развития, резкое падение цен 
на энергоресурсы, коронавирус и проч. Причем в первую 
очередь удар наносится по развивающимся странам, в том 
числе и по нашей стране.
Какие испытания придется пережить в ближайшие го-
ды — одному Богу известно. Но очевидно, что будет не-
просто. При такой нестабильности и при таких рисках, оче-
видно, необходима сильная власть, и в первую очередь, 
сильная президентская.
Президент, которому запрещено избираться на очеред-
ной срок, сильной фигурой по определению быть не мо-
жет. Запрет на выборы действующему президенту являет-
ся дестабилизирующим фактором и для внутренней, 
и для внешней политики страны.
Всегда был уверен: Россия может быть только сильной 
страной, слабая Россия перестанет существовать как госу-
дарство.
Поэтому считаю, что возможность для действующего пре-
зидента пойти на новые выборы — не переназначиться, 
а пойти на выборы — правильное решение!
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Действующий президент должен 
выставить кандидатуру на выборах
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По данным оперативного 
штаба по мероприятиям 
по предупреждению за-
воза и распространения 
инфекции, вызванной 
коронавирусом-2019-
NCoV в городе Москве, 
на 10 марта на горячую 
линию обратились 14 ты-
сяч человек. Из них три 
тысячи — за больничны-
ми листами. 

кстати

экология вехи истории физкультура в округах 

вызовы времени
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Сергей Собянин: Открываем 
уникальные производства 

За стеклом в так называемой 
чистой комнате, куда пускают 
только сотрудников компа-
нии, облаченных в стериль-
ные комбинезоны, происхо-
дят чудеса — не меньше. На 
основе уникальных техноло-
гий производят гибкую тон-
копленочную пластиковую 
электронику, необходимую 
для создания устройств, кото-
рые можно сворачивать и сги-
бать. Речь идет не только 
о смартфонах. Панели авто-
мобилей в виде сплошных 
сенсорных дисплеев и даже 
медоборудование. 
— Мы здесь локализовали не-
сколько ключевых техноло-
гий из мировой науки и по-
верх них создаем собствен-
ную промышленную техно-
логию, — сказал гендиректор 
«ТехноСпарка» Денис Кова-
левич.
Центр гибкой электроники — 
пока единственное в России 
предприятие, где производят 
промышленные партии тран-
зисторных матриц для дис-
плеев и жидкокристалличе-
ских экранов, биометриче-
ских сенсоров, различных де-
текторов, микросхем для ра-
диочастотных меток и датчи-
ков. На их основе уже сегодня 
компания выпускает совер-
шенно разные продукты. 

— Мы планируем расширять-
ся, запустить вторую очередь. 
Это позволит нам делать еще 
более сложные вещи, — поде-
лился планами Ковалевич 
и показал мэру несколько го-
товых прототипов.
Как заметил председатель 
правления «Роснано» Анато-
лий Чубайс, еще четыре года 
назад сложно было предста-
вить, что в России появится за-
вод гибкой электроники. Но 
сейчас у предприятия, которое 
находится в Новой Москве, 
есть все шансы не просто вый-
ти на мировой рынок, а занять 
на нем лидирующие позиции.
— Открытие Российского цен-
тра гибкой электроники — 
большое событие не только 

для инновационной жизни 
Москвы, но и нашей стра-
ны, — согласился Сергей Со-
бянин. — Сегодня мы запу-
стили первую очередь центра. 
Надеюсь, на этом не остано-
вимся. И обсудим строитель-
ство второй очереди завода.
Для создания Центра гибкой 
электроники город предоста-
вил субсидии на закупку обо-
рудования. Кроме того, доба-
вил мэр, развивается транс-
портная доступность Новой 
Москвы.
— «ТехноСпарк» — один из 
лучших технопарков Рос-
сии, — отметил мэр Сергей 
Собянин. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 11:15 Младший инженер-технолог Альбина Нарчук (в центре) вынесла из чистой комнаты гибкую транзисторную матрицу. По словам гендиректора «ТехноСпарка» 
Дениса Ковалевича (крайний справа), это стало официальным стартом производства. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс 
(крайний слева) оставили подписи на уникальной пластине

Пенсионеры посещают клуб, 
где есть бильярд и библиотека
Вчера в «Моем социальном 
центре» района Южное Буто-
во прошла встреча клуба 
«Вязание крючком». 
Это один из шести уже от-
крытых центров, где каждый 
день проходят тематические 
мероприятия. 

«Мой социальный центр» — 
это место живого общения 
и добрососедства. Главные ор-
ганизаторы активностей и хо-
зяева клубов  — сами жители.
Например, 79-летняя Раиса 
Ивановна Косенкова активно 
участвует в деятельности ли-
тературного клуба. Встречи 
с теми, кто любит стихотворе-
ния и литературные произве-
дения, начались еще семь лет 
назад на базе территориаль-
ного центра социального об-
служивания «Таганский», 
а потом, после открытия «Мо-
его социального центра», пе-
реехали на новую площадку. 
Пенсионерка рассказала, что 
с тех пор количество участни-
ков их клуба значительно уве-
личилось.
— Мы не только читаем стихи 
классиков и современников, 
но еще поем романсы под ги-
тару. Многие участники клуба 
читают стихи собственного 
сочинения, устраиваем здесь 
творческие вечера, — подели-
лась она. 
Уютные и удобные кресла, 
собственная библиотека, кол-
лекция настольных игр, би-
льярд, настольный теннис, за-
нятия танцами и рукодели-
ем — лишь малая часть меро-
приятий, которые проводят 
в центрах нового формата. Но 
самое главное — атмосфера, 
которая там создана. Посети-
тели, которые приходят туда, 
чувствуют себя практически 
как дома. 
Первый городской клуб для 
пожилых людей «Мой соци-

альный центр» открыт в июле 
2019 года. Сегодня они рабо-
тают в шести районах Мо-
сквы: Марьиной Роще, Таган-
ском, Преображенском, Се-
верном Чертанове и Южном 
Бутове, а также в поселке Ща-
повское. Их гостями уже ста-
ли около 90 тысяч москвичей.
— Каждый посетитель центра 
может не только присоеди-
ниться к существующим клу-
бам, но и организовать свое 
собственное сообщество ув-
леченных людей, — рассказа-
ли в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы. 
Расписание у каждого цен-
тра — свое. Например, в го-
родском клубном простран-
стве «Мой социальный центр» 
в поселии Щаповское 13 мар-
та пройдет мастер-класс «Пу-
тешествие в сказку», на кото-
ром участники будут делать 
поделки из фетра. В Центре 
в Преображенском районе 
11 марта состоится встреча 
клуба «Компьютерный ге-
ний», в котором участники об-
мениваются опытом исполь-
зования компьютера, базо-
вых программ, обсуждают 
различные интересующие их 
сайты, а 14 марта там же 
встретятся участники клуба 
«Домино». Встреча клуба 
«Душа поет» пройдет 11 марта 
в Центре района Марьина 
Роща. Его участники могут ис-
полнять любимые песни, 
устраивать собственные кон-
церты для друзей и знакомых. 
А 12 марта там же состоится 
семинар «Психологические 
границы в общении», на кото-
ром можно будет познако-
миться с понятием психологи-
ческих границ, особенностя-
ми их формирования, видами 
нарушений границ, а также 
основными законами форми-
рования здоровых границ. 

В Сокольниках для посетите-
лей организуют 12 марта 
праздник в честь двухлетия 
«Московского долголетия». 
Кстати, всего в центрах рабо-
тают более 200 клубов по ин-
тересам. Среди основных на-
правлений — досуг, здоровый 
образ жизни, развитие, твор-
чество, технологии. Также 
там проходят занятия про-
граммы «Московское долголе-
тие». Так же важно, что 
в центр можно прийти, чтобы 
просто отдохнуть с комфор-
том, не участвуя ни в каком за-
нятии или кружке. 
Отметим, что в марте 2020 года 
планируется открыть четыре 
новых центра в районах Ломо-
носовский, Сокольники, Юж-
ное Тушино и городе Москов-
ский. Всего до конца сеть го-
родских клубов «Мой социаль-
ный центр» пополнится 
26 объектами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Социальная сфера — 
приоритет 
Вчера на заседании президи-
ума столичного правитель-
ства обсудили социальную 
поддержку горожан и озву-
чили задачи на текущий год. 
Как доложили в ходе сове-
щания главе города Сергею 
Собянину, свыше четырех 
миллионов москвичей полу-
чают социальные выплаты. 
Поддержкой охвачен каж-
дый третий житель города. 

Подводя итоги прошлого года, 
в мэрии назвали главные собы-
тия 2019-го и начала 2020-го: 
повышение минимального 
размера пенсии до 19,5 тыся-
чи рублей, увеличение разме-
ра городских пособий и вы-
плат на 5,6 процента, введе-
ние новой соцвыплаты — де-
тям войны в размере 1584 руб-
лей ежемесячно. 
Кроме того, москвичам в воз-
расте 55 для женщин и 60 лет 
для мужчин сохранены все 
виды социальной поддержки, 
положенные пенсионерам. 
Также городскими властями 
введены дополнительные 
меры соцподдержки для мо-
сквичей старше 50 лет.
— Сеть кружков «Московско-
го долголетия» выросла в де-
сять раз — со 132 организа-
ций-партнеров до 1237, а ко-
личество единовременно за-
нимающихся пенсионеров — 
до 200 тысяч, — заявили в го-
родской мэрии. 
В столице созданы первые 
районные клубы для пожилых 
людей «Мой социальный 
центр». Первые клубы зарабо-
тали в шести районах Мо-
сквы: Марьиной Роще, Таган-
ском, Преображенском, Чер-
танове Северном и Южном 
Бутове и поселении Щапов-
ское. Со дня открытия их го-
стями стали около 90 тысяч 
москвичей. В центрах создано 
более 200 клубов по интере-
сам. В ближайших планах — 
открытие еще 26 клубов.
Основными задачами на этот 
год названы: поддержка вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, проект по долго-
временному уходу за пожилы-
ми людьми и инвалидами, 
развитие программы «Мо-
сковское долголетие», под-
держка молодых семей, повы-

шение эффективности трудо-
устройства, реформирование 
психоневрологических ин-
тернатов, помощь малообе-
спеченным и маломобиль-
ным горожанам.
Говоря о поддержке ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, в городской мэрии 
напомнили, что в городе про-
живают около 23 тысяч 
фронтовиков. Они обеспече-
ны устройствами «Тревож-
ная кнопка», которые позво-
ляют им в случае необходи-
мости срочно обратиться за 
помощью.
— Порядка 16 тысяч ветера-
нов получают социальную по-
мощь на дому, включая до-
ставку продуктов и лекарств, 
оплату квитанций, помощь 
в оформлении документов, 
сопровождение в медучреж-
дения, — отчитались в мэрии. 
О 839 одиноких инвалидах 
и участниках Великой Отече-
ственной войны заботится 
служба сиделок. Мэр столицы 
Сергей Собянин уже принял 
решение о расширении этой 
службы. 
— Большим достижением для 
Москвы стало увеличение 
числа многодетных семей — 
более чем в два раза за послед-
ние девять лет. Их сейчас в сто-
лице более 157 тысяч. В них 
воспитываются 396 тысяч де-
тей, — рассказали в мэрии.
С января прошлого года все 
дети, родившиеся в Москве, 
вне зависимости от того, где 
проживают их родители, по-
лучают подарочный комплект 
«Наше сокровище» из 44 ве-
щей, необходимых в первые 
месяцы жизни. 
За последние несколько лет 
в столице проведена большая 
работа для решения пробле-
мы сиротства. С 2010 года ко-
личество приемных семей вы-
росло почти в 8 раз, и сегодня 
их 2675. 
Также в Москве реализуются 
несколько инновационных 
проектов в области содей-
ствия занятости населения 
и повышения уровня доходов 
малоимущих семей с детьми, 
обучения лиц предпенсион-
ного и старшего возраста. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Дайджест рассказывает о новейших 
технологиях для умных городов
Вчера столичные власти 
анонсировали новый инфор-
мационный проект для ум-
ных городов. 

Тематический дайджест с ком-
ментариями экспертов и пред-
ставителей IT-отрасли будет 
выходить ежемесячно, осве-
щая в каждом выпуске разные 
направления умных городов. 
Получателями рассылки ста-
нут более 30 тысяч пользова-
телей, ранее подписавшихся 
на обновление базы практик 
умного города. И, конечно, 
подписаться на дайджест мо-
жет любой желающий.
Дайджест ежеквартально по-
полняется новыми зарубеж-
ными и российскими практи-
ками, которые собирают ана-
литики Smart City Lab Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы. 
Сейчас в базе представлено 
более 500 кейсов из разных 
сфер и стран. Среди них — 
около 50 московских проек-
тов, касающихся жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, образования, ме-
дицины и безопасности.
— Осенью была принята наци-
ональная стратегия развития 
искусственного интеллекта, 
а уже с июля в Москве должен 
начаться эксперимент со спе-
циальными условиями для 
разработки и внедрения этой 
технологии,  — говорится 
в первых выпусках. — Чтобы 
помочь предпринимателям 
правильно оценить возможно-
сти искусственного интеллек-
та, мы запускаем открытую 
базу знаний по этой теме. Для 
этого спецпроекта мы собрали 
более 300 кейсов использова-
ния искусственного интеллек-
та в бизнесе. В каждом кейсе 
подробно описано примене-
ние, есть сведения о разработ-
чике, объекте внедрения, тех-

нологиях и полученных ре-
зультатах. В объединенной 
базе знаний об искусственном 
интеллекте также есть инте-
рактивная подборка для на-
стройки умных сервисов и обу-
чения нейросетей, исследова-
ния, аналитика, новости и дру-
гая полезная информация из 
открытых источников. Между-
народные практики отбира-
ются совместно с аналитика-
ми Smart City Lab Департамен-
та информационных техноло-
гий города Москвы.
Среди последних примеров — 
финский опыт по внедрению 
игр на производстве. Оказы-
вается, тех, кто умеет быстро 
попадать в цель на своем гад-
жете, могут оперативно при-
влечь к машинному обучению 
для разработки и оперирова-

ния игр, а также при отслежи-
вании оттока пользователей. 
А московский опыт описыва-
ет систему для товарных реко-
мендаций на кассе. Решение 
позволяет аптечной сети да-
вать более адресные рекомен-
дации покупателям и повы-
шать средний чек.
Модель машинного обучения 
анализирует набор покупок 
клиента и выдает данные по 
лекарственным препаратам, 
которые клиент с повышен-
ной вероятностью при полу-
чении рекомендации может 
приобрести дополнительно. 
Алгоритм выявляет скрытые 
потребности клиентов, а так-
же предоставляет полезные 
и точные рекомендации. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

ДАНИИЛ ТОЛМАЧЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЕГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ

В «Моем социальном центре» 
Таганского района много раз-
ных тематических клубов. 
Их посещают и мужчины, 
и женщины. Например, наша 
шумная гостиная, и в частности 
бильярд, стали настоящим ме-
стом притяжения мужчин Та-
ганки. Фактически вокруг сто-
ла самоорганизовался клуб, 
который назвали «Два кия».
Такие примеры, когда люди 
знакомятся и объединяются 
по интересам, и есть показа-
тель успешной работы «Моего 
социального центра». Наши 
посетители вдохновляют и за-
ряжают нас своей энергией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
Российский 
центр гибкой 
электроники. 
Новое иннова-
ционное пред-
приятие работа-
ет на базе 
«Техно Спарка» 
в Троицке. 

