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Что касается приезда в сто-
лицу зарубежных гостей, то 
Москва остается в топе самых 
посещаемых столиц мира. Не-
смотря на то, что поток европей-
ских туристов в последние годы 
значительно снизился, откры-
лись и новые перспективы для 
отрасли. Всё больший интерес к 
Москве проявляют Индия, Куба, 
Турция, а, как стало недавно из-
вестно, в 2023 году Москва 
вновь готова принимать тури-
стические группы и индивиду-
альных туристов из Китая, пожа-
луй, самых массовых гостей 
страны допандемийного пе-
риода. Об этом заявил первый 
заместитель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы, председатель Комитета 

по туризму города Москвы (Мо-
стуризм) Евгений Козлов. 

«До пандемии каждый седь-
мой въездной турист прибывал 
из Китая. Мы готовы возобно-
вить контакты с китайскими ту-
роператорами и надеемся, что 
китайские туристы приедут к нам 
в следующем году. У нас будут 
ещё более качественные экскур-
сии по Москве, чтобы показать 
не только привычные им марш-
руты, но и неочевидные места, 
которые позволят увидеть 
Москву с новой стороны», – под-
черкнул чиновник. 

По статистике того же Мосту-
ризма, за первые 9 месяцев 
2022 года Москву посетили 1,4 
млн иностранных граждан. Струк-
тура туристического потока из 

стран дальнего зарубежья за три 
квартала 2022 года изменилась 
по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом. При 
этом число туристов из Китая в 
третьем квартале текущего года 
выросло более чем в два раза.  

К слову, для ведения бизнеса 
с Китаем и развития культурных 
связей, в Москве в 2023 году 
планируют открыть проект инве-
стиционной корпорации «Хуа-
мин» и бизнес-парк с одноимен-
ным названием в районе метро 
Ботанический Сад.  

Один из проектов делового 
комплекса – пятизвёздочная го-
стиница с международными стан-
дартами обслуживания и восточ-
ным акцентом в интерьерах. Ря-
дом с ней откроется китайская 

деревня с живописным прудом и 
экспозицией камней в китай-
ском стиле. Это будет самый 
крупный китайский парк за пре-
делами самой страны. Вход на 
его территорию будет совер-
шенно свободным для всех. Го-
сти смогут посетить националь-
ный ресторан, дом чайных цере-
моний, зал для проведения вы-
ставок и торжеств, а также школу 
китайского языка. Как отмечают 
организаторы, в перспективе 
парк имеет все шансы стать глав-
ной московской площадкой для 
знакомства с культурой Китая. 

Что касается самой Подне-
бесной , одной из самых закры-
тых стран в качестве профилак-
тики и борьбы с Covid-19, то и от-
туда каждый день приходят всё 

более оптимистичные ново-
стные сводки.  

Так, с 13 декабря в Китае нако-
нец отменили так называемый 
«Код передвижений» – про-
грамму, которая долгое время 
фиксировала маршрут перемеще-
ний пользователей. Программа 
собирала пользовательские дан-
ные о посещении различных горо-
дов. Если за последние семь дней 
обладатель кода бывал в городах, 
причисленных к зонам среднего 
или высокого риска, то его могли 
не пустить в общественные места, 
обязать сдавать тесты. 

Кроме этого, в Китае приняты 
10 новых мер для дальнейшей оп-
тимизации работы по борьбе с 
COVID-19. Как отмечает агентство 
«Синьхуа», это достаточно хороший 
знак, говорящий о том, что вслед 
за другими странами Китай после 
двух лет жесточайших карантин-
ных условий готов их приостанав-
ливать. По некоторым данным, и 
для туризма, как иностранного, 
так и выездного, страна может от-
крыться уже к лету 2023 года.  

В китайских соцсетях прошёл 
слух и о скором открытии пунк-
тов пропуска на границе Китая с 
РФ на пассажирском направле-
нии. Так, китайский мессенджер 
WeChat разместил скриншот с 
телефона, который представляет 
собой выдержку якобы офици-
ального документа и сообщает, 
что со 2 февраля в полноценном 
режиме открывается пассажир-
ский автомобильный пункт про-
пуска Суйфэньхэ. С 28 января по 
1 февраля по железнодорож-
ному погранпереходу граждане 
РФ и КНР могут вернуться в 
свою страну. Но всё же, как бу-
дет развиваться туризм в столь 
непростых мировых событиях, 
покажет время. 

Мария Климанова  
по материалам СМИ 

Одной проходили стезею, 
Одни охраняли края 
И Космодемьянская Зоя, 
И Чайкина Лиза моя! 

Михаил Светлов 
 
Когда-то биографию Елизаветы Чайки-

ной знал каждый советский школьник. 
Бессмертному подвигу юной партизанки 
посвящены цикл стихотворений Михаила 
Светлова, поэма Марии Комиссаровой 
«Лиза Чайкина» и роман Николая Бирю-
кова «Чайка».  

Елизавета Ивановна Чайкина роди-
лась 28 августа 1918 г. в поселке Руно 
Тверской области. После получения сред-
него образования её назначили заведую-
щей в поселковую избу-читальню. В те 
времена такие культурные центры рабо-
тали повсеместно, давая жителям самых 
глухих деревень возможность читать 
стихи и прозу, быть в курсе новостей 
жизни страны. Девушка быстро освои-
лась с новой должностью, и её работу ста-
вили в пример другим. Вскоре Лиза стала 
секретарём местной комсомольской 
ячейки. Выявились у неё и творческие 
способности: какое-то время она рабо-
тала журналистом в районной газете «Ле-
нинский ударник». В двадцать один год 
девушке вручили партийный билет, вы-
брали секретарём Пеновского райкоми-
тета комсомола и депутатом райсовета. У 
Лизы получалось всё, и друзья шутили, 
что Чайкину ждёт большая карьера и 
скоро её увидят в ЦК ВЛКСМ. 

