
Такого обильного снегопада 
в Москве не видели несколько 
лет. Только за пятницу в сто-
лице выпало 25 процентов от 
месячной нормы осадков. 
Предыдущий суточный ре-
корд, по данным Гидромет-
центра России, был зафикси-
рован в Москве в феврале 
1973 года. К слову, тогда выпа-
ло на два миллиметра осадков 
меньше, чем в минувшую пят-
ницу.
Впрочем, на этом стихия не 
остановилась и продолжала 
засыпать город все выходные. 
В ночь на субботу снежный 
покров на улицах в среднем 
вырос на 15 сантиметров. При 
этом в Измайлове, например, 
зафиксировали сугробы высо-
той 73 сантиметра.
Из-за непогоды в московских 
аэропортах задерживали и от-
меняли рейсы, на дорогах об-
разовались заторы. На МКАД, 
например, причиной пробок 
стали грузовики, которые не 
смогли преодолеть подъемы. 
В столичном Департаменте 
транспорта обратились к во-
дителям с просьбой по воз-
можности отложить поездки 
на личных автомобилях. Ведь 
чем меньше будет на дорогах 
машин, тем быстрее комму-
нальная техника уберет снег.
На эти работы быстро моби-
лизовали бригады и всю необ-
ходимую технику. Еще перед 
снегопадом — самым продол-
жительным за последние три 
года — был создан оператив-
ный штаб по координации ра-
боты городских служб. Воз-
главил его заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 
— Сильный снегопад может 
принести до 35 сантиметров 
снега. Мы работаем круглосу-
точно в усиленном режиме. 
В работах задействована ро-
торная и другая техника, сред-
ства малой механизации. Снег 
оперативно вывозится на ста-
ционарные и мобильные сне-
госплавные пункты для утили-
зации,— сообщил Бирюков, 
уточнив, что только за одни 
сутки с улиц города убрали 

примерно 1,1 миллиона кубо-
метров снега. 
На опасных участках дорог, 
в первую очередь на МКАД 
и в Новой Москве, организо-
вано дежурство тягачей. 
Ситуация осложнилась еще 
и тем, что зима ударила по го-
роду в выходные изо всех ору-
дий: снегопад, сильный ветер, 
метель и настоящие русские 
морозы. Системы жизнеобе-
спечения города находятся 
под особым контролем. 
— На всех предприятиях Ком-
плекса городского хозяйства 
организовано круглосуточ-
ное дежурство ответственных 
лиц, оперативного и ремонт-
ного персонала, приняты 
меры по обеспечению беспе-
ребойного функционирова-
ния систем жизнеобеспече-
ния и объектов городского хо-
зяйства, — сказал Бирюков. 

Аварийные бригады перевели 
в режим повышенной готов-
ности, заранее подготовили 
аварийные источники элек-
троснабжения, мобильные 
котельные, сформировали за-
пасы резервного топлива. 
Львиная доля коммуникаций 
в городе убрана под землю 
и проходит в специальных 
коллекторах. Сотрудники 
Мос коллектора не дали снего-
паду нарушить работу под-
земных коммуникаций — 
очистили от наледи почти 
13 тысяч вентиляционных 
шахт городских коллекторов. 
Заммэра подчеркнул, что по-
годе не удастся застать город-
ские власти врасплох. 
— Москва всегда готова к рез-
ким погодным изменениям. 
У нас есть технические сред-
ства, у нас есть мощности: по 
подаче и резервированию 

тепла, по подаче воды, кана-
лизованию стоков, газовые и  
электрические мощности. Мы 
всегда готовы к подобным 
проявлениям и рассчитываем 
свою работу по более низким 
температурам, — отметил 
заммэра.  
О самих работниках комму-
нальных служб столицы тоже 
позаботились — в сложный 
погодный период для них по 
всей территории города орга-
низовали пункты обогрева 
и полевые кухни с горячим 
питанием.
В целом, по словам Петра Би-
рюкова, на то, чтобы полно-
стью очистить дворы, дороги 
и улицы Москвы от снега, ком-
мунальным службам понадо-
бится около пяти дней.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
edit@vm.ru 

Коммунальные 
службы города 
оперативно 
устраняют по-
следствия снего-
пада и сильного 
ветра. Выход-
ные прошли 
без серьезных 
происшествий. 

Выручка 
музеев 
и театров 
выросла
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил о росте оборотов орга-
низаций в сфере культуры.

После смягчения ограниче-
ний интерес к мероприятиям 
учреждений культуры, а зна-
чит, и выручка этих организа-
ций, увеличились. Так, в кон-
це января среднесуточный 
оборот столичных музеев 
в сравнении с серединой ме-
сяца вырос в 3,7 раза и соста-
вил около девяти миллионов 
рублей.
— Первая неделя февраля ста-
ла еще успешнее: среднесу-
точный оборот музеев за эти 
дни вырос до 10,4 миллиона 
рублей, — отметил Ефимов.
Также уверенными темпами 
после увеличения допусти-
мого количества зрителей 
(до 50 процентов) от общей 
вместимости зала растет 
спрос на билеты на театраль-
ные постановки и концерты.
— В последнюю неделю янва-
ря среднесуточный оборот те-
атров и концертных залов со-
ставил 58 миллионов ру-
блей, — сообщил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента эко-
номической политики и раз-
вития города Кирилл Пур-
тов. — А в первую неделю фев-
раля оборот достиг 68,6 мил-
лиона рублей. — К слову, рост 
зафиксирован также и в сфере 
кинопроката.
Кроме того, власти Москвы 
запустили серию встреч с биз-
несом для выработки мер под-
держки. В них нуждается 
в том числе и сектор услуг, ко-
торый пока не вернулся к до-
кризисным показателям.
Серия отраслевых сессий 
с бизнесом организована 
в рамках деятельности Совета 
по стратегическому развитию 
и реализации национальных 
проектов при правительстве 
Москвы, который возглавляет 
Владимир Ефимов. Их целью 
является обсуждение мер по 
минимизации последствий 
пандемии и совместная рабо-
та над нормативными доку-
ментами, регулирующими де-
ятельность бизнеса. Всего за-
планировано пять сессий, 
в ходе каждой обсуждят темы 
для конкретных отраслей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В марте текущего года планируется открыть новую сцену театра «Уголок дедушки 
Дурова». Об этом в воскресенье рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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Знамени

Биржевой индекс

–13°C
Ветер 2–4 м/с Давление 753 мм

Центр  – 13

Бутово  – 14

Внуково  – 13

Жулебино  – 14

Зеленоград  – 15

Измайлово  – 13

Кожухово  – 14

Кузьминки  – 14

Кунцево  – 15

Лефортово  – 14

Останкино  – 13

Отрадное  – 13

Печатники  – 14

Троицк  – 13

Тушино  – 15

Хамовники  – 13

Чертаново  – 14

Шелепиха  – 14

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,94

89,61

+0,18

+0,17

$
€

73,72

89,33

+0,10

–0,04

ММВБ 3 427,08 

РТС 1 461,99 

Brent 62,71

DJIA 31 458,40 

Nasdaq 14 095,47 

FTSE 6 589,79 

валютапогода

2

3

цитата

Мы уже давно 
не видели такой 
зимы. Тем не менее 
транспорт 
ходит, городские 
службы чистят 
дороги и улицы. 
Спасибо огромное!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
МЭР МОСКВЫ

жкх

Помощь не бывает лишней
На борьбу с мощнейшим за сто лет снегопадом вместе 
с коммунальщиками вышли простые москвичи

Ежедневный деловой выпуск

спорт

Догони, если сможешь. Горожане 
приняли участие в увлекательной 
лыжной гонке. Призы получили 
лучшие, удовольствие — все  ➔ СТР. 3

мнения

Спасибо, обойдемся. Куда завела 
западное общество толерантность 
и нужна ли нам такая культура — 
рассуждают колумнисты «ВМ»  ➔ СТР. 6

символ веры

Намоленные места. Что интересного 
ждет жителя мегаполиса за стенами 
близких к столице обителей, узнал 
наш обозреватель  ➔ СТР. 7

ПЕРЕЧИСЛИЛИ МОСКВИЧИ ЧЕРЕЗ БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС НА MOS.RU. ЭТИ 
ДЕНЬГИ ИДУТ НА ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬ
НЫМ ДЕТЯМ, БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ, 
ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ТАК ДАЛЕЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

Вчера 13:00 Максим 
Хмельницкий (слева 
направо) с сыновьями 
Максимом и Егором, 
а также дочкой Таей 
расчищают парковку 
во дворе (1) 12 февраля 
15:31 Полевая кухня 
для рабочих (2) 
12 февраля 11:47 
Грузовики чистят 
Зубовский бульвар (3)

Творческий бизнес 
получит поддержку

Креативные индустрии — одна из по-
страдавших от пандемии отраслей. 
В прошлом году мы не раз в режиме 
онлайн встречались с представителя-
ми этой индустрии. По итогу этих 
встреч мы систематизировали все за-
просы, которые поступали в разрезе 
разных сфер деятельности, и сформи-
ровали несколько подходов для оказа-
ния разного вида поддержки. 
Один из самых больших запросов ка-

сается образовательной составляющей. Это обучение 
бизнес-компетенциям, которых не хватает творческим 
предпринимателям. Они обладают талантом создания 
продуктов, но все, что связано с налогами, отчетностью, 
регистрацией, разрешениями, для них сложно. 
Второй вариант поддержки — разви-
тие специализированной инфра-
структуры. В этом году планируется 
создать креативный центр услуг для 
бизнеса по аналогии с теми центрами, 
которые уже открыты в городе, но 
с учетом специфики творческих пред-
принимателей. У креативной инду-
стрии есть такой запрос, им важны 
консультации, различная помощь 
с документами, возможность проведе-
ния дискуссий. Например, специфи-
ческий вопрос с оформлением интел-
лектуальной собственности. Мы пока 
не знаем, будет ли это один такой 
центр или несколько, возможно, сде-
лаем их мобильными, главное — что-
бы они были востребованы и их посещали. Кроме того, 
предприниматели озвучили потребность в создании ма-
стерских — это будут помещения именно для творчества. 
Это больше относится, конечно, к ремесленным сферам. 
Пока что идея с открытием таких площадок обсуждается. 
Безусловно, есть необходимость в финансовой поддерж-
ке. В конце прошлого года мэр Москвы расширил возмож-
ности для получения предпринимателями из креативных 
индустрий субсидий на возвращение затрат на покупку 
оборудования, если представители этой отрасли соберут-
ся в межотраслевой кластер. Вместе с ними мы будем от-
рабатывать этот механизм и помогать тем, кто заинтере-
сован в таком формате помощи. Добавлю, что креатив-
ной индустрии станут доступны также механизмы про-
движения, которыми уже пользуются другие предприни-
матели.

Столичные власти провели первую в этом году 
встречу с представителями креативных индустрий. 
На ней рассказали о мерах поддержки, которые 
появятся для этой отрасли.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

1

Почти 14 тысяч снего-
уборочной техники очи-
щает городские улицы, 
на борьбу со снежными 
заносами вышли более 
70 тысяч рабочих руч-
ной уборки. 
Снег вывозят на 56 сне-
госплавных пунктов, 
они способны утилизи-
ровать приблизительно 
550 тысяч кубометров 
снега в сутки. 
На круглосуточное де-
журство в период снего-
пада в Москве вышли 
1,5 тысячи аварийных 
бригад, на случай не-
штатных ситуаций в си-
стеме энергоснабжения 
города подготовили 
2,5 тысячи аварийных 
источников электро-
снабжения. 
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Город поможет инвесторам находить 
перспективные проекты
В пятницу Московский инно-
вационный кластер объявил 
о продлении приема заявок 
на обучение в Венчурной 
академии. 

Новая практико-ориентиро-
ванная программа рассчита-
на на начинающих инвесто-
ров. Стать ее участником 
можно будет до 28 февраля, 
а первое занятие пройдет уже 
10 марта. Слушателей акаде-
мии научат правильно инве-
стировать в стартапы, стро-
ить свою инвестиционную 
стратегию и помогут сформи-
ровать инвестиционный 
портфель.
Кроме того, столичные вла-
сти презентовали еще один 
полезный сервис — «Инве-
стиционная упаковка». По 
словам  директора Москов-
ского инновационного кла-
стера Анатолия Валетова, 
одна из актуальных проблем 
стартаперов в том, что они 
плохо подготовлены к обще-
нию с инвесторами. 
— Зачастую они слабо пони-
мают, что от них ожидают ин-
весторы, как правильно соста-
вить презентацию и финансо-
вую модель, — пояснил он. 
Именно поэтому руковод-
ство кластера приняло реше-
ние о запуске специального 
сервиса, который бы помог 
начинающим предпринима-
телям. 
— «Инвестиционная упаков-
ка» облегчит их путь к получе-
нию финансирования под 
свои инновационные проек-
ты, — добавил Валетов. 
Суть сервиса в том, что ко-
манда специалистов помога-
ет подготовить презентацию, 
изучить рынок, конкурентов 
и многое другое. Кроме того, 
стартаперам помогут в поис-
ке инвесторов и партнеров. 

— До конца мая мы планиру-
ем «упаковать» 50 проектов, 
количество мест ограниче-
но, — рассказал директор Мо-
сковского инновационного 
кластера. 
Эксперт в сфере инвестиций 
Алексей Соловьев считает, 
что сервис должен быть в пер-
вую очередь направлен на те 
проекты, которые не могут са-
мостоятельно развиваться. 
— Таких, по моим подсчетам, 
порядка 10 процентов от об-
щего количества технологи-
ческих стартапов, — сказал 
Соловьев. 
Он добавил, что нужно проду-
мать механизм отбора участ-
ников, так как не имеет смыс-
ла оказывать помощь тем про-
ектам, которые изначально 
не имеют инвестиционной 
привлекательности. Эксперт 
подчеркнул, что для таких бес-

перспективных инициатив 
сервис будет просто неэффек-
тивен. 
Своим опытом привлечения 
инвестиций поделился и пред-
приниматель Михаил Литви-
ненко, который является од-
ним из создателей проекта 
помощи врачам в лечении 
сложных случаев. Он расска-
зал, что когда встал вопрос 
о расширении бизнеса, холод-
ная рассылка презентации 
инвестиционным фондам не 
работала. 
— Помогали только «теплые» 
контакты, — отметил Литви-
ненко. 
Что касается презентаций, то 
их необходимо было делать 
под каждого инвестора инди-
видуально.
— Теперь у меня есть специ-
альный сотрудник, который 
этим занимается, — добавил 

он. — Потому что презента-
цию нужно постоянно актуа-
лизировать.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Робот даст 
рекомендации 
по здоровью 
Почти 70 тысяч горожан 
прошли медицинское обсле-
дование в центрах госуслуг 
«Мои документы». Об этом 
в пятницу сообщили в Ком-
плексе социального разви-
тия Москвы. 