день мэра 

Больницу построят в рекордные сроки 
В Москве выявлены единич-
ные случаи заражения коро-
навирусом, поэтому тех боль-
ниц, которые есть в столице, 
вполне достаточно. Об этом 
вчера сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем лич-
ном блоге. 

Однако, по словам мэра столи-
цы, каждый новый случай тре-
бует госпитализации не толь-
ко заболевшего, но и всех, 
«кто контактировал с носите-
лем вируса». Даже при малей-
ших признаках ОРВИ. 
— Происходит немало других 
«профилактических» госпита-

лизаций, когда подозрение на 
коронавирус впоследствии не 
подтверждается, — отметил 
Собянин. — Разумеется, город 
должен быть готов к любому 
сценарию развития событий.
В рамках режима повышен-
ной готовности принято ре-
шение о строительстве мо-
бильного комплекса новой 
инфекционной больницы. По 
словам мэра, она станет до-
полнением стационара в Ком-
мунарке и Инфекционной 
клинической больницы № 1.
— Новая больница будет по-
строена в короткие сроки из 
быстровозводимых конструк-

ций, но тем не менее будет ос-
нащена самым современным 
медоборудованием, — под-
черкнул Собянин.  
Больницу возведут в Новой 
Москве на площадке, кото-
рая находится за бетонным 
кольцом.  
— Ближайшие индивидуаль-
ные жилые дома находятся 
в 250 метрах от больницы, что 
в 2,5 раза больше требуемой 
санзоны, — отметил он. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru
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Газопроводы 
станут 
безопаснее
В рамках благоустройства 
города планируется рекон-
струировать свыше 20 кило-
метров газопроводов. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра столицы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

Большая часть сетей — поряд-
ка 15 километров — модерни-
зируют по программе «Мой 
район», более 6 километров — 
в рамках «Развития городской 
среды». 
По словам Петра Бирюкова, 
современные технологии по-
зволят провести работы с вы-
сокой степенью надежности 
и безопасности, при этом га-
зовики пообещали не нару-
шать привычный комфорт го-
рожан. Реконструкция прой-
дет в максимально сжатые 
сроки и затронет газовые ком-
муникации с длительным сро-
ком эксплуатации. 
— Работы проведут в Восточ-
ном, Центральном, Северо-
Западном, Северном округах 
столицы, — сообщают в Ком-
плексе городского хозяйства. 
Также там уточнили, что пол-
ный список районов, где будут 
проводиться работы, досту-
пен на сайте АО «Мосгаз».
Реконструированные газо-
проводы послужат потребите-
лям как минимум полвека. 
Всего, по словам заммэра, 
в 2020 году планируется ре-
конструировать и построить 
в столице около 100 киломе-
тров газопроводов.
— Таким образом, на сегод-
няшний день износ газовых 
сетей в Москве снизился 
с 36 до 31 процента, — сказал 
Петр Бирюков. По его словам, 
в этом плане Москва является 
лидером среди других россий-
ских регионов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

О БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ  ➔ СТР. 1

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 

Первый выпуск посвящен 
обзору российской и между-
народной практики; что под-
разумевают под термином 
«умный город», какие техно-
логии уже внедряются 
в Москве и других мегапо-
лисах мира, какие решения 
считаются наиболее перспек-
тивными. 
Следующие выпуски дайдже-
ста выйдут в апреле и мае.
Они расскажут, в частно-
сти, об использовании боль-
ших данных и применении 
видеоаналитики для повы-
шения качества жизни в го-
родах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 июля 2019 года 13:26 Сотрудник транспортного комплекса Валерия Евсенькина 
демонстрирует новые карты «Тройка» на стенде на Московском урбанистическом форуме
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Машинный зал станет 
площадкой для музея

Бывшую теплоэлектростан-
цию, построенную в Москве 
более 100 лет назад, превра-
тят в крупное культурное про-
странство. На ее территории 
появятся музей современного 
искусства, мастерские, залы 
для выставок, спектаклей, 
концертов, а также библиоте-
ка, кафе и ресторан. Здесь так-
же обновят архитектурные 
объекты и благоустроят при-
легающую территорию. 
ГЭС-2 — один из наиболее 
сложных объектов, которые 
реконструируют в ближай-
шее время.
— В феврале завершились ра-
боты по устройству монолит-
ных конструкций и начались 
отделочные работы. ГЭС-2 
входит в число знаковых объ-
ектов, которые реализуются 
за счет средств инвестора. 
При этом мы хотим синхрони-
зировать его сдачу с заверше-
нием работ по реконструкции 
Патриаршего моста, благо-
устройству Болотной набе-
режной и устройству спуска 
к воде, которые ведутся за 
счет бюджета Москвы, — про-
комментировал руководи-
тель столичного Департамен-
та градостроительной поли-
тики Сергей Левкин.
Исторический облик ГЭС-2, 
по задумке реставраторов, 
максимально восстановят. Га-
лерея машинного зала (цен-
тральный неф), переделают 
в центр современного искус-

ства. В самой ГЭС-2 будет два 
подземных и четыре назем-
ных этажа — чем не простран-
ство для обновленного куль-
турного учреждения. 
Вместе с тем новое городское 
пространство будет отвечать 
экологичности: в ходе рекон-
струкции бывшей теплоэлек-
тростанции применяются ма-
териалы, которые не причи-
няют вреда строителям и по-
сетителям. Многие из них со-
держат вторсырье. 
Есть и такие, что были в осно-
ве здания ГЭС до начала ре-
ставрации — их удалось вос-
становить и использовать 
снова. Например,  это кирпи-
чи, из которых складывались 
стены и перекрытия. Теперь 
их применяют для отделки но-
вых помещений.
Крыша ГЭС-2 будет стеклян-
ной, на ней установят солнеч-
ные батареи.

Систему вентиляции здания 
тоже решено сделать эколо-
гичной. Трубы после рекон-
струкции станут забирать чи-
стый воздух с высоты 74 метра 
и подавать его вниз, где будет 
равномерно распределяться 
по всему помещению. При не-
обходимости объемы подачи 
чистого воздуха можно будет 
увеличивать.
Наконец, рядом с ГЭС-2 выса-
дят березовую рощу.
—  Она гармонично впишется 
в окружающую среду и отде-
лит эту зону от соседней за-
стройки. Планируется поса-
дить порядка 600 деревьев, — 
сообщили в пресс-службе 
Мос комархитектуры.
Под березами установят си-
стему фильтрации грунта, ко-
торая позволит собирать до-
ждевую воду. И, чтобы сэконо-
мить ресурсы, фильтры будут 
очищать воду, а затем ее ис-

пользуют в туалетах и для оро-
шения растений.
В изначальном же виде здание 
ГЭС-2 сохранялось до конца 
1920-х годов. Со временем 
строились новые корпуса 
и технологические помеще-
ния, а впоследствии были 
утрачены большая часть деко-
ративного оформления фаса-
дов и остроконечная верхуш-
ка башни с часами. В середине 
2000-х оборудование на стан-
ции устарело, производить 
электричество на ней стало 
невыгодно. И в 2006 году 
ГЭС-2 вывели из эксплуата-
ции. Электрическую нагрузку 
закрытой станции перерас-
пределили на ближайшую 
подстанцию «Берсеневскую», 
а тепловую энергию — на 
ТЭЦ-20, что улучшило эколо-
гическую ситуацию в столице.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

10 сентября 2019 года. Директор компании, которая заказала работы по реконструкции ГЭС-2, Тереза Мавика осматривает ход реставрации бывшей теплоэлектростанции  
на Болотной набережной

Реставрация 
ГЭС-2 на Болот-
ной набережной 
завершится уже 
в июле, и скоро 
там появится но-
вый культурный 
центр. Об этом 
вчера сообща-
лось на офици-
альном сайте 
мэра Москвы.

Бояться не нужно. 
Нужно знать
СТР. 1 ➔
Крепкий иммунитет помогает 
не заболеть вирусными инфек-
циями? Реально ли укрепить 
иммунную систему за короткое 
время?
«Крепость» и «силу» иммуни-
тета невозможно измерить 
какой-либо шкалой. Иммуни-
тет может быть либо нормаль-
ный (когда все клетки-защит-
ники в пределах нормы), либо 
с патологией (уменьшение 
или увеличение количества 
защитных клеток крови и не-
правильное их функциониро-
вание). Усилить нормально 
работающий и здоровый орга-
низм детей — желание многих 
родителей, и иногда взрослые 
люди и о себе подумывают, 
этим пользуются маркетологи 
некоторых фармкомпаний. 
Волшебной таблетки нет. Есть 
правила профилактики ОРВИ, 
соблюдая которые реально 
возможно провести год без за-
болеваний респираторного 
тракта. Есть препараты, спо-
собные в крат кое время уси-
лить иммунитет, но нужно по-
нимать, что любые иммуно-
стимулирующие препараты 
должны быть назначены вра-
чом. Использование иммуно-
модулирующей терапии в це-
лях профилактики — крайне 
опасная идея.
Что должно быть в аптечке 
дома перед сезоном гриппа — 
ОРВИ?
Четких рекомендаций по ле-
карствам для профилактики 
ОРВИ и гриппа нет. Ряд врачей 
рекомендуют проходить в это 
время витаминотерапию, осо-
бенно витамином С и D. Неко-
торые же врачи ставят под со-
мнение доказательную базу 
эффективности данных препа-
ратов. По поводу антибиоти-
ков и противовирусных 
средств впрок — однозначно 
не стоит покупать, во-первых, 
самолечение при ОРВИ недо-
пустимо, так как за банальной 
простудой человек может про-
пустить серьезное заболева-
ние или осложнение ОРВИ. Во-
вторых, препараты всегда есть 
в наличии, они имеют срок год-
ности, поэтому за-
частую раз в год 
при ревизии всю 
аптечку приходит-
ся менять.
Каковы симптомы 
гриппа и когда 
человек является 
переносчиком ин-
фекции?
У гриппа есть чет-
кие симптомы! 
Грипп начинается 
остро с резкого 
подъема темпера-
туры (до 38–40°C) с сухим каш-
лем или першением в горле 
и сопровождается симптома-
ми общей интоксикации: оз-
нобом, болями в мышцах, го-
ловной болью, болью в глаз-
ных яблоках; насморк обычно 
начинается спустя три дня по-
сле снижения температуры 
тела. Кашель может сопрово-
ждаться болью за грудиной.
При легком течении заболева-
ния эти симптомы сохраняют-
ся 3–5 дней, и больной обычно 
выздоравливает, но при этом 
несколько дней сохраняется 
чувство выраженной устало-
сти, особенно у лиц старшего 
возраста.
Тяжелое течение гриппа со-
провождается поражением 
нижних дыхательных путей 
с развитием пневмонии 
и (или) признаками дыхатель-
ной недостаточности: появля-
ется одышка или затрудненное 
дыхание в покое (у детей до 
пяти лет наблюдается втяже-
ние грудной клетки или сви-
стящее дыхание в покое), циа-
ноз носогубного треугольни-
ка. При тяжелых формах грип-
па могут развиваться отек лег-
ких, сосудистый коллапс, отек 
мозга, геморрагический син-
дром, присоединяться вторич-
ные бактериальные осложне-
ния. Грипп представляет боль-
шую опасность из-за развития 
серьезных осложнений, осо-
бенно у детей до пяти лет, бере-
менных женщин, лиц с хрони-
ческими заболеваниями серд-
ца, легких, метаболическим 
синдромом, лиц старше 60 лет 
и других.
Заразным человек является 
для окружающих — сутки до 
клинической картины заболе-
вания и около трех суток после 
нормализации температуры.
Почему грипп вызывает силь-
ное беспокойство?
По частоте встречаемости 
в структуре ОРВИ грипп зани-
мает меньшую долю, но значи-
мость его от этого не уменьша-
ется. Грипп представляет боль-
шую опасность из-за развития 
серьезных осложнений, осо-
бенно у детей до пяти лет, бере-
менных женщин, лиц с хрони-

ческими заболеваниями серд-
ца, легких, метаболическим 
синдромом, лиц старше 60 лет 
и других. Кроме грозных ос-
ложнений у лиц из группы ри-
ска, также встречается высо-
кая летальность. В год в мире 
умирает от гриппа 600 тысяч 
человек. В отличие от боль-
шинства ОРВИ, от гриппа есть 
защита — иммунизация, то 
есть сезонная, ежегодная вак-
цинация против гриппа, кото-
рая дает гарантию на сниже-
ние риска заболевания грип-
пом и достоверно снижает 
процент тяжелого течения.
Где наибольшая вероятность 
заразиться гриппом?
ОРВИ в основном передается 
воздушно-капельным путем, 
то есть вероятность наиболее 
высокая подхватить вирус 
в замкнутом пространстве 
с большим количеством лю-
дей — сейчас я описал обще-
ственный транспорт. Массо-
вые мероприятия на открытом 
воздухе не являются опасно-
стью, а вот если они в помеще-
нии, то риск опять высокий. 
И, конечно, вирус ожидает нас 
на работе, если больные колле-
ги не проявляют уважения 
к себе и окружающим и позво-
ляют прийти на работу в виде 
распространителей вируса.
Поможет ли ношение марле-
вых повязок не заразиться?
При разговоре про эффектив-
ность использование меди-
цинских масок для профилак-
тики ОРВИ всегда возникает 
полемика, и нет однозначного 

мнения. Использование маски 
не дает 100 процентов гаран-
тии, но значительно снижает 
риск инфицирования. В идеа-
ле маску должен носить боль-
ной человек, но на практике 
маску лучше надевать здоро-
вым. Для эффективного ис-
пользования маски необходи-
мо соблюдать определенные 
правила. Маска одноразовая 
и индивидуальная, то есть ма-
ску используем однократно 
и не передаем ее другим. Ма-
ску следует использовать толь-
ко в замкнутых помещениях 
при большом скоплении наро-
да, например в транспорте. На 
улице маска бесполезна, 
и даже может иметь обратный 
эффект. Ношение маски более 
трех часов не допускается. По-
сле использования маску вы-
брасывают. После снятия ма-
ски руки нужно обработать ан-
тисептиком. Для более эффек-
тивной защиты можно исполь-
зовать респираторы с классом 
защиты 2 и 3.
Как восстановиться 
после болезни?
Организм сам восстанавлива-
ется после заболевания, глав-
ное ему не мешать. Нужно со-
блюдать рекомендации врача 
и в течение двух недель избе-
гать переохлаждений, чрез-
мерных физических нагрузок, 
общения с больными людьми. 
Еще правильно питаться и до-
статочно отдыхать. Остальное 
организм сделает сам.
Беседовал ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.barishev@vm.ru

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

ГЭС-2 станет одним из немно-
гих в Москве зданий, где ис-
пользуются возобновляемые 
источники энергии. На крыше 
установят солнечные батареи 
общей площадью 5 тысяч 
квад ратных метров — это по-
зволит регулярно вырабаты-
вать до десяти процентов по-
требляемой энергии. Все ин-
женерные системы ГЭС-2 — 
от вентиляции до освеще-
ния — будут смонтированы 
при использовании специаль-
ных технологий для миними-
зации энергопотребления.
Кстати, березовая роща 
гармонично впишется в окру-
жающую среду ГЭС-2 и отде-
лит эту зону от соседней за-
стройки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Меры профилактики:
■   Держите руки в чистоте
■  Не касайтесь лица 
немытыми руками

■  Часто проветривайте 
помещение

■  Носите с собой дезин-
фицирующее средство

справка

Центральную электриче-
скую станцию городского 
трамвая (позже стала 
ГЭС-2 Мосэнерго) постро-
или в 1904–1908 годах 
у Малого Каменного мо-
ста на берегу Водоотвод-
ного канала по проекту 
архитектора Василия 
Башкирова. В обработке 
фасадов здания исполь-
зовали архитектурные 
элементы в неорусском 
стиле. А уникальной осо-
бенностью ГЭС-2 являет-
ся стеклянная крыша, ко-
торую выполнили по про-
екту инженера Николая 
Сушкина при участии ле-
гендарного архитектора 
Владимира Шухова.

