
Фиолетовые ирисы, лиловые 
гиацинты, разноцветные 
тюльпаны, мимоза — тонны 
цветов привезли в столичный 
Петровский пассаж в преддве-
рии главного праздника вес-
ны. Повсюду ведра с водой, 
питающей яркие растения, 
корзины с уже готовыми буке-
тами, километры лент и упа-
ковочной бумаги. 
— Мужчины приходят за цве-
тами уже с утра, — рассказала 
флорист Эльза Абиева. — Хо-
тят поздравить женщин перед 
уходом на выходные. Заходят 
и дамы: бывает так, что в ка-
кой-нибудь организации 
и мужчин нет, поэтому друг 
друга поздравляют. 
В ГУМе точка продажи цветов 
расположилась у фонтана. 
Здесь торгуют мимозой, гото-
выми букетами и тюльпана-
ми, которые последние десять 
лет держат уверенное лидер-
ство по спросу.
— 8 марта 34 процента от обо-
рота любого магазина состав-
ляют тюльпаны, 30 процен-
тов — розы, в том числе им-
портные, 20 процентов прихо-
дится на экзотику и другие гол-
ландские срезанные цветы, 
остальное — услуги, — расска-
зал «ВМ» член правления Ассо-
циации цветочного ретейла 
Иван Утенков.
По мере приближения к празд-
нику на рынке ожидается рост 
цен: из-за проблем на таможне 
и погоды значительная часть 
цветов, которые планирова-

лось доставить к традиционно 
«хлебному» 14 февраля, испор-
тилась. И теперь ретейлеры бу-
дут пытаться отбить недополу-
ченную прибыль за счет потре-
бителя.
— Цены будут выше, у по-
рядочных ретейлеров — от 20 
до 40 процентов разницы, 
у остальных больше, — объяс-
нил Иван Утенков. — В этом 

году выросла закупочная цена, 
издержки транспортные — 
не хватало бортов для достав-
ки груза, как следствие — взле-
тела себестоимость. Если 
в прошлом году тюльпан обхо-
дился по 21 рублю, то в этом — 
от 32 и выше.
По словам Утенкова, средний 
чек на букет по Москве варьи-
руется от 2 до 2,5 тысячи руб-

лей — на уровне прошлого 
года. А вот объемы продаж 
снизились. Меньше берут 
и дорогие цветы — анемоны, 
ранункулюсы. Негативно по-
влияла и пандемия.
— Значительную часть со-
ставляла продукция из Ни-
дерландов, а из-за корона-
кризиса поставки сократи-
лись, — пояснила специалист 

по экспорту цветов Дарья 
Абрамова. —  Раньше цветы 
продавались на больших пло-
щадях, а сейчас холодильни-
ки пришлось уменьшать 
вдвое. Многие сейчас работа-
ют по предза казу.
Зато те предприниматели, кто 
«раскрутил» свои сайты по 
продаже цветов, пережили на-
стоящий ренессанс. 

Торговцы цвета-
ми готовятся 
к Международ-
ному женскому 
дню. Вчера кор-
респонденты 
«ВМ» посетили 
городскую яр-
марку и узнали, 
во сколько обой-
дется празднич-
ный букет.

Производители активно 
осваивают рынки других стран
Последняя пятилетка стала, 
без преувеличения, прорыв-
ной для столичных товаро-
производителей. Доля Мо-
сквы в общем объеме несы-
рьевого и неэнергетического 
экспорта России увеличилась 
в полтора раза. 

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, 
за пять лет она выросла с 16,1 
до 24,8 процента.
По итогам 2020 года москов-
ские производители постави-
ли свою продукцию в 183 
страны мира, количество 
стран — экспортеров столич-
ных товаров по сравнению 
с 2015 годом выросло на два 
десятка.
— Среди новых рынков сбы-
та — Буркина-Фасо, Андорра, 