Бесплатный медицинский 
чек-ап с помощью диагности-
ческих комплексов в центрах 
госуслуг прошли уже более 
33 тысяч человек, а в медкаби-
нете «Мое здоровье» — около 
30 тысяч. Во флагманских 
центрах около 5,5 тысячи го-
рожан проверили здоровье 
и пообщались с роботом-диа-
гностом. 
— Проверять здоровье нужно 
регулярно, и делать это нужно 
даже тогда, когда ничего не 
беспокоит. Многие болезни 
могут начинаться бессим-
птомно, и при появлении кли-
нических проявлений лечить 
приходится уже прогрессиру-
ющее заболевание, — отме-
тил главный внештатный спе-
циалист по первичной меди-
ко-санитарной помощи взрос-
лому населению Андрей Тя-
жельников. 
Во флагманских офисах «Мои 
документы» роботы-диагно-
сты могут измерить давление, 
уровень глюкозы и кислорода 
в крови, дадут ценные реко-
мендации. В медкабинетах 
«Мое здоровье» можно пройти 
обследование по программам 
«Здоровое сердце, «Здоровые 
сосуды», «Здоровые легкие» 
и «Здоровое питание». В 33 сто-
личных центрах госуслуг посе-
тители сами могут пройти бес-
платный первичный чек-ап ор-
ганизма. Результаты можно со-
хранить в электронной карте 
или отправить по электронной 
почте. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

КРИСТИНА КОСТРОМА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Согласно исследованию Выс-
шей школы экономики Мо-
сква среди российских горо-
дов занимает хорошую пози-
цию по количеству стартапов, 
по объему сделок, которые 
совершаются со столичными 
компаниями, — 26-е место. 
Поэтому запуск Венчурной 
академии и сервиса «Инвести-
ционная упаковка» актуален. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Сергей Собянин 
в эфире теканала «Рос-
сия-1» рассказал о мо-
дернизации коммуналь-
ного хозяйства города. 
За последние годы устой-
чивость всех тепловых 
и энергетических систем 
повысилась на 5–15 про-
центов. В этом году пла-
нируют построить и ре-
конструировать почти 
2000 километров инже-
нерных сетей, привести 
в порядок газопроводы.

кстати

11 февраля 17:14 Участники презентации новых проектов Московского инновационного 
кластера (слева направо) Владимир Бубницкий, Михаил Литвиненко и Владимир Коровин

Ярмарочные павильоны 
в районе Братеево оформле-
ны в купеческом стиле. Здесь 
продают овощи и фрукты, 
мясо и молоко, рыбу и море-
продукты, варенье и сухоф-
рукты. Помимо товаров от 
производителей столичного 
региона, на ярмарке пред-
ставлена продукция из Влади-
мирской, Вологодской, Воро-
нежской, Липецкой, Ростов-
ской и Тамбовской областей, 
а также Чувашской Республи-
ки и Армении.
— Даже в самые сложные дни 
пандемии мы не закрывали 
продовольственные магази-
ны, работали городские яр-
марки с фермерскими продук-
тами, — сказал Сергей Собя-
нин. — Более того, мы продол-
жали открывать новые ярмар-
ки. Одну из них сделали в Бра-
тееве.
Как напомнил мэр, на пло-
щадке, где сейчас находится 
ярмарка, могли построить 
торговый центр. Однако боль-
шинство местных жителей 
поддержали идею создания 
в районе торговых рядов 
с фермерскими продуктами 
— Место людное, популяр-
ное — у выхода из станции 
«Алма-Атинская», — заметил 

Собянин. — В павильоне 30 хо-
рошо оборудованных торго-
вых мест. Рядом каток с искус-
ственным льдом, который ле-
том станет роллердромом.
Ярмарка в Братееве работает 
все дни, кроме понедельника, 
с 9:00 до 20:00. Она пользует-
ся популярностью у жителей: 
в среднем за день здесь дела-
ют покупки 600–650 человек.
Всего в городе работают 43 
круглогодичные ярмарки. 
В этом году планируют от-
крыть еще около 20 площадок. 
Причем это не просто точки 
торговли: после отмены всех 
ограничений на них будут 
вновь проходить, например, 
городские фестивали.

— Практически половина рай-
онов Москвы будет иметь та-
кие прекрасные площадки, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — У многих из них по-
строены удивительные город-
ки для проведения мероприя-
тий, поблизости располагают-
ся спортивные объекты. В це-
лом кластер делается так, что-
бы он был благоустроенным 
и комфортным для всех, кто 
гуляет рядом, приходит сюда 
за покупками или отдохнуть.
Районы столицы развиваются 
и по программе «Мой район». 
Как доложил мэру префект 
Южного округа Алексей Че-
лышев, в Братееве построили 
новую транспортную развяз-

ку на пересечении МКАД с Бе-
сединским шоссе, надземный 
переход через кольцевую ав-
тодорогу и пешеходный мост 
через реку Городню. Также 
в районе благоустроили Бра-
теевский каскадный парк, 
пруды-регуляторы и парк 
«Братеевская пойма».
— Вообще этот парк стал од-
ним из лучших в городе, — 
считает Сергей Собянин. — 
Детские площадки, летний ки-
нотеатр, 12 спортивных зон, 
в том числе отличное бейс-
больное поле, солярий с дере-
вянными шезлонгами, места 
для барбекю и отдыха у воды.
По программе «Мой район» 
в Братееве также отремонти-

ровали физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, библио-
теку и культурный центр.
— Весной-летом закончим ре-
монт детской поликлини-
ки, — добавил Челышев. — 
В середине марта начнется ка-
питальный ремонт уже взрос-
лой поликлиники.
Кроме того, в этом году долж-
ны завершить ремонт нового 
помещения для центра соци-
ального обслуживания с ка-
бинетами для кружков по про-
грамме «Московское долголе-
тие». И уже в первом полуго-
дии откроется центр для заня-
тий детей «Мир молодых».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Ярмарки стали 
центрами общественной жизни
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмот-
рел новую круг-
логодичную яр-
марку в районе 
Братеево, кото-
рая находится 
у станции метро 
«Алма-Атин-
ская». В этом 
году в городе от-
кроют еще око-
ло 20 ярмарок.

день мэра

12 февраля 17:31 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и представитель Общественной палаты города, предприниматель Евгений Нифантьев (справа) пообщались 
с фермерами и продавцами на круглогодичной ярмарке в районе Бретеево. В павильоне, оформленном в купеческом стиле, созданы все условия для комфортной торговли

Пойму Чермянки 
облагородят 
На территории вдоль реки 
Чермянки в районах Южное 
Медведково и Отрадное поя-
вится большая спортивная 
зона. Как в пятницу расска-
зали на первом в этом году 
заседании общественного 
совета парка, она станет 
спортивным кластером мас-
штабного «Парка Яуза». 

«Парк Яуза» существует уже 
больше года, с октября 2019-го. 
Он объединил в себе порядка 
200 гектаров парковых терри-
торий Северо-Вос-
точного округа сто-
лицы. 
— В 2020 году мы 
выполнили работы 
по содержанию зе-
леных насажде-
ний, санитарной 
уборке, цветочно-
му оформлению, 
поддержанию и восстановле-
нию флоры и фауны на парко-
вых территориях. На некото-
рых территориях восстанови-
ли газоны, тропиночную сеть, 
детские и спортивные пло-
щадки. Выполнили удаление 
аварийных деревьев и сухо-
стоя, провели омолаживаю-
щую обрезку деревьев, — рас-
сказал директор «Парка Яуза» 
Александр Сапронов . 
Одним из ключевых вопро-
сов заседания совета стало 
начало благоустройства пой-
мы реки Чермянки от улицы 
Мусоргского до проезда Деж-
нева. 
— Речь идет о создании спор-
тивного кластера с несколь-
кими ледовыми аренами, пло-
щадками для игры в мяч, тен-
нисными кортами, большой 
сценой с амфитеатром для те-
атральных постановок и ки-
нопоказов, — рассказал про-
водивший заседание обще-
ственного совета председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников (на фото). 
К слову, благоустройство пой-
мы реки Чермянки уже идет, 
завершить работы планируют 
к августу этого года. 
Разработчики проекта парка 
выслушали предложения чле-
нов общественного совета 
и просто неравнодушных 
к судьбе зеленых пространств 
жителей Северо-Восточного 
округа Москвы. 

— При разработке проекта 
проводился серьезный соци-
альный опрос жителей на 
тему того, что они хотели бы 
видеть в парке. Мы смогли не 
только угадать, что хотели бы 
получить москвичи, но 
и предвосхитить некоторые 
моменты, — отметил Алексей 
Шапошников. 
Однако поступили и предло-
жения, которых пока что нет 
в концепции развития «Пар-
ка Яуза». К примеру, жители 
просили разместить на тер-

ритории спортив-
ного кластера тре-
нажеры для сило-
вых видов спорта. 
Конкретно — 
мешки для заня-
тий боксом и дру-
гими боевыми ис-
кусствами. 
Также на заседа-

нии общественного совета об-
судили концепцию благоу-
стройства территории вдоль 
Яузы в районе Северное Мед-
ведково на 2022–2023 годы. 
«Парк Яуза» объединяет 24 ки-
лометра береговой линии 
в единое парковое простран-
ство. Предполагается, что 
в парке появятся протяжен-
ные пешеходный и велосипед-
ный маршруты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Строительство и модер-
низация столичных элект-
родепо, по информации 
Стройкомплекса Москвы, 
даст городу около 14 ты-
сяч рабочих мест и увели-
чит налоговую базу при-
мерно на 700 миллионов 
рублей в год. Их количе-
ство увеличивается про-
порционально появлению 
новых линий. Одно элек-
тродепо обеспечивает ра-
бочими местами в сред-
нем две тысячи человек. 
В электродепо поезда 
стоят ночью, там же их ре-
монтируют в случае по-
ломки. 

справка

КИРИЛЛ ТЕСЛЕР
АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ПАРК ЯУЗА

Каждый участок нашего парка 
уникален. Концепция форми-
руется из мнений жителей, 
и у жителей каждого района 
свои требования, свое виде-
ние того, как должен выгля-
деть их район. У проекта парка 
очень много изюминок. Так, 
к примеру, мы предлагаем ре-
ализовать давнюю идею — 
создать земляную трассу 
для тренировок велосипеди-
стов с тренерской и павильо-
ном для хранения велосипе-
дов. Также у нас появилась 
идея организовать для пеше-
ходов и велосипедистов без-
барьерный переход под мо-
стами, которые сейчас оказы-
ваются преградой между дву-
мя участками парка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станции Большого кольца 
запустят поэтапно 

В этом году планируют по-
строить 11 станций Большой 
кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. 

Две станции большого коль-
ца — «Карамышевская» 
и «Мневники» — запустят 
в ближайшее время. 
— Ввод крупного сектора 
Большой кольцевой линии от 
«Мневников» до «Каховской» 
поэтапный: имеется техноло-
гическая возможность одно-
временного запуска участка 
«Аминьевская» — «Кахов-
ская»  и участка «Мневни-
ки» — «Аминьевская», — ска-
зал Андрей Бочкарев. 
На станции «Давыдково» БКЛ 
на 90 процентов выполнены 
основные конструкции. 
— В настоящее время ведутся 
работы по возведению вну-

тренних конструкций, архи-
тектурно-отделочные работы. 
Оформление станции посвя-
щено сотрудникам МЧС: 
вдоль путей — тематическое 
панно, в эскалаторной зоне — 
художественные композиции 
с девизом МЧС, — рассказал 
Бочкарев. 
Ввод в эксплуатацию 11 стан-
ций БКЛ позволит запустить 
движение примерно на 70 
процентах Большого кольца. 
Напомним, что открыть 
в 2021 году должны станции 
«Аминьевская», «Мичурин-
ский проспект», «Проспект 
Вернадского», «Давыдково», 
«Зюзино», «Воронцовская», 
«Новаторская», «Терехово», 
«Кунцевская», «Карамышев-
ская» и «Мневники». 
Андрей Бочкарев также отме-
тил, что станция БКЛ «Ами-
ньевская» войдет в состав 
крупного транспортно-пере-
садочного узла, создающегося 
на западе Москвы. 

— ТПУ «Аминьевское шоссе» 
станет западными воротами 
города, в состав технологиче-
ской части войдут станция 
БКЛ «Аминьевская» и станция 
будущего Московского цен-
трального диаметра МЦД-4 
«Аминьевская», открытие ко-
торой запланировано на 2021 
год, — рассказал заммэра. 
В сутки будущим транспорт-
ным хабом будут пользовать-
ся около 90 тысяч человек. 
Технологическую часть ТПУ 
планируют ввести в эксплуа-
тацию до 2023 года. В состав 
коммерческой части войдет 
многофункциональный тор-
гово-деловой комплекс с под-
земной парковкой. Его плани-
руют достроить в 2024 году. 
Таким образом, в районе Оча-
ково-Матвеевское улучшится 
транспортная инфраструкту-
ра и появятся новые рабочие 
места. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

30 января 10:36 Заместитель мэра Москвы 
Андрей Бочкарев во время осмотра хода строительства 
Большой кольцевой линии метрополитена 
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Реабилитация 
стала 
доступной
Директор Национального 
медицинского исследова-
тельского центра «Лечебно-
реабилитационный центр» 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции Игорь Никитин подвел 
итоги работы учреждения 
в 2020 году.

По словам эксперта, система 
здравоохранения оказалась 
очень пластичной и благода-
ря этому смогла справиться 
с современными вызовами.
— Предела совершенству 
нет. Мы знаем наши слабые 
места. Но тем не менее наша 
система здравоохранения 
оказалась одной из самых 
лучших в мире с точки зре-
ния оказания помощи паци-
ента с инфекцией, — расска-
зал Никитин. — На протяже-
нии года мы постоянно дер-
жали связь с зарубежными 
коллегами, обмениваясь 
опытом.
Игорь Никитин отметил, что 
сегодня, когда общая эпиде-
мическая обстановка улуч-
шается, в стране появляется 
запрос на постковидную реа-
билитацию.
— Мы не только сами реали-
зуем широкий спектр реаби-
литационных программ, но 
и проводим телемедицин-
ские консультации по вопро-
сам COVID-19, — рассказал 
Никитин. — Сегодня реаби-
литация доступна для самых 
разных пациентов. 
Восстановление после коро-
навируса включено в систе-
му обязательного медицин-
ского страхования. 
— Для каждого вида повреж-
дений организма своя реаби-
литационная программа. На-
пример, кому-то необходима 
дыхательная гимнастика, 
для кого-то проводят допол-
нительную лекарственную 
терапию. С учетом особенно-
стей формируется комплекс 
мер для восстановления ор-
ганизма. У нас сформирова-
но десять таких программ, — 
заключил Никитин.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Количество 
долгостроев 
сокращается
Из перечня долгостроев сто-
лицы в этом году исключат 
еще 25 объектов. Об этом 
в субботу сообщили в пресс-
службе Комплекса градо-
строительной политики 
и строительства города.

Один из таких объектов нахо-
дится в деревне Марушкино 
в Новой Москве. Строитель-
ство жилого комплекса нача-
лось в 2006 году, потом было 
приостановлено и возобнов-
лено в 2013 году. Однако рабо-
ты продвигались очень мед-
ленно, и только в 2018 году по 
решению мэра Москвы этот 
объект передали другому за-
стройщику.
— На сегодняшний день за-
вершены работы по проекти-
рованию и получено положи-
тельное заключение экспер-
тизы проектной документа-
ции, — рассказали в Строй-
комплексе. — Ведутся работы 
по оформлению разрешения 
на строительство.
Как уточнили ранее в пресс-
службе Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы, в прошлом году из переч-
ня долгостроев столицы ис-
ключили свыше 40 объектов. 
К началу 2021 года в этом спи-
ске оставалось более 200 неза-
вершенных зданий.
В ближайшее время возобно-
вится строительство второй 
очереди культурно-спортив-
ного центра «Чайка». На сред-
ства города достроят дом на 
210 квартир в поселении Ко-
кошкино. Инвестиционный 
контракт на его возведение 
заключили еще в 2004 году, 
с тех пор люди ждут, когда по-
лучат ключи от жилья. Пло-
щадь объекта составляет 
16 500 квадратных метров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

московскоедолголетие

Снежная гонка подарила 
бурю эмоций 

13 февраля 12:45 Москвичка Лада Маршанская (слева) поздравляет свою десятилетнюю дочь Алису. Девочка завоевала серебряную медаль в гонке среди детей. 
Несмотря на то что юная спортсменка катается на лыжах совсем недавно, она сумела прийти к финишу второй на дистанции один километр

борьба с пандемией

Чай, спор и зарядка придают 
сил в ночную смену
Научно-практический реа-
билитационный центр 
на Абрамцевской улице ис-
ключен из списка обсерва-
торов, где могли располо-
житься люди с легким тече-
нием коронавирусной ин-
фекции. 