справка

 БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОТМЕНИЛ 
ГАСТРОЛИ ИЗЗА НОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ ➔ СТР. 8

реконструкция

Самолечение 
при гриппе — 
недопустимо. 
Всегда вызывайте 
врача!Участники «Московского 

долголетия» показали класс

Вчера участники программы 
«Московское долголетие» 
Дмитровского района собра-
лись в ТЦСО «Бескуднико-
во», чтобы вместе спеть, по-
танцевать и испечь торты. 
К ним присоединилась кор-
респондент «ВМ». 

Аппетитный аромат свежей 
выпечки, нарядные женщины, 
музыка и смех — в ТЦСО «Бес-
кудниково» по-домашнему 
уютно. А еще многолюдно — 
в каждом кабинете кипучая де-
ятельность. 
65-летняя Ирина Ивановна 
Вахний ловко маневрирует 
среди многочисленных го-
стей, активистка программы 
«Московское долголетие» пре-
красно ориентируется в цен-
тре, который называет своим 
вторым домом.
— Здесь для меня место силы 
и знаний, где я могу раскры-
вать свои скрытые таланты 
и учиться новому, — признает-
ся пенсионерка. — Я очень 
люб лю бальные танцы, рисо-
вание и, конечно, наш руко-
дельный клуб. Я не могу на-

звать его кружком, потому что 
каждый раз наш руководитель 
Елена Ивановна Иванова при-
думывает нам новое увлече-
ние. Я, бывший строитель ме-
трополитена, на пенсии впер-
вые взяла в руки спицы и крю-
чок. Теперь с радостью вяжу 
носки, шарфы. А сегодня у нас 
по расписанию сладкий урок, 
будем создавать торты.
На мастер-классе начинаю-
щие кондитеры дали волю 
фантазии, украсили кулинар-
ные шедевры бананами, киви, 
сгущенкой. Торты готовили 
с песнями — в актовом зале 
шел концерт.
— Мы когда рукодельничаем, 
поем. Вернее, подпеваем тем, 
кто занимается в соседнем ка-
бинете. Наши артисты скучать 
нам не дают, — улыбается ру-
ководитель кружка Елена Ива-
нова. — Как в старину в деви-
чьих светелках, мы вышиваем, 
вяжем, рисуем и поем. Душев-
но выходит.
Участниками программы «Мо-
сковское долголетие» в Дми-
тровском районе стали свыше 
2700 москвичей, которые по-

сещают группы по 17 направ-
лениям, в том числе информа-
ционные технологии, оздоро-
вительные методики, художе-
ственно-прикладное творче-
ство, общая физическая подго-
товка, танцы, пение.
— На территории Дмитров-
ского района находятся круп-
ные промышленные предпри-
ятия, такие как: ТЭЦ-21, Лиа-
нозовский электромеханиче-
ский завод, молочный комби-
нат, — говорит заведующая 
филиалом «Дмитровский» 
ТЦСО «Бескудниково» Светла-
на Никитина. — Но самая глав-
ная ценность нашего райо-
на — это люди. Мы стараемся 
сделать их жизнь более насы-
щенной приятными события-
ми. В апреле планируется за-
пуск нового направления: 
цикл пешеходных экскурсий 
«Я люблю этот город вязе-
вый…», в рамках которого 
участники смогут познако-
миться с Замоскворечьем, Бе-
лым городом и Бульварным 
кольцом. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вариантов проведения досуга 
для горожан всех возрастов 
в столице достаточно. Однако 
в конце прошлого года депута-
ты Мосгордумы совместно 
с Цехом деятелей культуры 
выступили с инициативой 
создания программы по орга-
низации семейных мастер-
ских в спальных районах. 
— Важно предоставить се-
мьям возможность совместно 
проводить творческий досуг 
так, чтобы было интересно 
и взрослым, и маленьким мо-
сквичам. Такой проект позво-
лит не только сплотить семью, 
но и развивать таланты, повы-
шать уровень культуры, — 
сказал председатель комис-
сии Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям 
Евгений Герасимов. 
На очередном заседании ко-
миссии депутаты и предста-
вители учреждений культуры 
обсудили ход подготовки про-
граммы. Заместитель гене-
рального директора государ-
ственного бюджетного уч-
реждения культуры «Мосраз-
витие» Юрий Кунцев отметил, 
что дорожная карта програм-
мы фактически создана. 
— Мы собрали с территорий 
довольно полную информа-
цию о культурно-досуговых 
формированиях и спектре их 
деятельности. Мы готовы пу-
блично распространять эти 
материалы. Безусловно, лю-
дей лучше всего объединяет 
именно совместная деятель-
ность. К примеру, дети начнут 
привлекать родителей и при-
водить их в парк, либо в дру-
гие учреждения культуры для 

участия в каких-то совмест-
ных активностях, — сказал 
Кунцев. 
Несмотря на широкий ассор-
тимент развлечений и творче-
ских активностей, в столице, 
по мнению экспертов, недо-
стает единого реестра площа-
док, где семьи могли бы с ин-
тересом для всех проводить 
время. Замдиректора государ-
ственного бюджетного обра-
зовательного учреждения до-
полнительного профессио-
нального образования специ-
алистов Городского методиче-
ского центра Департамента 
образования столицы Елена 
Кузнецова отметила, что 
платформой для распростра-
нения информации может 
стать, к примеру, Московская 
электронная школа (МЭШ). 
— Если интерактивные карты 
внедрить в МЭШ, то пробле-
мы с информированием сни-
мутся сами собой, — сказала 
Елена Кузнецова. 
Она также предложила прора-
ботать возможность создания 

так называемого семейного 
абонемента. 
— Например, мне нравится 
лепка и другие виды творче-
ства, я отправляю запрос, 
и мне с этой электронной кар-
ты и каталога мероприятий 
собирается мой личный се-
мейный абонемент, — сказа-
ла Кузнецова. 
В более детальном формиро-
вании программы по органи-
зации городских мастерских 
семейного творчества, по сло-
вам председателя комиссии 
Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям, 
будут участвовать и предста-
вители столичных ведомств: 
Департамента культуры, Де-
партамента образования и на-
уки, Департамента труда и со-
циальной защиты населения. 
— Все управы и муниципали-
теты могут внести свои пред-
ложения, чтобы было понят-
но, где можно проводить до-
суг с семьей. В ближайшее 
время мы соберем предложе-
ния и будем думать, как доне-
сти это до жителей, — сказал 
Евгений Герасимов. 
Он также подчеркнул, что от-
дельное место в программе по 
организации городских ма-
стерских семейного творче-
ства должны занять площадки 
для совместного досуга 
и творчества подростков и их 
родителей. Евгений Гераси-
мов сказал, что сегодня стар-
шеклассники зачастую предо-
ставлены сами себе и ситуа-
цию, по его мнению, необхо-
димо менять в сторону объе-
диняющих семейных меро-
приятий. 

Депутаты обсудили создание 
центров семейного творчества

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили программу по созданию городских мастерских семейного творчества. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Врач-инфекционист, 
кандидат медицинских 
наук Илья Акинфиев

Вчера 14:23 Участницы программы «Московское долголетие» (слева направо) Елена Иванова, 
Любовь Авдошкина и Ирина Вахний готовят торты в ТЦСО «Бескудниково»
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Охотничий инстинкт 
позвал за первоцветами

Первоцветы решено было ис-
кать в ландшафтном заказни-
ке «Теплый стан». 
Главный специалист отдела 
экологического просвещения 
Мосприроды Андрей Гудков 
сразу заявил что хоть на улице 
тепло, а зима была практиче-
ски бесснежной, для начала 
цветения многих первых цве-
тов еще рановато. Однако 
вместе с корреспондентами 
«ВМ» все же отправился 
к предполагаемому местона-
хождению цветов — на одну 
из полян заказника. 
— На территории заказника 
растут подснежники, много-
летние астровые, хохлатки, — 
рассказывал специалист по 
пути. —  В мае появляются 
ландыши, а самые первые 
цветы — мать-и-мачеха. Вот 
их мы с вами и будем искать. 
Во время прогулки по лесу он 

рассказывал о смысле акции 
и зачем Мосприрода ее прово-
дит.
— На территории заказника, 
как на охраняемой террито-
рии, запрещено рвать цветы. 
Мы даже упавшие деревья не 
убираем, оставляем, чтобы 
они перегнивали в естествен-
ной среде, — отмечает Гуд-
ков. — Но посетители все рав-
но цветы рвут — потому что 
они красивые. А благодаря 
фотографиям их красоту мож-
но запечатлеть на более дол-
гое время. Поэтому мы и при-
думали конкурс. 
Принять в нем участие можно 
двумя способами — отпра-
вить фотографии на почту 
troparevo_ oopt@ mail . ru, или 
выложить ее в социальные 
сети, указать геолокацию 
и поставить метки #Моспри-
рода и #первоцветы2020.

— Мы проводим конкурс 
именно через соцсети, чтобы 
привлечь внимание как мож-
но большего числа людей 
к проблеме экологии, — рас-
сказывает Гудков. — Кто-то 
увидит, прочитает, и хотя бы 
один из десяти задумается — 
зачем все это.
Через некоторое время, после  
тщательных поисков Андрей 
Гудков все-таки заметил жел-
тые соцветия мать-и-мачехи. 
Мы подошли и сфотографиро-
вали их. Теперь дело осталось 
за малым — выложить фото-
графию и стать полноправ-
ным конкурсантом. По итогу 
состязаний участники, кото-
рые займут призовые места, 
получат грамоты и памятные 
подарки. 
Кстати, Мосприрода ежегод-
но проводит самые разные ак-
ции, чтобы привлечь внима-

ние общественности к эколо-
гии и сохранению природы. 
Например, зимой можно 
было самостоятельно смасте-
рить кормушку для птиц. Или 
же наполнить уже имеющую-
ся в заказниках правильной 
для птиц пищей. 
Ближе к лету Мосприрода про-
ведет акцию, которая призва-
на беречь леса от пожаров. 
Благодаря такой целенаправ-
ленной работе ежегодно в ак-
циях, которые организуются 
специалистами Мосприроды,  
принимает все большее коли-
чество горожан.  
К примеру, в прошлогоднем 
весеннем фотокроссе «Пер-
воцветы»  приняли участие 
около 500 человек, тогда 
как годом ранее их было все-
го  200.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 13:17 Главный специалист отдела экологического просвещения ГБУ «Мосприрода» Андрей Гудков нашел в ландшафтном 
заказнике «Теплый стан» первые распустившиеся бутоны мать-и-мачехи, которые считаются самыми ранними первоцветами

Атмосферное 
давление 
понизится 
Вчера синоптики центра по-
годы «Фобос» предупредили 
о резком падении атмосфер-
ного давления на предстоя-
щей неделе. Пик снижения 
придется на пятницу.

По прогнозам специалистов 
центра «Фобос», уже сегодня 
вечером атмосферное давле-
ние упадет до 734 миллиме-
тров ртутного столба. Завтра 
барометр покажет 731 милли-
метр ртутного столба. А уже 
в пятницу показатель снизит-
ся до значения в 730 миллиме-
тров. Кроме того, москвичей 
пре дупредили о порывистом 
ветре и кратковременных 
дождях. 
— В среду столичный регион 
ощутит приближение очеред-
ного циклона с северо-запа-
да, — пояснили синоптики. — 
Будет облачная погода, ночью 
с прояснениями, местами не-
большие дожди.
Уже завтра циклон начнет ухо-
дить на восток. Ночью в столи-
це ожидается от 3 до 5 градусов 
тепла, днем — от 7 до 9 гра-
дусов.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Пасхальный марафон 
объединяет народы 
Вчера состоялось торже-
ственное открытие 
7-го Московского 
межконфес сионального 
Пасхального марафона.

Это событие объединяет пред-
ставителей традиционных ре-
лигий, которые делятся друг 
с другом своими традициями, 
рецептами национальной 
кухни и общаются, рассказы-
вая друг другу о себе.
— В рамках Марафона, кото-
рый завершится 17 мая, за-
планировано более 40 меро-
приятий. Будут прочитаны от-
крытые лекции о празднич-
ных традициях встречи празд-
ников Пасхи и Песаха, прой-
дет фестиваль документаль-
ного кино «Шаг навстречу», 
также состоятся многочис-
ленные встречи молодежи 
и студентов, — сообщают ор-
ганизаторы мероприятия. — 
Будут проведены кулинарные 
мастер-классы. Культурная 
программа включает и экс-
курсии, которые пройдут 

в культовых зданиях, общин-
ных и национальных центрах, 
библиотеках. 
В этом году в программе впер-
вые будет представлен Мо-
сковский межрелигиозный 
фестиваль театров. 
— Марафон проходит под де-
визом «Традиции праздника. 
Вкус праздника. Музыка 
праздника». Так представите-
ли разных религий узнают 
друг о друге через общедо-
ступные вещи, понятные без 
слов — национальные песни 
и танцы, кухню. Этот формат 
будет интересен для всех, кто 
хочет узнать что-то новое 
о своих соседях, с которыми 
мы живем вместе уже не одну 
сотню лет, — рассказала ко-
ординатор межконфессио-
нального марафона Ольга 
Шнайдер.
Марафон проводится для укре-
пления дружбы и взаимопони-
мания между разными народа-
ми, живущими в столице. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Ландшафтный заказник 
«Теплый стан» — особо 
охраняемая природная 
территория. Располагает-
ся в границах Юго-Запад-
ного административного 
округа города Москвы, 
район Теплый Стан. Пло-
щадь заказника составля-
ет  329,18 гектара. В свое 
время в деревне Теплый 
Стан любил проводить 
летние месяцы поэт Федор 
Тютчев. В конце XX века 
население деревень Верх-
ние и Нижние Теплые Ста-
ны не превышало двухсот 
человек. Промпредприя-
тий ни в самих деревнях, 
ни поблизости не было.

справка

Вчера на при-
родных террито-
риях «Тропаре-
во» и «Теплый 
стан» стартовал 
фотокросс «Пер-
воцветы».  
«ВМ» присоеди-
нилась к фото-
охоте на цветы.