Каймановы острова, Коста-Ри-
ка, Ямайка, Барбадос, Багам-
ские острова и Новая Каледо-
ния, — рассказал вице-мэр.
По словам гендиректора Цен-
тра поддержки и развития экс-
порта «Моспром» Натальи Шу-
валовой, пять лет назад ключе-
выми импортерами несырье-
вой неэнергетической продук-
ции города были Казахстан, 
Белоруссия, Китай, Индия 
и Египет, а в прошлом году 
в числе основных торговых 
партнеров Москвы были так-
же США, Германия и Турция. 
По данным «Моспрома», в ми-
нувшем году общая стоимость 
товаров, поставленных в но-
вые страны, составила более 
6 млн долларов. Такого успеха 
удалось добиться благодаря, 
с одной стороны, развитию 
высокотехнологичных пред-
приятий в городе, с другой — 
эффективной поддержке ком-

паний-экспортеров столич-
ными властями. 
Сегодня Москва поставляет 
за границу алюминиевую 
проволоку, моющие и чистя-
щие средства, мясо и субпро-
дукты, трикотажную одежду. 
За прошедшие пять лет за-
метно увеличился экспорт 
сельхозпродукции. В 2020 
году существенно выросла 
выручка от продажи шоко-
ладных и мучных кондитер-
ских изделий, а также колба-
сы и колбасной продукции. 
Также среди лидеров по про-
дажам производители фар-
мацевтической продукции 
(их выручка за 5 лет увеличи-
лась более чем в 2,5 раза), 
парфюмерии, косметики, 
фильтровального оборудова-
ния, а также медицинских 
приборов и устройств.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

В Москве завершат строительство 15 объектов образования к концу 2021 году. 
В эксплуатацию введут три школы, шесть учебных корпусов, две школы начальных 
классов, а также гимназию и детские сады.
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Знамени

Биржевой индекс

–2°C
Ветер 2–4 м/с Давление 743 мм

Центр  –2

Бутово  –3

Внуково  –3

Жулебино  –2

Зеленоград  –3

Измайлово  –2

Кожухово  –2

Кузьминки  –2

Кунцево  –2

Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –2

Троицк  –2

Тушино  –3

Хамовники  –2

Чертаново  –2

Шелепиха  –2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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88,94
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$
€

73,63

88,65

–0,35

–0,62

ММВБ 3407,60

РТС 1459,31

Brent 65,08

DJIA 31 270,09

Nasdaq 12 997,75

FTSE 6649,21

валютапогода

потребитель

Мимоза сияет красой
Продажи цветов поддерживают столичный малый бизнес 
и приносят прибыль в городской бюджет

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Правильно организованный 
цветочный бизнес может стать 
одним из источников попол-
нения московского бюдже-
та — как общепит и продукто-
вый ретейл. Нужна отлажен-
ная система логистики и кон-
троля. В противном случае это 
может привести к тому, что 
шикарный букет, доставлен-
ный к празднику, через три ча-
са превратится в веник — цве-
ты просто завянут. Вся цепоч-
ка доставки должна контро-
лироваться. Ведь цветы — 
скоропортящийся продукт. 
Нужны автомобили для их до-
ставки. Нужны курьеры, кото-
рые понимают, что даже за три 
минуты на морозе букет может 
испортиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:25 Московский флорист Юлия Лукина продает цветы у фонтана в ГУМе. По ее словам, мимоза остается одним из самых 
популярных растений, которое столичные жители выбирают в подарок любимым женщинам на 8 Марта

Весна начнется 
с морозов

Москвичи пережили очень необычный 
февраль в этом году. Согласно стати-
стике за последние девять лет, всегда 
этот месяц был довольно теплым. То 
есть его средние температурные значе-
ния были выше нормы. В этом году мы 
наблюдали холодную аномалию. Она 
накрыла большую часть России, в том 
числе и Москву. Средняя температура 
была на 4–6 градусов ниже нормы. 
И холода пока не отступят. Температу-

