
На связь со столицей вчера 
вышли полтора десятка миро-
вых городов Азии, Европы, 
Ближнего Востока, Латинской 
и Северной Америки. Иници-
атором виртуальной встречи 
стала Москва. 
У нашего мегаполиса есть 
свой рецепт выхода из кри-
зисных ситуаций. Меры по 
поддержке всех отраслей при-
нимались максимально опе-
ративно. В период панде-
мии был создан Оперативный 
штаб по экономическим во-
просам, главной задачей ко-
торого было взаимодействие 
с бизнесом. 
— Так, по решению штаба для 
поддержки экономики в Мо-
скве в 2020 году были введены 
отсрочки по налоговым плате-
жам и программы по льготно-
му кредитованию для субъек-
тов малого предприниматель-
ства, а также пострадавших 
отраслей, — сообщили в эко-
номическом блоке мэрии. — 
Кроме того, пострадавшие из-
за пандемии отрасли освобо-
дили от платежей по аренде 
городской недвижимости.
При этом инвестиционная ак-
тивность в столице не прио-
станавливалась: объем инве-
стиций в реальном выраже-
нии увеличился в 2020 году 
почти на два процента. 
Сейчас все отрасли экономи-
ки открыты и полноценно 
функционируют, активно вос-
станавливается потребитель-
ский спрос. Снижение выруч-
ки наблюдается у туризма 
и гостиничного дела — тех 

секторов экономики, которые 
страдают прежде всего от от-
сутствия приезжих из других 
стран. На сегодняшний день 
их доходы вдвое ниже, чем до 

пандемии. Восстанавливать 
турпоток в российской столи-
це решено уже в этом году.
Помогают преодолеть нега-
тивные последствия панде-

мии и информационные тех-
нологии. Удаленная работа, 
дистанционные способы полу-
чения госуслуг — в Москве все 
эти способы получили свое 

развитие. А в Азии 
такая онлайн-по-
мощь даже получи-
ла новый тер-
мин — «антакт», то 
есть бесконтакт-
ная экономика. 
— Мы как раз со-
бираемся разви-
ваться в этом на-
правлении, — рас-
сказал мэр города 
Манилы Франци-
ско Домагосо. — 
Мы запустили он-

лайн-платформу, которая по-
могает малым и средним 
предприятиям, в том числе их 
продвижению на самые раз-
личные рынки.

В Китае тоже сделали ставку 
на развитие онлайн-техноло-
гий. В Шанхае, например, 
была разработана специаль-
ная «дорожная карта», глав-
ной задачей которой стало 
удержание экономики на пла-
ву. Агломерация выделила для 
бизнеса большие средства на 
поддержку бизнеса. В Пекине 
же выразили надежду на то, 
что продолжат наращивать 
темпы сотрудничества с Мо-
сквой. Новые соглашения ки-
тайская сторона готова за-
ключить уже в этом году. 
В Москве же надеются, что уже 
по итогам 2021 года темпы ро-
ста экономики города выйдут 
на допандемийный уровень.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера прошел 
форум, посвя-
щенный разви-
тию городов 
в условиях но-
вых глобальных 
вызовов. Речь 
шла о том, как 
преодолеть по-
следствия миро-
вой пандемии 
коронавируса. 

На центральных диаметрах 
появятся удобные платформы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект планировки террито-
рии МЦД-1 между станциями 
«Дегунино» и «Лианозово».

Благоустройство территорий 
вдоль железнодорожных пу-
тей — один из этапов созда-
ния комфортной транспорт-
ной инфраструктуры.
— На станциях «Дегунино», 
«Бескудниково» и «Илимская» 
построим новые платформы 
островного типа, — рассказал 
Сергей Собянин в соцсетях. — 
Рядом с ними сделаем площад-
ки для городского транспорта. 
Пассажиры смогут пройти 
к ним под навесами, защищаю-
щими от непогоды.
Для автомобилистов оборуду-
ют стоянки. Кроме того, будут 
парковки и для велосипедов.
— В планах строительство 
надземного перехода между 

Керамическим и Путевым 
проездами, реконструкция 
прохода под железнодорож-
ными путями от Поморской 
улицы до Керамического про-
езда, — добавил Собянин. — 
Лианозовский проезд и Дуб-
нинскую улицу свяжет под-
земный пешеходный переход.
Продолжает развиваться и сто-
личное метро. Как напомнил 
мэр, на Большой кольцевой 

линии (БКЛ) завершается про-
ходка тоннелей. Сейчас эта ра-
бота выполнена практически 
на 94 процента. Летом строи-
тели запустят последние тон-
нелепроходческие машины, 
затем сосредоточатся на возве-
дении станций.
— Когда Большая кольцевая 
линия будет полностью до-
строена, эффект почувствует 
весь город, — подчеркнул Со-
бянин, уточнив, что строи-
тельная готовность линии со-
ставляет 74 процента. — Сни-
зится нагрузка на головные 
участки метро. 
Также появятся новые связи 
между столичными района-
ми. Поездки по городу станут 
еще быстрее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Поддержку 
оформляют онлайн
Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала об ин-
тересе городских предприя-
тий к Московскому иннова-
ционному кластеру. 

Пользователи платформы — 
стартапы, промышленные 
предприятия и тех-
нологические ком-
пании, институты 
развития, научные 
и образователь-
ные учреждения, 
всего в списке свы-
ше 20 тысяч орга-
низаций. 
— При этом 14 ты-
сяч из них работают в Мо-
скве, еще шесть тысяч — это 
партнеры, представляющие 
практически все регионы на-
шей страны, — отметила На-
талья Сергунина. — За два 
года кластер вышел не только 

на национальный, но и на 
международный уровень. 
В прошлом году было подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве с научным парком Пе-
кина, а в этом году мы прово-
дим совместный технологи-
ческий конкурс для иннова-
ционных компаний России 

и Китая.
В свою очередь, 
министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель сто-
личного Департа-
мента информаци-
онных технологий 
Эдуард Лысенко 
добавил, что с мо-

мента запуска портала подано 
более 10 тысяч заявок на полу-
чение мер поддержки от пра-
вительства города в электрон-
ной форме.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Жители столицы впервые смогут заключить брак в воздухе — в кабине канатной 
дороги на Воробьевых горах. Сделать это можно будет 8 мая, в субботу. Нужно подать 
заявление с 17 марта в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания.
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Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 1–2 м/с Давление 743 мм

Центр  +2
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Зеленоград  +2

Измайлово  +1

Кожухово  +2

Кузьминки  +1

Кунцево  +2

Лефортово  +2

Останкино  +1

Отрадное  +2

Печатники  +2
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валютапогода

КРЫМ. СЕМЬ СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ ➔ СТР. 6
КАК В МОСКВЕ БОРЮТСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ  ➔ СТР. 3

форум 

Рецепт выхода из кризиса
Экономика столицы продемонстрировала способность противостоять 
даже мощнейшим мировым потрясениям

Ежедневный деловой выпуск

цифровизация

Здоровье под контролем. Оформить 
доступ к электронной медкарте 
москвичам помогут сотрудники 
центров госуслуг  ➔ СТР. 3

образование

Юные новаторы. Столичные 
ученики разработали систему 
полива, которая будет работать 
в школьной оранжерее  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Жизнь не будет прежней. Фитнес-
центры набирают популярность, 
квартиры могут подешеветь, 
а офисы превратятся в жилье  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕ
НО В ЭКОНОМИКУ МОСКВЫ В РАМКАХ 
СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ. НА СЕГОДНЯ ПОД
ПИСАНО УЖЕ ТРИ ТАКИХ СОГЛАШЕНИЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

25 000 000 000

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Если сложить общий объем 
мер поддержки, который при-
няло федеральное правитель-
ство и правительство города, 
то получается порядка семи 
миллиардов долларов. Почти 
весь этот объем средств 
уже использован предприни-
мателями. В целом мы видим, 
что с задачей по спасению 
экономики и ее поддержанию 
в режиме коронавирусных 
ограничений нам удалось 
справиться успешно. Введен-
ные меры позволили не толь-
ко поддержать экономику 
во время пандемии, но и со-
хранить инвестактивность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Объем 
инвестиций 
за прошлый год 
вырос на два 
процента

Вчера 9:30 Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов провел онлайн-форум 
с коллегами из азиатских, европейских и американских городов

Референдум будет 
признан всеми

Смена политических элит западных 
стран и, как следствие, международное 
признание легитимности Крымского 
референдума вполне возможны. Мы 
с депутатом Леонидом Слуцким в рам-
ках работы Комитета по международ-
ным делам Госдумы России недавно 
принимали делегацию наших немец-
ких коллег, в частности председателя 
комитета международной комиссии 

бундестага Германии. Я рассказала им про Крымский ре-
ферендум, и немецкие парламентарии изъявили желание 
приехать на полуостров лично. Оказалось, многие реалии 
им просто неизвестны. Я объяснила, почему мы провели 
плебисцит и как нас вынудили это сделать. Ведь Киев 
в 2014 году фактически заставил нас воспользоваться сво-
им правом на самооборону и провести референдум по во-
просу воссоединения с Россией. В ту 
пору из столицы Украины открыто зву-
чали угрозы в отношении жителей по-
луострова. Были призывы умыть нас 
кровью и утопить на баржах. В Киеве 
произносились «красивые» фразы вро-
де: «Крым будет наш, или он будет без-
людным». И делалось это устами ны-
нешних украинских политиков. Как 
мы должны были реагировать? Уж ко-
нечно, не встречать их хлебом и солью. 
Сейчас, спустя семь лет, Госдумой Рос-
сии ведется постоянная кропотливая 
работа над признанием результатов 
Крымского референдума в мире. Орга-
низовываются встречи и поездки. Хотя 
из-за пандемии их частично пришлось 
приостановить. Но уже заключен ряд международных эко-
номических соглашений. Не стоит забывать и о мероприя-
тиях, подпадающих под определение «мягкой силы». Это 
и молодежные конкурсы, и акции «Мост дружбы». Поощря-
ется взаимодействие между субъектами малого бизнеса. 
Конечно, инвесторы побаиваются санкций. Поэтому нами 
изыскиваются различные способы их обхода. Хочу отме-
тить, что на всех международных площадках наши колле-
ги достойно отстаивают позиции России. Желаю им в этом 
удачи. И я готова поехать на любой международный форум 
и лично, как очевидец тех событий, рассказать всем участ-
никам, чем на самом деле для населения полуострова был 
Крымский референдум 2014 года.

Сегодня годовщина присоединения Крыма к Рос-
сии. Депутат Государственной думы Наталья По-
клонская рассказала о референдуме и о перспек-
тивах его международного признания.

НАТАЛЬЯ 
ПОКЛОНСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 
ПО МЕЖДУНА
РОДНЫМ ДЕЛАМ 
ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ДУМЫ РФ

МЭР ПОСЕТИЛ СТРОЙКУ 
НОВОЙ КЛИНИКИ  ➔ СТР. 2

Около 700–900 тысяч
человек в Москве про-
должают работать в дис-
танционном режиме. 
Это порядка 10–15 про-
центов общего числа ра-
ботающих.
Около 25 миллиардов
рублей инвестиций при-
влекут в экономику 
в рамках соглашений 
о защите и поощрении 
капиталовложений.
Около 5,5 миллиарда
рублей поступило в бюд-
жет Москвы в 2020 году 
от патентной системы 
налогообложения. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

дата

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Стартовала генеральная уборка 
городских памятников 
Вчера специалисты Комп-
лекса городского хозяйства 
провели масштабную про-
мывку монумента Победы 
на Поклонной горе.

Городские объекты приводят 
в порядок после зимы. Сажу, 
грязь, пыль смывают водой 
и спецсредствами. Особое 
внимание уделяют столич-
ным памятникам. Так, мону-
мент Победы вчера приводи-
ли в порядок две бригады, 
в каждой из которых по пять 
человек. Соответственно, де-
лалось это при помощи спец-
техники. 
В арсенале у коммунальщи-
ков — поливомоечная маши-
на и гидровышка. Специали-
сты полностью экипирова-
ны: их защищает оранжевая 
водонепроницаемая форма 
с капюшоном. 
Кабина плавно поднимает на 
высоту двух сотрудников. 
В руках у них шланги, в кото-
рых вода с чистящим сред-
ством. Белая пена покрывает 
надписи «Москва», «Ленин-
град», силуэт конной статуи 
Георгия Победоносца, баре-
льефы, посвященные Бело-
русской операции, Сталин-
градской и Курской битвам. 
Далее в дело идут щетки. 
Ими очищают все элементы 
монумента, где больше всего 
скапливается грязь. 
Только после особенно тща-
тельной промывки средства-
ми в ход идет вода.
— При промывке главного 
монумента мы обычно ис-
пользуем два гидроподъем-
ника высотой от 40 до 70 ме-
тров, — рассказал замести-
тель руководителя ГБУ «Гор-
мост» по эксплуатации инже-

нерных сооружений Олег 
Машонин. — Занимает такая 
работа до 12 часов. На это 
уходит около двух кубоме-
тров воды и пять литров мою-
щего средства, — говорит он. 
Особенностями этого памят-
ника являются высота 
и сложность рельефа, поэто-
му многие его участки нельзя 
просто очистить механиче-
ским способом.
— Промывка монумента 
проводится не раньше марта 
и только при положительных 
температурах, чтобы не до-
пустить образования нале-
ди, — добавил он.
Внутри холма, на котором 
стоит монумент, расположе-
ны служебные помещения — 

там оборудована станция мо-
ниторинга. Сам монумент 
является уникальным соору-
жением, но из-за сложной 
композиции обладает аэро-
динамической неустойчиво-
стью.
— Для предотвращения коле-
баний от ветра объект осна-
щен системой динамических 
гасителей, главный из кото-
рых, массой десять тонн, рас-
полагается за спиной скуль-
птуры Ники, — отметили 
в Комплексе городского хо-
зяйства.
В ведомстве также добавили, 
что весной промоют и другие 
памятники в столице.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Кинотеатр 
ждет 
реконструкция
Проект реконструкции зда-
ния кинотеатра «Кунцево» 
согласован, сообщили вчера 
в Москомэкспертизе. 