экология

Антипод и клон 
Ленина
11 марта 1985 года на заседании Политбюро ЦК КПСС ми-
нистр иностранных дел Андрей Громыко выдвинул на 
пост Генерального секретаря Михаила Горбачева. В стра-
не, которая находилась в тягучем состоянии застоя, нача-
лась эпоха бурных перемен. СССР пребывал в затяжном 
кризисе по всем направлениям. Экономика рушилась, 
идеалы коммунизма стерлись, партия утратила автори-
тет, а стареющее руководство стало посмешищем. 53-лет-
ний Горбачев, который вступил в партию еще школьни-
ком и окончил МГУ, хотя и по партийному спецнабору, ви-
делся номенклатуре преданным ленинцем. Реформы 
были необходимы, их начал бы любой новый лидер. Пона-
чалу в замыслах Горбачева не было планов по низверже-
нию КПСС с Олимпа. Реформы виделись косметически-
ми — ускорение, прощение диссидентов, сближение с За-
падом и разоружение. Впрочем, антиалкогольная кампа-
ния, которая стала одним из символов эпохи, поставила 
под сомнение компетентность Горбачева. Скоро стало по-
нятно, что режим держится именно на строгих политиче-
ских табу. Гласность и историческая правда, снятие цен-
зуры и мистический страх перед экономическими рефор-
мами (с которых начал модернизацию Китай) не могли 
не привести к падению авторитета поначалу популярно-
го генсека. На фоне низких цен на нефть начался товар-
ный голод, была введена карточная система на продо-
вольствие. В республиках, где еще вчера царил, как каза-
лось, дух всеобщего братства, поднялась  кровопролитная 
волна национальных протестов. Через десятилетия Гор-
бачев признал ошибки. Не отправил Ельцина «в далекую 
страну собирать бананы». Уехал в Форос накануне ГКЧП, 
хотя его предупреждали. Не справился с товарным дефи-
цитом. Запоздал с реформированием СССР и партии. Со-
временники считают, что перечень необходимо допол-
нить еще многими промахами, из-за которых страна ли-
шилась экономических и интеллектуальных накоплений 
предыдущих эпох. Мы не знаем ответа на вопрос, был ли 
предопределен демонтаж системы и мог ли Горбачев реа-
нимировать дряхлеющий режим. Не утихают споры, что 
считать главным итогом эпохи Горбачева — демократи-
ческие перемены или разрушение великой страны? Воз-
можно ли одно без другого? По моему мнению, в россий-
ской истории по тотальной перестройке фундаменталь-
ных основ жизни сравниться с эпохой Горбачева может 
только Октябрьская революция. И хотя Горбачев по поли-
тическим убеждениям является антиподом Ленина, фа-
тальным образом оба реформатора привели страну к ни-
щете и к потере огромных территорий, поставив ее на по-
следнюю грань выживания.

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

Незаконную продажу подснежников пресекают  
Вчера корреспондент «ВМ» 
вместе с сотрудниками Де-
партамента природопользо-
вания и студентами столич-
ных вузов принял участие 
в операции «Первоцвет», на-
правленной против незакон-
ной продажи краснокниж-
ных растений. 

Максим Богомолов и его жена 
Анна встречают меня у стан-
ции метро «Белорусская». Уже 
пять лет они состоят в Дружи-
не охраны природы биологи-
ческого факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.
— Вопросом продажи перво-
цветов наша организация за-
нимается с 1990-х, — говорит 
Максим Богомолов. — А в по-
следние годы большинство 
подснежников в Москву везут 

из Крыма. И это второй наш 
рейд с начала марта.
Он отметил, что обществен-
ники разместили объявление 
в соцсетях, и люди сообщают 
о точках, где сбывают перво-
цветы. 
На этот раз в составе нашей 
группы начальник отдела эко-
логического контроля по Цен-
тральному округу Департа-
мента природопользования 
столицы Сергей Немальцин. 
— Мы стремимся сохранить 
редкие виды растений для бу-
дущих поколений, — объясня-
ет он. — Но у тех, кто их прода-
ет, выгода на первом месте.
Не найдя нарушений на пло-
щади у Белорусского вокзала, 
отправляемся к станции ме-
тро «Менделеевская». Возле 
метро подснежники, мимозу 

и багульник предлагают при-
обрести двое нетрезвых муж-
чин. Судя по внешнему виду, 
без определенного места жи-
тельства.
Немальцин фиксирует все на 
камеру телефона, требует 
у нарушителей документы. 
Один заявляет, что не носит 
их с собой, потому что посто-
янно теряет. Другой — что не 
обязан показывать паспорт.
Однако вскоре прибывают 
вызванные Сергеем стражи 
порядка. Полицейский Игорь 
Третьяков приглашает на-
рушителей в автомобиль. 
Им грозит административное 
наказание в виде штрафа. 
Для физических лиц он соста-
вит до пяти тысяч рублей. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера 13:30 Начальник отдела экологического контроля 
по ЦАО Департамента природопользования Сергей Немальцин 
(слева) фиксирует на камеру телефона торговца первоцветами

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

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

Праздник Победы у нас отнять 
невозможно 
По словам Владимира Путина 
(на фото), ему совершенно не 
принципиально, приедут все 
лидеры государств на праздно-
вание Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, 9 Мая, 
или нет. 
— Это наш праздник, — отме-
тил он. — Я думаю, что для на-
ших бывших союзников по ан-
тигитлеровской коалиции это 
и внутриполитически, и в мо-
ральном смысле было бы пра-
вильно — к нам приехать. Мы 
ждем и будем рады, если они 
приедут. Если нет — это их вы-
бор. Но это, мне кажется, для 
них было бы ошибкой.
При этом ощущения, что у Рос-
сии пытаются отнять Победу, 
у Владимира Путина нет. 
— Это невозможно, — сказал 
президент, отметив, что люди 
в Европарламенте говорят, что 
Гитлер и Сталин должны нести 
одинаковую ответственность, 
что, на его взгляд, является 
полной чушью. 
По мнению главы государства, 
чтобы в этом убедиться, доста-
точно посмотреть хронологию 
развития событий начиная 
с 1918–1919 годов, вспомнить 
то, как все происходило, в част-
ности, кто и какие подписывал 
документы с Гитлером. 
— Кстати, Сталин, как бы 
к нему ни относиться, считать, 
что он тиран и так далее, не за-
пятнал себя прямыми контак-
тами с Гитлером. Нет ни одной 
подписи Сталин — Гитлер. 
А вот Гитлер и премьер-ми-
нистр Великобритании, Гит-
лер и премьер-министр Фран-
ции — есть. Гитлер и руково-
дитель Польши — есть. Они 
с ним работали, с Гитлером, 
неоднократно встречались, 
сдали Чехословакию. Польша 
вместе с Гитлером поделила 
эту Чехословакию и по сути до-

говорилась с ними о вводе 
войск в Чехословакию, — 
уточнил Путин. 
Вся информация, по его сло-
вам, есть в архивах, которые 
президент лично изучил. 
— Там все написано. И потом 
они будут рассказывать, кто 
виноват. Вот они и винова-

ты — начиная с 1938 года. Этот 
так называемый Мюнхенский 
сговор и был первым шагом 
к развязыванию Второй миро-
вой войны, — добавил он. 
Владимир Путин уточнил, что 
секретные протоколы Молото-
ва и Риббентропа Россия осу-
дила. И предложил другим 
странам тоже по-честному 
оценить поведение своего ру-
ководства в те времена. 
— Пускай скажут об этом чест-
но, а не предъявляют какие-то 
вымышленные, совершенно 

надуманные обвинения или 
претензии, — подчеркнул он. 
На то, что нынешние власти 
Польши не пригласили Влади-
мира Путина в Освенцим на 
75-летие, президент отреаги-
ровал спокойно: не позвали — 
и не надо. А вот на то, что гово-
рил президент Украины Вла-
димир Зеленский, Путин отве-
тил так: «Чушь». 
— Мы понимаем, что все это — 
конъюнктура сегодняшнего 
дня. А миллионы украинцев, 
которые воевали с Гитлером, 
воевали с нацизмом? Это пле-
вок для них в лицо. Я знаю, что 
там происходит, в сердцах 
у людей, которые воевали с на-
цизмом с оружием в руках. 
Для них это — плевок. Нынеш-
нему президенту Украины хо-

чется быть таким 
благообразным для 
действующего се-
годня руководства 
Польши, — считает 
глава государства. 
К лозунгу «Спаси-
бо деду за Победу», 
который размеща-
ют в преддверии 
9 Мая, Владимир 
Путин относится 
п о л о ж и т е л ь н о , 
а лозунг «Можем 
повторить» можно 

трактовать по-разному. 
— Советский Союз подвергся 
очень страшному, ужасному, 
нападению со стороны на-
цистской Германии. Мы поте-
ряли 27 миллионов человек. 
И если кто-то посмеет сделать 
что-то подобное, мы повто-
рим, — подчеркнул он. 
На взгляд Владимира Путина, 
важно, что к повторению этой 
ситуации страна никогда не 
стремилась и не будет. 

Подготовила  МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вышла десятая серия специально-
го проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент Российской Федерации рас-
сказал о праздновании Победы в Великой Отечественной войне, об оценке поведе-
ния руководства разных стран во время войны, а также о лозунгах, призывающих по-
вторить произошедшее. 

Советский 
Союз во время 
войны потерял 
27 миллионов 
человек
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Стать писателем можно за несколько недель 

Аэродром — колыбель легендарных полярных экспедиций

Курс состоял из нескольких 
модулей, которые обновля-
лись еженедельно. Каждый 
содержал несколько уроков 
с видеолекциями, практиче-
скими заданиями и дополни-
тельными справочными мате-
риалами. 
— Раз в неделю мы выклады-
ваем две лекции. Их можно 
смотреть когда угодно. Кроме 
того, даем задание — напи-
сать этюд на определенную 
тему, — рассказывает модера-
тор курсов Анна Ханен. — Сту-
дентам надо быть в режиме 
онлайн только на вебина-
рах — всего их два за курс.
Мне же раз в неделю присыла-
ли материал одного урока. 
Упражнения можно было вы-

полнять в любом порядке. 
Главное — ничего не пропу-
скать. Но сначала вместе 
с вводной лекцией я получила 
список художественной лите-
ратуры для разбора. Некото-
рые произведения 
филологи анализи-
ровали в ходе лек-
ций, другие пред-
лагали прочесть. 
В итоге один вечер 
я скоротала, читая 
прозу Владимира 
Набокова и обду-
мывая прочитанное. Хорошая 
разминка.
На первой лекции слушате-
лям рассказали о приемах 
привлечения читательского 
внимания. 

— То, о чем мы пишем, обяза-
но иметь цвет, звук, вкус, за-
пах и форму, — объясняет пи-
сатель Майя Кучерская. — 
Также в тексте не должно быть 
никакой монотонности. Обя-

зательно яркое на-
чало, чтобы вы-
звать интерес. Ме-
няйте темп произ-
ведения — уско-
ряйте его и замед-
ляйте. И исполь-
зуйте сильные 
ф о р м ул и р о в к и . 

Например, между словами 
«кричит» и «надрывается» 
есть разница, не так ли? 
В каждом учебном модуле 
было практическое зада-
ние — текст, который нужно 

написать и выслать своему 
мастеру для рецензирования. 
Я выбрала художествен-
ное описание луковицы. Ска-
жу как журналист: не так-то 
просто написать эссе про 
овощ! 
— Вы хорошо показали взаи-
мосвязь восприятия изобра-
жаемого предмета и ассоциа-
ций человека, который его 
описывает. Интересно и то, 
какие мысли и чувства у вас 
рождает слово «луковица» — 
например, от оружия «лук» до 
святого Луки. Их соединение 
в пределах одного абзаца — 
интересный ход. Таким обра-
зом, с одним предметом взаи-
модействуют разные сферы 
жизни. Это захватывает чита-

теля! — похвалила меня ре-
цензент Ольга Балла. 
Но больше всего в таких кур-
сах мне понравилось то, что 
выполненное и проверенное 
задание вместе с рецензией 
можно выложить на всеобщее 
обсуждение. Это своеобразная 
студенческая тусовка, где мне-
ние по поводу твоего текста 
может выразить каждый. По-
лучить десять толковых рецен-
зий вместо одной, даже от про-
фессионала, — это здорово! 
Подобные уроки очень полез-
ны. Ты не просто пишешь, но 
еще читаешь, анализируешь 
и рецензируешь. Творческий 
азарт рождается на глазах! 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Бодрящий весенний воздух 
настраивает на долгое любо-
пытное путешествие, к кото-
рому присоединились еще че-
ловек 50. 
Библиотекари Елизавета Бае-
ва и Светлана Волкова разда-
ют аудиогиды, и мы отправля-
емся в путь. Первая останов-
ка — сквер у станции метро 
«Планерная», в интерьерах 
которой нашла отражение 
авиационная тема. Именно 
здесь располагался Тушин-
ский аэродром и базировался 
аэроклуб имени Чкалова.
Елизавета Баева напомнила, 
что этот легендарный летчик-
испытатель прославился пер-
вым в истории беспосадоч-
ным перелетом Москва — Пе-
тропавловск-Камчатский, ко-
торый совершил в 1936 году 
с Георгием Байдуковым 
и Александром Беляковым. 
Через год экипаж преодолел 
9130 километров между Мо-
сквой и США через Северный 
полюс. За 63 часа 25 минут!
Идем дальше — на улицу Лет-
чицы Клавдии Фомичевой, ко-
торая, как и Чка-
лов, была Героем 
Советского Союза. 
Кстати, навыки она 
оттачивала в аэро-
клубе, который но-
сил его имя. В Вели-

кую Отечественную 26-летняя 
летчица участвовала в боях 
с 1943 года, а в 1944-м стала ко-
мандиром бомбардировочно-
го авиаполка. Сбила 11 враже-
ских самолетов.
На доме № 1/13 в честь Фоми-
чевой установлен барельеф. 
А дом № 2 украшает мемори-
альная доска. В сквере непода-
леку большим камнем обозна-
чено место, где появится па-
мятник Клавдии Фомичевой. 
Чуть поодаль, в лицее № 1571, 
создан посвященный ей музей. 
Поблизости — одноэтажный 
дом № 67 по улице Свободы. 
Как поясняет Елизавета Баева, 
здесь находился Центр аэрона-
вигационной информации.
— А улица Свободы называет-
ся так с 1918 года — в честь 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, — продол-
жает библиотекарь.
Подходим к территории быв-
шего аэродрома и уже несуще-
ствующей деревни Захарко-
во. Ныне там станция метро 
«Сходненская».
— Аэродром Гражданского 

воздушного флота 
построили рядом 
с деревнями Алеш-
кино и Захарково 
в 1931 году. Он был 
менее известен, 
чем Тушинский, 

и буквально в трех киломе-
трах от него, но поистине уни-
кален, — рассказывает Елиза-
вета. — Отсюда вылетали на 
Север научные экспедиции, 
которые составляли карты 
Арк тики, строили в Заполя-
рье порты, заводы. В 1940–
1950-е годы здесь была база 
гид росамолетов-«поляр-
ников», гордости Советского 
Союза.
В 1937 году поблизости от-
крыли учебный центр для 
гражданских летчиков. В раз-
ное время здесь размещались 
Гвардейский авиационный 
штурмовой корпус, Москов-
ская авиагруппа особого на-
значения. В 1960 году село Ту-
шино, включавшее в себя За-
харково, вошло в границы 
столицы. Полеты прекрати-
лись, территорию стали за-
страивать, к 1970-м она стала 
почти неузнаваема. О том, 
что здесь было, напоминают 
1-я, 2-я и 3-я Захарковские 
улицы, Захарковский сад 
и пристань «Захарково». Поз-
же появились бульвары Хим-
кинский и Яна Райниса, ули-
цы Аэродромная, Свободы, 
Туристская, Героев Панфилов-
цев…
— Мы живем тут, но многого 
не знаем, — делится участни-
ца прогулки Людмила Ивано-