ра воздуха начнет опускаться уже сегодня. Будет облачно, 
с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Температура 
днем будет отрицательной — от минус 
1 до минус 3 градусов. Продолжат на-
ступать холода и в субботу. Ночью бу-
дет уже около минус 10 градусов. 
А в Московской области может даже 
опуститься до минус 18 градусов. Это 
связано с приходом холодных воздуш-
ных масс. При этом ночью облачность 
будет совсем небольшой. Поверхность 
земли будет быстрее отдавать тепло. 
Поэтому столбики термометров опу-
стятся так резко. 
Затем москвичам предстоит пережить 
самый неблагоприятный день выход-
ных — 7 марта. С севера придет так на-
зываемый ныряющий циклон. Днем 
будет около нуля градусов, но нас ждет много снега, силь-
ная метель. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров 
в секунду. Ожидаются снежные заносы на дорогах и голо-
ледица. Но ситуация улучшится к празднику. С утра 8 мар-
та пойдет небольшой снег, будет облачно. Днем темпера-
тура воздуха опустится до минус 4. В некоторых местах 
мороз может окрепнуть до минус 9 градусов. 
На следующей неделе похолодание в столице продолжит-
ся. Можно сказать, погода будет по-настоящему зимней. 
Если в целом посмотреть на предстоящие выходные, 
то 8 марта выглядит самым комфортным днем из всех 
ближайших. Настоящая весна придет в Москву только 
в начале апреля.  

Жителей столицы ожидает сильное похолодание 
в выходные. Научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд спрогнозировал, 
что погода будет снежной и очень ветреной. 

первый 
микрофон

РОМАН 
ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА 
РОССИИ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВМ УЗНАЛИ,
 КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ДЕВУШКИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ВЕК

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ
СВОЕГО УСПЕХА ➔ СТР. 4

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 09.03

Поздравляю 
с 8 Марта!

Дорогие москвички!Сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днем!
8 Марта — праздник любви, нежности и кра-
соты, которые воплощает в себе лучшая по-
ловина человечества. Женщина дарит 
жизнь и наполняет ее высоким смыслом, 
вдохновляет мужчин на большие дела и бла-
городные поступки, привносит в мир гармо-
нию и доброту.
А еще у вас есть уникальный дар: сочетать 
заботу о семье и домашние хлопоты с про-
фессиональной самореализацией и успеш-
ной карьерой.
Вы ярко проявляете себя в культуре, науке 
и других сферах, где требуется творить и от-
крывать новое. Ваши знания, талант, безу-
пречный деловой стиль востребованы 
в бизнесе, экономике, на государственной 
службе. Невозможно переоценить роль мо-
сквичек в развитии социальной сферы. 
Учить, лечить, заботиться — самая главная 
и самая ответственная работа, которую вы 
делаете с душой и на совесть.
Пусть замечательный весенний праздник 
подарит вам много цветов, улыбок и прият-
ных сюрпризов! Желаю вам, милые женщи-
ны, крепкого здоровья, благополучия, люб-
ви, красоты и оба яния!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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— У нас с самого начала раз-
вивались и интернет-мага-
зин, и доставка в каждом горо-
де присутствия, — рассказы-
вает основатель сети по тор-
говле цветами Булат Вахи-
тов. — Клиенты этими серви-
сами активно пользовались 
и раньше. Выручка от розни-
цы составляла только 30 про-
центов. В пандемию мы про-
должали работать онлайн. До-
ставка в это время выросла. 
Причем на 250 процентов.
На 8 Марта у предпринимате-
лей — наполеоновские пла-
ны: по словам Дарьи Абрамо-
вой, только за февраль в Мо-
скву ввезли около 8 тысяч 
тонн цветов, что в 2,5 раза 
превысило прошлогодние 
объемы. И даже рост цен на 
потребительский спрос вряд 
ли повлияет. 
— Москвичи уже запланиро-
вали расходы, и это поддер-
жит как малый бизнес, так 
и городской бюджет, которые 
пострадали от снижения по-
тока туристов и отсутствия 
массовых мероприятий,— 
уверена Дарья Абрамова.

НИКИТА МИРОНОВ,
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
➔ СТР. 5



2 Столичная панорама Вечерняя Москва 5 марта 2021 года № 39 (28770) vm.ru

Сергей Собянин: Через несколько лет метро дойдет до аэропорта

Здание — конструктор, который собирают из кирпича и бетона 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход строи-
тельства станции «Пыхтино» 
Калининско-Солнцевской 
линии метро.