Здесь принимали пациентов, 
у которых не было возможно-
сти самоизолироваться дома. 
Некоторые сотрудники об-
сервационного 
центра вели лич-
ные дневники 
о своих рабочих 
буднях. Некото-
рыми записями 
с «ВМ» поделился 
специалист по об-
работке информа-
ции отдела обра-
ботки данных обсервацион-
ного центра на Абрамцевской 
Алексей Лагутин (на фото).
Так, он дал советы тем, кто 
продолжает работать в об-
серваторах и «красной» зоне 
с пациентами с COVID-19. 
— Я Алексей, отец двоих де-
тей. За время работы в обсер-
вации у меня как раз родился 
второй ребенок, и я точно 
могу сказать, как бороться со 
сном в условиях ночных 
смен, — отметил он. — Са-
мое главное — не класть го-

лову на сложенные руки и не 
закрывать глаза.
Еще он советует как можно 
больше двигаться, особенно 
если сильно клонит в сон. 
— Хороша любая физическая 
активность: три круга по ко-
ридору, приседания, даже 
просто махи руками. Если бу-
дете заниматься в компании, 
то это еще несколько очков 
к бодрости, — рассказал 
Алексей Лагутин. — Можно, 

кстати, посорев-
новаться, кто 
больше физиче-
ских нагрузок вы-
держит. Я вот не 
всегда выигры-
ваю, но тут важен 
сам процесс.
Еще совет — не 
пить энергетики 

и кофе, а лучше чай или хо-
лодную воду. Можно и воду 
с лимонным соком. 
— И спорьте с коллегами, — 
добавил он. — В спорах об-
щая активность организма 
повышается. Особенно если 
спор о чем-то из учебной про-
граммы: время правления 
Ивана Грозного, способ вы-
числения дискриминанта, 
как правильно писать слово, 
в каком стиле писал картины 
какой-нибудь художник. 
Главное правило — не искать 

ответы в интернете. А то оба 
уснете от скуки. 
Еще, безусловно, важно под-
держивать пациентов и вы-
сыпаться перед сменой.
— Но моей дочери только два 
месяца. Поэтому и способы 
у меня свои, — пошутил 
Алексей Лагутин.
Всего же за время второй 
волны коронавируса центр 
на Абрамцевской принял бо-
лее тысячи человек. А в пер-
вую волну — около 760 паци-
ентов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Доверие людей 
к вакцине растет
Вчера член Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Ассоциация детских 
аллергологов и иммуноло-
гов России» Парвиз Азизов 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о том, как проходил проце-
дуру вакцинации против 
коронавируса и почему он 
решил привиться. 

Первую прививку врач полу-
чил в конце января. Сделать 
укол решил в мобильном 
пункте, расположенном 
в Главном универмаге Мо-
сквы. Свой выбор объяснил 
тем, что это удобно: доста-
точно прийти туда без запи-
си, принести с собой па-
спорт, полис обязательного 
медицинского страхования 
и пройти короткий осмотр 
у бригады.
— Я работаю с пациентами, 
кто-то из них может быть 
бессимптомным носителем 
инфекции. Поэтому считаю, 
что я не вправе подвергать 
опасности не только себя, 
своих родных и людей, кото-
рые приходят ко мне на при-
ем. Лучше защититься от 
опасной болезни с помощью 
прививки, — отмечает он. 
По словам Азизова, если по-
сле первого этапа вакцина-
ции в течение пары дней 
слегка болело место укола, то 
после второй инъекции ни-
каких неприятных ощуще-
ний он не чувствовал.
— Все прошло без каких-либо 
признаков недомогания. 
Я свою работу не останавли-
ваю, продолжаю принимать 
пациентов в двух клиниках — 
в центре города и в Южном 
Бутове, — говорит врач. 
Вместе с ним на прививку 
пришла и супруга. Кстати, 
они вместе, посовещавшись, 
решили защититься от опас-
ного вируса самым действен-
ным на сегодняшний момент 
способом. 
— «Спутник V» доказал свою 
эффективность. Подтвер-
дить ее в моем случае помо-
гут анализы на С-реактивный 
белок и антитела, которые 
будут получены через неко-

торое время после введения 
второй дозы вакцины, — 
объясняет аллерголог-имму-
нолог.
По словам Парвиза Азизова, 
у людей все больше растет 
доверие к российским разра-
боткам вакцин от коронави-
руса. Большой плюс для горо-
жан еще и в том, что полу-
чить прививку можно бы-
стро и без лишних процедур, 
в том числе по сбору доку-
ментов. Москвичи могут вы-
брать удобный мобильный 
пункт вакцинации, располо-
женный в одном из столич-
ных торговых центров, либо 
записаться на прием в поли-
клинику на определенные 
дату и время. 
По итогам вакцинации всем 
привившимся выдается сер-
тификат с двумя отметками 
о пройденной прививке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 февраля

Как показал опыт обсер-
вационных пространств, 
при легком течении коро-
навирусной инфекции го-
стям необходимы уме-
ренные физические на-
грузки. Это позволяет 
быстрее выздороветь
и легче восстановиться 
после заболевания, а еще 
помогает оставаться в хо-
рошем настроении. Мно-
гим рекомендованы 
упражнения для дыха-
тельной системы.

справка

СВЕТЛАНА УХАНЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАГС МОСКВЫ

На протяжении уже многих лет 
сохраняется тенденция к уве-
личению количества бракосо-
четаний, заключенных в воз-
расте старшее 55 лет. При этом 
для большинства таких моло-
доженов брак оказывается 
не первый. У нас есть уникаль-
ные случаи, когда возраст су-
пругов более 70 и даже 80 лет. 
Есть примеры, когда люди же-
нятся повторно на своих же 
бывших супругах. А есть исто-
рии, когда мужчина и женщи-
на в молодости встречались, 
разошлись, прожили всю 
жизнь и внезапно встретились 
снова, решив все-таки поже-
ниться уже в зрелом возрасте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект помогает горожанам старшего 
возраста найти свою вторую половинку

Проект «Московское долго-
летие» считается самым ро-
мантическим для старшего 
поколения. Об этом заявил 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
столицы Владимир Филип-
пов накануне Дня всех влю-
бленных.

По словам Филиппова, до пан-
демии в столичные загсы с за-
явлением на регистрацию 
брака обратились порядка 
20 пар, познакомившихся во 
время проекта. 
— Между ними вспыхнула ис-
кра, они какое-то время про-
веряли свои чувства, а потом 
решили узаконить отноше-
ния, — рассказал он.
Стоит отметить, что статисти-
ка Управления ЗАГС Москвы 
говорит о росте количества 
возрастных браков. 
— В прошлом году пожени-
лись более 6 тысяч человек 
в возрасте старше 55 лет, — 
добавил Владимир Филиппов.
Столица является лидером по 
продолжительности жизни 
в стране, а также входит в топ-
10 мегаполисов мира. В этой 
связи у старшего поколения 
стали формироваться новые 
запросы, в том числе на зна-
комства и создание семьи. 
Так сложилось, что у проекта 
«Московское долголетие» 
женское лицо, порядка 85 про-
центов участников — это 
представительницы прекрас-
ного пола. Замглавы департа-
мента уточнил, что большин-
ство женщин, к сожалению, 
одиноки. 
— Отсутствие близкого чело-
века рядом, поддержки не мо-
жет положительно сказывать-

ся на их психоэмоциональном 
состоянии и здоровье, — пояс-
нил он.
Поэтому в проекте создаются 
все условия и проводятся ме-
роприятия, направленные на 
создание романтических от-
ношений, знакомства с новы-
ми людьми. 
Ярким примером того, что на 
«Московском долголетии» 
можно встретить свою вто-
рую половинку, являются 
Алексей Белов и Татьяна Ка-
расева, которые познакоми-
лись на проекте. 
— Я еще очень молод, веду 
спортивный образ жизни, 
а еще я очень влюбчивый, — 
поделился Алексей. — И был 
в поисках любимой. 
На Татьяну Алексей обратил 
внимание во время ежегодно-
го конкурса «Супербабушка» 
2019 года. В первую очередь 

его покорили ее лучезарная 
улыбка и активность. 
— Рядом с ним мне очень хоро-
шо, общение с Алексеем под-
нимает мне настроение даже 
в самые трудные моменты 
жизни, — рассказала Татьяна. 
Во время пандемии влюблен-
ные стали чаще встречаться 
вне занятий проекта. Вместе 
они ходят на каток на Красной 
площади и каждый раз с тре-
петом ждут нового свидания. 
— Это очень романтическое 
место, советую всем там по-
бывать и покататься под чу-
десную музыку, которая там 
всегда играет, — добавила 
участница «Московского дол-
голетия». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

12 февраля 15:43 Участники «Московского долголетия» Алексей Белов и Татьяна Карасева 
познакомились на проекте и теперь часто проводят время вместе

После второй фазы прививки от коронавируса можно планировать отпуск — ку-
паться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, заявил вчера глав-
ный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взросло-
му населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 

В МОСКВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА 
СВАДЬБА НА КАТКЕ ➔ СТР. 4

важно
Кроме выездных при-
вивочных бригад, ра-
ботающих в торговых 
центрах, в столице ра-
ботает более 100 ста-
ционарных пунктов 
на базе городских по-
ликлиник. Записаться 
на прививку можно 
на порталах mos.ru 
и emias.info, через мо-
бильные приложения 
«Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва», 
«ЕМИАС.ИНФО», а так-
же в информационных 
киосках поликлиник.

Одной из площадок массовой 
гонки стал парк «Красная Пре-
сня». Москвичи пришли сюда 
не столько за победой, сколь-
ко за эмоциями. Гонка в самом 
разгаре. Дети до 10 лет бегут 
дистанцию один километр. 

Им нужно преодолеть два кру-
га по трассе. 
— Вперед! Обгоняй! — гром-
ко подбадривают юных спорт-
сменов мамы-болельщицы.
Ребята финишировали. Даже 
те, кто отстал, — довольные 
и раскрасневшиеся от мороза.
— Я очень люблю зиму, осо-
бенно когда так снежно! — го-
ворит Алиса Маршанская, ко-
торая пришла в гонке второй. 
Юные спортсмены спешат на 
награждение. Его проводят 
после каждого забега. В пави-
льоне шумно, весело, участ-
ники обмениваются впечат-
лениями. Под гром аплодис-
ментов тройке лидеров вруча-
ют заслуженные грамоты 
и кубки.
Тем временем на лыжне бо-
рются за победу юноши от 13 
до 15 лет. Впереди парень 
в красной куртке: на повороте 
падает, но тут же встает и про-
должает гонку. Вот это воля 
к победе!
— Такой погоды Москва мно-
го лет не видела, — говорит 

директор Центра физической 
культуры и спорта Централь-
ного административного 
округа Москвы Сергей Серге-
ев. — Пришлось менять рас-
положение трассы. Утром 
увидели, в каком она состоя-
нии после снегопада и поня-
ли, что использовать ее сегод-

ня не сможем. Расчистили но-
вую. Спортсмены довольны! 
Я считаю, на «Лыжне России» 
поражений нет — все молод-
цы, все победители. 
Среди мужчин от 18 до 59 лет 
лучший результат показывает 
Алексей Волков. А его дочка 
Варвара взяла серебро в своей 
категории.
— Мы долго готовились, Леша 
специально к гонке учил Варю 
кататься на лыжах, — расска-
зала мама девочки Наталья 
Волкова. 
В парке «Красная Пресня» 
в гонке поучаствовали около 
500 человек. На площадке 
строго соблюдались требова-
ния безопасности. Спортсме-
ны и болельщики носили ма-
ски и перчатки в павильонах. 
А не допустить массового ско-
пления людей в одном месте 
помогло разделение гонки на 
несколько забегов — от 1 до 
5 километров в зависимости 
от категории.
Гонка «Лыжня России» вклю-
чена в федеральный проект 

«Спорт — норма жизни» 
нацио нального проекта «Де-
мография». Ее главная цель — 
увеличение количества рос-
сиян, занимающихся спор-
том, и пропаганда здорового 
образа жизни.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

В столице завер-
шилась массо-
вая гонка «Лыж-
ня России». 
Ее провели сразу 
на семи площад-
ках. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вала на праздни-
ке и понаблюда-
ла за спортсме-
нами.

спорт
МИХАИЛ ГОЛОВАТОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ 
ГОНОК ГОРОДА МОСКВЫ
«Лыжня России» проводится
с 1982 года. Отрадно, что эта 
традиция сохраняется. Зим-
ние виды спорта все больше 
привлекают москвичей. 
При этом инвентарь стал на-
много лучше. Лыжи — цикли-
ческий вид спорта, который 
дает возможность всесторон-
него физического развития. 
Это на пользу двигательному 
аппарату, кровообращению 
и дыхательной системе. В пан-
демию укреплять здоровье 
особенно важно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным Москомспор-
та, в столице спортом 
 занимаются более 
5000 человек. 
В Москве оборудовано 
26 650 спортивных зон, 
в том числе 396 лыжных 
трасс общей протяжен-
ностью 613 километров. 
В Москве находится 
86 крытых катков 
и 1380 открытых ледо-
вых площадок.
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Молодожены произнесли 
заветные слова на катке

Главными героями Дня свя-
того Валентина на ВДНХ ста-
ли Илья и Анастасия Никули-
ны. В честь их свадьбы закры-
ли для посетителей самый 
большой каток страны. Пара 
даже не мечтала о такой нео-
бычной свадьбе.

— Это событие мы точно за-
помним на всю жизнь. Когда 
у нас появятся дети, будем 
приводить их сюда и расска-
зывать нашу историю люб-
ви, — сказала Анастасия. 
Друзья и родные поддержали 
влюбленных. Главное было — 
хорошо «утеплить» невесту, 
чтобы она не простудилась.
— А мне не холодно — меня 
греет любовь, — объяснил 
Илья Никулин, пряча руки 
в карманы костюма. 
Зайдя в павильон, Илья, как 
прекрасный принц из сказки, 
надел на невесту «туфельки»: 
пару серебряных коньков. 
В это время гости собрались 
на катке. Они кружили по 
льду с цветами, радуясь как 
маленькие дети. 
Раздался свадебный марш, 
и на катке появились вино-
вники торжества. 
— Перед регистрацией брака 
прошу ответить, является ли 
ваше желание стать супруга-

ми свободным, взаимным 
и искренним, — спросила ве-
дущая церемонии, специа-
лист дворца бракосочетания 
на ВДНХ Мария Баринова. 
Прозвучали заветные «да», 
Илья и Анастасия стали му-
жем и женой. 
— Каток на ВДНХ выполнен 
в форме ключа. Ключ к серд-
цу друг друга вы уже подобра-
ли. Пусть пройдут годы с этой 
замечательной даты, и у вас 
появятся ключи к успеху, вза-
имопониманию, уважению 
и многие другие, — поздра-
вила новоиспеченных супру-
гов Мария Баринова. 
А дальше — поздравления 
родных и друзей, слезы роди-
телей, смех гостей и крики: 
«Горько». Илья и Анастасия 
официально стали первой па-
рой, которая узаконила отно-
шения на катке ВДНХ.
— Регистрация брака — это не 
просто услуга, а праздник бу-
дущей семьи. И в рамках про-

екта мэра Москвы появилась 
уникальная возможность 
провести церемонию в нео-
бычных местах столицы: ста-
ринные особняки, планета-
рий, стадионы, — отметила 
руководитель Дворца брако-
сочетания на ВДНХ Наталья 
Шарпар. — А в феврале, в День 
всех влюбленных, было очень 
символично провести свадьбу 
именно на катке. 
В День святого Валентина со-
трудники ВДНХ сделали са-
мый настоящий подарок 
и для других столичных влю-
бленных. Например, первые 
50 пар, обратившиеся в ин-
фоцентр с 17:00 до 21:30, по-
лучили билеты на бесплатное 
посещение катка. 
А в павильоне «Робостанция» 
силу любви между посетите-
лями определял робот. Умная 
машина сканировала эмоции 
людей с помощью специаль-
ных датчиков и определяла 
уровень симпатии. А еще по 

желанию влюбленных робот 
регистрировал виртуальный 
брак и даже выдавал «моло-
доженам» подтверждающий 
это шуточный сертификат 
и кольца. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Хоккейный 
матч посвятят 
врачам
Традиционный Турнир Па-
триарха по хоккею с мячом 
пройдет с 16 по 18 февраля 
на Красной площади. В этом 
году мероприятие посвятят 
медицинским работникам. 