ва. — А ведь у этих мест герои-
ческое прошлое...
Проходим по Химкинскому 
бульвару, где до 2010 года сто-
ял двухэтажный ангар, остав-
шийся от аэродрома. 
Дорога от радиомаяка к воз-
душной гавани — теперь ули-
ца Аэродромная. Главная до-
стопримечательность здесь — 
дубовая роща «Маяк». Свое 
название она получила благо-
даря располагавшемуся здесь 
Радиомаяку аэродрома. 
В 1960-х он был разобран.
Следуем по проезду Досфлота 
к берегу Химкинского водо-
хранилища, устланному бе-
тонными плитами. Раньше 
тут на воду спускали самоле-
ты-амфибии... 
...Полтора часа пролетают не-
заметно. Возвращаемся к биб-
лиотеке. 
— Приметы времени остаются 
в деталях, — говорит мне Ели-

завета. — Жители района по-
могают увидеть их. Никто луч-
ше них не помнит, как все 
было, — добавляет она. — За-
гадка — почему аэродром по-
строили тут. Ведь пришлось 
вырубать лес, вкладывать 
много денег. Кстати, после 
вой ны здесь хотели создать 
воздушную гавань для граж-
данской авиации, но в итоге 
она появилась в Шереметьеве. 
Столичные окраины... Впер-
вые понимаю, что представ-
ляет авиационное кольцо во-
круг города. Сейчас это кажет-
ся чудом: все Северное Туши-
но — бывшее летное поле. 
Смотрю ввысь, вслушива-
юсь — не шумят ли моторы 
в воздухе. Вглядываюсь, что-
бы увидеть очертания крыла-
тых машин… Но лишь тонкий 
след самолета рассекает небо. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Русские гусли и их восточный побратим
Экспозиция расположена 
в двух просторных залах на 
втором этаже 7-го павильона 
парка «Сокольники».
— Здесь размещены музей-
ные экспонаты, которые мож-
но только лицезреть. А также 
инструменты, на которых 
надо обязательно попробо-
вать поиграть, — рассказыва-
ет экскурсовод и администра-
тор музея Екатерина Парамо-
нова. — Те из них, к которым 
можно прикос-
нуться, определить 
очень легко — на 
них нет таблички: 
«Не трогать!»
Впрочем, ощуще-
ния «музейности» 
тут в прямом смыс-
ле не существует: все инстру-
менты на виду, на строгих бе-
лых постаментах. Только ки-
тайский гуцинь будто плавает 
в невесомости. Держат его 
почти невидимые нити.
Гусли разных видов привезе-
ны из этнографических экспе-
диций сотрудниками несколь-
ких отечественных краевед-
ческих музеев. Здесь можно 
узнать и историю каждого из 
инструментов. Так, красивые, 
покрытые темным лаком гус-
ли принадлежали Сидору Ми-
хайлову из деревни Авдоши 
Красногородского района 

Псковской области. Рядом — 
их реплика, сделанная в 1988 
году, и на этом инструменте 
уже можно помузицировать.
— Играть на гуслях очень про-
сто, — говорит Екатерина. — 
Я уже освоила азы, поскольку 
увлекаюсь фольклорным пе-
нием, пою в ансамблях.
По моей просьбе она показы-
вает, как правильно держать 
инструмент. Затем я провожу 
пальцами по трем струнам из 

девяти, не зажи-
мая их. Все вроде 
просто — как будто 
в руках гитара.
А вот для игры на 
гуцине нужна 
определенная сно-
ровка.

У этого изящного и самого 
древнего щипкового семи-
струнного инструмента вытя-
нутый корпус. Сделан он из до-
рогих пород дерева. Не то что 
гусли, которые выдалблива-
ются из полена ольхи с помо-
щью изогнутой стамески — 
клюкарзы. Сверху прибивает-
ся еловая доска, а колки, на ко-
торых держатся струны, выта-
чиваются из клена. Мастер 
при этом полностью соблюда-
ет технологию XVIII–XIX века.
Но звучат гусли, даже в моем 
дилетантском исполнении, 
здорово. А в руках Екатерины 

Парамоновой так и вовсе бо-
жественно. Полифонические 
переливы рождают в созна-
нии картинки далекого-дале-
кого прошлого. Представляет-
ся, как когда-то тут, в Соколь-
никах, кто-то так же извлекал 
музыку на похожих гуслях...

Но вернемся в музей. Здесь же 
можно рассмотреть оборудо-
вание, при помощи которого 
создавались инструменты. 
Тут и пила-ножовка, и нож-
косяк, получивший название 
из-за скошенного лезвия, 
и изогнутая стамеска для дол-

бления — клюкарза, колки 
с палочкой-ключом для на-
стройки, рубанок… Можно 
попробовать сделать гусли са-
мостоятельно. Разрешается. 
Хватило бы терпения.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 12:00 Экскурсовод музея Екатерина Парамонова показывает, как правильно держать 
гусли и играть на этом инструменте
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В парке «Сокольники» открылся Музей русских гуслей и китайского гуциня. Почувствовать различие в звучании этих 
двух родственных щипковых инструментов попытался корреспондент «ВМ».

Реально ли научиться хорошо писать за семь недель? Тем более удаленно. Корреспондент «ВМ» провела эксперимент 
на себе: записалась на онлайн-курсы, на которых любого новичка обещали сделать искусным сочинителем.

В Северном Тушине стартовали пешие прогулки по территории бывшего стратегического полярного аэродрома Захарково, которые проводят 
сотрудники библиотеки № 228. Корреспондент «ВМ» прогулялась вместе с ними по местам, откуда самолеты отправлялись в Арктику. 

25 марта 1954 года с аэродрома Захарково стартовала Высокоширотная воздушная экспедиция. 
Это стало одной из многих славных страниц в истории отечественной авиации (1) 
7 марта 14:40 Сейчас по территории бывшего аэродрома проводят пешие прогулки (2) 
сотрудники библиотеки № 228. В их числе — Елизавета Баева (слева)

Рекорд на высокой 
скорости 
Рекорд был установлен в рам-
ках фестиваля скорости «Бай-
кальская миля», который про-
ходил в селе Максимиха Бар-
гузинского района республи-
ки Бурятия. На льду самого 
глубокого озера планеты со-
брались более сотни любите-
лей экстрима из разных угол-
ков земного шара. Райдерам 
не помешали даже суровые 
погодные условия и случив-
шееся перед соревнованиями 
землетрясение, которое бук-
вально раскололо лед озера. 
Результаты бес-
страшных гон-
щиков фиксиро-
вали и оценива-
ли эксперты из 
России и США.
Команда сто-
личного Поли-
теха EMP Moscow, в которую 
вошли Анастасия Нифонтова 
и Михаил Михин, стала одной 
из лучших в ходе фестиваля. 
Проехав по поверхности Бай-
кала на электромотоцикле, 
Михаил установил новый ре-
корд по разгону на льду: про-
ехав одну милю, он достиг 
скорости в 210 километров 
в час. Байк, на котором дви-
гался рекордсмен, был разра-
ботан студентами Московско-
го политеха в рамках проект-
ной деятельности специально 
для фестиваля.
— Для «Байкальской мили» 
очень важны новые техниче-
ские решения, потому что раз-
работок для больших скоро-
стей на льду нет, — отмечает 
Михаил Михин. — Поэтому 
в университете мы создаем 
технологии, с помощью кото-
рых сможем повысить безо-

пасность, скорость и аэроди-
намику наших электромото-
циклов.
Студентам столичного Поли-
теха не впервой устанавли-
вать рекорды скорости на 
льду. В прошлом году, на са-
мой первой «Байкальской 
миле», Анастасия Нифонтова 
показала один из лучших ре-
зультатов: девушка смогла ра-
зогнаться до 105 километров 
в час.
— В этом году я во второй раз 
участвовала в соревнованиях 

такого формата, — 
поделилась впечатле-
ниями девушка. — 
Специа лизируюсь 
в основном на ралли-
рейдах, обожаю езду 
по бездорожью и пу-
стыням. А вот лед для 

меня — это совершенно не-
привычное покрытие, в чем-
то даже экзотическое.
Анастасия отмечает: езда по 
ледяной поверхности требует 
особенной подготовки техни-
ки. У каждого гонщика свой 
метод «ошиповки» покрышек 
для поддержания необходи-
мых баланса, скорости и сцеп-
ления.
При проведении фестиваля 
скорости «Байкальская миля» 
организаторы учитывают не-
обходимость сохранения эко-
логической безопасности ре-
гиона: вся техника, участвую-
щая в мероприятии, работает 
на электродвигателях. Их ис-
пользование позволяет сокра-
тить ущерб окружающей сре-
де по сравнению с двигателя-
ми внутреннего сгорания.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Команда Московского политехнического 
университета установила рекорд скорости, 
проехав по льду озера Байкал на электро-
байке. Результат внесен в Книгу рекордов 
России.

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

И не доверяем, 
и не проверяем

Эти незнакомцы знакомы всем. По ин-
тернету и по телефону они предлагают 
скидки и выигрыши, обещают спасти 
наши организмы от болезней, а бан-
ковские счета — от хакеров. Они лов-
ко притворяются сотрудниками со-
лидных учреждений — даже полицей-
скими. И что характерно: на каждом 
витке своего развития этим господам 
удается облапошить массу народу. 

В 2019 году, сообщает Банк России, 
объем «электронных» операций, со-
вершенных без согласия клиентов, со-
ставил 6426,5 млн рублей. Причем 69 
процентов «нехороших» переводов 
сделали сами хозяева счетов. И вот те-
перь СМИ говорят о новой схеме, гуля-
ющей по соцсетям: от лица известных 
людей жулики предлагают публике 
участвовать в некоем «опросе» на сай-
те большого банка или сотового опе-
ратора. А за «потраченное время» при-
сылают уведомление о «выигрыше». 
Жертва идет по ссылке и наивно выва-
ливает о себе всю подноготную — 
вплоть до CVC-кода. Ничего удиви-
тельного, если не помнить об одной вещи. Социсследова-
ния из года в год говорят: россияне все меньше доверяют 
друг другу. Мы не верим коллегам, друзьям, властям — 
даже близкой родне! Но почему-то при этом — всей ду-
шой, как Татьяна Онегину, — продолжаем «вверять себя» 
анонимным господам, которые просто назвали себя име-
нем знаменитости. Родному брату меньше верим, чем 
«лидерам мнений» из «Ютьюба» и телевизора. Что-то не 
так у нас в стране с качеством личных отношений. 

злоба дня

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

звуки музыки

знай наших!

1 марта 2020 года. Гонщица Анастасия Нифонтова 
на Байкале

испытано 
на себе
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история
В Тушине создавалась 
история не только авиа-
ции, но отечественного 
ракетостроения. Здесь, 
на Тушинском машино-
строительном заводе, 
собрали знаменитый 
космический корабль 
«Буран». Он стал верши-
ной развития советской 
космонавтики. Полет 
и спуск системы «Энер-
гия-Буран» вошли в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
Над его созданием 
с 1976 года трудились 
более 1200 предприятий 
с общим штатом 2 мил-
лиона человек. Практи-
чески каждый завод 
и институт СССР, имев-
ший хоть какое-то отно-
шение к высоким техно-
логиям, был задейство-
ван в создании «Бурана».
Свой единственный по-
лет орбитальный ко-
рабль-ракетоплан со-
вершил 15 ноября 
1988 года. Он был запу-
щен с космодрома «Бай-
конур» при помощи ра-
кеты-носителя «Энер-
гия». «Буран» совершил 
полет без экипажа в ав-
томатическом режиме 
с использованием бор-
тового компьютера, в от-
личие от американского 
«Шаттла», который са-
дится с помощью ручно-
го управления.
«Бурану» потребовалось 
около двух часов, чтобы 
дважды обогнуть Зем-
лю. Но перед посадкой 
ракетоплан внезапно 
своевольно повернул. 
Оказалось, машина так 
решила сбросить ско-
рость. В итоге он благо-
получно сел на аэродро-
ме Юбилейный на Бай-
конуре. 
Сегодня макет «Буран 
БТС-001» размещен 
на ВДНХ.
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Весь мир лихорадит, 
но это пройдет

Свои обязательства 
правительство выполнит Запасов должно хватить 

года на три
Поиск компромисса 
выгоден всем сторонам

Зачем стране понадобилась дешевая нефть

Проблемы начались не только у нас. 
Они нарастали уже давно, причем во 
всем мире. Еще в конце 2019 года гос-
долг США побил очередной рекорд. За-
долженность американского государ-
ства перед кредиторами превысила от-
метку в 23 триллиона долларов. Плюс 
сложилась ситуация, подобная ситуа-
ции 1929 года, когда началась Великая 
депрессия. А именно — на 
бирже надулся огромный 
мыльный пузырь. Сегодня 
же ведущие американские 
компании, такие как, на-
пример, «Гугл» и «Амазон», 
оказались сильно переоце-
нены. Если совсем просто, 
то их акции стоят в десятки 
и даже сотни раз дороже, 
чем их годовой доход. Это 
значит, что цена акций не 
соответствует реальной 
стоимости компании. 
В Китае порядка 80 процен-
тов всего промышленного 
сектора перестало функционировать 
из-за карантина, что привело к мас-
штабным проблемам в глобальных це-
почках поставок. Подавляющее боль-
шинство комплектующих сейчас либо 
производится в Китае, либо имеет ки-
тайские детали, а значит, чем дольше 
будут закрыты заводы в стране, тем 
более серьезные последствия ожида-
ют глобальную экономику. Ведь толь-
ко автозапчастей Поднебесная экс-
портирует на 35 миллиардов долларов 
в год. Главными покупателями высту-
пают США, Германия, Япония и Юж-
ная Корея. Такие автопроизводители, 

как FCA, Hyundai, Renault, уже заяви-
ли, что некоторые производственные 
линии, возможно, придется закрыть, 
и это не говоря об ожидаемом паде-
нии продаж в самом Китае.
Есть серьезные трудности у всех неф-
тедобывающих стран — падает цена 
барреля. Туристическая отрасль 
и транспортная сфера тоже сильно 

страдают — снижается 
число туристов, в том чис-
ле деловых. Отменяются 
многие международные 
выставки. 
В Европе тоже существен-
ные проблемы. Производ-
ство там уже давно не рас-
тет. Американские и евро-
пейские облигации сейчас 
приносят мизерный или 
даже отрицательный до-
ход. Причем к этой ситуа-
ции, как выяснилось, ни-
кто оказался не готов. 
В свое время премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев сказал, 
что баррель просто физически не мо-
жет стоить дешевле 40 долларов. 
А сейчас он 30 «с хвостиком». И такую 
ситуацию вряд ли мог кто-то предви-
деть! Главная проблема России в том, 
что мы как были, так и остались зави-
симы от цены нефти. Поэтому по нам 
мировой кризис, к сожалению, может 
ударить сильнее всего. А хорошая но-
вость в том, что и коронавирус, и ми-
ровой финансовый кризис рано или 
поздно закончатся. Человечество 
в среднем переживает их каждые 
10–20 лет. 