Будущая станция появится 
в поселении Внуковское вдоль 
Боровского шоссе рядом с де-
ревней Пыхтино. У станции 
будет всего один наземный 
вестибюль. Из-за сложного 
рельефа местности особенно-
стью «Пыхтино» станут раз-
ные путевые стены — одну 
сделают глухой, как и приня-
то в подземке, а другая полу-
чит панорамное остекление. 
Для оформления выбрана 
авиационная тематика. Оно 
и понятно: сказывается бли-
зость к аэропорту и улицам, 
носящим имена известных от-
ечественных летчиков и авиа-
конструкторов. Одну из путе-
вых стен украсят эпизоды 
истории отечественного ави-

астроения. Спустившись в ме-
тро, можно будет узнать хро-
нологию создания железных 
птиц — от АНТ-3 до сверхзву-
кового Ту-160.
Потолок украсят световые 
конструкции в виде цилин-
дров-турбин, а над наклон-
ным ходом эскалатора разме-
стят модель самолета Ту-144.
Но главное — продление Ка-
лининско-Солнцевской ли-
нии сделает аэропорт Внуко-
во ближе москвичам. На ветке 
построят сразу две станции. 
— Жители Солнцева, Ново-
Переделкина и Рассказовки 
уже привыкли к тому, что им 
не нужно толкаться в пере-
полненных автобусах, чтобы 
добраться до центра Москвы. 
Доехать на метро можно и бы-
стрее, и удобнее. Через не-
сколько лет метро придет 
в аэропорт Внуково, а проме-
жуточной станцией между 
«Внуково» и «Рассказовкой» 
станет «Пыхтино», — отметил 
Сергей Собянин. — Метро 
в шаговой доступности полу-
чат тысячи жителей большого 
квартала «Солнцево-Парк», 

деревни Пыхтино и многочис-
ленных садоводческих това-
риществ. При этом они только 
по названию «садоводче-
ские». На самом деле люди 
живут здесь круглый год. 

В настоящее время на стан-
ции «Пыхтино» завершены 
работы по устройству ограж-
дающих конструкций котло-
вана и разработке грун-
та. Строители выполняют ар-

мирование и бетонирование 
основных конструкций стан-
ционного комплекса.
Строительная готовность но-
вого отрезка желтой ветки ме-
трополитена составляет 

15 процентов. Возвести пред-
стоит почти пять километров 
подземной трассы. Проходку 
тоннелей начнут во втором 
квартале текущего года. Соо-
ружение перегонов доверят 
двум тоннелепроходческим 
щитам — «Наталье» и «Розе».
Появится в составе нового 
участка Калининско-Солн-
цевской линии и уникальное 
искусственное сооружение. 
На перегоне «Пыхтино — 
Внуково» возводят метро-
мост  длиной 460 метров. 
Первые опоры моста устано-
вят рядом со стеной стан-
ции «Пыхтино», далее он 
пройдет над рекой Ликова 
и перейдет в наземный уча-
сток линии. На данный мо-
мент готовность моста со-
ставляет 70 процентов.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что аэропорт Внуково сегод-
ня надежно обеспечивается 
железнодорожным транс-
портом.
— Мы проводим огромные 
работы по улучшению движе-
ния Киевского направления 
железной дороги, вхождению 

его в город, увеличению ча-
стоты и комфорта движе-
ния, — сказал мэр. — Парал-
лельно еще строим метро. 
Так что Внуково будет обе-
спечено железнодорожным 
транспортом.
Также вчера Сергей Собянин 
упростил порядок получения 
социальных выплат для семей 
с детьми. 
Теперь при подаче заявлений 
в электронном виде через 
портал госуслуг не нужно бу-
дет прикреплять сканы-копии 
документов, подтверждаю-
щих право на выплаты. 
— Изменения коснутся назна-
чения следующих выплат: до-
полнительное единовремен-
ное пособие в связи с рожде-
нием ребенка молодым се-
мьям, ежемесячное пособие 
на ребенка малообеспечен-
ным семьям, единовременная 
компенсационная выплата 
при рождении ребенка, от-
дельные социальные выплаты 
многодетным семьям, еди-
новременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях, осу-