На месте бывшего кинотеа-
тра, построенного по типово-
му проекту в советское время, 
появится культурно-досуго-
вый центр с помещениями 
для подразделений Москов-
ского метрополитена. В зда-
нии сделают конференц-зал 
с эстрадой, балконом и транс-
формируемыми креслами, ка-
бинеты, переговорные и ар-
хивы. Также там появятся тре-
нажерный зал, библиотека, 
комната матери и ребенка, 
столовая и кафетерий, твор-
ческие студии и кружки.
— Проектной документацией 
предусмотрено создание мно-
гофункционального зала для 
проведения театрально-кон-
цертных постановок, торже-
ственных и праздничных ме-
роприятий, в том числе с воз-
можностью показа кинофиль-
мов, — добавил председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов.
В отделке здания будут ис-
пользованы плиты из нату-
рального камня. Так, крылеч-
ки выложат гранитом. Фаса-
ды покроют стальными кон-
струкциями и облицуют ком-
позитными панелями. Кроме 
того, на здании установят на-
весной медиафасад размером 
31 на 10 метров.
Проект реконструкции также 
предполагает устройство про-
ездов, автостоянки, тротуа-
ров и пешеходных зон. На тер-
ритории возле культурно-до-
сугового центра разобьют га-
зоны, высадят деревья и ку-
старники. Также здесь появят-
ся площадки для отдыха.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Промывки памятников прово-
дятся ежегодно с марта по ок-
тябрь, их число во многом за-
висит от состояния объектов. 
Регламентные работы прохо-
дят один раз в месяц, но если 
памятник сильно загрязнен, 
например, из-за погодных ус-
ловий, его моют чаще — раз 
в две недели. Городские 
службы постоянно контроли-
руют состояние памятника, 
проводят его ежедневные ос-
мотры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:20 Рабочие Игорь Фильчук и Дмитрий Щапов (слева направо) проводят промывку 
монумента Победы на Поклонной горе

Метро оборудовали маяками 
для незрячих и слабовидящих

Бесплатную помощь по переезду 
можно заказать онлайн 

На 54 станциях столичного 
метрополитена установлены 
звуковые маячки, которые 
помогут ориентироваться 
пассажирам, имеющим про-
блемы со зрением. Вчера 
об этом рассказала замести-
тель начальника метрополи-
тена по развитию клиентских 
сервисов и работе с пассажи-
рами Юлия Темникова.

Устройства, подающие раз 
в несколько секунд звуковые 
сигналы, смонтированы над 
входами на станции подзем-
ки. Эти места подобраны со-
трудниками метро совместно 
с Всероссийским обществом 
слепых.
— Около выбранных станций 
сосредоточены наиболее важ-
ные и социально значимые 
места для пассажиров с нару-
шением зрения, — подчеркну-
ла Юлия Темникова. — Это 
прежде всего медицинские 
учреждения, объекты культу-
ры, которые чаще всего посе-
щают инвалиды.

Почти все станции с маяками 
расположены за пределами 
Кольцевой линии, исключе-
ние — Калужско-Рижская, 
здесь устройства установлены 
и на кольце, и на внутреннем 
участке диаметра («Проспект 
Мира», «Сухаревская» и «Ок-
тябрьская»). Также звуковые 
оповещатели появились на Ар-
батско-Покровской, Замо-
скворецкой, Сокольнической, 
Таганско-Краснопресненской, 
Калининской, Серпуховско-
Тимирязевской, Люблинско-
Дмитровской и Солнцевской 
линиях, а также на нескольких 
станциях МЦК.
— Маячки работают с 7 утра 
до 10 вечера, — рассказала за-
меститель главы метро. — 
Громкость звука меняется 
в зависимости от уровня окру-
жающего шума. Если потребу-
ется, маячки появятся и на 
других станциях метро — их 
выберут по результатам изу-
чения мнений пассажиров.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин 
(на фото) сообщил, что 
участники программы рено-
вации теперь могут заказать 
помощь грузчиков для пере-
езда онлайн. 

Москвичи, кото-
рые переезжают 
в новостройку по 
программе рено-
вации, теперь мо-
гут заказать бес-
платную помощь 
грузчиков не толь-
ко при личном обращении 
в Центр информирования по 
переселению, но и в более 
удобном формате онлайн. Та-
кая возможность появилась 
на портале mos.ru. Грузчики 
помогут перевезти мебель, 
бытовую технику и вещи в но-
вую квартиру. Чтобы восполь-
зоваться этой услугой, доста-
точно оставить заявку с помо-

щью сервиса «Помощь в орга-
низации переезда».
— Благодаря программе рено-
вации более миллиона мо-
сквичей переедут в новые 
квартиры. Городу важно сде-
лать переезд максимально 
простым и комфортным для 
каждого участника програм-
мы, — рассказал первый заме-

ститель руководи-
теля аппарата мэра 
и правительства 
Москвы Евгений 
Козлов. — Новый 
сервис поможет 
жителям перевез-
ти вещи в новое 
жилье и сэконо-
мить время. 

Сергей Левкин добавил, что 
оформить заявку на помощь 
в переезде можно после того, 
как все правообладатели ста-
рой квартиры подпишут дого-
вор на новое жилье, но не ра-
нее чем на третий календар-
ный день с момента его под-
писания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На шоссе Энтузиастов постро-
ят многопрофильную клини-
ку, которая будет специализи-
роваться на лечении онколо-
гических заболеваний. В од-
ном месте пациенты смогут 
получить все виды медицин-
ской помощи: от постановки 
диагноза до терапии и реаби-
литации.
— Это будет самая современ-
ная, самая лучшая клиника, 
которую только можно себе 
представить, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Как напомнил мэр, изначаль-
но планировали сделать ре-
конструкцию двух старых 
корпусов центра имени Логи-
нова. Однако они уже давно 
морально и физически уста-
рели, поэтому их решили сне-
сти, а на их месте построить 

новую клинику. Работы нача-
лись в прошлом году.
— По сути, сегодня уже отлит 
новый корпус, возведены сте-
ны, начата первичная отдел-
ка, прокладываются инже-
нерные коммуникации, — 
рассказал Собянин. — В лю-
бом случае, еще минимум 
года полтора нам придется 
строить больницу, но это бу-
дет больница нового поколе-
ния на долгие годы.
В новом лечебном комплексе 
создадут 570 мест для пациен-
тов, которые будут проходить 
лечение в круглосуточном 
или дневном стационаре. 
Здесь же оборудуют койки ре-
анимации и интенсивной те-
рапии. Врачи комплекса будут 
помогать людям со сложными 
случаями злокачественных 

опухолей. У специалистов по-
явится возможность прово-
дить все виды операций при 
раке головы и шеи, щитовид-
ной железы, верхних дыха-
тельных путей, легких, пище-
вода, желудка, репродуктив-
ной и эндокринной систем, 
поджелудочной железы, пече-
ни и других органов.

— Не было бы никакого смыс-
ла строить эту больницу с но-
выми корпусами, с новым ос-
нащением, если бы не было 
такого замечательного кол-
лектива, — Сергей Собянин 
поблагодарил за работу со-
трудников центра. — Перво-
классный коллектив выпол-
няет операции, оказывает по-

мощь онкобольным на самом 
высоком уровне. Благодаря 
вам в период пандемии мы 
не просто не уменьшили 
онколо гическую помощь, 
а нарастили ее.
В новый лечебно-диагности-
ческий комплекс закупят маг-
нитно-резонансные и ком-
пьютерные томографы, рент-
ген-комплексы, аппараты 
УЗИ, эндоскопическое, лабо-
раторное и другое оборудова-
ние. Также будет работать си-
стема «Телемедицина». Она 
позволит проводить дистан-
ционные консультации 
и учебные трансляции опера-
ций. В новом корпусе также 
разместят и Центр амбулатор-
ной онкопомощи. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем 
современную онкоклинику

Вчера мэр сто-
лицы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
лечебно-диагно-
стического ком-
плекса Клиниче-
ского научно-
практического 
центра имени 
Логинова. Его 
хотят открыть 
в 2023 году. 

день мэра

Вчера 11:37 Слева направо: директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления «Совета матерей» Татьяна 
Буцкая и завотделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта центра имени Логинова Дмитрий Бордин осмотрели будущий корпус онкоклиники

Студентам показали новейшие 
модели газового оборудования
Вчера в преддверии Дня ра-
ботников бытового обслужи-
вания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Комплекс городского хозяй-
ства столицы провел для сту-
дентов экскурсию по истори-
ческой территории Москов-
ского газового завода.

Ребята также побывали в со-
временном офисе МОСГАЗа 
и на смотровой площадке 
здания. 
— Экскурсии для наших сту-
дентов — это давняя тради-
ция, мы дружим со многими 
столичными предприятиями. 
Нам важно, чтобы будущие 
специалисты своими глазами 
увидели, какая работа их 
ждет, — рассказал старший 
преподаватель кафедры те-
плогазоснабжения и вентиля-

ции Московского государ-
ственного строительного уни-
верситета Алексей Латушкин.
Работа службы «Одно окно», 
демонстрационный зал с но-
вейшими моделями газового 
оборудования, центральное 
диспетчерское управление, 
парк специального автотран-
спорта аварийно-спасатель-
ных формирований произве-
ли на студентов огромное впе-
чатление. Они узнали и мно-
гие интересные факты. На-
пример, что Московский газо-
вый завод был запущен 27 де-
кабря 1866 года и в тот же 
день зажегся первый газовый 
фонарь в Москве  — у Архан-
гельского собора в Кремле.
Многих интересовало, как по-
пасть на работу в МОСГАЗ.
— Проводя собеседование, 
я в первую очередь обращаю 

внимание на знания кандида-
тов, инициативность, желание 
работать, — пояснил гене-
ральный директор МОСГАЗа 
Гасан Гасангаджиев.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru 

Вчера 11:00 Студенты 2-го курса одного из столичных вузов Фариз Алиев и Аделина Сабанина 
изучают схему газовой сети города в центральном диспетчерском управлении МОСГАЗа

жилищно-коммунальное хозяйство

реновация
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Акционерное общество 
«МОСГАЗ»  обеспечивает 
бесперебойную и без-
опасную подачу газа жи-
телям Москвы. Обслужи-
вает 34 процента жилого 
фонда в Москве, а это бо-
лее двух миллионов квар-
тир. Ежедневно на благо 
города трудятся 4,3 тыся-
чи сотрудников компании.

справка

Центр имени Логинова — один из шести онкологических 
стационаров Москвы. Помимо основных лечебных корпусов 
на шоссе Энтузиастов, в него входят Клиника женского 
здоровья с филиалами на Гончарной улице и в Верхнем 
Предтеченском переулке, Центр амбулаторной онкопомо-
щи на Перервинском бульваре и стационар на улице Акаде-
мика Павлова.

справка
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Паспорту 
захоронения
присвоили код 
Вчера в ГБУ «Ритуал» рас-
сказали о выдаче электрон-
ных паспортов захоронений. 

В пресс-службе сообщили, что 
таких документов с цифро-
вым кодом выдано уже более 
тысячи. Новшество внедрено 
в конце прошлого года на всех 
некрополях столицы.
— Электронный паспорт вы-
дается заявителю после оказа-
ния услуги по регистрации за-
хоронения, перерегистрации 
ответственности за захороне-
ние, а также при утере или за-
мене непригодного для ис-
пользования бумажного па-
спорта, — пояснили в ГБУ «Ри-
туал».
По желанию гражданин, от-
ветственный за захоронение, 
может самостоятельно обме-
нять бумажный паспорт захо-
ронения на электронный. Для 
этого необходимо оставить 
заявку на официальном сайте 
ГБУ «Ритуал» ritual.mos.ru 
в разделе «Электронный пас-
порт захоронения».
— Обладатели такого паспор-
та в дальнейшем смогут в ре-
жиме онлайн совершать ад-
министративные действия по 
установке надмогильных соо-
ружений, регистрации и пере-
регистрации ответственно-
сти, получению дистанцион-
ных услуг, — сообщили в уч-
реждении.
Цифровой код содержит за-
шифрованную информацию 
о захоронении: наименова-
ние кладбища, номер участка, 
данные о погребенном чело-
веке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Участие в запуске новой ли-
нии производства приняла за-
меститель руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Анна Кузменко, кото-
рая отметила, что предприя-
тие делает ставку на цифрови-
зацию.
— Повышение производи-
тельности труда — это всегда 
залог успеха, — сказала 
она. — В данном случае завод 
за счет внедрения современ-
ных технологий на новом 

участке по производству дета-
лей для авиационных двига-
телей сможет сократить сроки 
их выпуска до 30 процентов 
и до 70 процентов увеличить 
объем их производства.
Такой современный подход 
позволит предприятию увели-
чить выручку на 7 процен-
тов — это значительный пока-
затель. 
По словам Кузменко, прави-
тельство Москвы активно 
поддерживает инициативы 
промышленных компаний по 
цифровизации.
— Мы предоставляем широ-
кий спектр мер поддержки, 
который позволяет предприя-
тиям вкладывать высвободив-
шиеся средства в свое разви-
тие, — рассказала она. — Это 
и налоговые льготы, и субси-
дии, и льготные займы. 
Кроме того, важным аспектом 
в цифровизации производств 
является «Банк технологий» — 
на одном ресурсе собрана ин-
формация о столичных разра-
ботчиках программного обе-
спечения и других цифровых 
решений.
— Очень часто предприятия 
не знают, что могут легко най-
ти партнеров в сфере цифро-

визации именно среди мо-
сковских компаний, — доба-
вила Анна Кузменко.
Делать на открывшемся 
участке будут диски и лаби-
ринты авиационных двигате-
лей, которые применяются 
на самолетах семейства Су. 

В дальнейшем эти мощности 
будут использованы для изго-
товления деталей и других 
авиационных двигателей. 
Цикл производства, по сло-
вам руководителя комплекса 
«Салют», компании «ОДК» 
Алексея Громова, благодаря 
цифровизации будет сокра-
щен в два раза.
— Это будет достигнуто за 
счет оперативного пополне-

ния запасов деталей, своевре-
менного мониторинга про-
стоя оборудования и отсут-
ствия инструментов, — пояс-
нил он. — Мы сможем эффек-
тивнее выстраивать нашу ра-
боту и выявлять недостатки, 
которые были не видны при 

стандартном ци-
кле производства.
Важная особен-
ность нового под-
хода еще и в том, 
что линии теперь 
будут разделены на 
специализации.
— Реализация про-
граммы «Транс-
формация инду-
стриальной моде-
ли ОДК» позволит 
создать сеть взаи-
мосвязанных цен-

тров специализаций — эф-
фективных и компактных 
производственных площадок, 
организованных на принци-
пах бережливого производ-
ства, которые производят 
свою продукцию в заданные 
сроки и в объеме, необходи-
мом заказчику, — сказал 
Алексей Громов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Цифровизация увеличит 
объемы производства

Вчера 9:27 Наладчик станков производственного комплекса «Салют» компании «ОДК» Илья Утенков проверяет качество первой детали для авиадвигателя, 
которая была изготовлена с использованием нового оборудования

важная тема

Заработали еще два пункта 
вакцинации от коронавируса 
Вчера мобильные бригады 
вакцинации против корона-
вирусной инфекции начали  
работу еще в двух столичных 
торговых центрах: «Домоде-
довский» и «Кунцево Пла-
за». Корреспондент «ВМ» 
побывала в одном из них.