Кризис пришел. Но у России есть «ку-
бышка». А именно — ФНБ, Фонд 
нацио нального благосостояния. Сей-
час в нем лежит 10,1 триллиона ру-
блей. По данным Минфина, при цене 
барреля нефти 25–30 долларов этих 
средств хватит на 6–10 лет. Я склонен 
считать, что так и есть. Потому что со-
циальные потрясения точно никому 
не нужны, и свои обязательства перед 
населением правительство 
выполнит. Более того, уже 
есть пример. Во время ми-
рового кризиса 2008–2009 
годов мы тоже тратили «ку-
бышку», и серьезных нега-
тивных последствий боль-
шинство граждан страны 
не ощутило. Падение дохо-
дов — да. Но коллапса — 
нет, не было.
Чего ждать обществу в бли-
жайшие месяцы? Совер-
шенно очевидно, что про-
фицитного бюджета и по-
полнения ФНБ ждать не 
приходится. Зато будет ослабевать на-
циональная валюта. Тут вариантов, 
к сожалению, нет. Россия, как извест-
но, зарабатывает главным образом на 
продаже углеводородов, а также дру-
гих природных ресурсов и вооруже-
ния. То есть доходы у нас валютные — 
продаем за доллары. И чем доллар бу-
дет стоить дороже, тем стране в целом 
выгоднее. Ведь расходы-то у нас руб-

левые. Чтобы выполнять все растущие 
бюджетные обязательства, нужно все 
больше рублей. Можно либо вклю-
чить печатный станок, запустив ин-
фляцию, либо постепенно, плавно, 
опускать рубль — что, скорее всего, 
и будет делать правительство. Да, 
рубль станет дешевым, зато бюджет-
ники будут вовремя получать зарпла-
ту, пенсионеры — пенсии, семьи — 

материнский капитал и т.д. 
Это хорошо. А что не очень 
хорошо? Совершенно оче-
видно, что станут расти 
в цене все импортные това-
ры. Подорожают автомо-
били, бытовая техника, 
одежда, обувь — практиче-
ски все, что мы закупаем за 
валюту. Подорожает зару-
бежный отдых, а значит, 
мы станем чаще отдыхать 
в России. Подорожают им-
портные продукты: напри-
мер, фрукты и овощи, кото-
рые у нас не растут. Воз-

можно, подорожает недвижимость, но 
уж точно меньше, чем доллары. 
Но я не думаю, что инфляция будет 
какой-то заоблачной. Вспомните: во 
время кризиса 2014–2015 годов дол-
лар вырос вдвое. А вот цены вдвое до 
сих пор не выросли! 
Более того: ослабление рубля позво-
лило развиться нашему сельскому хо-
зяйству. Так что нет худа без добра. 

Резкое падение нефтяных цен и вслед 
за этим рубля грозят российскому 
бюджету большими неприятностями. 
Насколько это отразится на выполне-
нии социальных обязательств?
Похоже, низкие цены на нефть  с нами 
надолго — ситуация с китайским ко-
ронавирусом в мире продолжает 
ухудшаться, что грозит 
полномасштабной эконо-
мической рецессией, кото-
рая резко снизит цены на 
наши основные экспорт-
ные товары. 
В качестве «загашника» 
у нас есть Фонд националь-
ного благосостояния, куда 
отчислялись регулярно все 
доходы от продажи нефти 
по цене свыше цены отсе-
чения. Теперь его, по идее, 
можно тратить. Но не на 
большие инфраструктур-
ные проекты, как планиро-
валось еще в начале года, а на «под-
держание штанов», условно. В ФНБ 
накопилось примерно 125 миллиар-
дов долларов. Минфин уверяет, что 
этих средств хватит для покрытия по-
терь бюджета от падения цен на нефть 
до 25–30 долларов за баррель на про-
тяжении 6–10 лет. 
Такая оценка выглядит, на мой взгляд, 
излишне оптимистичной. Учитывая 
особенно то обстоятельство, что наши 
нефтегазовые корпорации и при бо-
лее благоприятных ценах на нефть 
пользовались всевозможными нало-
говыми льготами (на льготных усло-
виях в прошлом году добывалось бо-
лее половины российской нефти). 
По мере ухудшения общей экономиче-
ской ситуации число лоббистов, кото-
рые выстроятся в очередь просить по-
мощи из ФНБ, возрастет. 
И социальные выплаты могут стать не 
единственной целевой тратой оттуда. 
Так что средств хватит максимум года 
на три. А если цены на нефть будут со-

храняться в пределах 30 долларов до 
конца 2020 года, то российская эконо-
мика войдет в рецессию. Правда, есть 
слабое утешение в том, что рост курса 
доллара на один рубль при прочих рав-
ных дополнительно дает бюджету 70 
млрд рублей тех же нефтегазовых до-
ходов, поскольку рублевая цена нефти 

растет. 
Социальные обязатель-
ства, как и все остальное 
в бюджете, номинированы 
в рублях. Девальвация по-
может их так же «номи-
нально» выполнить. 
При этом побочными из-
держками станет рост цен, 
особенно на импортные то-
вары, притом что импорт 
по-прежнему составляет 
большую долю на продо-
вольственном рынке. 
Многое будет зависеть от 
скорости распространения 

эпидемии COVID-19, в ответ на кото-
рую власти одной страны за другой 
принимают такие карантинные меры, 
которые сами по себе способны во-
гнать даже самую сильную экономику 
в глубочайший кризис.

Насущный вопрос понедельника — 
бежать ли уже за белыми тапками или 
еще погодить? Если резюмировать то, 
что происходит сейчас на рынках, от-
вет будет все-таки не в пользу обувной 
промышленности. Как говорится, бы-
вало и хуже. И в 1998-м, 
с его крушением всего 
и вся, и в 2008-м, когда ва-
лютная закредитованность 
российских банков и экс-
портеров буквально за-
шкаливала. Сейчас ситуа-
ция несколько иная: бога-
тая подушка безопасности, 
скопленная ЦБ, отсутствие 
серьезных долгов перед 
иностранцами (нам долж-
ны гораздо больше), с рын-
ка вычистили практически 
все проблемные банки (ка-
питальная прополка идет 
с 2013 года), да и с дешевой нефтью 
(20–30 долларов за баррель) мы, по 
всем прикидкам, сможем нормально 
существовать еще лет десять. 
Напомним, что в понедельник ценни-
ки на марку Brent обвалились до 31,02 
доллара за баррель, но вскоре начали 
расти, во вторник торги открылись це-
ной 33,31 доллара, а на момент напи-
сания этих строк за эталонный сорт 
нефти давали уже больше 37 «зеле-
ных». Вполне возможно, что после 
18 марта, на которое вроде как назна-
чили очередную встречу техкомитета 
ОПЕК+, ситуация будет выглядеть еще 
более оптимистично. Тем более что по-
иск компромисса выгоден всем сторо-
нам — и Штатам, и саудитам, и нам. 
Штатам — потому что безубыточная 
добыча даже на самых идеальных 
сланцевых скважинах возможна лишь 
при цене от 60 долларов за баррель. Са-
удитам — потому что их бюджет (кста-
ти, дефицитный) сверстан исходя из 

ценника в те же 60 долларов (бюджет 
РФ составляли, опираясь на более пес-
симистичные 42 доллара). Ну а с нами 
все и так понятно. Разумеется, если бу-
дущая встреча в нефтяных верхах 
обернется очередным упрямым пши-

ком, нам придется подъе-
дать потихоньку резервы 
ФНБ. Но даже в этом случае 
процент съеденного будет 
гораздо меньше, чем в кри-
зисном 2014-м, который 
тоже запомнился мировым 
переписыванием нефтя-
ных ценников, причем го-
раздо более серьезным — 
рекордный минимум был 
зафиксирован на уровне 
27,5 доллара за баррель, 
а падение за год составило 
больше 50 процентов. Есть, 
кстати, у всей этой истории 

и еще один положительный момент. 
Дешевая нефть помогает китайской 
«мировой мастерской» справиться 
с замедлением экономики — КНР яв-
ляется вторым после Европы импорте-
ром нефтепродуктов. Ведь это только 
у нас бензин дорожает вне зависимо-
сти от ситуации на рынках.

Баррель нефти, как известно, 
упал после того как Россия 
вышла из сделки ОПЕК+. 
В чем суть этой сделки? 
В том, что некоторые нефте-
добывающие страны догова-
риваются об объемах постав-
ки своей продукции на ры-
нок. И вот Россия сказала: мы 
больше договариваться не 
будем. Пусть нефтедобываю-
щие компании сами опреде-
ляют объемы добычи и про-
дают нефть. Официальная 
версия отказа от сделки про-
ста. Ограничивая объемы добычи неф-
ти, мы тем самым увеличиваем ее цену. 
Это плюс. А минус в том, что благодаря 
высокой цене мы «расчищаем рынок» 
для поставки достаточно дорогой — 
в плане себестоимости и цены — слан-
цевой нефти из США. То есть мы факти-

чески работаем на своих кон-
курентов. Ну вот и решили 
эту практику прекратить. 
Мы, грубо говоря, посчитали 
и решили, что продавать 
больше дешевой нефти нам 
будет выгоднее, чем меньше, 
но дорогой. Если играть 
«в короткую», то, пожалуй, 
что да, выгоднее. А если 
«в долгую», то далеко не факт.  
С другой стороны, многое бу-
дет зависеть от того, как бы-
стро закончится эпидемия 
коронавируса. Если уже че-

рез несколько месяцев, то спрос на 
нефть в любом случае вырастет. И тогда 
Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, не по-
теряет, а скорее выиграет, поскольку 
сможет продавать подорожавшую нефть 
уже без ограничений. Но при этом, надо 
понимать, мы все равно будем в менее 

выгодном положении, чем, скажем, Сау-
довская Аравия, потому что там добыча 
нефти обходится существенно дешевле. 
Плюс при транспортировке ее не нужно 
подогревать, как нашу. Резюмируя, 
можно сказать, что пока эффект от выхо-
да из сделки ОПЕК+ под большим во-
просом. Неясно, что из всего этого полу-
чится. И цена на нефть, и якобы надвига-
ющийся мировой финансовый кри-
зис — это на самом деле вопрос эмоций, 
вопрос ожиданий. Уже никто давно не 
торгует нефтью. Все торгуют фьючерса-
ми — контрактами на будущие постав-
ки. А еще акциями, которые будут либо 
расти, либо падать. И если ожидания хо-
рошие, цена увеличивается. А если пло-
хие — снижается. Это не экономика, это 
психология. И сейчас задача властей 
разных стран, в том числе России — соз-
дать у людей хорошие ожидания. Тогда 
и кризис куда менее вероятен.

Без паники 
Вчера Российский фондовый рынок пережил падение на 10 процентов: акции компаний теряли в цене, но паники и обвала не случилось. 
Нефть отыграла падение субботы, но не поднялась выше 40 долларов за баррель. ЦБ РФ на этом фоне начал упреждающую продажу иностранной 
валюты на внутреннем рынке. Эксперты и обозреватели «ВМ» спорят о том, удастся ли России выйти победителем из нефтяной войны с ОПЕК.
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9 марта 2020 года. Фондовая биржа Кувейта, закрытая после выхода России из сделки ОПЕК+. Нефть на мировых рынках резко пошла вниз, за ней — и валюты развивающихся 
стран. Увеличивая объем добычи, Москва надеется выдавить с рынка американские компании, занятые разработкой сланцевых месторождений 

Сергей
Мне кажется, мы просто хотели 
утереть нос американцам. И пере-

борщили.

Виктор Геннадьевич
Сейчас все от коронавируса зави-
сит. Как эпидемия кончится, все 

восстановится. И вот тогда станет ясно, 
правильно сделали или нет. Далеко 
не факт, что ошиблись.

Marina
Ясно одно — что ничего не ясно. 
Тут только гадать можно, а реаль-

ные причины всей этой истории никто 
раскрывать не станет. Потому что речь 
о политике и больших деньгах.

Комментарии

Ираклий
Все страны стали так тесно связа-
ны, что сейчас, принимая реше-

ния, нужно думать еще и о соседе. По-
тому что если ему будет плохо, то ско-
ро станет плохо и тебе.

Татьяна Кошелева
Смеялись мы над китайцами, 
а они вон как выросли. У страны 

проблемы, а «огребает» весь мир. Нам 
нужно в развитии на Китай равняться, 
а не на Штаты. Китай победит — и ви-
рус, и Америку.

Van
Я помню кризисы 1991, 1998, 
2008, 2014 годов. И ничего особо 

страшного не случилось. Больше стра-
ха, чем реальных проблем.

Добрыня
Интересно, научит ли этот кризис 
Россию чему-то? Ну хотя бы 

от неф тяной зависимости избавиться? 
Ведь уже лет 30 об этом говорим, и ни-
чего не происходит. Нефть, газ, воору-
жение — больше ничего миру продать 
не можем. 

Комментарии

Limon
А мы все переживали — зачем 
деньги в ФНБ собирать? Я даже 

где-то читал, что для войны. Мол, вое-
вать готовимся. А все проще — на чер-
ный день складывали. И хорошо, кста-
ти, что успели!

Ирина Василенко
Посмотрим, что в ближайшие дни 
будет. Может, и нефть подорожа-

ет, и доллар опустится. Сколько раз 
уже так было.

Игорь
Чувствуете, как настроение у лю-
дей меняется? Раньше про ста-

бильность ворчали, что доходы почти 
не растут. А радоваться было нужно! 
И копить, как государство копило.

Nec
У меня мама в 2016-м купила дол-
лары. И все переживала, что они 

не растут. Кто в рублях держал — выи-
грывал. А сейчас народ опять за дол-
ларами побежит. 

Комментарии Валерий
Те, кто говорит, что ФНБ хватит 
на 6–10 лет, четко понимают, что 

через 6–10 лет их в правительстве 
не будет. Можно и 20 лет сказать.

Oksana
Надежда на самом деле одна — 
что цены на нефть снова вырастут. 

Мы зависим только от барреля.

Алексей Савиков
Нефть не может долго быть де-
шевой, потому что ее потребле-

ние все время растет. 

Комментарии
Den Braun

В следующий раз буду умнее: ко-
пить — только валюту. Доллар 

года на три-четыре притормозился 
и снова взлетел. Ну или золото нужно 
покупать.

Лариса Васильевна
Было круто в 1991-м, когда у нас 
вообще заморозили все вклады. 

Все, что люди годами и десятилетиями 
копили. А сейчас — ерунда.