ществляющих медицинскую 
деятельность на территории 
города Москвы, в срок до 
20 недель беременности. Так-
же изменения коснутся соци-
альных выплат отдельным ка-
тегориям семей с детьми до 
трех лет, — сообщили в город-
ской мэрии.
Там же добавили, что все све-
дения, необходимые для под-
тверждения права на соци-
альные выплаты для семей 
с детьми, Департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы будет по-
лучать самостоятельно, в рам-
ках межведомственного элек-
тронного документооборота.
— Упрощение получения со-
циальных выплат для семей 
с детьми является частью 
большой системной работы 
по модернизации государ-
ственных услуг. В рамках этой 
важной работы все больше ус-
луг жители Москвы могут 
оформить в «один клик», — 
сообщили в пресс-службе сто-
личной мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Генеральный директор ин-
ститута «Инжпроект» Алек-
сей Косыгин уверен, что наша 
жизнь складывается из удач-
ных встреч. Поэтому и рабо-
чее утро он начинает с сове-
щаний — тогда точно всех 
соберешь за одним столом. 

Обычное утро руководителя 
начинается с зарядки, легкого 
завтрака, общения с семьей, 
с детьми и любимой женой. 
Это заряжает позитивным на-
строением на весь день. 
— Встаю первым, потом всех 
бужу, а сам уже спешу на рабо-
ту, — рассказывает он. — Раз 
в неделю успеваю младшего 
сына отвести в детсад, а стар-
шего — в школу. Такое утро 
для детей можно назвать 
праздничным.
По пути Алексей Косыгин 
старается обсудить с сыно-
вьями их маленькие «боль-
шие» проблемы. 
— Для каждого возраста есть 
свои наставники. В детстве 
это родители, в школе — учи-
теля, в армии — старшина, 

в институте — руководитель 
по сопромату, — говорит 
он. — Например, я считаю, 
что именно мой педагог, рек-
тор вуза, сделал из меня, 
обычного студента, инжене-
ра-конструктора по промыш-
ленным объектам.  
Косыгину легко объяснить 
своим детям, чем занимается 
папа на работе: здание — это 
конструктор, который соби-
рают из кирпичиков и бетона. 
А есть и более серьезные объ-
екты, которые помогают го-
родским жителям быстрее до-
браться от дома до работы, — 
станции метро и транспор-
тно-пересадочные узлы. Поэ-
тому сыновьям вполне понят-
но: то, что когда-то появилось 
на бумаге в виде чертежа, мо-
жет перейти потом в реаль-
ные большие и нужные для 
мегаполиса сооружения. 
Что касается института, кото-
рым руководит Косыгин, то 
здесь за каждым проектом — 
командная работа. 
— День всегда полностью за-
гружен под завязку. Ежеднев-

но — обсуждение работ с про-
ектировщиками и заказчи-
ками. Четверг — время объез-
да строек, — рассказывает 
Алексей Косыгин. — Работать 
стараемся максимально сла-
женно.
Среди уникальных объектов, 
проектировкой которых зани-
мается институт, — конкорс 
(распределительный зал для 
пассажиров в  крупных обще-
ственных, преимущественно 

транспортных, сооружени-
ях.  — «ВМ») в Щербинке, 
трамплин на Воробьевых го-
рах, транспортно-пересадоч-
ные узлы на РЖД, реконструк-
ция Каховской линии метро 
и другие.
— Самое сложное в руковод-
стве коллективом — органи-
зовать взаимодействие лю-
дей, — отмечает Косыгин. — 
И важно уметь поддерживать 
добрые отношения в команде.

Боевой настрой руководитель 
поддерживает благодаря 
спорту. Тренировки по боксу 
для него обязательны дважды 
в неделю — и в группе, и инди-
видуально с тренером. 
— Выходные провожу с се-
мьей, — рассказывает Алек-
сей Косыгин. — Любим путе-
шествовать, проводить время 
на природе, ходить в лес по 
грибы и ягоды, на рыбалку. 
Зимой с удовольствием ката-
емся на коньках и лыжах.  
Когда не особо хочется на ули-
цу, но просыпается тяга к пре-
красному, семья Косыгиных 
отправляется в музей. А могут 
на пару дней и уехать в неда-
лекое путешествие — во Вла-
димир, Плес или Санкт-
Петербург. 
В ближайших планах — посе-
тить Тверь. Вот только до-
ждутся, когда немного поте-
плеет. 
— Планирование отдыха пол-
ностью доверяю жене, — при-
знается Алексей Косыгин. — 
Если я руки и плечи для нашей 
семьи, то голова и сердце, ко-
торое соединяет всех вместе, 
это она. Вот так мы и живем, 
мирно и счастливо. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:47 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и председатель правления строительной 
компании Владимир Петрук осмотрели ход работ на станции «Пыхтино» 