Мероприятие начнется с мат-
ча по хоккею в валенках, в ко-
тором примут участие 10 дет-
ских команд. Правила бу-
дут точно такие же, как в при-
вычной игре. Вот только 
спортсменам придется рассе-
кать по ледовой арене в ва-
ленках. 
На второй день соревнований 
запланирована торжествен-
ная церемония открытия тур-
нира с участием Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, а также 
гала-матч между непрофесси-
ональной командой «Комар» 
и Ассоциацией любительско-
го хоккея. В их составе высту-
пят известные деятели культу-
ры и спорта — музыкант Ан-
дрей Батурин, актер Марат 
Башаров, футболист Дмитрий 
Сычев, певец Кирилл Андре-
ев, а также представители си-
ловых структур России. 
— Все эти люди занимаются 
хоккеем на любительском 
уровне, а наша организация 
их объединяет и предлагает 
поучаствовать в подобных 
крупных мероприятиях, — 
рассказала специалист по свя-
зям с общественностью Ассо-
циации любительского хок-
кея Инна Гладская.
Она добавила, что в этом году 
турнир пройдет под девизом 
«Спасибо врачам». 
— Мероприятие будет посвя-
щено медицинским работни-
кам, которые были на передо-
вой и спасали жизни людей во 
время пандемии. Мы надеем-
ся, что многие из них придут 
на турнир в качестве зрите-
лей, — добавила Гладская. 
18 февраля состоится финал 
Кубка Патриарха, за победу 
в котором поборются восемь 
юношеских команд и пять 
женских сборных, которые 
приехали в Москву из разных 
регионов России.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера на самом 
большом катке 
страны на ВДНХ 
впервые сыгра-
ли свадьбу. Кор-
респондент 
«ВМ» побывала 
на церемонии 
и поздравила 
молодоженов.

торжество

Букет для любимой 
будет стоить дороже
Букеты ко Дню святого Ва-
лентина в этом году подоро-
жали на 20 процентов, сооб-
щила президент Российской 
ассоциации флористов Ва-
лентина Сафронова. Корре-
спондент «ВМ» узнала 
у представителей сферы, 
чем обусловлен взрыв цен 
и каким будет 2021 год 
для отрасли.

По словам флориста Надеж-
ды Лосевой, рост цен на буке-
ты к праздникам вполне объ-
ясним. 
— 14 февраля и 8 марта ма-
стера находятся в салонах 
сверхурочно, их работа стоит 
денег. В эти дни дорожают 
такси и услуги курьеров. Есть 
флористы-фрилансеры, кото-
рых нанимают на несколько 
часов или дней в помощь ос-
новному персоналу. И конеч-
но, в праздники они тоже ра-
ботают по удвоенному цен-
нику. После 8 марта стои-
мость букетов должна снова 
уменьшиться, — рассказала 
Надежда Лосева.
Но в этом году у роста цен 
есть и другие основания. 
Одно из них — сложности 
с логистикой. 
— В Россию привозят цветы 
в основном из Голландии. 
Прошлой весной там не рабо-
тали теплицы, рабочие даже 
избавлялись от растений, по-
тому что не могли отправить 
их за границу, — говорит 
управляющая цветочным са-
лоном Лианна Бабаян. — 
Сейчас они подняли закупоч-
ные цены. Плюс ко всему уве-
личился курс евро. Все это от-
разилось на розничной цене.
Изменилось, по ее словам, 
и поведение покупателей.
— В пандемию у многих со-
кратились расходы. Если 

раньше люди могли позво-
лить себе цветы за пять тысяч 
рублей и выше, то сейчас 
чаще всего покупают более 
скромные букеты не дороже 
двух тысяч рублей. Кстати, 
в период ограничений мо-
сквичи часто приобретали 
растения домой. Так люди ра-
довали себя во время само-
изоляции, — отметила Ба-
баян. 
Чтобы сэкономить на букете, 
специалисты рекомендуют 
покупать весенние цветы — 
тюльпаны, нарциссы, ирисы, 
мимозы, фрезию. В сезон они 
стоят значительно дешевле. 
Также флористы отмечают, 
что в моду вошла экологич-
ность. Люди стали отказы-
ваться от пленочной упаков-
ки, отдавая предпочтение бу-
маге и дереву.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Волонтеры продолжают марафон добрых дел 
и приглашают присоединиться всех желающих
Сегодня ресурсный центр 
«Мосволонтер» запускает 
в столице неделю добрых 
дел. Участников ждут 
праздничные мероприятия, 
тематические викторины 
и благотворительные акции.

Неделя добра стартует в пред-
дверии дня рождения Мосво-
лонтера: 21 февраля испол-
нится семь лет со дня основа-
ния ресурсного центра. По 
случаю праздника сотрудни-
ки организации вместе с пар-
тнерами и добровольчески-
ми сообществами подготови-
ли для жителей столицы спе-
циальную программу, кото-
рая расскажет о разных видах 
деятельности волонтеров.
Жители столицы смогут сами 
помочь в сборе корма для жи-

вотных, поучаствовать в ин-
клюзивном мастер-классе, 
проверить свои знания о до-
бровольчестве на «Добром 
диктанте» и многое другое.
— Например, присоединить-
ся к акции «Коробка храбро-
сти», — уточнили в Мосво-
лонтере. — Это сбор подар-
ков для юных пациентов, ко-
торые проходят лечение 
в больницах города.
Подойдут наборы для творче-
ства, карандаши, настольные 
игры, куклы, машинки, по-
гремушки — все, что помо-
жет малышам отвлечься и по-
бороть страх перед процедур-
ным кабинетом.
— Мосволонтер — уникаль-
ная организация, — сказала 
председатель столичного Ко-
митета общественных связей 

и молодежной политики Ека-
терина Драгунова. — Здесь 
живет душа нашего города, 
здесь находят свое начало 
многие добрые дела. Коман-
да сотрудников ресурсного 
центра всегда готова поддер-
жать волонтеров, вдохновить 
и помочь реализовать идеи.
День рождения Мосволонте-
ра — это праздник всех до-
бровольцев столицы.
— Благодаря им Москва мо-
жет быть уверена: она не 
останется без помощи и забо-
ты 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю, 365 дней в году, — 
подчеркнула Драгунова.
Узнать подробнее о меропри-
ятиях Недели добра можно 
в соцсетях Мосволонтера.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Штаты играют 
третью партию

120 человек из числа бывших респу-
бликанских чиновников США прове-
ли совещание, обсудив возможность 
создания новой партии без Трампа. 
«Раскольники» считают, что нужно 
восстанавливать «истинно консерва-
тивные ценности», избавившись от 
политического хулигана. Названия 
пока нет. Рассуждают на тему «Право-
центристской партии», либо «Патрио-

тической», либо «Партии достоинства». 
Вообще-то, «третьих» партий в Америке и так хватает — 
Либертарианская, зеленые и прочие. Однако американ-
ская политическая и избирательная системы да и выбор-
ное законодательство заточены именно под две сменяю-
щие друг друга партии, разрушить это очень трудно. Из-
биратели в массе своей не готовы к третьей партии имен-
но как к правящей. Для нее не найдется достаточно элек-
тората. 
Главным препятствием для создания 
третьей партии в США является основ-
ной принцип действия избирательной 
системы, согласно которому «победи-
тель забирает всю добычу». Один по-
бедитель — от одного округа в законо-
дательное собрание штата, в Палату 
представителей конгресса, в сенат, от 
одного штата — в президенты. В кон-
грессе партия большинства в каждой 
палате получает руководство всех ко-
митетов. То есть либо ты у власти, 
либо в оппозиции и ждешь власти. 
Третьего (третьей партии) не дано. 
Никакого пропорционального пред-
ставительства, как почти во всех странах Европы. 
Есть и чисто прагматический момент: кто будет финанси-
ровать создание новой партии? Это рискованный поли-
тический стартап с минимальными шансами окупиться. 
Среди миллиардеров альтруистов мало. Эффективнее 
продвинуть своего кандидата через праймериз в одной из 
ведущих партий. При том что обе традиционно демон-
стрируют гибкость и высокую восприимчивость при аб-
сорбировании популярных в обществе идей в свои пред-
выборные платформы. Поэтому куда более перспектив-
ный путь — это создание фракции, платформы уже вну-
три традиционных партий. По этому пути, скорее всего, 
и пойдут республиканцы-антитрамписты. Если же им, во-
преки логике, удастся расколоть партию и ее электорат, 
то на практике это будет означать, что демократы в обо-
зримом будущем будут получать большинство голосов 
выборщиков на президентских выборах. 
Можно вспомнить и более отдаленные времена. Так, 
в 1912 году Республиканская партия раскололась на сто-
ронников президента Уильяма Тафта и его предшествен-
ника Теодора Рузвельта, который основал свою Прогрес-
систскую партию. В результате кандидат демократов Ву-
дро Вильсон, набрав лишь 36% голосов избирателей по 
стране, заполучил голоса выборщиков во всех штатах, 
кроме восьми, и стал президентом. Вряд ли республикан-
цы повторят такой «самострел».

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 15:27 Анастасия и Илья Никулины стали первой парой, которая сыграла свадьбу на катке на ВДНХ. Они поженились в День святого Валентина

день влюбленных

ВАЛЕНТИНА САФРОНОВА
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ФЛОРИСТОВ 

Флористическая отрасль 
сильно пострадала во время 
пандемии. Делать прогнозы 
на 2021 год пока рано, огра-
ничения только начинают 
снимать. Курс евро вырос, по-
дорожали таможенные по-
шлины и цены на топливо. 
Арендодатели не снижают 
плату за помещения. Из-за 
всего этого выросла стои-
мость букетов. Чтобы выйти 
из кризиса, я бы рекомендо-
вала представителям бизнеса 
развивать интернет-площад-
ки, социальные сети, перейти 
на курьерскую доставку. Те, 
у кого получилось сделать это 
во время пандемии, смогли 
удержаться на плаву. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:00 Молодожены Ксения и Антон Левдиковы обручились накануне Дня всех 
влюбленных. Они пришли отпраздновать это событие в павильоне Московских центральных 
диаметров около Киевского вокзала. Там Ксения и Антон сделали и подарили друг другу 
валентинки с признанием в любви

фотофакт

Военные снимки пробудили 
воспоминания

В Музее Победы открылась 
фотовыставка, посвященная 
32-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на. Корреспондент «ВМ» ос-
мотрел уникальные экспона-
ты, которые предоставили 
жители района Тропарево-
Никулино.

Фотовыставка появилась по 
инициативе генерал-лейте-
нанта в отставке Олега Смир-
нова, который с 1979 по 1980 
год служил в Афганистане.
— Он предложил организо-
вать экспозицию снимков из 
личных архивов воинов-ин-
тернационалистов, прожи-
вавших в нашем районе, — 
рассказал директор Спортив-
но-досугового центра «Тропа-
рево-Никулино» Павел Щу-
ров. — Мы проделали боль-
шую работу: пришлось убеж-
дать многих афганцев, чтобы 
они дали во временное поль-
зование свои фотографии. 
Ведь в советские времена не 
поощрялось делать снимки во 
время исполнения интерна-
ционального долга, и многие 
боялись, что их драгоценные 
реликвии просто-напросто 
пропадут. 
Но несмотря на все эти слож-
ности, выставка все-таки от-
крылась в Музее Победы. Все-
го на ней собрано около 200 
архивных фотографий. На 
черно-белых снимках из про-
шлого века, сделанных непо-
средственными участниками 
событий, изображены бои 
и будни солдат. Эти фотогра-
фии рассказывают историю 
военного конфликта. Кстати, 
все фотоматериалы демон-
стрируются в Музее Победы 
впервые.
— Я был одним из первых, кто 
вошел в Афганистан в дека-
бре 1979 года. В то время я ко-
мандовал 66-й моторизиро-
ванной бригадой, — вспоми-
нает генерал-лейтенант Олег 
Смирнов. 
Он добавил, что его подразде-
ление принимало участие 
в первой полномасштабной 
общевойсковой операции 
в Афганистане после взятия 
Дворца Амина. 

— Тогда для многих бойцов это 
был первый военный опыт, — 
добавил Олег Смирнов. — 
Помню, меня поразило, как 
командиры общаются с солда-
тами при постановке задач. 
Некоторые из них прошли Ве-
ликую Отечественную войну, 
понимали толк в военных дей-
ствиях. Поэтому они общались 
с солдатами по-простому. 
На торжественной церемо-
нии открытия выставки в Му-
зее Победы выступил житель 
района Тропарево-Никулино 
Анатолий Ищенко, который 
командовал подразделением 
военных строителей в 1984–
1986 годах.
— Войска нашей специально-
сти зашли в Афганистан сразу 
за боевыми подразделения-
ми, так как нужно было сроч-
но строить казармы, бани, 
столовые. Без работы строи-
телей быт военнослужащих 
никак не возможен, — расска-
зал Анатолий Ищенко.
Несмотря на то что военные 
строители не принимали уча-
стие непосредственно в бое-
вых действиях, среди них 
тоже было немало потерь.
— Ведь для наших врагов все 
солдаты в советской форме 
считались неверными, — от-
метил Анатолий Ищенко.
На церемонию открытия фо-
товыставки пришли несколь-
ко воинов-интернационали-

стов. Они сделали на память 
групповую фотографию на 
фоне экспозиции. 
— Мы обязательно будем про-
должать устраивать подобные 
выставки, — сообщил Павел 
Щуров. — Многие жители 
района Тропарево-Никулино 
загорелись этой идеей и сами 
приходят к нам и предлагают 
для экспозиций снимки из до-
машних альбомов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

дата

12 февраля 14:53 Генерал-лейтенант Олег Смирнов (слева) 
и вице-адмирал Федор Смуглин на открытии выставки 

ФЕДОР СМУГЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ 
ПОБЕДЫ, ВИЦЕАДМИРАЛ

В Тропарево-Никулине появи-
лась хорошая инициатива. На-
деюсь, что ее подхватят 
и в других районах столицы 
и москвичи присоединятся 
к нам с предложениями прове-
сти аналогичные выставки. 
Двери нашего музея открыты 
для всех. Мне приятно видеть 
на церемонии открытия вы-
ставки героев снимков, кото-
рые могут рассказать о тех со-
бытиях из первых уст. Для всех 
авторов фотографий мы орга-
низовали экскурсию по экспо-
зиции «Подвиг народа». Вы-
ставка расположилась в холле 
музея около кинозала «Жу-
ков». Посетить ее можно бес-
платно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ОЛЬГА ГОВЕРДОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И РЕКЛАМЫ 
ВДНХ