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Академия картинга дала юным 
москвичам зеленый свет

В день открытия академии 
в показательных выступлени-
ях приняли участие почти 
100 детей в возрасте от 5 до 
15 лет. Знаменитый пилот 
программы SMP Racing Сер-
гей Сироткин  напутствовал 
юных гонщиков перед стар-
том. Ведь и он сам в восемь лет 
начал свой путь к славе имен-
но в детском картинге.  
— Я желаю вам, ребята,  ис-
кренне любить картинг и при-
ходить сюда по велению 
души, а не только потому, что 
это круто, и не потому, что 
ваш папа сказал: «Иди, трени-
руйся». Даже если вам не 
удастся стать великими гон-
щиками, вы получите навык  
автовождения в самом ран-
нем возрасте, — сказал Си-
роткин. — Ведь добиться чего-
то большего без искреннего 
интереса невозможно, если 
есть интерес к тому, что ты де-
лаешь, значит у тебя есть та-
лант.
Карты, управляемые юными 
пилотами, рванули с места, 
не хуже, чем болиды со старта 
автогонки «24 часа Ле-Мана» 
В течение 10 минут каждый 
участник квалификационных 
заездов получил возможность 
показать свой лучший резуль-
тат скорости и не только по-
пасть в финал, но и обратить 

на себя внимание опытных 
тренеров. Руководить учеб-
ной работой Академии кар-
тинга будет Юрий Ставров-
ский, более 12 лет трениро-
вавший сборную СССР по 
картингу.
— Шесть специалистов в ака-
демии будут работать с юны-
ми пилотами, и Сергей Си-
роткин здесь не просто звез-
да, несмотря на занятость 
и плотный тренировочный 
график, он активно участво-
вал в разработке учебных 
программ для учеников ака-
демии, — рассказал Юрий 
Ставровский.  
По мнению организаторов 
проекта, эта Академия кар-
тинга для юных москвичей бу-

дет лестницей в большую го-
ночную жизнь. 
— Я прежде всего думаю о про-
должении спортивной карье-
ры, но это не значит, что в сво-
бодное от гонок 
время я не могу де-
литься тем, что мне 
интересно, и при-
общать к своему 
виду спорту боль-
шую аудиторию, — 
сказал Сироткин 
перед тем, как при-
нять участие в гонке на кар-
тинге вместе со взрослыми го-
стями праздника.
Пока известный гонщик игра-
ючи обходил на трассе «чай-
ников» от  автоспорта, наста-
ла очередь раздавать интер-

вью юным спортсменам ака-
демии.
— Я хочу стать гонщиком еще 
более быстрым, чем Сергей 
Сироткин, и победить в об-

щем зачете «Фор-
мулы-1», потому 
что мне нравится 
управлять маши-
ной на максималь-
ной скорости, — 
поделился плана-
ми девятилетний 
пилот Тимофей 

Виноградов, который пришел 
в академию,  имея за плечами 
полгода опыта управления 
картом.
— Надеюсь, лет через 10 мы 
с женой Инной включим теле-
визор и увидим своего сына 

на подиуме «Формулы-1», — 
с улыбкой  сказал отец Тимо-
фея Александр Виногра-
дов. — Сыну очень нравится 
картинг, и он долго нас про-
сил позволить ему занимать-
ся этим мужественным видом 
спорта, которым наш кумир 
Сергей Сироткин занимался 
с детства. 
Чтобы попытаться превзойти 
достижения Сироткина — 
чемпиона европейской «Фор-
мулы-Абарт» 2011 года и дву-
кратного бронзового призера 
гоночной серии GP2, нужно 
начинать с азов. Теперь одна из 
дорог к славе Айртона Сенны 
и Алена Проста для юных мо-
сквичей может начаться с за-
писи в Академию картинга.

25 января 2020 года. Знаменитый российский гонщик Сергей Сироткин с юными пилотами на открытии Академии картинга, где он, несмотря на плотный рабочий 
график, будет преподавать азы вождения

Один  из лучших 
гонщиков стра-
ны Сергей Си-
роткин открыл 
для юных мо-
сквичей Акаде-
мию картинга. 
На открытии 
спортивного 
центра побывал 
корреспондент 
«ВМ».

секции

Научиться 
моржеванию
Центр закаливания 
и зимнего плавания ра-
ботает в парке «Север-
ное Тушино». Занятия 
по закаливанию прово-
дит рекордсмен мира 
по зимнему плаванию 
Наталья Серая.  

 «Сходненская»
Ул. Свободы, 56, стр. 1
■
Аэробика 
В центре культуры 
и спорта «Измайлово» 
всех москвичей ждет 
бесплатная секция 
по аэробике для москви-
чей старше 55  лет. 
На занятиях отрабаты-
вают танцевальные дви-
жения и элементы вос-
становительной гимна-
стики. 

 «Первомайская»
Измайловский б-р, 19а
■
Мини-футбол
Бесплатная секция 
для  взрослых поклон-
ников этого вида спорта 
работает по понедель-
никам, средам и пятни-
цам в  центре «Галак-
тика». 

 «Филевский парк»
Ул. Кастанаевская, 24

обучение

Сегодня — памятная для многих любителей здорового образа жизни дата: ровно 89 лет назад в СССР была утверждена программа ГТО. Массовый спорт развивается 
в столице, наследуя лучшие традиции и обновляясь. В выпуске «Физкультуры в округах» мы расскажем об Академии картинга для юных спортсменов, о том, 
как вырастить молодое поколение фехтовальщиков, как соединить занятия боевыми искусствами и музыкой, а также об очередном этапе забега Moscow Race.

Хоккеисты продолжают борьбу 
за Кубок Гагарина

Лучшие 
в танцевальном спорте

ЧЕТЫРЕ 
ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ 
ПЕРВЕНСТВА 
МИРА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ 
ВЗЯЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ 
КАДЕТЫ

62
СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТА 
ПОСТРОЯТ 
В СТОЛИЦЕ 
В ЭТОМ ГОДУ

Выигран финал Кубка 
страны

Прыжки с шестом 
покорились столице

Столичный ЦСКА вышел в полуфинал конференции плей-
офф Континентальной хоккейной лиги. Красно-синие 
со счетом 4:0 в серии переиграли нижегородское «Торпе-
до». Напомним, для продолжения борьбы за Кубок Гагари-
на нужно первым одержать четыре победы. 
Добавим, что ЦСКА одним из первых вышел в следующий 
раунд плей-офф. Соперником «армейцев» по полуфиналу 
конференции уже точно станет еще одна команда из Мо-
сквы. На ЦСКА выйдет победитель пары «Спартак» — 
«Динамо», обе команды одержали по две победы.

Москвичи Алексей Глухов и Анастасия 
Глазунова — чемпионы России по танце-
вальному спорту. Серебро и бронзу заво-
евали столичные пары Евгений Ники-
тин и Анастасия Милютина и Иван Вар-
фоломеев и Яна Машарова. Есть награ-
ды и в соревнованиях по европейской 
программе. Серебро и бронза у пар Гер-
ман Пугачев и Арина Тишкова и Ярослав 
Киселев и Софья Пилипчук. 

Москвич Евгений Серяев стал победите-
лем финала Кубка России по конькобеж-
ному спорту. Ему не было равных на дис-
танции пять тысяч метров. Всего столич-
ные спортсмены завоевали на турнире 
пять наград. Серебро и бронзу принесла 
в копилку московской сборной Кристина 
Силаева, второе место на тысяче метров 
у Николая Трусова, третье на трех тыся-
чах метров — у Екатерины Комовой. 

В Москве прошел дебютный Всерос-
сийский Фестиваль прыжков с шес-
том. Столичные спортсмены оказа-
лись на высоте. Анжелика Сидорова 
показала лучший результат сезона 
в мире, преодолев планку на высоте 
4,95 метра. Тимур Моргунов победил 
в соревновании среди мужчин, пока-
зав с третьей попытки прекрасный  
результат 5,70 м.

Москва может принять чемпионат мира по шорт-треку, который должен был 
пройти в Сеуле, но не состоится из-за распространения коронавируса.новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ЗАО

Вырастить сильное 
поколение

Несмотря на то, что я четыре раза по-
беждал на Олимпийских играх, я двумя 
руками за то, чтобы дорогие мои мо-
сквичи — и взрослые, и дети, и пенсио-
неры — сдавали нормативы ГТО. Пото-
му что не каждому дано стать великим 
спортсменом и чемпионом, а поддер-
живать хорошую физическую форму 
важно для каждого человека. Потому 
что в здоровом теле — здоровый дух, 

потому что занятия спортом не только укрепляют наши 
мышцы, но и дарят позитивное настроение. Кто-то скажет, 
что олимпийским чемпионам сдавать нормы ГТО ни 
к чему, не тот, мол, уровень сложности заданий. Однако 
олимпийские награды, как правило, люди завоевывают до 
30 лет, но жизнь на этих цифрах не заканчивается. Если 
тебе 40, 50, 60 лет — нормативы ГТО лучший индикатор со-
стояния здоровья, хоть для заслуженного мастера спорта, 
хоть для тех, кто никогда не занимался спортом на профес-
сиональном уровне.  Поэтому  лозунг «Готов к труду и обо-
роне» ничем не хуже олимпийского ло-
зунга «Быстрее, выше, сильнее».
А многим родителям юных москвичей 
я бы рекомендовал фехтование. Сам 
я поздно пришел в этот вид спорта, 
когда мне было уже 13 лет, сейчас 
в секциях занимаются дети в возрасте 
пяти лет, что оптимально. 
Мое самое любимое место в Москве — 
по-прежнему «Лужники». Там я начи-
нал заниматься спортом, когда мы 
с родителями жили в коммуналке на 
«Спортивной». Позже, в 1990-е годы, 
я шесть лет работал тренером в Дет-
ско-юношеской спортивой школе 
олимпийского резерва по фехтова-
нию в «Чертанове» и до сих пор с теплотой вспоминаю 
годы работы с детьми в этом районе. Воспитать фехто-
вальщика для сборной страны довольно тяжело, но у меня 
был талантливый ученик Максим Трушин. На моих глазах 
в школе «Чертаново» выросла будущая олимпийская чем-
пионка Софья Великая, и, я уверен, здесь талантливые 
тренеры вырастят еще не одного чемпиона.
Манера фехтования у Софьи Великой и Яны Егорян чем-
то похожа на ту, что была в наше время. Смотрю, как они 
фехтуют, и вижу что-то невероятно родное, присущее луч-
шим отечественным мастерам сабли. Если победные тра-
диции российских саблистов продолжаются, значит, 
наше поколение жило и трудилось не нап расно.
Тем, кто выбирает большой спорт, после окончания ка-
рьеры есть к чему стремиться. Например, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион Станислав Поздняков стал 
президентом Олимпийского комитета России. 
Есть бойцы — созидатели, которые что-то предлагают, 
есть разрушители, которые действуют на контратаках. 
Я скорее созидатель. Я никогда не ждал, что мне предло-
жит противник, я пытался навязать свою манеру. А когда 
я фехтовал, то не нервничал, не перегорал, не искал при-
чину неудач в плохом судействе. Зачем нервничать, ведь 
это не приблизит вас к победе. И еще надеюсь, что все-
таки спорт будет вне политики, и такие сферы, как искус-
ство, медицина и спорт, должны объединять людей. 

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

ВИКТОР
КРОВОПУСКОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН

мнение

Когда татами становится 
настоящей сценой

Первый забег с препятствиями 
для опытных спортсменов и новичков 

Москвич Дмитрий Ходанович 
(на фото) не только виртуоз-
но играет на баяне. Этот му-
зыкант, наверное, един-
ственный в мире, кто добил-
ся высоких результатов 
в джиу-джитсу. 

Дмитрий, когда вы 
увлеклись едино-
борствами?
В конце 80-х я по-
смотрел фильмы 
с участием Брюса 
Ли и кинокартину 
«Гений дзюдо». 
Я просто загорелся восточны-
ми единоборствами, у меня 
появилась мечта обладать 
черным поясом. По книжкам 
пытался что-то изучить, но 
это все была теория. А профес-
сионально заниматься едино-
борствами я начал в Москве 
в 25 лет, когда попал в столич-
ную школу джиу-джитсу 
и дзюдо к именитому тренеру 
Сергею Сергеевичу Крутов-
ских. Мне всегда хотелось раз-
бить стереотип: музыкант не 
может быть хорошим спорт-
сменом.
Зачем баянисту спортивная 
слава?
Когда человек развивается 
всесторонне, появляется вну-

тренний стержень. В 19 лет 
я стал лауреатом международ-
ного музыкального конкурса. 
В музыке я профессионал, 
а в спорте, даже выиграв четы-
ре международных турнира, 

я все-таки нахо-
жусь на любитель-
ском уровне. Хотя, 
конечно, никуда 
не спрячешь чер-
ный пояс, сломан-
ный нос и травмы. 
Я совмещаю кон-
цертную деятель-
ность и выступле-

ния на татами, чтобы чувство-
вать себя гармонично.
Ваши дети предпочитают му-
зыку или спорт? 
Старшие начинали зани-
маться музыкой, но теперь 
все серьезно увлеклись спор-
том. Маша еще совсем ма-
лютка, средняя дочь, Катя, — 
кандидат в мастера спорта по 
художественной гимнасти-
ке, а старшая, Полина, зани-
малась тхэквондо, но сейчас 
вся в учебе. Сыновья Егор 
и Савва — будущие хоккеи-
сты. Старший сын, Гриша, 
был призером всероссийских 
турниров по дзюдо и джиу-
джитсу, но страсть к футболу 
победила. 

Где вы теряете больше веса — 
во время репетиций или трени-
ровок? 
Прогон всей программы на 
репетиции или сам концерт 
соизмерим по потере энергии 
с тренировкой. 
Вы не боитесь получить спор-
тивную травму, которая поме-
шает игре на баяне?
У меня есть  небольшие трав-
мы, но получены они не на 
тренировках. Скажу больше, 
перед вечерним концертом 
хорошо утром  провести не-
сколько схваток, потому что 
элемент захвата за кимоно на-
столько развивает гибкость, 
цепкость пальцев. 

В субботу в музее-заповед-
нике «Кузьминки» состоялся 
первый в этом году забег 
с препятствиями в рамках 
проекта Moscow Race. 
В соревнованиях приняли 
участие опытные экстре-
мальщики, дети старше трех 
лет, а также их родители.  

В октябре 2019 года гонки 
с препятствиями указом ми-
нистра спорта России при-
знаны в нашей стране офици-
альным видом спорта. В том 
же году в столице впервые 
были проведены старты 
Moscow Race. 
Эти соревнования успели по-
любиться не только москви-
чам. В этом году в стартовой 
гонке сезона при-
няли участие не 
только атлеты из 
Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, 
Калуги, Сарато-
ва, Челябинска, 
Ростова-на-Дону, 
других городов на-
шей страны, но и гости из Тур-
ции, Белоруссии, Нидерлан-
дов. Популярность Moscow 
Race объяснима. По сложно-
сти препятствий этот забег 
один из самых трудных 

в мире. Тем не менее главная 
идея проекта — проведение 
гонки с препятствиями в Мо-
скве абсолютно для всех же-
лающих. 
Поэтому организаторы созда-
ли трассы для разных катего-
рий участников. Например, 
длина трассы для опытных 
спортсменов, которые в Кузь-
минках вели борьбу за попа-
дание на чемпионат мира 
FISO OCR, составляла более 
восьми километров, а для де-
тей от трех до пяти лет — око-
ло 600 метров. 
— Спортивные забеги с пре-
пятствиями появились в Рос-
сии в 2013 году, за это время 
выросли дети первопроход-
цев этого вида спорта в нашей 

стране, которые 
хотят так же, как 
их родители, со-
ревноваться, по-
беждать и гордо 
стоять на пьедеста-
ле, — рассказал ди-
ректор детского за-
бега Moscow Race 

Николай Прокудин. — Меня 
радует, что все больше желаю-
щих хотят принять участие 
в этих соревнованиях.
По итогам первого в этом году 
забега Moscow Race в катего-

рии ELITE первое место среди 
мужчин занял Сергей Перелы-
гин, тренирующийся в Сочи, 
у женщин первенствовала На-
талья Студеникина из Бала-

шихи. В 2020 году состоятся 
еще три старта серии забегов 
Moscow Race. Они пройдут 
16 мая, 30 августа, а также 
5 декабря.