Уникальный 
деревянный храмовый 
комплекс в урочище 
Введенское-Борисовка 
в Новой Москве

КРОМЕ ТОГО
В столичных парках c 8 по 30 марта пройдет выставка 
фотографий «Не только мама», приуроченная к Меж-
дународному женскому дню. Посмотреть экспозицию 
можно в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», 
парке «Фили» и в сквере по Олонецкому проезду. 
На снимках, подготовленных Департаментом труда 
и социальной защиты населения Москвы, запечатле-
ны женщины-инженеры, библиотекари, фотографы 
и бортпроводники, которые позируют вместе со свои-
ми детьми. 

Алексей Евгеньевич 
Косыгин родился 11 янва-
ря 1979 года. Детство 
провел в подмосковных 
Химках. Учился хорошо, 
в школе получил первый 
взрослый разряд по лы-
жам, ез дил на сборы 
в Мурманск, Красно-
уфимск. После окончания 
школы учился в вузе, слу-
жил в армии. 
Трудовую деятельность 
начинал техником в «Мос-
проекте-3». Первый спро-
ектированный объект — 
голубятня на крыше жи-
лого дома. Первый се-
рьезный объект — Любе-
рецкий рынок. Далее был 
переход в АО «Мосинж-
проект», где Алексей Ко-
сыгин рабо тал начальни-
ком мастерской № 16. По-
том перешел в ПКБ «Инж-
проект», который 
возглавляет последние 
два года. Принимал уча-
стие в реконструкции 
Филевской и Каховской 
линий метрополитена.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Умение управлять 
звуком 

Проект «Уличный артист» 
вернулся на площадки горо-
да: музыканты, танцоры, 
художники, актеры, мимы 
и представители других 
оригинальных жанров те-
перь будут чаще вдохнов-
лять прохожих своим твор-
чеством. На Мясницкой ули-
це, например, любит высту-
пать гитарист-импровизатор, 
рокер и блюзмен Андрей 
Денисенко (на фото), 
известный под псевдонимом 
Andrew Den.

Страсть к музыке Андрею пе-
редалась от прадеда Евгения 
Денисенко — он играл на фор-
тепиано. Сам правнук тогда 
был еще совсем маленьким 
и, к сожалению, мало что пом-
нит, но мелодии, звучавшие 
в его детстве, пробудили в нем 
интерес к творчеству.
— Я хотел играть на гитаре 
и пошел в музыкальную шко-
лу, — вспоминает свои пер-
вые осознанные шаги Андрей 
Денисенко. — Мне повезло 
с педагогами: они не загоняли 
в рамки, разрешали играть 
все, что нравится.
Еще в подростковом возрасте 
он вместе с друзьями основал 
рок-группу «Аффект», в кото-
рой был басистом. Но, увы, че-
рез какое-то время она распа-
лась, после чего музыкальную 
жизнь Андрея как будто кто-
то поставил на паузу. На не-
сколько лет.
Вернувшись из армии, Дени-
сенко работал плотником, 
стекольщиком, столяром. 
В 2014 году решил переехать 
из родной Феодосии в Москву. 
Делал шкатулки, занимался 
другим ручным трудом. 
Вспомнить о музыке ему по-
могла Инна — его ангел-хра-
нитель, муза, незаменимая 
помощница и жена.
— Практически каждый ве-
чер, возвращаясь с работы до-
мой, он устраивал мне кон-
церты: играл на акустической 
гитаре, — рассказывает 
она. — Я слушала его и дума-
ла, как же это несправедливо, 
что Андрей прячет от людей 
такой талант.