ВДНХ — место, где можно 
провести незабываемую 
свадьбу. В 2019 году, когда мы 
отмечали 80-летие, здесь за-
ложили сад молодоженов. 
Каждая 80-я пара, заключив-
шая брак в нашем загсе, мо-
жет посадить фамильное де-
рево. Всего планируется выса-
дить 80 черешневых деревьев. 
Тогда наш сад молодоженов 
превратится в парк с роман-
тичной исто рией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Бытовая техника 
продолжает расти в цене

Российской электронике 
остро не хватает чипов. Про-
блема ведет к росту издержек 
производителей, которые мо-
гут сказаться на рыночной 
стоимости продукции. Так 
считают представители от-
расли.
— Во время первой волны 
пандемии крупнейшие миро-
вые производители бытовой 
электроники столкнулись 
с дефицитом комплектую-
щих, — рассказывает гене-
ральный директор компании 
по разработке и производству 
микроэлектроники Олег 
Ким. — Чтобы избежать этого 
дефицита в будущем, они ста-
ли увеличивать заказы на раз-
личные детали — в первую 
очередь чипы, чтобы сделать 
запас. 
В итоге, как пояснил эксперт, 
ведущие мировые производи-
тели микросхем стали ра-
ботать исключительно на 
крупных игроков рынка. 
А у остальных возникли про-
блемы с поставками. 
— Не нужно забывать, что 
США и Китай уже давно ведут 
торговую войну, — добавляет 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Так, напри-
мер, одного из ведущих миро-
вых производителей чипов — 
Tai wan Semiconductor Ma nu-
fac tu ring Co — Штаты вынуди-
ли не продавать свои комплек-
тующие ведущим китайским 
компаниям электроники. В ре-
зультате те обратились к дру-
гим поставщикам и тоже стали 
покупать чипы «про запас». 
И вот результат: в конце про-
шлого года Taiwan Se mi con-
duc tor Manufacturing Co и Uni-

ted Microelectronics Corp — 
крупнейшие производители 
чипов — заявили о полной за-
грузке на первый и второй 
кварталы 2021 года. Работа 
отдельных линий распланиро-
вана на весь ближайший год.
В итоге, как пояснил Олег 
Ким, российским производи-

телям электроники стало про-
сто не хватать чипов.
— Нет, компании не отказы-
вают в поставках, но их сроки 
сдвигаются, — пояснил экс-
перт.
По мнению участников рын-
ка, дефицит чипов может 

привести к сбоям в производ-
стве и, как следствие, умень-
шению объемов производ-
ства бытовой техники. 
Итог — под угрозой програм-
ма импортозамещения и рост 
цен на бытовую технику. Ведь 
москвичам придется поку-
пать то, что производится 

за рубежом, а та-
кая техника доро-
же из-за более 
сложной логис-
тики. 
— Микросхемы 
сейчас нужны 
практически вез-
де. Они есть в теле-
фонах, телевизо-
рах, приемниках, 
компьютерах, пле-
ерах, часах, холо-
дильниках, микро-
волновках и т.д. 

Бытовая техника все больше 
и больше напоминает ком-
пьютер, — пояснил Виктор 
Кудрявцев. — По этому, ко-
нечно, дефицит микросхем 
и задержка их поставок авто-
матически отражаются на це-
нах конечного продукта.

Вместе с тем, как считает экс-
перт, ждать лавинообразного 
роста не стоит.
— Большая часть бытовой тех-
ники — не предмет первой не-
обходимости. Да, без холо-
дильника не обойтись. А вот, 
например, компьютер для ра-
боты из дома любой сотрудник 
вправе взять на работе. С нача-
ла этого года вступил в силу 
так называемый закон о дис-
танционке, который предус-
матривает такое право сотруд-
ника, — пояснил эксперт. — 
Без микроволновки обойтись 
можно, телевизор можно по-
смотреть и старый, благо они 
спокойно служат по десять 
и более лет. Я сомневаюсь, что 
москвичи выстроятся в очере-
ди за бытовой техникой. Ско-
рее — при острой необходимо-
сти — они станут покупать по-
держанную, как покупают по-
держанные автомобили. Тем 
более что сейчас — спасибо 
интернету — это делается не-
сколькими кликами. Поэтому 
цены на новую бытовую тех-
нику как вырастут, так и упа-
дут — в результате распродаж.

15 июня 2020 года, магазин электротоваров в Москве. Сотрудник Шота Кирия демонстрирует чайники, в которых используются 
микросхемы. Из-за их дефицита производимая в России бытовая техника может вырасти в цене

Электроника 
и бытовая тех-
ника, которую 
производят 
в России, может 
подорожать еще 
на 20–50 процен-
тов из-за дефи-
цита комплекту-
ющих, который 
сейчас сложился 
на рынке.

Шоу продолжится: горожане хотят развлекаться
В Москве после ослабления 
ковидных ограничений про-
дажи билетов на развлека-
тельные мероприятия вырос-
ли минимум на 20 процентов.

Таковы данные одного из сер-
висов для покупки электрон-
ных билетов. По данным дру-
гого сервиса, спрос на билеты 
на платные мероприятия всех 
категорий уже на 80 процен-
тов выше, чем в феврале про-
шлого года.
— Рост спроса на билеты пока 
происходит в основном за 
счет театральных мероприя-
тий, — пояснила исполни-
тельный директор сервиса вы-
пуска и продажи электронных 
билетов Елена Кипорук. 
В топ продаж московских би-
летных сервисов попали спек-
такли в Театре Вахтангова, 
мюзикл «Шахматы» и концер-
ты в «ГлавClub». Также растет 
спрос на спортивные меро-
приятия, концерты, события 
в сфере искусства и культу-
ры — например, выставки — 
и детские мероприятия.
— Максимально разрешенная 
заполняемость залов, как из-
вестно, выросла с 25 до 50 про-
центов, и это не могло не ска-

заться на активности зрите-
лей, — считает кандидат соци-
ологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев. — 
Но, главное, конечно, в дру-
гом — люди устали находить-
ся дома. Обратите внимание: 
несмотря на разрешение вер-
нуть сотрудников в офисы, 
большинство компаний оста-
вили их на удаленке. Во-
первых, многие привыкли, во-
вторых, руководство ждет 
массовой вакцинации, чтобы 
снизить вероятность зараже-
ния персонала до минимума. 
В итоге люди продолжают на-
ходиться дома, но многие уже 
готовы выйти куда угодно! Вы 
не заметили — несмотря на 
снижение покупательской 
способности населения, тор-
говые центры в Москве пол-
ны! Люди хотят красиво одеть-
ся и просто «выйти в свет».
Как выяснилось, москвичи 
стали чаще ходить и в кино. 
Рост продаж билетов зафикси-
ровали в сетях кинотеатров 
«Каро», «Синема Парк» 
и «Формула кино». 
— Дело не только в ослабле-
нии ограничений, но и ярких 
премьерах. Например, ком-
пьютерной анимации «Ду-

ша», — считает президент сети 
кинотеатров Ольга Зинякова.
Тем не менее говорить о ка-
ком-то восстановлении инду-
стрии развлечений пока рано.
— Говорить даже не о прибы-
ли, а об окупаемости концер-
та можно начиная от 85-про-
центной заполняемости 
зала, — считает президент 
группы компаний, занимаю-
щихся организацией ме-
роприятий, Владимир Зу-
бицкий. 
По его словам, сейчас Ассоци-
ация концертно-театральных 
и билетных организаций раз-
рабатывает правила проведе-
ния концертов в условиях 
пандемии.
— За основу взят опыт Австра-
лии. Там провели матч по рег-
би на 58 тысяч зрителей, и не 
заболел никто, — пояснил Зу-
бицкий. — Есть определенная 
технология, которая описана 
в документе на 160 страниц. 
Мы планируем адаптировать 
ее к российскому рынку.
По словам эксперта, как бы ни 
развивалась ситуация с кови-
дом, обилия концертов и раз-
ного рода шоу в ближайшие 
годы ждать не приходится. 
И дело не только в снижении 

реальных доходов большин-
ства москвичей. 
— Если ограничения продлят-
ся до весны, то рынок сокра-
тится примерно процентов на 
70. Выживут только самые 
крупные игроки, — считает 
Владимир Зубицкий.
Как пояснил эксперт, шоу-ин-
дустрия — это не только ис-
полнители, но и огромный 
штат персонала.
— Звукооператоры, специали-
сты по свету, технические ра-
ботники, охранники, вплоть 
до уборщиц. Практически во 
всех компаниях сократили 
как минимум половину со-
трудников, — пояснил Зубиц-
кий. — И если, например, те-
перь нет звукооператора, то 
найти нового крайне слож-
но — это штучная профессия, 
ей нужно самостоятельно 
учиться годами.
Тем не менее, как считают 
представители отрасли, по-
степенное снятие ограниче-
ний дает надежду на их пол-
ную отмену. 
— Судя по продажам билетов, 
москвичи ходить на массовые 
мероприятия хотят, а значит, 
«шоу будет продолжаться», — 
считает Виталий Караев. 

АНТОН ГУСЬКОВ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Проблема недостатка запча-
стей для электроники дей-
ствительно существует. Пре-
жде всего она касается цен-
тральных процессоров 
для компьютерной техники. 
Причем — недорогой, а зна-
чит, на рынке наиболее вос-
требованной. Эта проблема 
связана с двумя факторами. 
Первый — из-за пандемии 
в Китае остановились заводы, 
которые процессоры произво-
дят. Второй фактор — резко 
вырос спрос на компьютеры, 
потому что многие перешли 
на дистанционку и начали ра-
ботать из дома. Этот дефицит 
на самом деле существует уже 
около года, но он постепенно 
восполняется. Говорить о том, 
что резко вырастут цены 
на бытовую технику, я бы, на-
верное, не стал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Снизились продажи 
люксовых авто
В 2020 году было прода-
но 1114 автомобилей 
класса люкс, что 
на 15 процентов меньше, 
чем годом ранее. Об этом 
сообщает аналитиче-
ское агентство «Авто-
стат». В прошлом году 
жители России приобре-
ли 387 новых автомоби-
лей Mercedes-Benz 
Maybach S-Class, 
299 Bentley, 199 Rolls-
Royce, 139 Lamborghini, 
52 Maserati, 29 Ferrari 
и 9 Aston Martin. Все мар-
ки, кроме Rolls-Royce, 
в 2020 году продемон-
стрировали отрицатель-
ную динамику. Более по-
ловины (56 процентов) 
покупок традиционно 
пришлось на Москву: 
жители столицы купили 
628 люксовых машин.
■
Предпринимателей 
обязали выдавать 
чеки нового образца
С 1 февраля вступил 
в силу закон, согласно 
которому все предпри-
ниматели (включая ИП) 
обязаны выдавать кли-
ентам чеки с полным пе-
речнем покупок, ценой, 
датой и временем расче-
та. За несоблюдение 
этого правила грозит 
штраф от 1,5 до 3 тысяч 
рублей.
■
Резко вырос спрос 
на мебель
По данным сервиса 
«Авито», спрос на пред-
меты интерьера 
в 2020 го ду в Москве вы-
рос на 48 процентов. 
Главной причиной роста 
аналитики называют вы-
нужденную изоляцию. 
Горожане больше вре-
мени проводят дома 
и создают там уют. Чаще 
всего они хотели купить 
диван, шкаф, стол, кро-
вать, стенку, стулья, ку-
хонный гарнитур и ковер.

Дефицит 
микросхем 
уже сказался 
на производстве 
компьютеров

рынок

прогнозы

В 2021 году цены на жилье в Москве могут вырасти еще в среднем на 21 процент, подсчитал разработанный одной из инвестиционных компаний искусственный 
интеллект. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, возможен ли в столице рост цен на бытовую электронику, какие шоу хотят 
посещать москвичи, появятся ли в магазинах нестандартные картошка и огурцы, а также в какую недвижимость имеет смысл вкладываться.

тенденции
1,7 54 55 20

тысячи салонов закрыли 
в 2020 году операторы сотовой 
связи, сообщает компания 
TelecomDaily. Клиенты активно 
переходят на общение с опера-
тором онлайн. 

процента составила в 2020 году 
доля безналичных платежей 
в рознице, сообщает Центробанк 
РФ. Это рекорд с момента появ-
ления в России пластиковых 
карт.

тысяч рублей составляет в Мо-
скве средняя зарплата админи-
стратора супермаркета. Зар-
платный максимум — 100 тысяч. 
Об этом сообщает портал 
SuperJob.

миллионов книг купили онлайн 
россияне в 2020 году, причем 
самым читающим стал Москов-
ский регион. Об этом сообщает 
одна из ведущих торговых сетей 
России.

Купите квартиру 
под магазин 

Пандемия серьезно изменила рынок 
арендной недвижимости. Еще совсем 
недавно москвичи скупали квартиры, 
чтобы сдавать их в аренду. Сейчас та-
кие инвестиции уже менее выгодны, 
и вот почему. Во-первых, цены на жи-
лую недвижимость в Москве за по-
следний год существенно — примерно 
на 20 процентов — выросли. Во-
вторых, цена аренды фактически 

осталась прежней, а в ряде случаев и упала. В-третьих, 
упал спрос. Ведь многие арендаторы из Москвы уехали 
и не возвращаются, работая из своих городов дистанци-
онно. Так в какую же недвижимость нужно вкладываться, 
чтобы на ней заработать?
Хороший вариант — загородные дома и земельные участ-
ки. Спрос на них в последние месяцы вырос в три раза, 
а цены увеличились значительно меньше. Рост удаленки 
будет способствовать тому, чтобы москвичи и жители об-
ласти селились ближе к природе. Это и безопасно, и эко-
логично, и удобно, потому что ездить 
в офис теперь многим не нужно. Заго-
родная недвижимость, я уверен, в бли-
жайшие годы продолжит расти в цене.
Второй вариант инвестиций — недви-
жимость коммерческая. Цены на нее 
в последние месяцы серьезно упали, 
потому что многие кафе, рестораны, 
парикмахерские, детские развиваю-
щие центры закрылись. А новые пока 
не открываются. Но я уверен, рано 
или поздно это случится. Хороший ва-
риант вложения средств — это кварти-
ра на первом этаже в доме недалеко от 
метро, переведенная в нежилой фонд. 
Эту недвижимость всегда могут арен-
довать под небольшой магазин, ту же парикмахерскую, 
стоматологический кабинет, аптечный пункт, мастер-
скую по ремонту одежды, обуви, мобильных телефонов 
и так далее. Кстати, по той же причине выгодно покупать 
хорошо отремонтированные подвалы и цокольные эта-
жи. Все помещения в людных местах, где может разме-
ститься торговля или сфера услуг, обязательно найдут 
своего арендатора. Малый бизнес сейчас постепенно 
оживает, и этот процесс продолжится, потому что потреб-
ность людей есть, стричься, лечиться, ремонтировать 
одежду, обувь, гаджеты и бытовую технику никуда не ис-
чезла и не исчезнет. 
А вот вкладываться ли в покупку офисов — большой во-
прос. Да, число сотрудников, которые возвращаются на 
привычные рабочие места, растет. Но вряд ли оно после 
пандемии будет таким же, как еще год назад. Многие на-
верняка останутся на удаленке, и часть компаний, я ду-
маю, будет сокращать арендуемые офисные простран-
ства. Да, офисы как явление останутся. Но вот какие из 
них будут востребованы, сказать сейчас очень сложно. 

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

МАКСИМ 
ЛЕЩЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ
ДЕВЕЛОПЕРА

мнение

Появится ли на полках 
картошка экономкласса
Для снижения цен 
на 10–15 процентов про-
изводители предложили 
разрешить продавать в су-
пермаркетах мелкие огурцы 
и картофель.