В десять часов дня пункт вак-
цинации распахнул свои две-
ри на третьем этаже торгово-
го центра «Кунцево Плаза», 
который находится в Запад-
ном округе Москвы. 
— Благодаря нашим колле-
гам из «Кунцево Плаза» для 
работы мобильных бригад 
подготовлена отличная пло-
щадка, — рассказала главный 
врач Клинико-диагностиче-
ского центра № 4 Ирина Бус-
лавская. —  Отмечу, что по на-
шей просьбе за два дня здесь 
был проведен косметический 
ремонт, чтобы и посетителям, 
и медицинскому персоналу 
было комфортно и удобно.
Что касается оснащения, то 
Ирина Буславская отмеча-
ет — все организовано по са-
мым высоким стандартам, 
с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний. Прием всех желаю-
щих защититься от корона-
вирусной инфекции ведет 
высококвалифицированный 
медицинский персонал. Го-

рожан, желающих сделать 
прививку от COVID-19 и за-
щитить себя от тяжелой фор-
мы заболевания, несмотря на 
будний день, довольно мно-
го. Среди них москвичка На-
талья Беспаленко. Она при-
шла не одна, а вместе со своей 
мамой Галиной Алексан-
дровной.
— Мы давно решили вакци-
нироваться, и более того — 
каждый год мы прививаемся 
от гриппа, — поделилась На-
талья Беспаленко. — Ника-
ких сомнений не было и быть 
не могло ни у меня, ни у моей 
81-летней мамы, так как нет 
причин не доверять нашим 
российским вакцинам. По-
этому сегодня мы в очереди 
с ней в числе первых.
Не возникло сомнений по по-
воду вакцинации и у мо-
сквички Людмилы Лукиной.
— Много знакомых сделали 
прививку, все чувствуют себя 
отлично, поэтому сегодня 
и я ее сделаю, — решила она.
Перед процедурой вакцина-
ции все пациенты в обяза-
тельном порядке проходят ос-
мотр терапевта. И если есть 
какие-то противопоказания, 
человек получает медотвод. 
Но, по словам врача функцио-
нальной диагностики Ларисы 
Бойковой, которая в новом 
мобильном пункте вакцина-

ции ведет прием пациентов, 
медотводы случаются ред-
ко — москвичи делают при-
вивки без риска для здоровья. 
Кстати, визит в пункт вакци-
нации в среднем занимает не 
более часа. При себе необхо-
димо иметь только паспорт. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 12:08 Медицинская сестра Клинико-диагностического центра № 4 
Зайнаб Исандибирова готовится ввести вакцину москвичу Владимиру Жингелю

промышленность

Вчера в столич-
ном производ-
ственном комп-
лексе «Салют» 
открылся новый 
высокотехноло-
гичный участок 
по изготовле-
нию деталей 
авиадвигателей. 

Побочные эффекты после прививки от COVID-19 кратковременны и переносятся 
значительно легче последствий заболевания, а большинство вакцинируемых пере-
носят прививку легко, заявила вчера главный инфекционист Департамента здраво-
охранения Москвы, главврач инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина. 

Рацион можно составить 
вместе с врачом
Глава Синодального отдела 
Русской православной 
церкви по взаимоотноше-
ниям с обществом и СМИ, 
врио руководителя пресс-
службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси Владимир 
Легойда (на фото) расска-
зал о важности милосердия 
во время соблюдения Вели-
кого поста. 

В этом году он продлится 
с 15 марта до 1 мая. 
— Пост — это путь, который 
должен устремлять нас ко 
Христу. У нас иногда, даже 
в церковной среде, пытаются 
противопоставить пост как 
воздержание от пищи и пост 
как время, когда совершают-
ся особые добрые дела и огра-
ничиваются другие сферы 
жизни, — отметил Владимир 
Легойда.
Он сказал, что эти понятия 
нельзя отделять.
— Я люблю приводить в при-
мер такие слова: если бы в по-
сте все дело было бы в еде, то 
самыми святыми стали бы ко-
ровы, — сказал Легойда.
Добавив так же, что не нужно 
считать себя постящимся, 
если выбираешь в ресторане 

постное меню, но не меня-
ешься по отношению к лю-
дям. Он также подчеркнул 
важность милосердия. Ведь 
ограничения в еде родились 
из желания поделиться пи-
щей с тем, кому она больше 
требуется.
— Сегодня, когда мы особен-
но нуждаемся в милосердии, 
важно хотя бы в определен-
ные церковью дни обращать 
внимание на других лю-
дей, — уточнил Владимир 
Легойда.
Но, по его словам, ограниче-
ния в еде не должны вредить 
здоровью людей, у которых 
есть противопоказания к 
этому. Легойда порекомен-
довал обсудить посильную 
меру ограничений со сво-

им духовником. Например, 
если человек проходит реа-
билитацию после коронави-
руса, рацион можно коррек-
тировать согласно рекомен-
дациям врача.
Ограничения должны рас-
пространятся не только на 
питание,  но и на потребле-
ние информации.
— Святейший патриарх 
вспоминает историю, когда 
он в молодости от одного свя-
щенника и ученого услышал 
слова о том, что важно «сиг-
налы отделять от шумов». 
Сейчас в информационном 
потоке много шума, который 
не нужно воспринимать. 
Мне кажется, что этот совет 
с каждым днем становится 
все более актуальным, — 
сказал Владимир Легойда. 
Он отметил, что люди пре-
вращаются в приложение 
к смартфону. 
— Нам кажется, что чего-то 
не хватает, если мы не посмо-
трели ленту новостей. И без-
думно начинаем ее листать, 
тратя свое время, — подыто-
жил глава Синодального от-
дела РПЦ. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 марта
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На новой линии 
будет налажен 
выпуск деталей 
авиационных 
двигателей

Доступ к электронной медкарте помогут 
оформить сотрудники центров госуслуг
Сотрудники центров госуслуг 
помогли более 420 тысячам 
жителей оформить доступ 
к электронной медкарте. 
Об этом вчера «ВМ» сообщи-
ли в пресс-службе офисов 
«Мои документы». 

Уже больше года горожане 
могут открывать доступ к сво-
ей электронной медкарте че-
рез портал mos.ru.
— Сейчас особенно важно 
следить за состоянием своего 
здоровья. Электронная мед-
карта — возможность опера-
тивно получать результаты 
осмотров, медицинских ана-
лизов, выписанные врачом 
рецепты и всегда иметь эти 
данные под рукой. Мы инфор-
мируем жителей и помогаем 
им оформить доступ к этому 
полезному сервису, — поде-
лилась заместитель директо-
ра по связям с общественно-
стью и внутрикорпоратив-
ным коммуникациям цен-
тров государственных услуг 
города Москвы Анастасия За-
городникова.
В центрах «Мои документы» 
в зоне электронных услуг ад-
министраторы офисов помо-
гают посетителям заполнить 
форму заявки на открытие, 
отменить доступ к медкарте 
и изменить номер телефона. 
Для создания учетной записи 
пользователю понадобится 
внести в систему сведения 
о паспорте гражданина РФ, 
информацию о полисе обяза-
тельного медицинского стра-
хования и загрузить цветную 
фотографию с паспортом в ру-
ках (для «стандартных» учет-
ных записей).

С электронной медицинской 
картой следить за состоянием 
собственного здоровья и здо-
ровья своих детей просто. Она 
содержит информацию обо 
всех этапах лечения в город-
ских медицинских учрежде-
ниях столицы. Человек в лю-
бой момент может ознако-
миться с протоколами осмо-
тров врачей, результатами ла-
бораторных и инструмен-
тальных исследований, выпи-
сками из стационаров, данны-
ми о вызовах скорой помощи 
и другими важными меди-
цинскими сведениями о соб-
ственном здоровье.
— Я живу за городом, и допол-
нительно ездить в поликли-
нику, чтобы узнать результа-
ты анализов, — целая пробле-

ма для меня. Электронная 
медкарта — это удачный вы-
ход из положения. Теперь 
я только при необходимости 
повторно обращаюсь к врачу. 
Причем записаться можно че-
рез приложение ЕМИАС, это 
очень удобно, — рассказала 
Анна Кузнецова, пользова-
тель электронной медицин-
ской карты.
Жители столицы могут и са-
мостоятельно загружать не-
которые медицинские доку-
менты в свою медкарту. Среди 
них — протоколы осмотра 
врача, результаты лаборатор-
ных и инструментальных ис-
следований, выписной эпи-
криз из стационара, рецепты, 
заключение врачебной ко-
миссии, прививочные серти-

фикаты или медицинские 
справки о прививках, сделан-
ных в частных или федераль-
ных клиниках.
Добавим, что мобильная вер-
сия электронной медкарты 
доступна в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО», которое 
можно скачать в App Store или 
Google Play. С его помощью го-
рожане в том числе могут за-
писаться к врачу и на лабора-
торные исследования по на-
значениям, отменить или пе-
ренести прием, настроить 
уведомления о предстоящих 
посещениях врача и вклю-
чить оповещение об откры-
тии записи к необходимому 
специалисту.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:02 Администратор-помощник флагмана «Мои 
документы» в ЮЗАО Екатерина Чудинова (справа) помогает 
москвичке Анне Елгиной получить доступ к медкарте 

В электронной медицин-
ской карте есть специаль-
ный раздел «Дневник 
здоровья». Он позволяет 
автоматически загружать
в медкарту показатели 
артериального давления, 
уровня сахара, насыще-
ния крови кислородом, 
температуры тела и пуль-
са с гаджетов и медицин-
ских приборов. Для этого 
нужно настроить синхро-
низацию в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО», которое 
будет передавать показа-
тели здоровья в элек-
тронную медкарту из при-
ложений Apple Health
и Google Fit на смартфоне.

кстати

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Сегодня в столице работают 
более 40 предприятий авиаци-
онной отрасли, которые спе-
циализируются на производ-
ственной и научно-исследова-
тельской деятельности. Это 
сильный и динамично разви-
вающийся сегмент московской 
промышленности: в 2019 году 
на долю таких предприятий 
пришлось 13 процентов от об-
щей выручки столичных про-
изводств. Город, в свою оче-
редь, стремится оказать им 
всестороннюю поддержку. 
Так, восемь авиационных 
предприятий Москвы имеют 
специализированные статусы, 
а значит, и налоговые префе-
ренции. Доступны для компа-
ний отрасли и иные виды по-
мощи, что позволяет им на-
правлять дополнительные 
средства на свое развитие. 
Главная задача нового произ-
водственного участка на «Са-
люте» — изготовление дета-
лей двигателей АЛ-31Ф и его 
модификаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сделать прививку от но-
вой коронавирусной ин-
фекции можно также 
в столичных торговых 
центрах «Круг», «Ленин-
ский», «Тройка», «Ду-
бровка», «Калужский» 
и других. Вакцинация 
первым и вторым компо-
нентом проходит также 
в театре «Геликон-опе-
ра», на ВДНХ, в фуд-
молле «Депо», во флаг-
манском офисе «Мои до-
кументы» на Пресненской 
набережной и в других 
пунктах. 
Сделать прививку от ко-
ронавируса также можно 
в одном из 100 пунктов 
на базе городских поли-
клиник. Они работают 
ежедневно с 8:00 до 20:00.

кстати
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ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
СТУДЕНТОВ МПГУ

Этот конкурс — возможность 
для студентов педагогических 
университетов осмыслить 
свою индивидуальную, автор-
скую позицию в системе со-
временного образования, 
выбрать собственный вектор 
развития педагогики. Очный 
этап отлично выявляет, как 
студенты справляются с кон-
кретными практическими си-
туациями, готовы ли они ра-
ботать в команде и в стрессо-
вых условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

это закон
Судебные приставы мо-
гут наложить арест 
на имущество, если 
должник имеет задол-
женность на сумму бо-
лее трех тысяч рублей. 
Также автомобилистам, 
имеющим три и более 
неоплаченных штрафа, 
могут отказать в выдаче 
парковочного разреше-
ния. Более того, дей-
ствие уже выданного 
разрешения может быть 
приостановлено до тех 
пор, пока все штрафы 
не будут полностью 
оплачены. Так же долж-
никам может быть отка-
зано в праве выезда 
за пределы страны.

Молодые педагоги творчески подходят к обучению

Судебные приставы изъяли иномарку за долги

В конкурсе приняли участие 
около 169 тысяч специали-
стов со всей России — это мо-
лодые учителя, классные ру-
ководители, сотрудники до-
школьных учреждений, педа-
гоги-психологи. 
Сначала все участники долж-
ны были отправить организа-
торам конкурса свои пись-
менные работы. Например, 
управленцы писали доклады 
о культурном нормативе 
школьников, классные руко-
водители — о воспитатель-
ных мероприятиях для учени-
ков, а психологи — о тренин-
гах для детей. 
По итогам этого этапа были 
выбраны 22 финалиста из раз-
ных регионов России. На оч-

ном туре в МПГУ участники 
презентовали свои работы 
членам жюри. Они не только 
читали подготовленные до-
клады, но и решали практиче-
ские педагогиче-
ские задачи.  
Студент первого 
курса магистрату-
ры МПГУ Влади-
мир Крылев, кото-
рый учится по на-
правлению «Робо-
тотехника и электроника в об-
разовании», для заочного эта-
па снял видео полноценного 
урока. Молодому специалисту 
нужно было объяснить школь-
никам, что такое простые 
электронные элементы  — ба-
тарейки и светодиоды.

— Это и стало самым слож-
ным этапом конкурса. Возни-
кали технические неполадки, 
да и детям начальной школы 
непросто объяснить такую 

сложную тему. Но 
жюри высоко оце-
нило мою работу, 
и я прошел в фи-
нал, — рассказал 
Владимир Крылев.
Вчера студент вы-
ступил с докладом 

на тему «Ребенок 2025 года. 
Какой он?».
— Организаторы предложили 
темы на выбор. Я решил по-
рассуждать о будущем. Ходит 
много споров, какими станут 
дети через несколько лет. 
И у меня на этот счет очень по-

зитивные взгляды. Я считаю, 
что многое зависит от воспи-
тания. И спустя годы этот фак-
тор также будет играть огром-
ное значение, — отметил Вла-
димир Крылев.
По итогам конкурса жюри, 
в состав которого вошли ди-
ректора образовательных уч-
реждений и преподаватели 
МПГУ, определило одного по-
бедителя. Он получит воз-
можность поступить в маги-
стратуру в любой педагогиче-
ский вуз на льготных услови-
ях. Также были выбраны три 
лауреата и один молодой спе-
циалист, который получил 
приз зрительских симпатий.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Судебные приставы вместе 
с представителями «Москов-
ского паркинга» подъезжают 
к дому № 7 по Барыковскому 
переулку, где по информации 
правоохранительных органов 
должна стоять иномарка 
должницы. Действительно, 
машина на месте. 
— По оперативной информа-
ции, владелица автомобиля 
живет в другом округе столи-
цы, а работает в одной из под-
московных гимназий препо-
давателем. Но почему-то ав-
томобиль она регулярно 
оставляет на этом месте, — 
рассказывает судебный при-
став, исполнитель по взыска-
нию административных 
штрафов  № 1 Главного управ-
ления  Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Москве Евгений Шата-
лов. — Мы долго думали, 
в чем причина этого. В итоге 
пришли к выводу, что, воз-
можно, она специально таким 
образом прячет машину.
По словам судебного приста-
ва, женщине много раз прихо-
дили уведомления о том, что 
нужно погасить задолжен-
ность. На нее уже заведено 
78 административных дел, 
а общая сумма штрафов соста-
вила 440 тысяч рублей. По 
каждому производству нару-
шительнице направляли спе-
циальное письменное уве-
домление и предупреждали, 
что в случае неуплаты автомо-
биль могут конфисковать. Од-
нако никакой реакции со сто-
роны злостной нарушитель-
ницы не последовало.
Судебные приставы подожда-
ли женщину около машины: 
вдруг она отошла по делам 
и скоро вернется. Однако 
должница так и не появилась. 
Тогда младший лейтенант 
Шаталов составляет прото-
кол. При этом присутствуют 
двое понятых. Евгений Шата-
лов вызывает эвакуатор. Со-
трудники «Московского пар-
кинга» Алексей Турыгин 
и Максим Снатков погрузили 
автомобиль и увезли его на 
специальную стоянку.