7 марта 13:40 Парк «Кузьминки». По итогам первого забега 
Moscow Race первое место занял Сергей Перелыгин

ЮВАО

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Дмитрий Ходанович — 
47 лет, мастер спорта Рос-
сии по джиу-джитсу, се-
ребряный и бронзовый 
призер чемпионата Рос-
сии, чемпион Москвы, 
трехкратный обладатель 
Кубка Москвы, лауреат 
Международного музы-
кального Гран-при в Па-
риже.

справка

ВАСИЛИЙ СКРЫЛЬ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  РОССИЙСКОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Картинг становится все более 
популярным в Москве. Начи-
ная с восьми лет Сергей Сирот-
кин каждый год участвовал 
не менее чем в 25 соревнова-
ниях по картингу и со време-
нем вошел в элиту мирового 
автоспорта, он и сейчас каж-
дый день тренируется с 7 утра 
до обеда. Задача академии — 
дать возможность юным мо-
сквичам стать гонщиками вы-
сокого уровня, выступать 
на престижных гонках и про-
сто научить ребят вождению 
автомобиля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит главный раввин России Берл Лазар, он участвует в религиозном празднике Пурим в еврейском общинном центре в Марьиной Роще, 
читая молитву. Праздник посвящен воспоминаниям о спасении еврейского народа от истребления во времена царствования персидского правителя Артаксеркса. 
В Пурим принято устраивать карнавальные вечеринки с розыгрышами, посылать друзьям и родственникам угощения, делать подарки. По традиции праздничные 
сценки, которые разыграли юные артисты, посвящены как раз ветхозаветной истории иудейки Есфирь и ее дяди Мордехая. По библейской легенде им удалось спа-
сти правителя от гибели, а после они помогли бежать еврейскому народу от истребления. По традиции Пурим завершается большим пиршеством, где главное уго-
щение — оменташн, сладкая выпечка с медом, маком и пряностями. 

Гастроли Большого 
театра отменены 
Вчера Большой театр должен 
был отправиться на ставшие 
уже традиционными гастро-
ли во Францию. Они были за-
планированы с 10 по 16 мар-
та. Но коронавирус их отме-
нил, причем фактически 
за сутки до на чала.

По плану, основой француз-
ской афиши должны были 
стать  концертное исполнение 
редко представляемой оперы 
Чайковского «Мазепа», кото-
рую накануне сыграли в каче-
стве «предгастрольной репе-
тиции» на Исторической сце-
не Большого, и кантата Про-
кофьева «Иван Грозный». 
Но указ московских властей 
о двухнедельном карантине 
для тех, кто вернулся из стран 
с неблагоприятной обстанов-
кой, насторожил людей боль-
ше, чем даже шанс подхватить 
инфекцию. Особенно против 
поездки протестовали арти-
сты хора и оркестра.
До последнего момента 
у Большого театра не было 
юридических оснований от-
менять гастроли, так как офи-
циально эпидемия Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) не объявлена. 
А билеты на выступления 
Большого и в Тулузе, и в Пари-
же были уже почти распрода-
ны. Но возник вопрос о том, 
что театр не может себе позво-
лить существенную часть кол-
лектива отправить на каран-
тин, освободив от работы — 

в Москве Большой работает 
в штатном режиме. И так уже 
несколько ведущих солистов 
оперной труппы, вернувшись 
с личных европейских гастро-
лей, отбывают карантин! Сло-
вом, коронавирус создал про-
блемы всем, творческим кол-
лективам в частности. 
В итоге было принято реше-
ние, что во Францию вместо 
«Мазепы» и «Грозного» отпра-
вятся другие жемчужины Боль-
шого: компанию «Ев гению 
Онегину» составит  «Иоланта» 
Чайковского и «Сказка о царе 
Салтане», что позволит сокра-
тить число выезжающих почти 
в полтора раза. Но в итоге все 
остались дома. За несколько 
часов до выезда в аэропорт 
в Москву из Франции прилете-
ла депеша: президент Фран-
цузской Республики Эмману-
эль Макрон подписал распоря-
жение об отмене всех меро-
приятий численностью более 
тысячи человек. А зал Париж-
ской филармонии  и концерт-
ный зал Тулузы La Halle aux 
Grains, где ждали Большой, 
рассчитаны на 2500 мест. Залы 
закрылись минимум до апре-
ля. Гастроли отменили офи-
циально.
Но в Москве спектакли Боль-
шого театра идут согласно 
афише. Хочется верить, что 
и «Кармен», и «Бал-маскарад», 
что ожидаются в третьей де-
каде марта при участии при-
глашенных европейских пев-
цов, пройдут без сбоев. А то на 
прошлой неделе меццо-сопра-
но Чечилию Молинари экс-
тренно сняли по болезни 
со спектакля «Путешествие 
в Реймс», заподозрив тот са-
мый вирус! К счастью, трево-
га была ложной. Но начало 
представления задержали на 
полчаса, пока на выручку кол-
леге и театру мчалась певица 
Елена Максимова, занятая 
в другом составе постановки. 
Никаких иных ЧП призрак ви-
руса ни театру, ни публике не 
устроил. Остается надеяться, 
что в скором времени этот во 
всех смыслах вредоносный 
вирус станет фактом истории.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

Мастер-класс
Убойные стратегии 
для роста бизнеса

 «Красные Ворота», 
«Курская»
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое прост-
ранство
12 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Участникам по могут выстроить 
эффективную модель бизнес-
масштабирования. Они получат 
электронные шаблоны финансо-
вой модели и запуска для своих 
будущих сетей и узнают, как 
ими пользоваться.

Семинар
Тайм-менеджмент: 
теория об эффективной 
работе и комфортной 
жизни

 «Менделеевская»
Ул. Лесная, 63, стр. 1
Библиотека № 2
имени Ю. В. Трифонова
12 марта, 15:00–17:00, бесплатно
Участники освоят пра вильную 
методику управления временем, 
изучат основы эффективного 
планирования, ознакомятся 
с проактивным и реактивным 
подходами к жизни.

деловая афиша

Изобретение бумаги и первый случай испанского гриппа
Сегодня профессиональ-
ный праздник отмечают ра-
ботники органов нарко-
контроля. Ходит шутка, 
что в этот день в столовой 
профильного ведомства 
специально пекут булочки 
с маком.

105 год. На Ближнем Восто-
ке все еще драли с коз шку-
ры на пергамент, а в Подне-
бесной империи некий Цай 
Лунь, чиновник китайской 
династии Хань, уже получил 
бумагу из волокон бамбука. 
И вы теперь удивляетесь, 
как так получается, что Китай 
снова и снова впереди пла-
неты всей.

1812 год. В графстве Ланка-
шир на северо-западе 
 Англии разгораются бои 
между луддитами и регуляр-
ными войсками: первые стре-
мились разрушить фабрики, 
которые защищали вторые. 
Известная британская писа-
тельница Шарлотта Бронте 
посвятила этим и другим со-
бытиям роман «Шерли». 

1892 год. Российское Мини-
стерство путей сообщения 
утвердило проект первой 
московской канализации. 
Даже не хочется думать, 
в каких условиях жили мо-
сквичи до этого судьбонос-
ного решения.

1918 год. В США зареги-
стрирован первый случай 
заболевания испанским 
гриппом. Испанка может 
считаться, пожалуй, самой 
массовой пандемией гриппа 
в письменной человеческой 
истории. В 1918–1919 годах 
испанским гриппом зарази-
лись около 550 миллионов 
человек (29,5 процента тог-
дашнего населения плане-
ты). По разным оценкам, 
 болезнь унесла от 50 
до 100 миллионов жизней 
по всему миру. Только в со-
ветской России потери от ис-
панки достигли 300 тысяч 
человек. Говорите, корона-
вирус? Ну-ну.

1931 год. Родился Кит Ру-
перт Мердок, владелец «за-
водов, газет, пароходов...» 
А если без шуток, то леген-
дарная личность на мировом 
медиарынке. В обойме этого 
австралийского и американ-
ского магната такие трансна-
циональные медиахолдинги, 
как News Corp и 21st Century 
Fox. Ныне 88-летний Мердок 
счастливо состоит в четвер-
том браке, а от предыдущих 
трех жен у него шестеро де-
тей — двое сыновей и четыре 
дочери. Уж если преуспел че-
ловек, то во всем.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Приходящая 
натура
В дни, когда не стихают дискуссии о превращении бумаж-
ной книги в «уходящую натуру», замены ее безликой циф-
ровой экранной копией, пришла пора вспомнить о пер-
вой точно датированной (март 1564 года) печатной кни-
ге на Руси — знаменитом «Апостоле» Ивана Федорова.
В самом факте приобщения тогдашней Руси к книгопеча-
танию можно увидеть причудливое сплетение экзистен-
циальных и этологических проблем, по сию пору волную-
щих Россию,  определяющих ее уникальное место на кар-
те «человечьего» (по Маяковскому) «общежитья».
Первая русская книга была напечатана через сто с лиш-
ним лет после «Библии» Гуттенберга. Однако она была не 
«первая». До «Апостола» в разное время на Руси «самизда-
том»  вышли по меньшей мере семь книг. 
В российской и советской историографии царь Иван 
Грозный характеризовался как жестокий деспот и враг 
просвещения. Но именно он своим указом утвердил от-
крытие типографии, защищал бизнес первопечатников 
от  тогдашних силовиков и конкурентов. 
И не смог уберечь. Типографию  сожгли, Иван Федоров 
и Петр Мстиславец бежали за границу. 
Передовая часть тогдашнего истеблишмента, включая 
духовенство, одобряла и поддерживала деятельность из-
дателей. Другая — считала техническое (массовое) изго-
товление книг бесовским начинанием. 
Не нравилась типография и многочисленным переписчи-
кам, лишавшимся дохода от продажи привычных руко-
писных книг. 
Но как бы там ни было, «Апостол» с его 267 листами тек-
ста по 25 строчек на странице с равными отступами слева 
и справа, набранный оригинальным шрифтом на выпи-
санной из Франции тонкой бумаге, украшенный гравю-
рами и завитками, заложил на века вперед традиции рос-
сийского книжного дела. 
Первая русская книга стала истинным произведением 
 искусства.
Сегодня под разговоры о новых информационных техно-
логиях и всеобщей цифровизации бумажная книга пере-
живает трудные времена. Она последовательно и систем-
но вытесняется из обихода. Сокращается количество 
книжных магазинов. Книги, как правило, издаются кро-
хотными тиражами, что приводит к их безмерному удоро-
жанию. Можно говорить о том, что воспитывается новое 
поколение людей, принципиально не понимающих цен-
ности и значения книги. 
Без малого 500 лет назад Иван Грозный  осознал значение 
книги, но не смог помешать уничтожению первой рус-
ской типографии. В этом году будет приватизировано ста-
рейшее и последнее государственное издательство Рос-
сии — «Художественная литература». Что будет в здании 
на Басманной, 19, мраморная лестница которого помнит 
Фадеева, Паустовского, Шолохова, Ахматову, Пастернака 
(он однажды приехал в издательство в пижамных штанах 
и в тапочках), прочих великих писателей, можно только 
гадать. 
Пока на первом этаже появился ресторан.  
Цифровые технологии активно развиваются  несколько 
десятков лет. 
Бумажная книга существует много веков. Есть ли у нее се-
годня шанс, как и во времена Ивана Грозного, превра-
титься в «приходящую натуру»?

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

Туроператоры 
попросили денег 
у государства. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КЛУБА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ТУРИСТА

Ситуация с коронавирусом 
вызвана не действиями тур-
операторов, авиакомпаний 
или туристов. Просто так сло-
жилось. И я не согласен с тем, 
что риски должна нести толь-
ко одна сторона, их необходи-
мо распределить равномерно. 
Отвечать за ситуацию нужно 
всем. Авиакомпании в этом 
случае должны частично воз-
местить расходы туроперато-
рам, а туроператоры — вер-
нуть часть средств туристам. 

Это в идеальном случае, но, 
к сожалению, по закону тур-
оператор должен возмещать 
всю сумму. А где он ее возь-
мет — никого не волнует. Поэ-
тому в существующей ситуа-
ции необходимо найти ком-
промисс, который поможет 
разобраться со сложившими-
ся обстоятельствами положи-
тельно для всех сторон.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Аналогичная ситуация была 
и в КНР. Мы обратились 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минтранс с просьбой оказать содействие в возврате авиа-
компаниями денег за предоплаченные билеты по отмененным турам. Кроме того, организация потребовала одоб-
рить перенос дат вылета по невозвратным путевкам.

вопрос дня в Минтранс, чтобы процедуру 
поддержки провели для тур-
операторов. Прежде всего 
в данном случае речь идет 
о невозвратных тарифах. Ту-
ристы, которые хотят вернуть 
плату за билет, обращаются 
к туроператорам, это логич-
но. Но туроператоры не несут 
ответственности за закрытие 
направлений. При этом по за-
кону в случае объявления гос-
органами о небезопасности 
перелета в ту или иную страну 
компания должна вернуть 
всю сумму, в том числе за пе-
релет и размещение в отеле. 
Обращение и было направле-
но в Минтранс, чтобы соот-
ветствующие возвраты были 
осуществлены, иначе все бре-
мя расходов ляжет на операто-
ров. Думаю, что ситуация бу-
дет урегулирована.

ДМИТРИЙ ГОРИН
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Предложение от туроперато-
ров прозвучало на общем со-
вещании Ростуризма и после 
было направлено в Минтранс. 
Аналогичное письмо на днях 
отправили и представители 

АТОР. Сейчас мы ожидаем 
 положительного решения по 
этому вопросу.
Сейчас туроператоры оказа-
лись в сложной ситуации в ос-
новном из-за невозврат-
ных тарифов. Компенсацию 
средств сегодня конкретно по 
Италии производит только 
часть авиакомпаний. Мы на-
деемся, что в конечном счете 
будет так же, как случилось 
с поездками в Китайскую На-
родную Республику, когда 
всем туроператорам разреши-
ли вернуть средства, но это ка-
салось только определенных 
периодов. 
Многие туристы из-за каран-
тинных мер решили отменить 
свои поездки. А в данном слу-
чае ситуация бы улучшилась, 
если бы нашим гражданам 
предоставили возможность 
перебронировать такие биле-
ты, перенести поездки на дру-
гие даты. К сожалению, поло-
жение затрагивает и органи-
зованных, и неорганизован-
ных туристов. Последним, 
кстати, вернуть средства 
за билеты будет намного 
сложнее.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

В Италии все оперные теа-
тры закрылись до 3 апре-
ля, их финансовый ущерб 
превышает 10 миллионов 
евро. В «Метрополитен-
опера» в Нью-Йорке, со-
гласно распоряжению ди-
рекции театра, всех арти-
стов, приезжающих 
из стран с неблагополуч-
ной вирусной ситуацией, 
ждет двухнедельный ка-
рантин. К счастью, все 
культурные институции 
Германии,  Австрии и дру-
гих европейских госу-
дарств работают без «ви-
русных» изменений.
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