С такой идеей, в частности, 
выступил Картофельный 
союз. Дело в том, что сейчас 
торговые сети не принимают 
на реализацию картошку 
меньше 55 мм в диаметре. 
А Картофельный союз предла-
гает официально снизить ми-
нимальный размер принима-
емых клубней до 35–55 мм. 
Это, для сравнения, меньше 
куриного яйца. Фасовать ме-
лочь предлагается в упаковки 
в 2,5–5 килограммов, чтобы 
покупатель не смог самостоя-
тельно выбрать крупные 
клубни, а что помельче — 
оставить в ящике. 
— Экономия будет двойной. 
Во-первых, производители 
могут сэкономить на сорти-
ровке. Во-вторых, они не ста-
нут отправлять самые мелкие 
клубни на переработку и бу-
дут поставлять их в магази-
ны, — пояснила руководитель 
аппарата Картофельного сою-
за Татьяна Губина. — В итоге 
российского картофеля на 
прилавках станет больше. Это 
важно, потому что в конце 
зимы и весной, например, 
много импортного, египет-
ского картофеля. У него поя-
вится российский конкурент, 
что позволит снизить сред-
нюю цену на 10–15 процентов. 
По словам эксперта, качество 
продукта не пострадает, ведь 
оно не зависит от размера 
клубней. Кстати, похожим об-
разом производители ово-

щей предлагают поступить 
и с огурцами: пусть сети нач-
нут принимать мелкие и нека-
либрованные плоды причуд-
ливой формы.
— Покупатели на мелкие ово-
щи, без сомнения, найдутся. 
Даже с учетом того, что мел-
кую картошку намного слож-
нее чистить, — рассуждает 
президент гильдии маркето-
логов Игорь Березин. — Если 
семья ест много картофеля, 
то, вероятнее всего, это люди 
небогатые и цена продукта 
для них имеет первостепен-
ное значение. 
Вместе с тем, как пояснил экс-
перт, дешевой мелкой картош-
ки мы на полках не увидим.

— Чтобы отделить мелкую 
картошку от крупной, ее все 
равно придется сортировать, 
а для этого как минимум нуж-
на производственная линия. 
Ее покупка, настройка и ис-
пользование тут же будут за-
ложены в цену товара, — пояс-
нил Березин. — Упаковка 
в сетки — вот вам дополни-
тельный рост цены. Ведь лю-
бой покупатель знает, что кар-
тошка в сетке всегда дороже, 
чем лежащая внавалку в ящи-
ке. А уж если в упаковке она 
еще и мытая, то цена будет 
еще выше. В общем, никакой 
«дешевой картошки» я в пред-
ложении производителей 
пока что-то не вижу.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

На какое 
культурно-массовое 
мероприятие 
вы скорее всего 
пойдете? %

По данным опроса ВЦИОМ

Киносеанс

44

Концерт

19

На другое

6

Ни на какое

2

Спортивное 
состязание

16

Театральный 
спектакль

7
Выставку 
картин

6

17 ноября 2019 года. Покупатели в московском 
супермаркете выбирают картошку
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Между Байденом 
и Сталиным

Не мешайте жить 
другим

Богомолов выступил в роли диджея. Все, что он сказал 
в манифесте, — пусть и другими словами — было сказа-
но задолго до. Эдуард Лимонов еще треть века назад на-
писал «Дисциплинарный санаторий». Полемизируя 
с плохим социальным фантастом Оруэллом, он высказал 
мысль, что «цивилизованное человечество», напуганное 
Гитлером и Сталиным, перешло от жесткого насилия 
к мягкому, почти незаметному. И современное общество 
напоминает дисциплинарный санаторий, где главная 
задача больного — не возбуждаться. Причем больные 
уже сами себя и контролируют. Позднее эту мысль 
«обкатал» другой русский писатель — Виктор Пелевин. 
«Современная Америка — это тоталитарный совок семь-
десят девятого года с ЛГБТ на месте комсомола, корпора-
тивным менеджментом на месте КПСС, сексуальной ре-
прессией на месте сексуальной репрессии и зарей соци-
ализма на месте зари социализма…» — пишет он в «Ис-
кусстве легких касаний». А уж сколько на тему «Европа 

в тупике, и нам туда не 
надо» написал Михаил 
Веллер... Даже цитировать 
не буду — он сам себя пре-
красно цитирует. Да что 
там старушка Европа! Уже 
и Америка, форпост демо-
кратии, заблудилась в не-
проходимой чаще. Штурм 
Капитолия, блокировка 
аккаунтов президента 

и его сторонников — ну какая тут свобода, о чем вы. Это 
что-то среднее между тоталитаризмом и маразмом. 
Нет, я в «цивилизованный мир» не хочу. Вот еще немно-
го Пелевина: «В совок семьдесят девятого года можно 
было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Аме-
рика — это такой совок, в который джинсы уже никто не 
привезет. Из того совка можно было уехать, а из этого 
некуда. И «Голоса Америки» в нем тоже нет и не будет. 
Только три чуть разных «Правды» и один многоликий 
бессмертный Брежнев, который яростно борется сам 
с собой». Что тут скажешь — так и есть. Трамп и Бай-
ден — это два Бреж нева.
Я согласен с Богомоловым: нам нужен какой-то третий 
путь. И не назад, к товарищу Сталину, и не вперед — к то-
варищу Байдену, а куда-то в сторону. Но куда именно — 
непонятно. Китай вроде бы дорогу нашел. То ли социа-
лизм, то ли капитализм, но развиваются как надо. А мы на 
месте. В Европу не хотим, да нас и не берут, а в социализм 
вернуться не получается. Так и топчемся в снегах, чтобы 
согреться. Не знаю, подсказали Константину поднять эту 
тему или он сам додумался, но поднял вовремя. Впере-
ди — выборы в Госдуму. Я думаю, умеренно левые будут 
усиливаться. Больше того — из Кремля их поддержат. 
В обществе намечается левый разворот. Проблема в том, 
что чем больше левого, тем больше социализма, которым 
мы до отвала наелись и который привел страну в тупик. 
Но и оголтелого капитализма, как в 90-х, не хотелось 
бы — от него мы просто вымрем. Так что все снова очень 
сложно, и непонятно, в какую сторону грести. Давайте ду-
мать — тут Богомолов прав.

Манифест, опубликованный театральным режиссером 
Константином Богомоловым, вызывает противоречивые 
чувства. Высказанное им мнение по поводу характера 
очередных общественных скорбей в целом справедливо, 
но совсем не ново. О попытках навязывания «прогрессив-
ных» этико-моральных стандартов говорят не первый 
год. Те, кто дерзает высказывать отличное от актуального 
мейнстрима мнение, действительно подвергаются трав-
ле, и отнюдь не со стороны государства. 
С этой проблемой новой этики и травли сталкивался еще 
герой гражданской лирики Алексея Толстого Поток-бога-
тырь. «Ты народ, да не тот! Править Русью призван только 
черный народ! То по старой системе всяк равен, А по на-
шей лишь он полноправен!»
Является ли такое навязывание попранием принципа 
свободы слова, по которому так сокрушается Богомолов? 
Нет, если принять во внимание, что свобода слова — шту-
ка обоюдоострая. Кто возьмется за меч, от него же и по-

гибает. В случае с любы-
ми свободами — слова, 
вероисповедания и про-
чая — так и происходит: те, 
кого когда-то ущемляли, 
начинают потом притес-
нять других. Миллионны-
ми просмотрами разошел-
ся ролик с недавних улич-
ных акций, где одни побор-
ники «свободы слова» хо-

ром стаскивают с фонаря и бьют ногами другого. Право 
пинать — тоже некая «ценность». 
За эмоциями Богомолов не видит, что модными, то есть 
сиюминутными, преходящими, могут быть не только 
вещи и стиль, но и мысли, высказывания. Вчера счита-
лось, что негры не должны быть поражены в правах из-за 
цвета кожи, а сегодня передовые мыслители полагают, 
что перед ними нужно еще и извиниться. Причем тем по-
колениям, которые провиниться не успели. Может, зав-
тра услышим, что нужно попросить прощения и у живот-
ных — за то, что мы люди. Попытка в очередной раз сфор-
мулировать некий универсальный этический консенсус, 
который не ущемлял бы всех в равной степени, — это но-
вый извод идеи поиска философского камня как средства 
для всех и от всего. Разумеется, ничего не выйдет. 
Очень странно выглядят мысли Богомолова о религии. 
«Христианство придавало сексуальному акту сакраль-
ность. Божественность и красоту». Христианство видело 
красоту в сексе?! Это всерьез или тут попытка троллинга? 
В контексте разгула постмодерна ирония, иносказания 
(если они есть) не всегда расшифровываются, прочиты-
ваются верно. Что касается сформулированных режиссе-
ром проблем, то ответ на них давно найден — не мешай 
другим жить и не делай того, чего не желал бы получить 
в ответ сам. Это старое испытанное средство. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

взгляд

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

двоемыслие

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

Куда зовет нас 
манифест

Пора дернуть за стоп-кран

Режиссер Константин Богомолов опубликовал свой «Ма-
нифест». Для человека, выросшего в СССР, так назвать соб-
ственное сочинение — это поступок на грани крайнего 
тщеславия. С молоком матери советский гражданин впи-
тывал тезисы «Манифеста» Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса, который на столетие вперед определил пути разви-
тия цивилизации. Вряд ли сочинение режиссера Богомоло-
ва, который сравнительно недавно стал худруком Театра 
на Малой Бронной, может рассчитывать на столь оглуши-
тельный эффект. 
В чем суть нового манифеста? Надо признать, Богомолов 
за словом в карман не лезет и жалит языком, как шершень. 
Режиссер изобличает Запад, который строит большое то-
талитарное государство, где под контролем оказались уже 
не мысли, а чувства и эмоции, приватная зона человека. 
Автор называет строй Новым этическим рейхом и считает, 
что он идет дальше рейха нацистского.
Подтверждение — в тотальном контроле инакомыслящи-
ми, что проявилось во время президентской кампании 
в США, когда в социальных сетях были заблокированы 
сторонники Трампа. Могу по собственному опыту под-
твердить: среди моих знакомых, живущих в Америке, ца-
рит откровенный страх перед диктатом «свободных» лю-
дей, выражающих «про-
грессивные» ценности. Не 
встать на колено в знак под-
держки движения BLM — 
это круче, чем раньше при-
знаться в симпатиях к ком-
мунистам.
Богомолова вряд ли можно 
отнести к консерваторам, 
но он видит отстранение 
Европы от христианских 
ценностей, от традиций семьи и брака. Новая этическая 
чистота сродни расовой арийской. Никакого харассмента, 
абьюза, сомнительных высказываний, полная стериль-
ность биографии — вот идеальный гражданин. Раньше 
ценностью считался сложный человек, теперь — стериль-
ный. Нашлось пятнышко — падай на колени и кайся!
Для России, и на этом Константин Богомолов делает ак-
цент, важно смотреть на нынешнюю Европу трезвым взгля-
дом, как на разграбленный вишневый сад, где бродят толпы 
мигрантов, а Байден напоминает впавшего в маразм Гаева. 
Наша страна прошла похожие уроки в 1917-м, и новые над-
ругательства над культурой ей противопоказаны. Надобно 
России, которая, так считает Константин Богомолов, еще 
не избавилась от страха перед стукачами и вертухаями, 
вернуться к утерянным европейским ценностям и строить 
то государство, о котором мы мечтали в 1990-х.
Хорошо, когда человек мыслит. Значит, он существует. 
За подобные мысли на Западе режиссера подвергли бы 
остракизму. В России — нормально, ничего не грозит. Дру-
гое дело, что режиссер Богомолов сильно упрощает ситуа-
цию. Все-таки цензура Марка Цукерберга — никак не Тре-
тий рейх. И в доброй старой Европе чего только не проис-
ходило, но на рай это точно не было похоже. Запреты на 
профессии, беспредел с наркотиками, тюремные сроки за 
гомосексуализм, ку-клукс-клан и маккартизм…
Что касается пути, по которому надо следовать России, по 
моему глубокому убеждению, это должен быть русский 
путь. Америка и Европа нам нужны для того, чтобы не на-
ступить на их грабли. 
Не надо засматриваться на чужой сад, но надо жить так, 
чтобы завидовали твоим урожаям. 

Человек — он sapiens, разумный. Да, иногда ошибается, но все же думает. «Абсо-
лютная непогрешимость может быть присуща лишь папе римскому и экономи-
ческим советникам, но я совершенно уверен, что она не присуща таблице умно-
жения», — считал американский философ Чарльз Сандерс Пирс.
На манифест Константина Богомолова тем не менее в нашем взбаламученном 
обществе отреагировали предсказуемо. «Прозрел» — удовлетворились по самое 
некуда почвенные ревнители. «Переметнулся» — дружно загундосили в соцсетях 
«р-р-революционеры».
Богомолов своими словами о том, что современная западная культура пытается 
истребить «сложного человека», который может одновременно любить и ненави-
деть, быть «высоким и низким, верующим и сомневающимся», вышел за рамки, 
у кого-то вызвав разрыв шаблона. Ведь по-партийному строгий вопрос «С кем вы, 
мастера культуры?» у нас задается в режиме нон-стоп. И «партии» эти определе-
ны как в политическом векторе, так и в общественной «опере». Каждый должен 
петь свою. Отщепенцев ставят к стенке. Семен Слепаков выступил против злоб-
ности «сил добра» — ату его! Григорий Явлинский плохо отозвался о блогере-
предводителе «воинов света» — отныне не рукопожатен!
Теперь еще и Богомолов! Слова его — совсем не комильфо: «Трансграничность 
общества, глобализация — это часть создания новой тоталитарной империи... 
Новая этическая империя жаждет экспансии и унификации обществ».
Богомолов, человек искусства, осознанно и провокационно назвал свой текст ма-
нифестом. «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!» — написали 
Маркс с Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» в XIX веке. В про-

шлом веке фантом этот материализовался. Какой 
призрак бродит сейчас по ставшему глобальным 
миру? Не знает никто. Но некоторые чувствуют.
Как раз перед выходом публицистики Богомолова 
я прочитал статью доцента Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Леонида Крутакова. 
Она об экономике. Но, странным образом, мысли 
экономиста коррелируются с мыслями режиссера. 
«Постиндустриальный мир оказался мифом, — 
пишет Крутаков. — Финансовый сектор нежизне-
способен без производства, и наоборот. Цифровая 

экономика не существует без электричества. Без ТЭЦ, ГРЭС и АЭС. А значит, без 
нефти, угля, газа, плутония, бетона, щебня, инженеров и… школьных учителей. 
Вопрос: мировая экономика больна серьезно или проблему можно решить парой 
сеансов у массажиста? Достаточно косметического ремонта или модель, реали-
зуемая более 300 лет, исчерпала себя и идет под снос?»
В словах Богомолова важен увиденный им тренд времени: предчувствие пере-
мен — всемирных, кардинального слома привычного уклада жизни, жестоких 
потрясений. «Этический рейх» рухнет. Попытка выстроить плоский мир через 
атомизацию общества, чтобы управлять благополучными ничтожествами, — 
утопия. Земля — не плоская. Есть роман «Тихий Дон» и есть роман «Цемент». Пер-
вый — великий, второй — забыт. Реальный мир стоит перед перезагрузкой.
«Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, не-
сущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-ней-
тральные черти, — пишет Богомолов. — Надо просто отцепить этот вагон, пере-
креститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Евро-
пу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здоро-
вого человека».
К сожалению, в составе пока крепки «сцепки». Придется ехать вместе, а в «послед-
нем вагоне» трясет сильнее всего. Но есть шанс зацепиться колесами за вздыблен-
ные рельсы и остановиться на краю пропасти.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