— Теперь женщине направят 
официальное письмо о том, 
что если она в течение десяти 
суток не оплатит штраф, то 
машину выставят на торги. 
А вырученные после продажи 
деньги пойдут в счет погаше-
ния долга, — пояс-
нил Евгений Ша-
талов.
Судебные приста-
вы регулярно про-
водят совместные 
рейды с представи-
телями правоохра-
нительных органов и «Мо-
сковского паркинга». 
—  Только с января 2021 года 
в результате таких инспекций 
на штрафстоянки отправлено 
43 автомобиля. С должников 
взыскано административных 
штрафов на общую сумму 
свыше 1,9 миллиона руб-
лей, — сообщила временно 

исполняющий обязанности 
начальника межрайонного 
отдела судебных приставов по 
взысканию административ-
ных штрафов № 1 ГУФССП 
России по Москве Анастасия 
Ревенко. 

Чтобы не доводить 
ситуацию до край-
ности, сотрудники 
«Московского пар-
кинга» советуют 
водителям регу-
лярно проверять 
свои штрафы на 

сайте «Автокод» или на сто-
личном портале mos.ru.
— Официальный способ опо-
вещения о наличии штра-
фов — это письмо, которое от-
правляется по тому адресу, ко-
торый указан при регистра-
ции автомобиля в ГИБДД, — 
прокомментировала сотруд-
ница пресс-службы «Москов-

ского паркинга» Татьяна Ме-
довская. — Кстати, мало кто 
из водителей помнит о том, 
что срок оплаты штрафа — 
всего 60 дней. 
Татьяна Медовская уточнила, 
что тем должникам, кто во-
время не оплатит назначен-
ную сумму, потом придется 
выложить в два раза больше. 
Кроме того, приставы могут 
наложить арест не только на 
автомобиль, но и на другое 
имущество должника. 
Оплатить штрафы можно он-
лайн на портале Госуслуг. По-
мимо этого, можно скачать 
и распечатать квитанцию на 
портале «Банк данных испол-
нительных производств» 
и оплатить задолженность 
в любом банке или отделении 
Почты России.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Подъем на вершину становится проверкой друзей
Перед началом урока — ин-
структаж по технике безопас-
ности. Прослушав его, опыт-
ные скалолазы выдали гостям 
мастер-класса скальные туф-
ли и помогли закрепить стра-
ховку. 
Теперь самое интересное — 
новичкам предстоит взо-
браться на свою первую 
«гору». Студентка 
четвертого курса 
МГТУ имени Бау-
мана Кристина Ки-
чигина выбрала 
себе подопечного. 
Показывая нович-
ку, как сделать пер-
вые шаги по выступам скало-
дрома, она вспоминает свое 
самое сложное восхождение. 
— Однажды мы поднимались 
на Эльбрус в абсолютной тем-
ноте. Смогли пройти больше 
четырех тысяч метров, — рас-
сказала девушка.
Еще одна опытная спортсмен-
ка на мастер-классе — пяти-
курсница МГТУ имени Баума-
на Марина Тахтеева. Любовь 
к горам ей привили родители. 
— Они у меня оба туристы. 
Папа не раз проходил очень 
сложные горные маршру-
ты, — вспоминает она. — Свое 
первое восхождение я совер-
шила в 17 лет, потом начались 
удивительные и сложные экс-

педиции. Например, однажды 
мы по пути к вершине горы по-
пали в сильную грозу. Решили 
идти обратно, и правильно, 
потому, что в тот самый мо-
мент, когда мы должны были 
дойти до вершины, в нее уда-
рила молния. Представьте, мы 
могли погибнуть, — подели-
лась Марина.

Самым важным 
в скалолазании 
спортсменка счи-
тает взаимопод-
держку. Ходить 
в экспедиции мож-
но только с теми, 
кому ты доверя-

ешь, как самому себе. 
— В горах можно понять, кто 
тебе настоящий друг, а кто 
бросит в трудную минуту. Мне 
повезло с командой. Я могу 
доверить им жизнь, — доба-
вила Марина Тахтеева. 
Один из самых интересных 
походов, в которых принима-
ла участие студентка, — вос-
хождение к вершине  Виатау 
на хребте Адылсу на Кавказе. 
Тогда в группе с Мариной был 
еще один студент МГТУ имени 
Баумана Даниил Филиппов.
— Летом  2019 года мы запла-
нировали несколько восхож-
дений. Сначала пошли более 
легким маршрутом, чтобы ак-
климатизироваться и подго-

товиться к подъему на верши-
ну. Мы шли по снегу и кам-
ням. Гора сыпалась, мы не 
могли закрепить крюки. Но 
потом мы поняли, что идти 
дальше опасно. Мы нашли 
укромное место у «стены» лед-
ника, прижались к ней и ре-
шили дождаться спасателей. 
Они прибыли утром, — объяс-
нил Даниил.  
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Мы категорически против 
конкуренции вакцин, мы 
считаем, что должны все 
соединить свои усилия, что-
бы как можно больше людей 

охватить вакцинацией. В этом заинте-
ресован весь мир.

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ СССР

Разрушение Советского Со-
юза — это было не что иное, 
как нарушение воли всего 
народа. Итоги референдума 
были поразительны: пода-

вляющее большинство людей высказа-
лись за сохранение Советского Союза.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ

Надеюсь, что когда-нибудь 
восстановится полноцен-
ный и равноправный диалог 
совета Россия — НАТО. Надо 
договариваться.

АЛЕКСАНДР МОЛОХОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Степень радикализации 
и поляризации киевской эли-
ты сейчас такова, что лю-
бая попытка цивилизован-
ного диалога с ними на меж-

дународной арене воспринимается 
в штыки. Они препятствуют возмож-
ности донести правдивую информацию 
о жизни в российском Крыму.

14 марта 13:30 Студентка пятого курса МГТУ 
имени Н. Э. Баумана Марина Тахтеева взбирается 
по тренировочной трассе скалодрома 

В спорткомплексе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана студенты 
альпинисты показали, как правильно совершать восхождения,  и поделились историями из экспедиций.  

Вчера в Московском педагогическом государственном университете прошел конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». Участники рассуждали об образовательном процессе будущего.

Вчера судебные приставы отправились к москвичке, которая за полтора года накопила штрафов на общую сумму 
440 тысяч рублей. На должницу завели 78 административных дел, на которые она, однако, предпочла не реагировать. 

Вчера 13:46 Судебный пристав Евгений Шаталов оформляет протокол по изъятию иномарки за долги водителя за неоплаченную 
парковку. Машину забрали из Барыковского переулка и отвезли на штрафстоянку. Теперь ее выставят на торги, если хозяйка 
не оплатит все накопленные штрафы

Ключ от Золотых 
ворот Кремля

Этот экспонат появился в ре-
дакционном музее «ВМ» 
в 2018 году. Точную копию 
ключа от ворот Спасской баш-
ни Московского Кремля газе-
те подарили организаторы 
Международного военно-му-
зыкального фестиваля «Спас-
ская башня». 
Экспонат украшен надписью 
«Спасские ворота» и вензе-
лем императора Николая I. 
В дизайне использован один 
из главных сим-
волов власти — 
Большая импе-
раторская ко-
рона. 
Всего в мире су-
ществует 300 
копий этого 
ключа. 
Оригинал, кста-
ти, создали 
в 1834 году. Не-
сколько ключей 
выковал механик курантов 
Спасской башни Якоб Лебе-
дев. Он же изготовил ключ от 
Боровицких ворот с похожим 
дизайном, украшенный ис-
кусной резьбой. Их носил с со-
бой комендант Кремля. 
До наших дней сохранился 
только один оригинальный 
экземпляр ключа от Спасских 
ворот. Он хранится в Оружей-
ной палате Государственного 
историко-культурного музея-
заповедника «Московский 
Кремль». Туда его поместили 
в 1887 году по решению импе-
ратора Александра III как ре-
ликвию, символизирующую 
величие Спасских ворот. Ведь 
именно они долгое время 
были главным парадным вхо-
дом в Кремль. 
— Вообще, это аналог Золо-
тых ворот из Библии. Москва 
же считается Третьим Римом. 
А в каждой столице христиан-
ства были свои Золотые воро-
та. Через эти ворота патриарх 
в сопровождении царя выез-

жал на лошади к лобному ме-
сту на Красной площади 
и проводил там богослуже-
ние. Эту традицию отменил 
Петр I, — сказал научный ру-
ководитель отдела исследова-
ний подземных архитектур-
ных сооружений Всероссий-
ского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
Сергей Ярцев. 
До 2014 года Спасские ворота 
использовались только для 

особых случаев. 
Через них про-
езжали кортежи 
первых лиц 
страны, напри-
мер главы госу-
дарства во вре-
мя церемонии 
и н а у г у р а ц и и 
или министра 
обороны стра-
ны во время па-
рада Победы. 

Еще через них доставляли но-
вогоднюю ель в Кремль.
В наши дни ворота Спасской 
башни открыты для туристов. 
Через них можно выйти из 
Кремля на Красную площадь. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Продолжаем цикл публи-
каций «Наш век», посвященный 100-летию 
«ВМ». В этот раз мы расскажем об экспонате 
нашего музея — точной копии ключа от ворот 
Спасской башни Московского Кремля.

Вчера 15:30 Достоверность копии ключа подтверждена 
свидетельством, подписанным комендантом Кремля

вести с полей

20 волонтеров «Боевого 
братства» наградили 
президентскими меда-
лями «За бескорыстный 
вклад в организацию 
общероссийской акции 
взаимопомощи 
#МыВместе». В период 
самоизоляции добро-
вольцы работали 
с людьми, привозили 
продукты и лекарства. 
А также доставляли обе-
ды для медицинского 
персонала. Волонтеры 
организации оказали 
поддержку более 
чем 10 тысячам человек. 

■
Московская железная 
дорога готовится к па-
водку. Поскольку в этом 
году зима выдалась 
снежной. Бригады ра-
ботников убирают сугро-
бы со станций, очищают 
мосты, водопропускные 
трубы и водосточные ка-
налы от мусора и снега, 
чтобы железнодорож-
ное полотно не размыло 
в период оттепели. 

■
Вчера в Национальном 
исследовательском тех-
нологическом универси-
тете «МИСиС» стартовал 
цикл лекций ведущих 
мировых ученых. В рам-
ках занятий они расска-
жут первокурсникам 
об основных понятиях 
физики частиц, специ-
альной теории относи-
тельности и современ-
ных методах анализа. 
Присоединиться к пер-
вокурсникам могут все 
желающие студенты, 
преподаватели и моло-
дые ученые.

■
Сегодня в Музее Вадима 
Сидура открылась исто-
рическая выставка  «За-
бытый процесс С. Мжа-
чих».  В течение месяца 
посетители смогут уви-
деть архивные докумен-
ты, фотографии и тексты, 
по которым кураторы 
смогли воссоздать ма-
лоизвестные события 
начала XXI века. 

рекорды
■ Самой быстрой жен-
щиной-альпинисткой 
стала Людмила Коро-
бешко. Она сумела пре-
одолеть семь высочай-
ших пиков за 300 дней.
■ Российский спортс-
мен Иван Душарин 
трижды покорил самую 
высокую гору мира Эве-
рест. Каждую экспеди-
цию он проходил по но-
вому маршруту.
■ Спортсмен Андрей Ро-
дичев поставил необыч-
ный рекорд. Он поднял-
ся на Эльбрус со штан-
гой весом 75 килограм-
мов на плечах.

история
Спасская башня Москов-
ского Кремля была по-
строена в 1491 году ар-
хитектором Пьетро Со-
лари. Изначально 
она носила название 
Фроловская. Новое 
имя башня получила 
в 1658 году по указу царя 
Алексея Михайловича. 
Часы в башне появились 
еще в XV веке. Но те ку-
ранты, что установлены 
там сегодня, смонтиро-
вали в 1852 году. 

знание — сила

наш век

дневной дозор

кеды и бутсы
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Идея восстановления леген-
дарного спектакля «Поми-
нальная молитва», роль в кото-
ром стала последней для Евге-
ния Леонова, бродила в стенах 
«Ленкома» давно. Останавли-
вали очевидные риски: дваж-
ды в одну реку вступать опас-
но, реинкарнация пьесы была 
обречена на сравнение с куль-
товым образцом. И все же 
спектакль решили возродить, 
и правильно: сакральная по-
становка была для театра неза-
крытым гештальтом. Полуми-
стическое название не раз ста-
новилось заголовком к некро-
логам в память о звездах этого 
сценического чуда: нет уже 
Евгения Леонова, Григория Го-
рина, Всеволода Ларионова, 
Александра Абдулова, Татья-
ны Пельтцер, Олега Шейнциса 
и самого Марка Захарова. Но 
пьеса-то — есть! В истории, 
созданной Гориным по моти-
вам произведений Шолом-
Алейхема, Тевье-молочник 
в период бушующего антисе-
митизма силится устроить 
жизнь дочерей. Радость и горе 
тут ходят за руку, свадьбы 
играются одновременно с по-
громами, христиане восстают 
против нехристиан, а слова 
Писания не мешают зажигать 
свечи в честь наступления суб-
боты. В 90-е годы пьеса была 
напитана идеями, опасениями 
и надеждами того времени, 
а ныне скорее вопрошает ми-
роздание о справедливости.
Александр Лазарев восста-
навливал спектакль с юве-
лирной точностью, он узнава-
емо графичен, ярок, музыка-
лен. И сегодня многое в нем 
читается еще острее: да, 
«ждешь мессию, а приходит 
урядник»! Хохоча над репли-
ками, ты вытираешь слезы, 
ибо ирония лишь подчерки-
вает трагедию. 
Тевье Сергея Степанченко хо-
зяйственнее и чуть тверже 
прежнего, леоновского, но 

так же верен себе 
и своей душе-неза-
будке. Но так же 
страшна возгоняе-
мая внешними 
 обстоятельствами 
ненависть друг 
к другу ходящих 
под одним Богом людей, и так 
же всесильна любовь. Сохра-
нена преемственность: Тевье 
прежде был урядником, 
 Менахем (Иван Агапов) — 

Перчиком, Алек-
сандр Сирин стал 
Лейзером (ра-
нее — Мотл). 
В роли Голды, сы-
гранной когда-то 
Любовью Матю-
шиной, блистает 

Олеся Железняк. Преемствен-
ность и в другом: билеты до 
мая распроданы. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

■ Ребята из школы 
№ 2031 сконструировали 
универсальный сортиров-
щик. Он может разложить 
вещи по цветам. Однако 
его можно использовать 
и для сортировки отходов.
■ Ученица школы № 2120 
создала биоразлагаемую 
пленку для упаковки. Она 
«тает» от влаги. Пленка 
полностью разлагается 
за две недели.
■ Ученики гимназии Рос-
сийского транспортного 
университета создали бес-
пилотный катер для ис-
следования водоемов. 