К сожалению, всем этим планам не 
суждено было сбыться – началась война. 
Организаторские способности Лизы по-
лучили совсем иное применение. Де-
вушка участвовала в формировании 
групп призывников, выступала на митин-
гах и, конечно, сама рвалась в бой. Все 
комсомольцы, которые не подлежали 
призыву, ускоренно учились военному 
делу, готовясь к партизанской войне. На-
кануне войны Лиза получила три важных 
значка: ГТО, ПВХО (противовоздушная и 
противохимическая оборона) и «Вороши-
ловский стрелок».  

Накануне прихода оккупантов в Пено 
при активном участии Чайкиной был 
сформирован партизанский отряд, для 
которого была подготовлена лесная 
база. Немцы занимали поселок не-
сколько месяцев, но 85 партизан уже 11 
октября 1941 года собрались в лесу. В 
тот день Лиза привела в отряд пополне-
ние и стала секретарём Пеновской под-
польной районной организации ВЛКСМ. 
Девушка подготовила 19 подпольных 
комсомольских ячеек и одиночные посты 
в деревнях района. Ребята вели разведку 
и поддерживали связь с партизанами.  

Вскоре отряд вошёл в состав 2-й осо-
бой партизанской бригады. За три ме-
сяца деятельности отряд полностью 
освободил отдалённый район от захват-
чиков. Партизаны ликвидировали 170 
гитлеровцев, в том числе 22 офицеров, 
было уничтожено 58 автомашин, взо-
рвано три больших моста. Партизаны 

оказали содействие в переброске че-
рез линию фронта 150 солдат и коман-
диров Красной Армии, выходивших из 
окружения. 

Ребята из партизанского отряда Лизы 
Чайкиной не задумывались о том, что со-
вершают подвиги, они просто ходили в 
разведку, принимали участие в боевых 
действиях, устраивали диверсии против 
фашистов, ежедневно рискуя жизнью. 
Чайкина была единственной, кто хорошо 
знал местность. Достоверные факты ее 
биографии свидетельствуют о том, что 
она умела незаметно для врага пронести 
важные документы и отправить их в тыл, 
хотя основной ее задачей была агитация 
местного населения. Чтобы поднять пат-
риотический дух жителей деревень Пе-
новского района, оккупированных фаши-
стами, Лиза Чайкина распространяла 

среди них листовки и газеты, сообщала 
последние новости с фронта.  

22 ноября 1941 г Лиза снова направи-
лась в районный центр, чтобы узнать чис-
ленность гитлеровского гарнизона. Для 
ночёвки она выбрала дом своей подруги 
Маруси Купоровой (хутор Красное Пока-
тище). Местный конюх с сыном увидели 
незнакомую гостью и донесли об этом в 
гестапо. Немцы ночью ворвались в дом 
Маруси, расстреляли всю ее семью, а 
Лизу взяли в плен. 

Утром 23 ноября 1941 года измучен-
ную Лизу вывели на берег Волги к водо-
качке. На казнь собрали местных жите-
лей. Ей обещали жизнь в обмен на сведе-
ния о партизанском отряде, но она ска-
зала: «Умираю за Родину! Она отомстит!» 
До последнего Чайкина скрывала своё 
имя, говорила, что она Иванова из Ле-
нинграда, но и здесь нашёлся предатель, 
который выдал её.  

Лизу Чайкину расстреляли 23 ноября 
1941 года. Её последними словами стали: 
«Наши придут. Победа будет за нами!» 
Сразу же после освобождения посёлка 
Пено Лизе посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

3 мая 1946 года германский пароход 
«Heinrich Arp», переименованный в 1945 
году в «Empire Connemara», был передан 
на реке Клайд Советскому Союзу и пере-
именован в «Лизу Чайкину». Кроме того, 
в честь героини назван теплоход, курси-
рующий по озеру Селигер.  

Улица Лизы Чайкиной в Москве была 
основана в декабре 1961 года. Она начи-
нается от Ленинградского проспекта, пе-
ресекает улицу Авиаконструктора Яков-
лева и заканчивается на пересечении с 
улицей Усиевича напротив Амбулатор-
ного пруда. 

 
Александра Смирнова

Дорога в бессмертие  
Лизы Чайкиной

Улицы Победы 

Что ждать от туристической отрасли 
в 2023 году?

Накануне Нового года сервис для планиро-
вания путешествий OneTwoTrip провёл опрос о 
том, где россияне обычно встречают любимый 
праздник, как проводят зимние каникулы и ка-
кие у них планы в этом году. Москва оказалась 
на первом месте из всех российских направле-
ний: столицу выбирают 16,8% опрошенных для 
проведения праздников. Сочи вышел на второе 
место, туда отправиться планируют 9% рес-
пондентов. Что касается северной Столицы, то 
в Санкт-Петербурге проведут праздничные дни 
7,3% опрошенных. Кроме этого, согласно 
опросу, чаще всего Новый год празднуют дома 
53,8% респондентов. У 20,8% нет сложившейся 
традиции, 12,1% отправляются в другой город, 
а 8% в другую страну. Опрошенные считают 
новогодние праздники и лучшим временем для 
путешествий, так ответили 84,7%. 51,8% опро-
шенных отметили, что на зимних каникулах 
лучше всего отправляться в другие страны, а 
48,2% считают российские города идеальным 
вариантом для путешествий. 