как у них

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

перемены

Тяжелое прощание 
с людоедством
Карл Маркс был неправ, когда написал, будто человечество 
смеясь расстается со своим прошлым. Чаще всего оно то-
скливо оборачивается назад, оплакивая прежний Золотой 
век. Потому что наступающее новое пугает, а старое, хоть 
и затхло, но привычно. Это я к тому, что режиссер Констан-
тин Богомолов опубликовал кричащий манифест о поги-
бающей в пучинах толерантности и политкорректности 
Европе. Что ж, старик Шпенглер некогда уже закатывал Ев-
ропу, но тогда не срослось, и ему на смену пришел, играя 
мускулом головы, Богомолов. Предложивший «третий 
путь». Мол, они там загни-
вают, а вот мы тут — Третий 
Рим, перенявший эстафету 
здоровой цивилизации.
Однако все те научные ра-
боты, что я читал, — поли-
тологические, антрополо-
гические, философские, де-
мографические труды фи-
зиков, наполненные фор-
мулами, — позволяют сде-
лать вывод: третьего пути не существует. Как нет и китай-
ской, русской, европейской или американской цивилиза-
ций. Цивилизация — единый образец, по которому бежит 
волна фазового перехода. И она коснется всех. Ведь доро-
га прогресса только одна и ведет к дальнейшей гуманиза-
ции и «очеловечиванию человека». И хотя Россия цивили-
зационно отстает от Запада на два поколения, но с нами 
случится то же, что и с ними. 
Такое и раньше бывало. Великий антрополог Поршнев 
писал, что наши предки были падальщиками, прошли 
этап каннибализма. Современный же человек ни о поеда-
нии падали, ни о людоедстве без содрогания помыслить 
не может. Переход от охоты и собирательства к жизни 
земледельцев тоже сопровождался грандиозной менталь-
ной катастрофой. Променять вольный воздух степи 
и леса на привязанность к клочку земли с запахом скот-
ского навоза… Это казалось предательством самой сущ-
ности человека. Но это случилось! То, что происходит 
в Европе, — повышенное внимание к человеку с боязнью 
его обидеть даже неловким словом — это путь к тем же си-
яющим высотам. Да, не без перегибов… Но так было всег-
да: выход на арену истории прежних малограмотных аут-
сайдеров (эмансипация крестьян, протестантов, жен-
щин) сначала прогибал социальную систему вниз, но зато 
служил ступенькой для дальнейшего роста. И то, что ка-
жется сейчас «перегнутым», история распрямит. Вопрос 
лишь в том, будем ли мы ей помогать или мешать.

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

цивилизация
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Милостью Божьей 
в нашей стране мы имеем 
три драгоценныхблага:
свободу слова, свободу 
совести и благоразумие 
никогда не пользоваться 
нитем, ни другим.
МАРК ТВЕН 18351910
АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

тысяч твиттер-аккаунтов 
сторонников Трампа были 
заблокированы якобы 
зараспространение тео-
рии заговора против быв-
шего президента США.
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Закат приходит с Запада
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов опубликовал «Манифест», где критически отозвался о современных европейских 
ценностях. По мнению Богомолова, Запад формирует некий «этический рейх», стремящийся стандартизировать человека и его взгляды, и России этот путь чужд. 

Сегодня журналисты «ВМ» обсуждают, есть ли в нашей стране место «новым европейским ценностям».

6 июня 2020 года. Брисбен, Австралия. Участница движения Black Lives Matter. Борьба за привилегии для «угнетаемых 
меньшинств» стала одним из столпов западной цивилизации. Участникам протестов прощаются даже грабежи и погромы
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зать, что в Оптиной намного громче, но в этой 
обители особая благостная тишина. Но не запу-
стение! В дни престольных праздников в мона-
стыре яблоку негде упасть от прибывающих со 
всей страны паломников, которые желают по-
молиться преподобному Тихону. Говорят, что 
вся история возрождения обители связана с чу-
десами. Так совпало, что в 1993 году восстанав-
ливать пустынь было поручено монаху по име-
ни Тихон. Сегодня он наместник монастыря. Но 
чувствуется и незримое присутствие основате-
ля. По молитвам Богородицы и самого Тихона-
чудотворца, как считает отец наместник, мона-
стырь и был возрожден. Причем строительство 
приходилось вести в отчаянные времена — 
в начале и середине 90-х годов прошлого века: 
то не из чего строить, то некому. 
— Я братии и трудникам всегда говорил: «Вы не 
беспокойтесь, начинайте делать, а там что-
нибудь да выйдет». И правда! То вдруг находил-
ся благотворитель, который был готов пода-
рить машину кирпича или рубероида, то прихо-
дили строители, — вспоминает сегодня отец 
Тихон.
Недалеко от монастыря есть еще один скит — 
Живоносного источника, который, по преда-
нию, выкопал когда-то сам Тихон. Источник со-
стоит из купели и родника с очень вкусной во-
дой, за которой паломники приезжают из раз-
ных уголков страны.
Рассказывают, что в какой-то из спокойных 
дней, на который не приходилось никаких тор-
жеств, в монастырь приехали двое крепких 
и дородных мужчин. Они слышали много вос-
торженных отзывов о монастыре и решили 
с оказией заехать в обитель. Было лето, и пого-
да стояла жаркая. В монастыре гости узнали 
о находящемся неподалеку источнике и купе-
ли. Разумеется, посетители были предупрежде-
ны, что вода весьма и весьма прохладная. 
— Гости потом рассказали, как пришли в ку-
пель, а там уже какой-то старичок сидит, ноги 
в воду свесив. В монастырях они бывали неча-
сто, потому решили, что, наверное, так надо, 
и поздоровались со стариком. Спросили, что он 
тут делает. В ответ они услышали: греет для них 
воду. Мужчины были удивлены таким уровнем 
сервиса, окунулись, поблагодарили дедушку 
и пришли сказать спасибо. Пока рассказывали, 
увидели икону Тихона Калужского, который 
изображен молящимся внутри огромного дуба, 
рассеченного молнией, и в один голос чуть не 
кричат: «Да вот же он! Вот этот дед!» — историю 
эту очень любит рассказывать наместник отец 
Тихон. 
Обе обители расположены в живописнейших 
местах — на берегу рек. А если поднять в воздух 
квадрокоптер, то устройство откроет фанта-
стический панорамный вид. Ради этого стоит 
ехать в калужские монастыри хотя бы на не-
сколько часов. 

В Оптиной писатель был и после своего отлуче-
ния от церкви, незадолго до ухода из дома 
и смерти. «Поездка в Оптину все манит 
меня», — писал Толстой в своих дневниках. По 
воспоминаниям Марии Николаевны, писатель 
желал встретиться со старцами, но боялся, что 
его не примут — как отлученного. На встречу 
он так и не решился.

Тихая обитель

Уезжать из Оптиной придется, вероятнее всего, 
через Калугу, потому по пути есть смысл зае-
хать в еще одну пустынь — Свято-Тихонову 
Успения Пресвятой Богородицы. Сюда приез-
жают поклониться преподобному чудотворцу 
Тихону. Основанный им монастырь связан с од-
ним из самых ярких событий истории России — 
стоянием войска государя московского Ивана 
Васильевича на реке Угре в 1480 году. Это стол-
кновение ознаменовало окончание зависимо-
сти Руси от золотоордынских ханов.
В ту пору на месте обители уже жили монахи, 
жаждущие спасать души вдали от мира. Ино-
ков, помогающих воинам самодержца, изобра-
зил ныне покойный русский живописец Павел 
Рыженко. Монахи стали частью масштабной 
диорамы, посвященной стоянию на Угре. Она 
доступна всем желающим во Владимирском 
скиту обители. Здесь же — памятник Ивану III. 
Кажется, что само название пустыни — Тихоно-
ва — означает не только имя ее основателя, но 
и характеристику местной атмосферы. Не ска-

внешнего врага. Стена — это, скорее, символи-
ческая граница, которая отделяет уединенное 
пребывание насельников от мира. Паломники 
же могут попасть в обитель через главный 
вход — Святые ворота.
Здесь, на границе между жизнью мирской и мо-
нашеской, то и дело появляются насельники 
обители — духовные наставники паломников. 
Они встречают гостей и в неспешных прогул-
ках по пустыни делятся своей мудростью. Для 
организованных групп паломников проводят 
экскурсии по монастырю. Обязательная часть 
обзорной программы — посещение Введенско-
го собора, где находятся мощи преподобного 
Амвросия и монастырский некрополь. 

Отец Илиодор

Сегодня на монастырском кладбище много све-
жих могил — последствия эпидемии. Около од-
ного из захоронений — гора цветов и дымя-
щийся ладан. На кресте — фото пожилого чело-
века с пронзительным взглядом. И не успевшая 
выцвести надпись: «Иеродиакон Илиодор (Гай-
риянц)». Преставился отец Илиодор в октябре 
прошлого года, на день памяти Иверской ико-
ны Божией Матери. Сороковой день с его кон-
чины пришелся на главный праздник обите-
ли — Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии. В монастыре говорят, что 
в этом, безусловно, был Божий знак. Отец Или-
одор прибыл в обитель в начале 90-х годов про-
шлого века. Иеродиакону было суждено стать 
одним из тех, чьими трудами Оптина пустынь 
снова возродилась. 
На протяжении 30 лет отец Илиодор все свои 
силы отдавал служению церкви и тысячам па-
ломников, мирян, которые приходили в Опти-
ну со всего света. А примеров, когда монах, бу-
дучи в сане иеродиакона, становился бы духов-
ным наставником, в истории церкви не так уж 
и много. 
И после смерти отца Илиодора к его могиле 
продолжают приходить духовные чада. Они ве-
рят, что иеродиакон слышит их молитвы и вме-
сте с оптинскими старцами прошлых лет мо-
лится за тех, кто просит помощи. В этом лучше 
всего раскрывается дух Оптиной: неразрывная 
связь ныне живущих и отошедших ко Господу. 

Лев у ворот 

У ворот Оптиной не раз появлялась мощная фи-
гура Льва Толстого. Писатель бывал здесь в раз-
ные периоды своей жизни. Есть даже один за-
бавный анекдот: якобы однажды писатель 
явился в монастырь в обличии простого стран-
ника, благо борода весьма способствовала 
сходству с простонародьем. Служка в мона-
стырской гостинице не пустил дворянина 
в «благородное» отделение. Классику пришлось 
отправиться в простую ночлежку, где его сосед 
не давал ему спать всю ночь неистовым храпом. 
Старшая сестра писателя Мария Николаевна 
многие годы была духовным чадом преподоб-
ного Амвросия. 

Большинство сегодняшних посетителей обите-
ли, подобно русским классикам, в Оптину заез-
жают мимоходом или одним днем в выходные. 
Паломники хотят почтить память святых под-
вижников и попросить помощи, молитвенного 
заступничества. 

С миром или от мира

Постоянно прибывающие автобусы и частные 
автомобили привозят к воротам монастыря 
все новых и новых паломников. Поневоле заду-
мываешься: монашеская ли это обитель или же 
центр духовного туризма? Вопрос не празд-
ный. Еще в начале прошлого века, когда страна 
погрузилась в смуту Октябрьской революции, 
опасения относительно будущего монашества 
высказывал Феофан Затворник. Он и другие 
прозорливые из братии говорили, что прибли-
жаются страшные времена, когда монастыри 
опустеют. Пророчества эти едва не сбылись — 
когда укрепилась советская власть и верую-
щим пришлось уйти в тень. Но потом церковь 
вновь возродилась. Так что сегодня в монасты-
ре вновь живут монахи, а сама Оптинская оби-
тель остается одной из самых почитаемых 
в России. 
— Если монастырь совсем близко соприкоснет-
ся с мирской жизнью, он отдалится от своего 
главного назначения — спасения души и мо-
литвы. С другой стороны, если мы закроем во-
рота для мирских людей и сосредоточимся 

только на себе, будем беречь и спасать только 
себя, то оттолкнем людей. Обитель так переста-
нет развиваться. В монастыре формируется ат-
мосфера покаяния. Здесь нужны благослове-
ние Божие и мудрость, — говорит один из на-
сельников обители, игумен Лаврентий. Среди 
послушаний, которые он несет, — обязанности 
руководителя экскурсионной службы. Отец 
Лаврентий часто сам беседует с прибывающи-
ми в монастырь. 
Издалека Оптинская обитель похожа на непри-
ступную твердыню — покой монахов оберегает 
мощная стена с башнями, оставшаяся еще 
с XVIII века. Однако пустынь никогда не была 
крепостью, предназначенной для защиты от 

Калужская область по праву может называться 
центром русского паломничества. Немногие 
регионы могут похвастаться таким количе-
ством знаменитых на всю страну монастырей. 
Свято-Пафнутьев Боровский, Черноостров-
ский женский, Успения Пресвятой Богородицы 
Свято-Тихонова пустынь — поток верующих 
в эти места практически не иссякает. Но силь-
нее всего паломников притягивает Введенский 
мужской монастырь — Оптина пустынь. 

Центр русского старчества

Относительно небольшой Введенский мона-
стырь, в первые века своего существования не 
выделявшийся своими подвижниками или свя-
тыми, в полную силу расцвел в XIX веке. Подъем 
патриотических чувств после победы над Напо-
леоном, когда воинство освещалось чудотвор-
ными иконами, заставил общество вновь обра-
тить взор на древние духовные традиции. Так, 
благодаря деятельности просветителей Паисия 
(Величковского) и Московского митрополита 
Платона (Левшина) было возрождено старче-
ство — обычай подвижничества и духовного 
наставничества. Старцы избирались из числа 
братии самими монахами. Именно они просла-
вили Оптину пустынь. 
В самой обители феномен старчества определя-
ют как особый духовный талант, который апо-
стол Павел называл даром рассуждения.
«Не всякий, кто стар летами, уже способен к ру-
ководству; но кто вошел бесстрастие и принял 
дар рассуждения», — писал преподобный Петр 
Дамаскин. 
Самый знаменитый из оптинских старцев — 
Амвросий, родившийся в год начала Отече-
ственной войны с Наполеоном и почивший 
в 1891-м. Сегодня он причислен к лику святых. 
И по сей день в обители бережно хранят память 
о людях, что посещали Оптину ради беседы 
с Амвросием. В Оптиной бывали славянофи-
лы — Киревский, Хомяков, Аксаковы, Тютчев, 
Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский. По-
следний под впечатлением встречи с Амвроси-
ем написал своего старца Зосиму в романе 
«Братья Карамазовы». Все они желали услы-
шать слово монаха-прозорливца, получить от 
него наставление. Но не только. Сам дух места 
их пленял.
«Я заезжал по дороге в Оптинскую Пустынь 
и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, 
на самой Афонской горе не лучше. Благодать 
видимо там царствует. Я не расспрашивал, кто 
из них как живет: их лица сказывали сами все. 
Самые служки меня поразили светлой ласково-
стью ангелов, лучезарной простотой обхожде-
нья; самые работники в монастыре, самые кре-
стьяне и жители окрестностей», — писал в од-
ном из своих писем Николай Гоголь. 
Старцем часто называют и нынешнего духовни-
ка братии Оптиной пустыни схиархимандрита 
Илия (Ноздрина). Он один из немногих совре-
менных российских монахов, имеющих продол-
жительный опыт жительства в Афонских грече-
ских монастырях, что считаются одними из са-
мых чтимых в православном мире. Служение 
схиархимандрита — это продолжение благоче-
стивой традиции старчества на Руси.

В историческом парке «Россия — моя история» представили документально-исторический фильм о ныне здравствующем самом почитаемом старце — Илии. 
Он является духовником Оптиной пустыни — монастыря в Калужской области, который по сей день притягивает паломников из столицы. 
Что же интересного житель мегаполиса может найти за древними стенами близких к Москве обителей, разбирался корреспондент «ВМ».