Самые
экологичные

Руководителю фонда грозит 
тюрьма и большой штраф
Следователи столичного 
Следственного комитета воз-
будили уголовное дело по ста-
тье «Покушение на мошенни-
чество в особо крупном раз-
мере». На руководителя обще-
ственной организации пожа-
ловался генераль-
ный директор ком-
мерческой фир-
мы, занимающей-
ся арендой недви-
жимости. 
Потерпевший со-
общил в правоох-
ранительные органы, что его 
знакомый Андрей Першин уз-
нал, что на потерпевшего со-
бираются возбудить уголов-
ное дело, и пообещал урегули-
ровать вопрос за 24 миллиона 
рублей. Для придания закон-
ности сделке Першин предло-
жил составить договор об ока-
зании юридических услуг, со-

гласно которому директор 
фирмы должен перечислять 
ему по одному миллиону ру-
блей каждый месяц в течение 
двух лет. 
Пострадавший, несмотря на 
знакомство с президентом 

фонда, обратился 
в полицию и напи-
сал заявление.
— Андрея Пер-
шина арестовали 
в связи с тем, что 
это преступление 
является тяжким 

и наказание за него предусмо-
трено большое: до 10 лет ли-
шения свободы со штрафом 
в один миллион рублей, — 
рассказывает адвокат Дми-
трий Стариков. — В данный 
момент продолжается предва-
рительное следствие.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В столице арестовали президента Фонда 
содействия безопасности Андрея Першина.
Его подозревают в мошенничестве.
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Корреспонденты «ВМ» САМЕР МУСТАФА, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, ВЕРОНИКА 
УШАКОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА

Команда девятиклассников 
придумала и разработала сис-
тему автополива в рамках 
урока по проектной деятель-
ности. Такие занятия прово-
дят для ребят с пятого по один-
надцатый классы. А ведет уро-
ки педагог и ландшафтный 
дизайнер Елена Кощеева.
— Этот проект — показатель 
успешного обучения ребят. 
На уроках им было предложе-
но несколько ландшафтных 
задач по благоустройству, ко-
торые надо было решить, — 
рассказала Елена Кощеева. — 
То, что у нас есть собственная 
оранжерея «Зеленый ковчег», 
помогло ребятам. Потому что 
они делали не какой-то аб-
страктный проект, а работу, 
в которой видели практиче-
скую пользу. Ду-
маю, мысль о том, 
что они могут соз-
дать что-то, что бу-
дет использовать-
ся в школе, только 
больше мотивиро-
вала их.
Команда под руководством 
школьника Кирилла Шабуро-
ва придумала такую систему, 
которая решает проблему по-
лива экзотических растений, 
растущих в оранжерее. 
— Система названа дожде-
вальной из-за того, что она ра-
ботает по принципу дождя. То 
есть она одновременно и рас-
пыляет воду, и увлажняет воз-
дух. Прямо как настоящий 
дождь, — объяснил принцип 
работы изобретения Кирилл 
Шабуров.
Он уточнил, что для полива 
системе требуется заранее на-
бранная вода, которая может 
находиться в бочке или дру-

гой подходящей емкости. 
И уже оттуда с помощью насо-
са она подается в разбрызги-
ватели. Кстати, желательно, 
чтобы вода была теплой.
Систему, придуманную ребя-
тами, можно использовать не 
только для полива экзотиче-
ских растений. Она отлично 
подойдет и для того, чтобы 
«напоить» лужайки с газон-
ной травой, недавно зацвет-
шее алоэ и даже сортовой ви-
ноград, который недавно вы-
пустил первые листья. А в мае 
школьники высадят новые од-
нолетние цветы. Так что оро-
сительная система без дела 
простаивать точно не будет. 
Все же оранжерея в школе 
очень большая: занимает пло-
щадь в 225 квадратных ме-

тров, и поливать 
все растения вруч-
ную — это тяже-
лый труд, который 
к тому же отнима-
ет очень много сил 
и времени.
Кстати, оранжерея 

школы № 1392 имени Д. В. Ря-
бинкина — место очень не-
обычное. В ней проходят прак-
тические занятия, на которых 
дети учатся ухаживать за рас-
тениями, выращивают овощи, 
фрукты и цветы. Нередко при-
ходится сталкиваться  с насеко-
мыми-вредителями. И школь-
ники придумывают новые спо-
собы борьбы с ними. А еще ре-
бята очень любят отдыхать 
там на переменах.
Когда девятиклассники рабо-
тали над своим изобретени-
ем, они четко распределили 
между собой задания, чтобы 
нагрузка легла равномерно на 
каждого. Например, Кирилл 

Шабуров отвечал за разработ-
ку 3D-модели будущего про-
екта и занимался измерением 
объекта. Его одноклассник 
Владимир Кузьменко был от-
ветственным за план: он вы-
полнял на нем разметку, ука-
зывал, где должны находиться 
спринклеры (разбрызгивате-
ли. — «ВМ»). Их расположе-
ние также важно для правиль-
ной работы системы. Если 
какой-то участок будет поли-
ваться слабее или сильнее, это 
может негативно сказаться на 
растениях. Либо они засохнут, 
либо, наоборот, сгниют от пе-
реизбытка влаги.
Из-за дистанционного форма-
та обучения, который ввели 
в московских школах из-за 
пандемии коронавируса, ре-
бятам было довольно сложно 

работать над своим проектом. 
Но, по словам Елены Коще-
евой, команда справилась 
на отлично. 
— Они продумали все до ме-
лочей: где должны распола-
гаться насос и бак для отстаи-
вания воды, как необходимо 
проложить трубы, — расска-
зала Елена Кощеева.
Она добавила, что ребята вни-
мательно изучали различные 
научные материалы, детали, 
используемые в промышлен-
ных системах автополива. Это 
помогло им лучше понять, что 
и как должно быть в их раз-
работке.
— И так случайно совпало, 
что на урок, на котором мы 
устроили презентацию проек-
та, пришли представители ад-
министрации школы, в том 

числе и заместитель директо-
ра по ресурсам. Послушав до-
клад, комиссия отметила вы-
сокий профессионализм ре-
бят. Конечно, это только пер-
вые шаги, проект еще нужно 
дорабатывать. Но мы не ис-
ключаем того, что эту систему 
автополива получится вне-
дрить в нашей оранжерее уже 
в ближайшем будущем, — до-
бавила Елена Кощеева.
Что касается доработки оро-
сителя, то школьникам еще 
предстоит сделать многое. 
Например, им надо рассчи-
тать, сколько потребуется 
воды для одного поливочного 
периода и с какой периодич-
ностью сотрудникам оранже-
реи нужно включать систему. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Ученики школы № 1392 имени 
Д. В. Рябинкина разработали 
дождевальную систему 
автоматического полива. 
Ее планируют использовать 
в оранжерее учебного заведения.

Новаторы 
следовали 
за мечтой

15 марта 12:57 Девятиклассники школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина Кирилл Шабуров (слева) и Владимир Кузьменко создали 
проект автоматической системы полива растений. В будущем ороситель установят в оранжерее образовательного учреждения 

Вчера 11:35 Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев посетил приют для бездомных 
животных в Бирюлеве и привез его подопечным около 100 килограммов корма

16 марта 2021 года 19:20 «Ленком». Сцена из спектакля 
«Поминальная молитва»: Голда (в исполнении Олеси 
Железняк, слева) в окружении дочерей

Более ста килограммов корма 
получил приют для животных
Ежедневно более 50 волонте-
ров в будни и более 100 в вы-
ходные приезжают, чтобы по-
мочь питомцам. Кто-то при-
возит еду, а кому-то интерес-
но и выйти на прогулку.
— Тема бездомных животных 
волнует многих людей, и бук-
вально на днях отозвали за-
конопроект по регулирова-
нию численности животных, 
чему я несомнен-
но рад. Если бы 
этот закон приня-
ли, то животных 
могли бы бездуш-
но истреблять. Но 
ведь с проблемой 
можно бороться 
и другими методами: вакци-
нировать или стерилизо-
вать, — говорит Евгений Ни-
фантьев. — На сегодняшний 
день есть большое количе-
ство неравнодушных лю-
дей — волонтеров, которые 
с радостью ухаживают за жи-
вотными и гуляют с ними. 

За прошлый год более трех 
тысяч добровольцев забрали 
животных из приютов, и се-
годня эти питомцы радуют 
своих хозяев.
Сам Нифантьев признался, 
что в его большой семье четы-
ре собаки. На семилетие доч-
ки появится еще одна.
— Не исключено, что питомца 
мы возьмем из приюта. Дочка 

и ее новый друг 
должны понравить-
ся друг другу, — 
считает Ев гений.
Сначала Нифан-
тьев покормил без-
домных живот-
ных. После чего 

ему предложили выбрать 
питомца приюта и прогу-
ляться с ним. Кинолог орга-
низации Игорь Ельцов рас-
сказал, что здесь содержатся 
более 150 кошек и свыше 
2500 собак. 
— На территории есть от-
дельные дома для кошек, 

щенков, взрослых собак 
и больных питомцев. После 
того как животные попадают 
к нам, они обязаны пройти 
месячный карантин. Мы про-
веряем, есть ли у них инфек-
ции и различные болезни, — 
говорит он.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Муниципальному приюту для животных Бирюлево исполнилось 
шесть лет. Вчера член Общественной палаты Российской Федерации 
Евгений Нифантьев привез для бездомных кошек и собак подарки. 

правила
Хвостатым помочь 
можно несколькими 
способами:
■ закупить медицинские 
препараты;
■ привезти амуницию 
и корма для животных;
■ деньгами;
■ периодически 
приезжать для выгу-
ласобак и помощи
в уходе заними, взять 
домой.

Спектакль-легенда вернулся 
на афишу «Ленкома» 

Сегодня в «Ленкоме Марка Захарова» — знаковая премьера: после 
десятилетий небытия в репертуар театра вернулась «Поминальная 
молитва». На предпремьерном прогоне спектакля побывала «ВМ». 

дело техники

по станислав-
скому

зверье мое

громкое дело

Возраст Байдена 
не пощадил

Президент США Джо Байден сделал 
крайне жесткое заявление в адрес рос-
сийского коллеги Владимира Путина. 
Он назвал президента России убийцей 
и заявил, что США призовут его к отве-
ту за якобы «вмешательство» в амери-
канские выборы в 2020 году. «Я знаю 
вас, вы знаете меня. Если будет уста-
новлено, что вмешательство произо-
шло, то будьте готовы ответить», — 

привел во время последнего интервью глава Белого дома 
цитату из своего разговора с Владимиром Путиным.
С сожалением констатирую, что деменция не щадит ни-
кого. Здоровье Джо Байдена, я считаю, настолько плохо, 
что он просто физически не в состоянии в полной мере 
выполнять обязанности президента Соединенных Шта-
тов. И это настоящая трагедия для американского народа. 
Ведь его лидер просто не понимает, что не может делать 
столь громкие и агрессивные заявления без железных до-
казательств и без последствий. Можно было, конечно, по-
иронизировать над словами Байдена, 
но для его страны они, я уверен, не 
пройдут даром. Отношения России 
и США и так можно назвать отрица-
тельными, а теперь этот минус стал 
еще более глубоким. Ведь оскорбив 
лидера страны, Байден оскорбил стра-
ну в целом. Владимир Путин, как и он 
сам, законно избранный президент, 
как бы к нему кто за рубежом ни отно-
сился. 
Какими будут последствия, пока мож-
но только догадываться. Лично я ду-
маю, что адекватным ответом станет 
полное прекращение общения лиде-
ров двух стран. О чем Путину говорить 
с Байденом, если тот его оскорбляет? Будет логично ис-
ключить общение Байдена вообще с любыми официаль-
ными представителями России. Пусть Байден либо изви-
нится за свои слова, либо приведет железные доказатель-
ства. Такими словами нельзя бросаться, это не фигуры 
речи, за такое положено отвечать. 
К большому сожалению, Джо Байден, как и многие за-
падные лидеры, подвержен русофобии — есть и такое 
психическое отклонение. Россия плохая, потому что она 
плохая — это тезис, не требующий никаких доказа-
тельств и обоснований, как считают наши оппоненты. 
Вот все мы просто плохие — и все. Есть, конечно, и рацио-
нальное объяснение русофобии. Многие политические 
игроки пытаются использовать ее как инструмент в не-
честной борьбе, одно из проявлений которой — санкции. 
К тому же русофобия держит страны Запада в тонусе, по-
зволяя им объединиться против общего врага. Так было 
во времена СССР, так есть и сейчас: для консолидации — 
разумеется, под флагом США — необходим общий враг. 
Новых врагов Запад не ищет, пользуется старым. Пусть 
давно нет Советского Союза, нет коммунизма, но Россия-
то осталась: давайте вместе ее пугаться и не любить. 
Кстати, я сомневаюсь, что отношения двух стран сохра-
нятся даже на уровне МИДов. Судя по последним выска-
зываниям госсекретаря США Энтони Блинкена, он тоже 
страдает русофобией. Политик неоднократно подчерки-
вал, что Кремлю нельзя доверять, поскольку «Россия 
лжет как дышит». В общем, ничего нового. Холодная 
 война продолжается. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Георгий Львович, сегодня, в годовщину воссое-
динения Крыма с Россией, в ООН будет вновь 
подниматься крымская тема. Вы тоже в числе 
выступающих. Скорее всего, это выступление бу-
дут обсуждать в соцсетях и СМИ. Раскройте се-
крет, о чем будете вести речь? 
В ООН российской делегации предстоит дать 
объективную оценку сегодняшнему мирному 
развитию Крыма. Придется отвечать и на про-
вокационные действия в отношении крымчан, 
которые предпринимаются со стороны Украи-
ны и стран Запада. Будем, очевидно, говорить 
и о необходимости прекращения конфронтаци-
онной политики, разоблачать ложные обвине-
ния в  нарушении прав человека в Крыму. Но 
главный акцент делается на правомерности 
и международно-правовой обоснованности ре-
ферендума 16 марта 2014 года и выбора крым-
чан. Эти действия соответствовали Уставу 
ООН, международным пактам о правах челове-
ка, Венской конвенции и другими документам, 
которые предусматривают право народа на са-
моопределение, особенно в таких ситуациях, 
когда речь идет об угрозе войны, этнической 
чистке. Именно при таких обстоятельствах жи-
тели Крыма принимали решение о воссоедине-
нии с Россией. 
Семь лет — срок немалый, чтобы человек мог 
сделать какой-то вывод о том, правильно он по-
ступил или нет. Вы постоянно общаетесь с жите-
лями Крыма. Скажите, они довольны, как разви-
ваются события все эти годы? 
Этот вопрос необходимо разделить на две ча-
сти. Первая — отношение крымчан к своему 
выбору. Могу точно сказать, если сегодня вновь 
провести референдум, то он покажет те же са-
мые цифры: более 90 процентов жителей за 
воссоединение с Россией. Это однозначно, и со-
мнению не подлежит. Есть другой аспект — бы-
товая жизнь. Если ты спросишь у жителя Кры-
ма, доволен ли он своей зарплатой, то, как и по-
давляющее число россиян, он ответит: «Нет». 
А потом пожалуется, что не хватает денег, что-
бы что-то купить или куда-то поехать. Или он 
недавно лежал в больнице, к примеру, с корона-
вирусом, так там палата была на несколько че-
ловек, а стена облупившаяся... Это есть везде, 
и не только в России — во всем мире. Существу-
ет даже такой термин «бытовое недовольство 
людей». Вот над его устранением должны рабо-
тать власти всех уровней и всех стран. 
Все же человек так устроен, что даже если он по-
лучил, что хотел, все равно останется неудов-