Благодать калужских монастырей испокон веков притягивает верующих

По намоленным местам

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент 

В Оптиной 
пустыни 
ощущается связь 
ныне живущих 
и отошедших 
ко Господу

реплика

Не праздное шатание, 
а духовная работа

МАРК
МИТРОПОЛИТ РЯЗАНСКИЙ И МИХАЙЛОВСКИЙ

Первой известной нам паломницей стала 
равноапостольная княгиня Ольга, которая 
предприняла путешествие в Константино-
поль для поклонения его христианским 
святыням. Это было в те времена, когда 
Русь еще не приняла крещение и не стала 
христианской. Первой же, кто посетил 
Иерусалим, стала преподобная Ефроси-
ния Полоцкая — в XII веке. В домонголь-
ский период истории Руси поклониться 
местам, где ступала 
нога Христа, отправля-
лись многие выдаю-
щиеся представители 
духовного сословия 
и светской знати. Это-
му есть документаль-
ное подтверждение. 
Увы, была у этого 
явления и обратная 
сторона. Бывало, что паломничество ста-
новилось поводом для бродяжничества 
и уклонения от своих гражданских и се-
мейных обязанностей, или же порождало 
гордыню и надменное отношение к тем, 
кто не был на Святой Земле. Поэтому 
в святоотеческой литературе много пре-
достережений тем, кто желает ступить 
на путь паломничества. Мы, паломники 
XXI века, должны со вниманием и благо-
говением соблюдать наказы святых отцов, 
хорошо изучить и усердно следовать до-
брым традициям православного палом-
ничества. Очень верные слова были как-то 
сказаны митрополитом Коломенским 
и Крутицким Ювеналием. Он напомнил, 
что паломничество предполагает духов-
но-телесный подвиг, работу над собой, 
молитву. Это ведь вовсе не туристическая 
поездка за границу, да еще с послаблени-
ями в соблюдении правил благочестия. 
Сегодня во всем мире очень много святых 
мест, связанных с православной верой. 
Чтобы их посетить, может не хватить 
и всей жизни. Поэтому начать стоит со зна-
менитых святынь, находящихся в России, 
которых на нашей территории немало. 

топ-3

Самые популярные 
паломнические маршруты

■  Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь. Здесь паломники и туристы 
могут услышать интересный рассказ 
об истории древней обители, посетить 
экспозицию ризницы «Древлехранили-
ще эпохи Иоанна Грозного», а также 
Музей старцев — пещерные келии пре-
подобного Симеона и архимандрита Се-
рафима.

■  Спасо-Преображенский Соловецкий 
монастырь. Паломническое путеше-
ствие на Соловки лучше всего совер-
шать с 1 июня по 30 сентября, когда от-
крыта навигация и есть возможность 
добираться до монастыря по морю 
катером.

■  Свято-Боголюбский женский мона-
стырь во Владимирской области. Оби-
тель расположена на территории уни-
кального, единственного сохранивше-
гося каменного дворцово-замкового 
комплекса эпохи домонгольской Руси. 
Здесь хранится Боголюбская икона Бо-
жией Матери.

23 марта 2017 года. Монах зажигает лампадку перед иконами в братской трапезной Введенского мужского монастыря 
Оптина пустынь. По благочестивой традиции, даже во время еды братия не забывает о молитвах 
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точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Наталья Булычева и Виктор Устинкин, участники проекта «Московское долголетие», которые получили приглашения 
на одно из самых ярких городских мероприятий — ежегодный Московский императорский бал. Он прошел в минувшую пятницу в Гостином дворе и собрал свыше 
четырехсот гостей. Просто так на этот бал не попасть. Одно из обязательных условий — дресс-код: мужчины должны быть в строгих костюмах, а дамы в платьях в пол. 
И конечно, веера, стразы, кружева, шелк, шифон, бальные туфельки... 
— Я выбрала нежное белое платье, расшитое бисером и жемчугом, — говорит Наталья Булычева. — К платью специально заказаны перчатки и украшения. В общей 
сложности этот вечерний туалет обошелся мне в довольно приличную сумму. 
Не скупились на костюмы и мужчины: бабочки или галстуки, карманные платки, шикарные запонки в тон наряда дамы. 
— Кавалеру мало выбрать бальный костюм, — говорит 74-летний Виктор Устинкин. — Важны осанка, умение правильно пригласить даму на тур, поцеловать ручку, 
закружить в кадрили, польке, экосезе или мазурке. И самое главное — проявить уважение к ее красоте и обаянию. Такое поведение женщина не забудет, а значит, 
и в следующий раз вам не откажут в танце. 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ➔ СТР. 3

Безответное 
сафари на учителя
Современный школьник в своем праве, он ставит себя 
в худшем случае вровень с учителем, но чаще — гораздо 
выше. Когда надо, он может прикинуться зайкой-деточ-
кой, юрко спрятавшись за спину «влиятельного папаши» 
или напористой мамаши, «свои права знающей». 
Но для конкретного учителя современный ученик-дебо-
шир может стать кошмаром наяву. Вооруженный гаджета-
ми, которыми можно заснять «позор» учителя, малолет-
ний гаденыш вершит травлю над взрослым человеком. Ви-
новатым, как правило, «назначают» учителя: не нашел 
к «ребенку» подход! Чтобы не было скандала, учителя от-
правляют «по собственному желанию». Именно так и про-
изошло в зеленоградской школе № 1557. Затяжной кон-
фликт, в ходе которого розовощекий юнец Даниил К. «по-
бедил» учителя физики Алексея Черникова. Вопиющая не-
справедливость по отношению к учителю привела к тому, 
что сами старшеклассники организовали петицию, кото-
рая за три дня собрала более трех тысяч подписей…В от-
крытом письме ученики подробно изложили события ро-
кового 1 февраля, после которого доведенный до края фи-
зик схватил малолетнего хама и буквально выбросил его за 
дверь класса. В двух словах — это было не первое опозда-
ние Даниила на урок, с откровенным хамством и провока-
циями… Черников сказал позже, что после затяжного дис-
танта окончательно отвыкший от дисциплины Даниил 
«начал на него охоту». Сафари на учителя, это ведь так за-
нятно! В непростом выборе: «Сохранить себя как человека 
или сохранить себя как педагога я скорее выберу пер-
вое», — сказал учитель. Администрация предложила ему 
уйти «по собственному», ведь он повел себя «непедагогич-
но». Поддался на провокацию…
А что Даниил? Его поддерживает семья. Гордятся, поди, 
своим мальчиком. Надо же, какого «слона» завалил! Так 
же, вероятно, гордились родители своим четырнадцати-
летним сынком, фигурантом другого омерзительного 
дела последних дней. Который вступил в дискуссию с соб-
ственным девяностолетним дедом и под хохот товарищей 
наплевал и помочился старику на спину… Жаль, в совре-
менной школе нельзя применять розги. А хорошо было бы 
всыпать иным «героям». А товарищи, что ж, пусть на теле-
фон заснимут и выложат в интернет.

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

Гендерные 
стереотипы хотят 
убрать из учебников.
И как вам?

ВЕРОНИКА КОСТЕНКО
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Такая практика сохранилась 
еще со времен СССР, хотя 
женщины уже тогда были не 
только домохозяйками, но 
работали и учились. Сегодня 
отображение гендерных ро-
лей в учебниках можно на-
звать устаревшими. Это мо-
жет отчуждать детей от обра-
зовательной литературы, 
ведь то, что в них показыва-
ют, не сходится с окружаю-
щей действительностью. Из-
менение отображения генде-
ров в учебниках младшей 
школы не только скажется на 
улучшении восприятия окру-
жающего мира у подрастаю-
щего поколения, но и на том, 
как дети воспринимают об-
разовательные учреждения. 
Это сократит дистанцию 
между школой и существую-
щей реальностью.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Ровно тогда, когда эти гендер-
ные изображения изменятся 
в школьных учебниках, тогда 
с Россией можно будет распро-
щаться. За базовые понятия — 
мужского и женского — необ-
ходимо держаться. Конечно, 
женщина не всегда домохо-

зяйка, а мужчина не всегда 
офицер. Но то, что представле-
но в учебниках, всегда точно 
позиционирует роль женщи-
ны и мужчины. Поэтому я ка-
тегорически против всей этой 
феминистической извращен-
ности. Ведь в конечном счете 
это может привести к прекра-
щению создания семьи, сокра-
щению рождаемости. Пробле-
ма не в навязывании детям мо-
дели поведения, а в том, что 
наш национальный колорит 
и отличие от остальных стран 
хотят уничтожить. Этого нель-
зя допустить. Ведь женщи-
на — это в первую очередь 
мама, а мужчина — папа. 

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

У нас действительно присут-
ствуют гендерные стереоти-
пы в учебниках, когда жен-
щин показывают домохозяй-
ками, а мужчин — военными. 
Если это когда-нибудь изме-
нится, то на восприятии обра-
зовательного материала об-
новление никак не отразится. 
А вот на формировании цен-
ностей культуры и равенства, 
которые сегодня ставятся во 
главу угла, скажется положи-
тельно. Это поможет будуще-
му поколению избавиться от 
такого понятия, как гендер-
ная дискриминация, и наши 
люди будут относиться друг 
к другу с большим понимани-
ем и эмпатией, с большей до-
бротой. Я считаю, что учебни-

По данным исследования, проведенного учреждением ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО), в российских учебниках для начальных классов 
отображены гендерные стереотипы. Например, женщин часто показывают домо-
хозяйками, а мужчин — рабочими, солдатами или учеными.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ки имеет смысл постепенно 
пересмотреть и переориенти-
ровать в сторону большего со-
блюдения равенства полов. 
И не стоит останавливаться 
только на этом, внимания за-
служивает и проблема расо-
вого равенства. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Учебник не свод жизненных 
правил, а хранилище инфор-
мации. Знакомясь с ней, чело-
век дает определения поняти-
ям, но как относиться к ним, 
он решает сам. Да, мы гендер-
ные люди. В нашей понятий-
ной базе существуют разделе-
ние мужского и женского. 
Пока еще, к счастью, это разде-
ление существует, и на то есть 
бесспорные основания. Мы — 
мужчины и женщины — устро-
ены по-разному. У мальчиков 
и девочек есть вполне настоя-
щие физические различия, 
разное строение тела, гормо-
нальный фон и многое другое. 
С какой стороны ни посмотри, 
мы все равно будем отличаться 
друг от друга. 
Когда люди говорят о равен-
стве, они всегда добавляют 
уточнение, например, равен 
перед законом. Да, мы равны, 
но в каких-то определенных 
областях. Я считаю, что 
в учебниках должны быть по-
добные различия в обязатель-
ном порядке. Они обеспечи-
вают нам аутентичность 
и гендерное восприятие. 
А также спасают нас от необ-
ходимости, в перспективе, ме-
нять пол или жить однополы-
ми отношениями. В целом, 
мне кажется, исследование 
ЮНЕСКО имеет заказной ха-
рактер, чтобы поднять акту-
альную для Запада повестку 
и навязать свое мнение.

Премьера «Тоски» собрала 
звездный зрительный зал
В репертуаре театра «Гели-
кон-опера» появился сто-
процентный хит — «Тоска» 
Джакомо Пуччини. Эта кро-
вавая драма любовного тре-
угольника впервые постав-
лена в «Геликоне» за его бо-
лее чем 30-летнюю историю. 
Премьеру можно было уви-
деть до середины февраля, 
однако еще три показа ожи-
даются в марте. 

Мировая премьера оперы со-
стоялась в 1900 году. Ее собы-
тия происходят на фоне бит-
вы Наполеона при Маренго 
в июне 1800 года. По либрет-
то драма развивается менее 
чем за сутки в Риме, охвачен-
ном революционными на-
строениями. 
Художник Марио Каварадос-
си, влюбленный в певицу Фло-
рию Тоску, укрывает беглого 
республиканца Анд желотти. 
И это становится формаль-
ным поводом для расправы 
с ним со стороны главы тай-
ной полиции барона Скарпиа, 
считающего Тоску своей. В ре-
зультате интриг и коварства 
умирают все.
Это одна из самых репертуар-
ных опер в мире. Редко поста-
новщики делают из нее нечто 
режиссерски или политиче-
ски радикальное. Чаще разы-
грывают любовно-романти-

ческий пасьянс без счастливо-
го финала, конечно, но с уча-
стием лучших оперных голо-
сов мира.
Спектакль в «Геликоне» по-
ставили худрук театра Дми-
трий Бертман, дирижер Вале-
рий Кирьянов, художник по 
костюмам Татьяна Тулубьева, 
сценограф Игорь Нежный, ху-
дожник по свету Дамир Исма-
гилов — фирменная гелико-
новская команда. 
Премьера собрала множество 
знаменитостей в зале. Загля-
нули к коллегам и звезды опе-
ретты Светлана Варгузова 
и Юрий Веденеев, и оперные 
знаменитости сопрано Мари-
на Мещерякова и баритон 
Сергей Лейферкус, один из 
самых запоминающихся ис-
полнителей роли Скарпиа 
в мире. И Николай Басков, ко-
торый с ностальгией вспоми-
нал свои годы в опере и тот 
факт, что на оперной сцене он 
дебютировал именно в театре 
«Геликон», когда ему было 
11 лет — в партии одного из 
трех пажей в «Волшебной 
флейте» Моцарта. 
«Геликон» отважно, не стра-
шась никаких сравнений 
и аналогий, делает из оперы 
«Тоска» жесткий триллер 
и предлагает сразу четыре ис-
полнительских состава в пре-
мьерной серии спектаклей. 

Все характеры здесь ужесто-
чены и конкретизированы. 
Так, Скарпиа не просто де-
спот, а бывший муж Тоски, 
вложивший немало сил 
и средств в то, чтобы она со-
стоялась как актриса, и любя-
щий ее до сих пор. Она же 
влюбляется в юного художни-
ка Каварадосси, который ви-
дит в знаменитой, стареющей 
актрисе лишь источник под-
держки собственного талан-
та. Никакого романтизма — 
лишь тотальный расчет, пото-
нувший в крови.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

9 февраля 19:29 Актриса Алиса Гицба в роли Флории и актер Игорь Морозов в образе 
Каварадосси сыграли премьеру знаменитой оперы «Тоска» Джакомо Пуччини

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГЕЛИКОНОПЕРЫ
«Тоска» — это удивительная 
опера, где музыка настолько 
насыщенна страстями, что му-
рашки беспрестанно бегут 
по коже. Это не музыка-укра-
шение, это музыка, которая 
пробивает любого человека 
своей чувственностью. «То-
ска» — это опера о человеке, 
о его природе. Мне кажется, 
на «Тоску» надо прийти даже 
самому ярому операненавист-
нику, и человек станет под-
линным фанатом оперного ис-
кусства на всю жизнь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Финансовые 
услуги

Недвижимость
Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

● 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

Коллекционирование

● 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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
16/II премьера Под одной 
крышей. 17/II Юнона и Авось. 
18/II День опричника. 19/II пре-
мьера Вечный обманщик. 
20/II Фальстаф и Принц 
Уэльский. 21/II Женитьба. 
22/II и 23/II Tout paye, или Все 
оплачено. 24/II Ва-банк. 
26/II Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 27/II Королев-
ские игры. 28/II Вишневый сад.

Творч. объединение В. Вексельмана

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина 
(филиал Российского нацио-
нального музея музыки).
Новинский бул., 25–27,
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1166), 
✆ (915) 168-07-14
21/II в 16 ч. Ансамбль старин-
ной музыки Pastime. Цикл «Пу-
тешествие в Средневековье». 
Концерт № 2 «Два Гийома». 
Гийом де Машо и Гийом 
Дюфаи. 

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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