летворенным. Исходя из того, что могло быть 
еще лучше! 
Есть у крымчан и чувство недоумения, связан-
ное с тем, что крупные российские структу-
ры — банки, корпорации и организации — бо-
ятся работать в Крыму, ссылаясь на возможные 
санкции Запада. Хотя мы всегда приводим 
в пример авиакомпании. Была такая авиаком-
пания «Добролет», которая первая в одиночку 
стала работать на крымском направлении. 
Против нее были введены западные санкции, 
и она разорилась. Тогда была дана команда 
практически всем российским авиакомпаниям 
консолидированно и единовременно наладить 
авиасообщение с Крымом. И наши недруги, 
естественно, не смогли заблокировать все 
авиа сообщение с Россией. Слишком дорого бы 
им это обошлось. 
Вот и в данном случае можно было бы действо-
вать консолидированно — тогда никаких не-
приятностей не будет. Если все крупные банки 
страны (особенно банки с госучастием), гос-
корпорации, операторы связи и торговые сети 
с одного дня «войдут» в Крым, я не представляю 
себе, что кто-то рискнет объявить санкции про-
тив этого экономического массива. Поэтому 
когда отдельный банк начинает говорить, что 
я не работаю в Крыму, потому что боюсь санк-
ций и не хочу наносить ущерб вкладчикам, то 
это лукавство. Никто никого не призывает 
прий ти работать в Крым в одиночку. Все надо 
делать сообща. Вот этот момент вызывает во-
просы у крымчан.
А в целом все эти годы в составе России — это 
семь счастливых лет. 
Можно ли немного в цифрах?
В Крыму все быстро меняется в лучшую сторо-
ну. Валовой региональный продукт вырос за 
последние годы в 2,2 раза, а уровень жизни 
в 2,4 раза. Это самые высокие показатели по 
стране. 
Недавно разговаривал с коллегой из Крыма. Он 
говорит: «Почему мы должны быть недоволь-
ны? Мы за 25 лет от Украины ни копейки не по-
лучили на развитие региона. Сейчас же стали 
нужны, в нас вкладывают деньги, развивают 
инфраструктуру...». 
Если в цифрах, то за последние семь лет это поч-
ти 900 миллиардов рублей. Они пошли на стро-
ительство Крымского моста, трассы «Таврида», 
аэропорта в Симферополе, десятков больниц, 
школ, детсадов, поликлиник... И я хочу сказать, 
что это только начало. Сейчас создана транс-
портная артерия через весь полуостров, а даль-
ше от нее уже строятся дороги регионального 
уровня и вокруг выстраивается обширная ин-
фраструктура. 
Кстати, федеральный бюджет выделил 
10 с лишним миллиардов рублей на поддержку 

Сегодня, 18 марта, в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным 
и выходным согласно республиканскому закону. В канун этой даты корреспондент «ВМ» поговорил с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, 

постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

12 марта. Заместитель председателя Совета 
министров Республики Крым — постоянный 
представитель Республики Крым 
при президенте РФ Георгий Мурадов 

Георгий Мурадов: Если снова провести референдум, 
результат будет такой же

Крым. Семь 
счастливых лет

Валовой региональный продукт Крыма 
вырос за последние годы в 2,2 раза, 
а уровень жизни в 2,4 раза. За последние 
семь лет в полуостров инвестировано поч-
ти 900 миллиардов рублей. Они пошли 
на строительство Крымского моста, трас-
сы «Таврида», аэропорта в Симферополе. 
Федеральный бюджет выделил 10 мил-
лиардов рублей на поддержку социаль-
ных, образовательных и экономических 
прав депортированных при сталинском 
режиме народов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

АРМЕН МУРАДЯН
Первый заместитель 
редактора отдела 
«Московская власть»

меньшинств. Возьмем, к примеру, крымских 
татар. Как член правительственной Комиссии 
по делам соотечественников за рубежом могу 
сказать, что сейчас темой крымских татар 
очень интересуется Анкара. На встречах с ту-
рецкими представителями я говорю: «Уважае-
мые, время, когда вы должны были интересо-
ваться этой темой, прошло. Это теперь у вас 
проживают наши, российские соотечественни-
ки. Крымские татары вернулись в общую боль-
шую семью татарских народов, которые живут 
на территории России. Поэтому теперь, предо-
ставив крымским татарам все базисные права, 
вытекающие из государственного статуса их 
языка (образование, СМИ и т.д.), мы интересу-
емся, есть ли в Турции образование на крым-
ско-татарском языке? А СМИ на этом языке 
есть? Может, в Турции есть автономия крым-
ских татар? Если Турция готова создать все это 
у себя, то мы поможем — привезем книги, при-
шлем педагогов и так далее. На это наши турец-
кие партнеры не отвечают.
Я думаю, что москвичи это ощущают, учиты-
вая, что популярность крымских курортов 
у них растет из года в год. 
А как с туристической сферой?
Туристическую инфраструктуру еще предстоит 
как следует доработать, усовершенствовать, 
привести в порядок некоторые объекты, окон-
чательно решить проблему с водой. Хотя сегод-
ня уже большая часть работы сделана. Это по-
зволило нам в 2019 году принять 7,5 миллиона 
туристов. Кстати, более миллиона из них — 
граждане Украины. Это при том, что украин-
ские политики постоянно говорят об «оккупа-
ции» Крыма. Между тем обычные украинцы, 
опровергая эти утверждения, приезжают 

в Крым, отдыхают, у многих есть недвижимость 
на полуострове... 
Москвичей, по нашим оценкам, тоже приезжа-
ет в Крым ежегодно не менее миллиона чело-
век. Многих из них тоже интересует недвижи-
мость — в столице немало риелторских компа-
ний, которые специализируются по данному 
направлению. По линии столичного Комплекса 
социального развития ежегодно отправляются 
в Крым дети и пенсионеры — на отдых, лечение 
или реабилитацию. Это достаточно большие 
цифры — десятки тысяч людей. Москва актив-
но взаимодействует с Крымом и в экономиче-
ской сфере — большая работа проводится по 
линии Московской торгово-промышленной па-
латы. И, конечно, крупнейшие столичные пред-
приятия участвуют в возведении инфраструк-
турных, жилых и социальных объектов, потому 
как силами только местных, крымских строите-
лей невозможно освоить сразу столько площа-
док. Так что мы смело можем говорить о том, 
что Москва — один из активных участников 
восстановления потенциала Крыма после его 
воссоединения с Россией. 
Вам по своей должности приходится решать мас-
су самых разных вопросов и проблем. От каких 
из них вы получаете больше всего удовольствия, 
даже если они очень сложные и непростые? 
Мои полномочия в Совете министров Респуб-
лики Крым — международные и внешнеэконо-
мические связи. Это моя главная обязанность 
как заместителя председателя Совета мини-
стров. И мне это действительно интересно. 
Весь мир сегодня смотрит на Крым и на ситуа-
цию вокруг него. За всю мою дипломатическую 
карьеру никогда не доводилось работать в та-
ких непростых условиях. Вот это для меня 

и есть настоящий вызов. Нам удалось создать 
целую систему для привлечения иностранного 
бизнеса в регион. Его немного, большинство 
компаний работают через представителей или 
промежуточные структуры, но достаточно про-
ехаться по Крыму, чтобы увидеть — любая ино-
странная продукция широкого потребления 
(от автомобилей до бытовой техники и одеж-
ды) здесь продается. Работают «Ашан», «Метро» 
и другие торговые гиганты. Кстати, это у крым-
чан вызывает вопросы: иностранцы работают, 
а отечественные сети осторожничают. 
Мы активно продвигаем ряд международных 
проектов: создаются клубы друзей Крыма 
в зарубежных странах, действует Черномор-
ская ассоциация международного сотрудниче-
ства, проводится общественный форум «Крым 
в современном международном контексте», 
большой популярностью пользуется Ялтин-
ский международный экономический форум 
и проводимый председателем Совета Федера-
ции В. И. Матвиенко Ливадийский форум Рус-
ского мира.
Обсуждение территориальной принадлежности 
Крыма в мировой политике одно время сошло 
на нет. А сейчас вдруг вновь мы сталкиваемся 
с оголтелой риторикой украинских и западных 
политиков. В чем причина? 
Очевидно, вы ведете речь о так называемой 
«Международной платформе по деоккупации 
Крыма». Это провокационная разработка, под-
готовленная Киевом по наущению Вашингто-
на. Действительно, крымская тема стала ухо-
дить с международной повестки, что, видимо, 
вызвало беспокойство украинских властей 
и тех, кто их поддерживает. По-видимому, ими 
принято решение снова раскручивать уже за-
крытый «вопрос Крыма». 
Как человек, который всю жизнь занимался ди-
пломатией и международными связями, скажу 
так: нет острее и конфликтнее вопроса, чем 
территориальная целостность государства. Тем 
более если речь идет о такой крупной и мощной 
ядерной державе, как Россия. Она является 
стержнем признанной всем миром восточно-
христианской, евразийской цивилизации. Она 
обеспечивала историческую выживаемость 
входивших в эту систему стран и народов. 
Сейчас западная цивилизация предпринимает 
попытки нашу цивилизацию сломать, раздро-
бить, трансформировав некоторые из входя-
щих в нее государств в страны нетрадиционной 
цивилизационной ориентации. Такие страны 
и народы, как свидетельствует история, лиша-
ются своей идентичности и вырождаются. Осу-
ществляется агрессия против языка стержнево-
го народа — русского — и его традиционной ре-
лигии — православия. Без языка, культуры 
и религии не может быть национальной иден-
тичности. 
Началась эта атака с прибалтийских республик 
в 90-е годы прошлого века. Тем же курсом пош-
ли потом Украина и Грузия. Я думаю, аналогич-
ные модели начинают внедряться в Белоруссии 
и Армении. То есть эта глубинная разработка 
постепенного уничтожения цивилизации и на-
циональной идентичности ее народов посте-
пенно реализуется в целом ряде государств, ко-
торые составляли единое целое, одну семью. 
Вот только история учит, что попытки уничто-
жения цивилизаций приводят, как правило, 
к колоссальным трагедиям для всего человече-
ства — гибели целых стран и народов. 
В условиях высоких военных технологий и на-
личия оружия массового уничтожения такие 
попытки просто гибельны для человечества. 
Нужно беречь и сохранять цивилизационное 
многообразие планеты, а не пытаться погло-
тить или уничтожить другие цивилизации.
То есть Крым в этом случае сыграл цивилизаци-
онную роль для России, стал возвращением к ис-
токам. И это вызывает раздражение в мировом 
сообществе? 
Перед Европой стоит простой выбор. Развивать 
дружественное сотрудничество с Россией (как 
это бывало и делалось) и иметь свободный до-
ступ к нашим огромным ресурсам на основе 
взаимовыгодной торговли, взаимодействовать 
в сферах науки, техники, культуры и т.д., или 
другой путь — конфронтации, вражды, попыт-
ки нас поставить под собственный контроль. 
Обратите внимание — Прибалтика, Грузия, 
Украина... Вокруг России постоянно пытаются 
сжать кольцо. Такой способ взаимодействия 
с нашей страной опасен прежде всего для самой 
Европы, что неоднократно подтверждалось 
историей. Но при этом недруги России должны 
знать, что у нас гораздо больше ресурс и опыт 
выживания, чем у них. У нас гораздо больше 
шансов выжить при любом стечении обстоя-
тельств. Очень хочется, чтобы это понимали 
и на Западе. Исторически так сложилось, что 
агрессивная политика в отношении России для 
западных стран всегда заканчивалась плачев-
но. Поэтому, как у нас повелось говорить, да-
вайте жить дружно.

Мурадов Георгий Львович, заместитель 
председателя Совета министров Респуб-
лики Крым — постоянный представитель 
Республики Крым при президенте РФ.
Работал на дипломатической службе
в Греции, в центральном аппарате и за-
гранучреждениях МИД СССР и России. 
Академик Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН). Вице-президент 
Российской ассоциации международного 
сотрудничества. Свободно владеет ан-
глийским, греческим, болгарским языка-
ми.Увлекается нумизматикой и плавани-
ем.Любимые места в Москве — Старый 
Арбат, «Коломенское». Женат, имеет трех 
взрослых сыновей. С сентября 2014 года 
включен в список лиц, подвергнутых санк-
циям ЕС.

ДОСЬЕ

социальных, образовательных и экономиче-
ских прав депортированных при сталинском 
режиме народов. И львиная часть из этих денег 
идет на поддержку крымских татар. 
В Крыму большое число национальных мень-
шинств. Их развитию уделяется значительное 
внимание, поддерживаются национальные об-
щины, идет обучение родному языку и так да-

лее. То есть власти стараются сберечь все мно-
гообразие крымского народа. И когда наши 
«доброжелатели» начинают что-то говорить 
о притеснениях национальных меньшинств, 
это вызывает недоумение и возмущение. Хо-
чется сказать: приезжайте и поучитесь у крым-
чан, как обеспечивать права национальных 

Недруги России
должны знать, 
что у нас больше 
ресурс и опыт 
выживания, 
чем у них
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Держим форму. Обороты 
фитнес-центров растут 

Руководитель Департамента 
экономической политики 
и развития города Кирилл 
Пуртов добавляет:
— Спрос москвичей на спор-
тивное оборудование и спор-
тивные товары в феврале так-
же превысил докризисный 
уровень. Среднесуточные обо-
роты предприятий, осущест-
вляющих торговлю спорт-
оборудованием и спорттова-
рами, составили 54,9 миллио-
на рублей, что на 6 процентов 
выше прошлогодних показа-
телей.
С начала февраля бани, сау-
ны, солярии также стали за-
рабатывать больше, чем до 
кризиса. 
— Среднесуточный оборот та-
ких организаций составил 
69,8 миллиона рублей, что на 
4,5 процента больше, чем 
в феврале 2020 года, — уточ-
нил Кирилл Пуртов.
Член международной ассоци-
ации спортивных наук, персо-
нальный фитнес-тренер Рус-
лан Халилов пояснил:
— Рост популярности фитнеса 
вызван наложением сразу не-
скольких факторов. Пер-
вый — традиционный: народ 
в конце зимы и начале весны 
идет в фитнес-центры, чтобы 
похудеть или подкачаться 
к лету. Причем идут и мужчи-
ны, и женщины. Второй фак-
тор — люди хотят общения. За 
последний год мы очень со-
скучились по живой человече-
ской речи. И сейчас в фитнес-
центрах народ не только зани-
мается, но и активно друг 
с другом разговаривает. Дело 
в том, что сейчас, несмотря на 

ослаб ление ограничений, 
многие все равно трудятся 
дистанционно, поэтому соци-
альных контактов у них мини-
мум. Ну вот за ними и идут 
в спортзал. Третий фактор — 
многие осознали ценность 
здоровья. Ведь если ты «на 
фитнесе», то, по определе-

нию, будешь здоров и смо-
жешь лучше выполнять свою 
работу.
Плюс, как пояснил эксперт, 
у многих москвичей ослаб 
страх перед коронавирусом.
— Еще полгода назад, когда, 
казалось бы, все ограничения 
были сняты, многие опаса-
лись ходить в спортзалы: 

а вдруг заразишься? Но страх 
постепенно ушел, и люди ста-
ли возвращаться. 
Как пояснила Ольга Киселе-
ва, президент Ассоциации 
операторов фитнес-инду-
стрии России, всего в России 
регулярно занимаются фит-
несом около семи миллионов 

человек. Причем 
47 процентов из 
них — жители Мо-
сквы и области.
— Но даже в Мо-
скве есть локации, 
где фитнес популя-
рен, а есть такие, 
где занимающихся 
минимум, — пояс-
нила эксперт. — 
Есть, например, 
локация между Са-
довым и Бульвар-
ным кольцами, где 

очень высока стоимость жиз-
ни. У большинства людей, ко-
торые там живут, базовые по-
требительские предпочтения 
уже удовлетворены, и возрас-
тает потребность в здоровом 
образе жизни. Поэтому у них 
активнее интерес к спорту 
и фитнесу. Когда мы рассчи-
тываем экономику фитнес-

клуба, мы понимаем, что в вы-
сокоплатежеспособном сег-
менте жителей процент зани-
мающихся фитнесом гораздо 
выше, чем в экономклассе. 
К слову сказать, премиальный 
сегмент — это преимуще-
ственно люди 35 плюс. Здоро-
вье, физическая форма для 
них в приоритете.
Руслан Халилов уточняет:
— Пандемия также увеличила 
число тех, кто занимается 
спортом на улице. Многие 
привыкли к этому еще на ка-
рантине — бегая вокруг дома 
или выполняя базовые упраж-
нения на ближайшей спорт-
площадке. Просто больше, 
кроме собственной комнаты, 
позаниматься было негде. 
Кроме того, занятия на улице 
позволяют не тратиться на по-
купку клубной карты. Для 
многих это актуально, ведь 
доходы снизились. Конечно, 
с точки зрения набора спор-
тивной формы такие занятия 
менее эффективны. Погода 
пока не располагает к заняти-
ям на воздухе, а турник не за-
менит тренажеры. Советую 
выбрать фитнес-центр по кар-
ману, сейчас есть из чего. 

20 января 2021 года. Тренер Рафаэль Хусяинов показывает упражнение, которое помогает проработать бицепсы. В последнее время 
москвичи предпочитают работать с теми специалистами, которые разбираются в вопросах питания, чтобы сбросить лишний вес 

Обороты мо-
сковских фит-
нес-центров 
в феврале пре-
высили докри-
зисный уровень 
на 3,3 процента 
и составили 
29,3 миллиона 
рублей в день, 
заявил заммэра 
Владимир 
Ефимов.

Рынок вторички стабилизируется
В начале года актуальный 
спрос на вторичное жилье 
в Москве уменьшился 
на 35 процентов по сравне-
нию с показателем за январь-
февраль 2020 года, подсчи-
тали аналитики Московской 
ассоциации риелторов.

На самом деле интерес к не-
движимости начал падать 
еще в декабре. Тогда спрос по 
сравнению с ноябрем снизил-
ся на 17 процентов, хотя де-
кабрь всегда был горячим: 
многие торопятся встретить 
Новый год в новой квартире. 
В январе же спрос по сравне-
нию с декабрем снизился и во-
все вдвое. Что происходит?
— А просто кончился ажио-
таж, вызванный, во-первых, 
большим отложенным спро-
сом, ведь во время карантина 
сделок было минимум, и, во-
вторых, снижением курса 
руб ля, — пояснил вице-прези-
дент российской гильдии ри-
елторов Константин Апре-
лев. — Москвичи испугались, 
что рубль рухнет, и стали 
вкладывать сбережения в бо-
лее надежный инструмент — 
квадратные метры. Но рубль 
не рухнул. 

Сейчас, по словам эксперта, 
цены на жилье в Москве ста-
билизируются.
— В январе мы наблюдали их 
рост в среднем на 1,5 процен-
та, а в феврале — уже на 
0,7 процента, вдвое ниже, — 
пояснил Константин Никола-
евич. — При этом, подчеркну, 
речь идет о ценах предложе-
ния. За сколько реально квар-
тиру продали, не знает никто. 
Лично я убедился, что боль-
шинство сделок проходит 
с той или иной скидкой. 
Директор риелторской компа-
нии Виталий Черно уточнил:
— Падение спроса на вторич-
ку связано с тем, что на рынок 
не идут инвесторы. Все, кто 
покупал квартиру как сред-
ство сохранения денег и ис-
точник пассивного дохода — 
для сдачи в аренду, уже вложи-
лись в прошлом году. Проще 
говоря, кто хотел — купил, — 
пояснил эксперт. — Теперь же 
большая часть покупателей — 
те, кому квартира нужна для 
жизни. И они не готовы ску-
пать все, что видят. И лишних 
денег нет, и требований к жи-
лью существенно больше. Се-
годняшний покупатель более 
разборчив.

Константин Апрелев считает, 
что цены на вторичку в Мо-
скве как минимум стабилизи-
руются. 
— В этом году если они и будут 
корректироваться, то не бо-
лее чем на 0,5–1 процент в ме-
сяц, да и то не факт, — рассуж-
дает эксперт. 
По его мнению, летом цены на 
недвижимость могут даже на-
чать снижаться.
— Во-первых, 1 июля закон-
чится срок действия льготной 
ипотеки на «первичку», а зна-
чит, на нее тут же упадет 
спрос. Следом снизится спрос 
и на вторичное жилье, — уве-
рен эксперт. — Во-вторых, 
Центробанк ясно дал понять, 
что ключевая ставка больше 
снижаться не будет. Скорее 
всего она даже вырастет. А это 
значит, что ипотечные ставки 
тоже пойдут вверх. К чему это 
приведет? К тому, что ипотека 
станет менее востребована. 
А ведь с ее участием соверша-
ется от 50 до 70 процентов по-
купок жилья. В итоге на квар-
тиры просто упадет спрос. 
А за ним, разумеется, могут 
скорректироваться и цены. 
Виталий Черно считает, что 
в Москве вполне может по-

вториться ситуация 2014–
2015 годов.
— В 2014-м рубль из-за санк-
ций начал резко ослабевать, 
и многие, у кого были деньги, 
тут же бросились покупать не-
движимость, чтобы сохра-
нить сбережения. Цены на 
квартиры выросли процентов 
на 20, а где-то и выше, — вспо-
минает эксперт. — Когда во 
второй половине 2015-го си-
туация более или менее ста-
билизировалось, стало ясно, 
что купленное ранее жилье по 
этим ценам продать уже нере-
ально — просто нет покупате-
лей. И цены поползли вниз. 
«Однушка» у метро, за кото-
рую раньше просили 
7,5–8 миллионов, стала сто-
ить 5,5–6. Но даже за эти день-
ги продать было сложно, пото-
му что инвесторы, разогрева-
ющие рынок, с него ушли. 
Сейчас, по данным онлайн-
сервиса объявлений о прода-
же и аренде недвижимости, 
объем предложения вторич-
ного жилья в Москве мини-
мальный с 2014 года: всего 
36,5 тысячи объектов. За год 
предложение уменьшилось 
более чем на 40 процентов. 
Ажиотаж и правда спадает.

АЛЕКСАНДР МИРОШНИКОВ
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ЛИЦЕЯ УЧЕНЫЙ ФИТНЕС

Oдин из главных трендов фит-
неса сейчас — оutdoor, или за-
нятия на улице. Набираются 
группы из 10–15 человек, 
и где-нибудь в парке прово-
дятся тренировки. Это бег, вы-
пады, упражнения с резино-
выми петлями, отжимания, 
подтягивания, работа на ска-
мейке для пресса. На свежем 
воздухе меньше шансов за-
разиться. Второй тренд — не-
бывалый рост популярности 
онлайн-тренировок. Ты зани-
маешься дома, а, возможно, 
и на улице, но с персональным 
фитнес-тренером. Третья акту-
альная тенденция — увеличе-
ние спроса на диетологов 
и фитнес-тренеров, разбираю-
щихся в диетологии. Дело 
в том, что за последний год 
многие сильно поправились, 
а один только фитнес поху-
деть не поможет — необходи-
ма индивидуально подобран-
ная диета. Вот за ней сейчас 
и выстраиваются очереди 
желающих. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Выбрасываем 
17 процентов 
продуктов
ООН проанализировала 
данные о циркуляции 
продуктов питания 
в 54 странах мира. Как 
выяснилось, 17 процен-
тов всех произведенных 
продуктов жители про-
сто выбрасывают. 
Из 931 миллиона тонн 
выброшенной в про-
шлом году еды 60 про-
центов перекочевали 
в мусорные контейнеры 
из дома, а 40 процентов 
утилизируют магазины 
и рестораны. 
■
Доля табачного 
контрафакта 
может вырасти 
до 30 процентов
Согласно прогнозу ана-
литического центра 
НАФИ, доля нелегально-
го табачного рынка 
в России может вырасти 
с текущих 7 до 15–30 про-
центов к 2022 году. Рез-
кий рост контрафакта 
эксперты объясняют по-
вышением акцизов 
на сигареты на 20 про-
центов и свободным пе-
ремещением товаров 
в границах Европейско-
Азиатского экономиче-
ского сообщества.
■
Стали лучше 
ухаживать за собой
По данным крупной тор-
говой онлайн-площад-
ки, россиянки в этом году 
стали чаще покупать ум-
ные гаджеты для ухода 
за телом. Сильнее всего, 
в 2,3 и 2,2 раза соответ-
ственно, выросли прода-
жи товаров для массажа 
и ирригаторов. В числе 
хитов — подушки-мас-
сажеры с подогревом 
шеи и гидромассажные 
ванны для ног. Также 
за последний год 
на 31 процент выросли 
продажи уходовой кос-
метики для волос. 

Москвичи 
во время пандемии 
поняли важность 
здорового образа 
жизни

бизнес

прогнозы

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до конца этого года меры поддержки гостиниц, кафе и ресторанов. Правительство, по словам премьера, 
реализует новую программу по льготному кредитованию бизнеса 7,7 миллиарда рублей. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» 
выясняли, почему москвичи массово возвращаются в фитнес-центры, как будут вести себя цены на вторичное жилье и что будет со столичными офисами.

тенденции
211 81 43,8 19

тысяч рублей составляет сред-
няя цена квадратного метра 
жилья в Москве. За год она 
выросла на 30 тысяч рублей, 
сообщает аналитическое 
агентство.

процент москвичей доверяют 
качеству продуктов в достав-
ке. За год их число выросло 
на 10 процентов, сообщает 
Ассоциация операторов роз-
ничной торговли.

процента составил рост расхо-
дов жителей столицы на по-
купку программного обеспе-
чения и компьютерной техни-
ки в 2020 году. Об этом сооб-
щает Росстат.

процентов составило 
в 2020 году снижение общего 
тиража книг. Всего было выпу-
щено 351,4 млн экземпляров. 
Об этом сообщает Российская 
книжная палата. 

Офисы станут 
жилыми домами

Столичные бизнес-центры пережи-
вают резкое падение спроса. Объем 
сделок аренды и купли-продажи по 
итогам 2020 года упал до историче-
ского минимума. За 12 месяцев в Мо-
скве купили и арендовали 768 тысяч 
кв. метров офисов: это даже меньше, 
чем в кризисном 2009 году, подсчита-
ли в одной из консалтинговых компа-
ний. Как будет вести себя рынок офи-

сов дальше? Стоит ли вкладывать деньги в покупку или 
строительство этого вида недвижимости? 
Начнем с того, что строительство офисов по степени рен-
табельности всегда было в Москве лишь на третьем ме-
сте — после строительства жилья и торговых центров. 
А сейчас уровень рентабельности вложений упал еще 
больше. Многие уверены, что все зависит от пандемии: 
если будет очередная волна, то востребованность офисов 
и дальше будет снижаться. А если, на-
против, коронавирус отступит, миро-
вая экономика пойдет в рост, а зна-
чит, цены на энергоносители выра-
стут, то денег в России станет больше 
и спрос на офисы вырастет. Лично 
я в этом не уверен. Я вижу, что панде-
мия лишь усилила давно наметив-
шийся тренд на удаленную работу, 
когда работник все делает из дома. 
И в долгосрочной перспективе вос-
требованность офисов будет все-таки 
снижаться. Пандемия наметила и дру-
гую тенденцию — небывалый рост 
спроса на загородную недвижимость 
и землю. Люди хотят покупать или 
строить индивидуальные дома, причем не только там 
жить, но и работать. Это удобно хотя бы потому, что не 
нужно каждый будний день тратить по нескольку часов 
на дорогу в офис и обратно. 
При этом я не считаю, что офисы как явление вообще 
из нашей жизни исчезнут. Скорее они трансформируют-
ся. Ведь это довольно удобные пространства — выгодно 
в плане транспортной доступности расположенные и с хо-
рошим интерьером. Велика вероятность, что эти здания 
начнут массово перепрофилировать. Там будет разви-
ваться общепит, спортивные центры, возможно, появят-
ся детские сады, которых всегда не хватает. Возможно, 
часть офисов переделают под жилье, причем, я не исклю-
чаю, арендное. Благо спрос на него в Москве всегда будет 
достаточно высоким. И те, кто когда-то снимал квартиру 
в спальном районе или области, смогут поселиться в сво-
ем бывшем офисе, причем станут там и жить, и работать. 
Вообще, я уверен, сам принцип жизни в Москве «дом — 
дорога — офис — дорога — дом» будет постепенно ме-
няться. Дом для кого-то станет офисом, а офис — домом. 
Так, как было до пандемии, уже не будет, потому что мир 
на наших глазах меняется. 

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

МАКСИМ 
ЛЕЩЕВ
ГЕНДИРЕКТОР 
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ 
КОМПАНИИ

мнение

Цены на продукты продолжат 
жестко сдерживать
Крупнейшие производители 
колбасы и сосисок обрати-
лись к ретейлерам с предло-
жением на 10–15 процентов 
увеличить закупочные цены. 
Также торговые сети пред у-
преждают о 30-процентном 
росте цен на оливковое мас-
ло. Ждать ли нового витка 
продуктовой инфляции?

Необходимость повышения 
цен производители мясопро-
дуктов объясняют подорожа-
нием мяса птицы, свинины 
и говядины. Так, по их словам, 
оптовая цена килограмма 
свинины выросла за год со 
120 до 140 рублей. Тушка цып-
ленка подорожала с 87–92 до 
134–138 рублей. 
— Это ложная информация, 
и Минсельхоз уже заявил, что 
производители лукавят, — по-
яснил президент гильдии мар-
кетологов Игорь Березин. — 
Сегодня 98 процентов курицы 
и 95 процентов свинины про-
изводится в России. А значит, 
от роста курса доллара цены 
не так уж сильно зависят. 
Больше того: и свинины, и ку-
рятины на рынке переизбы-
ток. С чего бы ценам расти? 
По словам эксперта, государ-
ство в последние годы потра-
тило огромные средства на 
поддержку крупных агрохол-
дингов, производящих куря-
тину и свинину. 
— И большая часть этих агро-
холдингов так или иначе свя-
зана с весьма влиятельными 
людьми. Если они вдруг попы-
таются необоснованно повы-
сить цены, с ними будут разго-
варивать на очень высоком 
уровне — рычаги влияния 
есть. Напомнят про субсидии, 

скажут о социальной ответ-
ственности бизнеса. В общем, 
я считаю, роста цен на это сы-
рье не будет.
А вот колбаса, которая делает-
ся из говядины, по словам экс-
перта, может подорожать. 
Дело в том, что немалая ее 
часть — импортная, из Брази-
лии и Аргентины, и продается 
за доллары. А курс растет.
— Что касается оливкового 
масла, то рост цен на него вы-
зван низким урожаем оливок. 
Но я сильно сомневаюсь, что 
цены на этот продукт серьез-
но увеличатся, — рассуждает 
эксперт. — Дело в том, что 
продукт этот — нишевый, по-
тому что очень дорогой. Боль-

шая часть потребителей вме-
сто оливкового масла станет 
покупать обычное подсолнеч-
ное, и сети это прекрасно зна-
ют. Поэтому они будут цены 
всячески сдерживать.
Кандидат экономических 
наук преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает, что 
в ближайшие месяцы стоит 
ждать роста цен разве что на 
овощи и фрукты.
— Они довольно давно хра-
нятся, и все складские затра-
ты, а также убытки в связи 
с неизбежной порчей части 
продукта производители 
и торговые сети будут вынуж-
дены закладывать в цены, — 
пояснил эксперт.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Какой фактор вас 
в наибольшей 
степени подвигнет 
к приобретению 
недвижимости, %

Согласно опросу ВЦИОМа

Острая необходимость 
улучшить жилищные 
условия

34

Одобренная банком 
ипотека

22

Желание 
помочь род-
ственникам

6

Другое

7

Получение 
государ-
ственной 
субсидии

13

Ослабление 
рубля

11
Желание со-
хранить свои 
средства

7

10 марта 14:45 Москвичка Светлана Шахова выбирает 
в супермаркете вареную колбасу
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точка Сегодня точку в номере ставит народная артистка России Мария Миронова. Она посетила премьеру фильма «Игры шпионов» английского режиссера Доминика Кука, 
который сегодня начали показывать в кинотеатрах для широкой аудитории. Артистка сыграла в нем супругу одного из главных героев. На эту роль ее утвердил из-
вестный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который продюсировал этот фильм. Сюжет кинокартины основан на реальных событиях. Британский бизнесмен 
помог ЦРУ получить секретные документы о ядерных разработках Советского Союза накануне Карибского кризиса. В «Играх шпионов» засветился еще один извест-
ный в России актер — Мераб Нинидзе. Он предстал перед зрителем в образе полковника ГРУ Олега Пеньковского. Именно его герой передал иностранной разведке 
порядка пяти тысяч секретных документов. Сценарий фильма основан на автобиографии бизнесмена, агента ЦРУ Гревилла Винна «Человек из Москвы». 

Война без единого 
выстрела

Франко-немецкое бюро по делам моло-
дежи займется воспитанием россий-
ских подростков в духе европейских 
демократических ценностей. На каж-
дый проект планируется выделить до 
1,3 млн рублей. С помощью этой про-
граммы бюро собирается убедить на-
ших подростков в том, что европейская 
демократия — самая правильная и вер-
ная модель среди мировых политиче-

ских систем. В середине января этого года завершился при-
ем заявок на участие в грантовой программе под названи-
ем «Европа: сейчас больше, чем когда-либо». Цель про-
граммы амбициозная: формирование у подрастающего 
поколения образа будущей постковидной Европы. Вот 
и нашей молодежи «повезло». Евросообщество хочет взять 
ее под свое крыло. Воспитать в «толерантной среде».
Не секрет, что сегодня Западная Европа «стареет». Молоде-
жи — тех, кто примет в свои руки миропорядок в ближай-
шие два-три десятка лет, — становится там все меньше. По-
этому, конечно, наши подростки — это 
благодарная для наших еврососедей 
аудитория. И, чего уж греха таить, ра-
бочая сила тоже. Как тут не вспомнить 
«Манифест» Богомолова, который 
предлагал отцепить «российский ва-
гон» от европейского поезда, летящего 
в бездну. Богомолов во многом прав.
Уже несколько десятилетий из нашей 
страны «утекают мозги». Самые про-
двинутые, самые образованные едут 
туда, где условия лучше. И как тут их 
винить — у нас действительно как-то 
все сложно и нестабильно, а жизнь 
одна, а то, что держит на родине — бе-
резки, русская классика и воспомина-
ния детства, — должны подкрепляться чем-то еще… Чем? 
Ну, кроме денег. Вот тут и приходит на память слово 
«патриотизм».  То, что надо воспитывать с детства. Смо-
треть правильные фильмы, разговаривать о наших геро-
ях, о славных победах в Великой Отечественной… Дети 
слышат наше извечное брюзжание и недовольство и на-
чинают повторять вслед за нами: «эта страна», «Рашка»… 
Как вовремя тут появляются те, кто будет воспитывать 
не наши, традиционные, ценности. А европейские. Кото-
рые окончательно повернут молодежи мозги прочь от на-
шей страны.
Чтобы уничтожить нацию, не надо бомб. Надо просто 
уничтожить образование. Пациенты умрут от рук таких 
врачей, разрушатся построенные такими инженерами зда-
ния, справедливость утратится от рук таких судей. При-
мерно такой слоган написан в одном из старейших универ-
ситетов ЮАР. Прекрасные слова; можно было бы еще доба-
вить — уничтожить образование и уничтожить нацио-
нальные ценности. Можно завоевать страну «мягко» — 
взяв курс на «воспитание молодежи».
И некого винить: своих подростков надо воспитывать са-
мим. Иначе придут «добрые дяди» с «европейскими ценно-
стями» и помогут. Грант на это уже выделен…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Три праздничных 
дня предложили 
сделать выходными.
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ТРЕЗВАЯ 
РОССИЯ

Наша организация также не-
давно предлагала сделать один 
из апрельских дней выходным. 
Но при этом в нашей инициа-
тиве была логика: люди бы 
в этот день не просто отдыхали 
или сидели по домам, а зани-
мались бы активным спортом. 
Мне кажется, что если просто 
создавать новые выходные, то 
это может привести к серьез-
ным последствиям для здоро-
вья граждан. Таким образом, 
мы встаем на скользкую до-
рожку. И это не та модель, ко-
торая нам нужна сегодня с точ-
ки зрения развития и улучше-
ния страны. По законодатель-
ству у каждого россиянина 
есть обеспеченный оплачивае-
мый отпуск. Кроме этого, су-
ществует и множество других 
праздничных выходных дней. 
Этого более чем достаточно, 
чтобы отдохнуть. Поэтому 
я категорически против созда-
ния новых выходных празд-
ничных дней.

СЕРГЕЙ ВОСТРЕЦОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ

Мне кажется большим позо-
ром, что такие важные про-

фессиональные праздники до 
сих пор не выходные дни. 
Взять, например, учителей. 
Ведь от того, какой педагог 
попадется ребятам, зависит 
то, какими людьми они выра-
стут. Не менее важны для 
страны космонавты и работ-
ники сельского хозяйства. 
И все эти праздничные дни 
можно будет создать за счет 
введения четырехдневной ра-
бочей недели. Если еще 40 лет 
назад люди не могли позво-
лить себе такого, то сегодня 
к этому предрасполагают все 
факторы. Например, цифро-
визация, которая делает мно-
жество рабочих процессов 
быстрее и удобнее. Я считаю, 
что в ближайшие годы мы 
сможем сделать и четырех-
дневную рабочую неделю, 
и ввести новые праздничные 
выходные благодаря техниче-
скому прогрессу.

ЮРИЙ САВЕЛОВ
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПОРА РОССИИ

Я категорически против таких 
предложений. Я и сам, конеч-
но, люблю праздники. Но на 
сегодняшний день мы не мо-
жем рассуждать в таких фор-
матах. Страна и так с точки 
зрения экономики недораба-
тывает. И мне кажется очень 
странным делать такие пред-
ложения со стороны депутата. 
Он что, сам космонавт? С та-
ким успехом можно и День ле-
соруба начать отмечать. Люди 

Член Комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Сергей Вострецов высказался о вероятности в будущем сделать День 
космонавтики, День учителя и День работника сельского хозяйства выходными. Та-
кое будет возможно при введении четырехдневной рабочей недели.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

в Госдуме должны понимать, 
что стране надо работать, 
а им не нужно играть на чув-
ствах россиян. Ведь не все по-
нимают, что, если будут новые 
выходные, значит, будет мень-
ше доход, да и благосостояние 
в стране от этого пострадает. 
Отдыхать хорошо, когда боль-
шая зарплата. А сейчас у нас 
не та ситуация, когда нужно 
вводить новые выходные. 
У людей после пандемии про-
сто нет денег, чтобы отдыхать. 
Нам сейчас нужно, наоборот, 
усиленно работать, а не приду-
мывать очередные бредовые 
инициативы.

ОЛЕГ ВАЙСБЕРГ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

Я думаю, что такую инициати-
ву вполне можно реализовать. 
И учителя, и космонавты, и ра-
ботники сельского хозяйства 
заслуживают отдохнуть в свой 
профессиональный празднич-
ный день. Думаю, что в эти дни 
можно проводить множество 
мероприятий, посвященных 
деятельности людей этих ин-
тересных специальностей. На-
пример, организовать просве-
тительские занятия, как для 
взрослых, так и для детей под-
росткового и дошкольного 
возраста. Те же космонавты за-
воевывают Солнечную систе-
му и чем дальше, тем лучше ос-
ваивают космические просто-
ры. Если больше людей узнают 
об этом, то и продвижение 
в этой и других сферах будет 
прогрессировать быстрее 
и сыграет важную роль не 
только в жизни специалистов, 
но и поможет стать нынешним 
детям в будущем профессио-
налами в этих областях. 
Мне кажется, инициатива до-
стойная.

Нескромное обаяние 
венецианской куртизанки

Телеэкран стал 
зеркалом планеты 

В столице состоялась пре-
мьера мюзикла «Куртизан-
ка» Александра Журбина, 
созданного композитором 
специально для Московского 
театра оперетты. Страстная 
история разворачивается 
в Венеции XVI века.

В основе сюжета «Куртизан-
ки» — реальная история люб-
ви: трогательная, иногда наи-
вная, а моментами трагиче-
ская, страстная и безумная. 
Главные герои — нищая краса-
вица и талантливая поэтесса 
Вероника Франко и молодой 
преуспевающий политик Мар-
ко Веньера. В силу обстоя-
тельств влюбленные не могут 
пожениться. Но их любовь 
сильнее войн, болезней, пре-
дательства и даже суда инкви-
зиции.
Автор идеи мюзикла — ди-
ректор Московского театра 
оперетты Владимир Тарта-
ковский. От замысла до его 
воплощения прошло несколь-
ко лет. 
— Любая идея спектакля мо-
жет найти свое воплощение 
только тогда, когда появляют-
ся авторы и постановщики, 

которые проникаются этой 
идеей. И когда композитор 
Александр Журбин пришел 
в театр с желанием в год свое-
го 75-летия поставить что-то 
из уже им созданного, то 
я в ответ предложил написать 
новую вещь, чтобы год был по 
настоящему юбилейным, и он 
согласился, — рассказывает 
Владимир Тартаковский.
В основе сюжета мюзикла из-
вестный голливудский фильм 
режиссера Маршалла Херско-
вица, снятый в 1998 году. Это 
экранизация биографии зна-
менитой венецианской курти-
занки Вероники Франко ав-
торства профессора Маргарет 
Розенталь.
На сцене — средневековый го-
род чистой любви и порока, но 
скорость жизни в нем XXI века. 
Гондольеры носятся, как боли-
ды «Формулы-1», а лаконич-
ные декорации постоянно 
трансформируются так, что 
действие не простаивает ни 
минуты. При этом роскошные 
исторические костюмы дела-
ют этот спектакль едва ли не 
самым красивым, что можно 
сегодня увидеть среди столич-
ных музыкальных постановок. 
Режиссер Алина Чевик поста-
вила спектакль в жанре, мик-
сующем современный мюзикл 

и классическую оперетту. Этот 
подход в принципе базируется 
на стилистике партитуры 
Александра Журбина. Но глав-
ное — в отличие от оперы с ее 
вечной и неизбывной траге-
дии, в мюзикле дело кончается 
счастливо, и публика расхо-
дится в прекрасном, благодар-
ном настроении.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Сегодня исполняется 61 год 
со дня выхода в свет первого 
выпуска легендарной теле-
визионной программы «Клуб 
кинопутешественников». 

Основателем программы стал 
кинорежиссер, писатель 
и оператор Владимир Шней-
деров. 
— Скромная, лишенная про-
пагандистского пафоса пере-
дача не просто давала простор 
для воображения и мечтаний, 
но и помогала всем, кто стре-
мился тогда стать человеком 
самых уважаемых профессий: 
летчиком, моряком, полярни-
ком, учителем, исследовате-
лем, — считает кандидат гео-
графических наук Светлана 
Мурашкина.
По ее словам, в 1973 году, ког-
да первого ведущего прог-
раммы и просто замечатель-
ного рассказчика Владимира 
Шней дерова не стало, проект 
чуть было не закрыли. Но вол-
на писем от будто осиротев-
ших зрителей заставила руко-
водство Гостелерадио пере-
смотреть свое решение. 
Вскоре в кресло ведущего 
«Клуба путешественников» 
сел врач международных экс-
педиций Юрий Сенкевич. 

До этого он работал в Инсти-
туте медико-биологических 
проблем в Москве, в 1966–
1967 годах участвовал в ан-
тарктической экспедиции, 
а потом ходил в экспедиции 
с норвежским путешествен-
ником Туром Хейердалом на 
папирусной и тростниковой 
лодках «Ра» и «Тигрис».
За время существования про-
граммы вышло 2236 выпу-
сков. В студии побывали та-
кие знаменитые исследовате-
ли, как Жак Ив Кусто, Дже-
ральд Даррелл, Тим Северин, 
Отар Лордкипанидзе, Берн-
гард Гржимек и многие, мно-
гие другие.
— Это была первая и до сих пор 
последняя в истории отече-
ственного телевидения про-
светительская передача, объе-
динившая в себе документаль-
ные очерки о географии на-
шей планеты, об истории ее 
исследования и о культуре на-
селяющих ее народов, — гово-
рит капитан I ранга, участник 
трех кругосветных плаваний 
Владимир Чиджавадзе. — Для 
сотен тысяч зрителей, живу-
щих в достаточно закрытом со-
ветском обществе, телеэкран 
стал зеркалом планеты, по-
казал мир во всем его разно-
образии.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

16 марта 21:20 Актриса Наталия Быстрова исполнила роль прекрасной куртизанки 
в одноименном мюзикле на сцене Московского театра оперетты

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН
КОМПОЗИТОР

Я очень люблю Московский 
театр оперетты. Это друже-
ственный для меня театр, где, 
если мне не изменяет память, 
моя первая премьера состоя-
лась в 1978 году. Я работал 
над партитурой «Куртизанки» 
с удовольствием. Сюжет дал 
мне как композитору большой 
стилевой и эмоциональный 
диапазон. Музыку я постарал-
ся написать местами очень 
фривольную, веселую. Очень 
надеюсь, что спектакль понра-
вится публике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера дата

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 
В ЛЕНКОМЕ ➔ СТР. 5
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