И вот однажды Инна подари-
ла мужу на день рождения 
электрогитару, которую они 
присмотрели в магазинчике 
у барабанщика группы «Кру-
из». Сейчас у Андрея не мень-
ше шести разных гитар, но 
именно эта — самая любимая. 
Хотя со временем от первона-
чального инструмента остал-
ся только корпус, все осталь-
ное, включая электронику, 
музыкант Денисенко переде-
лал под себя.
— Мне нравится управлять 
звуком, — поясняет Андрей.
С этой же гитарой он стал вы-
ступать как уличный музы-
кант еще до появления офици-
ального проекта «Уличный 
артист». Кстати, Андрей не 
играет на заказ, он исполняет 
только то, что сочиняет сам, 
или вариации на музыку лю-
бимых композиторов, среди 
которых известный гитарист-
виртуоз Джими Хендрикс. 
— Когда вокруг нет стен, ты 
чувствуешь свободу, которую 
не получишь ни в одном клу-
бе. Это здорово помогает по-
бедить внутренний страх 
и наконец-то выйти на публи-
ку со своим творчеством, — 
говорит о плюсах Денисен-
ко. — Еще проще стало, когда 
запустили проект «Уличный 
артист»: не надо переживать, 
что ты не найдешь площадку, 
или кто-то пожалуется на 
тебя, и приедет полиция.
Но, конечно, главный бонус 
проекта — благодарные зри-
тели. Анонсы с выступления-
ми артистов появляются 
в соцсе тях, поэтому можно за-
ранее составить маршрут про-
гулки. Из всех площадок Де-
нисенко чаще всего выбирает 
Мясницкую улицу, где начал-
ся его новый творческий путь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 11:03 Генеральный директор института «Инжпроект» 
Алексей Косыгин у себя в кабинете

Проект «Уличный артист», 
за который отвечает Мо-
сковский продюсерский 
центр, появился в столице 
пять лет назад. Открытая 
система онлайн-брониро-
вания площадок на пор-
тале mos.ru предоставля-
ет равные возможности 
для творческой самореа-
лизации всем, кому это 
необходимо. На площад-
ках проекта выступают как 
начинающие артисты, так 
и состоявшиеся звезды 
шоу-бизнеса.

справка
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Кто с блинами пришел, тот прощение унес Главный подарок — 
забота и любовьМасленица — один из самых 

древних праздников, кото-
рые сохранились в славян-
ских странах. И ее история 
по-своему удивительна. Ана-
лог европейского карнавала, 
наша Масленица, так же как 
ее западный собрат, дошла 
до наших времен.

Праздник смены сезонов — 
перехода от зимы к весне — 
отмечается многие столетия 
подряд. В разные времена на-
роды по-своему встречали 
весну, а многие традиции со-
хранились и дошли до наших 
дней в том или ином виде.
Считается, что Масленица — 
самый веселый и сытный на-
родный праздник, длящийся 
целую неделю. Люди его всег-
да любили и ласково называ-
ли «касаточка», «сахарные 
уста», «целовальница», «чест-
ная масленица», «веселая», 
«пеpепелочка», «пеpебуха», 
«объедуха», «ясочка».
Масленица на протяжении 
многих веков сохранила ха-
рактер народного гулянья. 
Все традиции этого праздника 
направлены на то, чтобы про-
гнать зиму и разбудить приро-
ду от сна. Любили и вкусно 
поесть. 
— Раньше запекали жаворон-
ков — так называли птичек, 
сделанных из теста, позже од-
ним из гастрономических 
символов стали блины, — рас-
сказывает глава агентства 
исторических проектов «Ра-
тоборцы» Алексей Овчарен-
ко. — Традиции, связанные 
с выпеканием, очень древние, 
идущие еще от общинного 
строя. Масленица — интерес-
ный пример сохранения риту-
алов: что бы ни происходило 
вокруг, идея праздника сохра-
няется.
Блины являются основным 
угощением и символом Мас-
леницы. Их пекут каждый 
день с понедельника, но осо-
бенно много с четверга по вос-
кресенье. Традиция печь бли-
ны была на Руси еще со вре-
мен поклонения языческим 
богам. Ведь именно бога солн-
ца Ярило призывали прогнать 
зиму, а круглый румяный 
блин очень похож на летнее 
солнце.
Каждая хозяйка по традиции 
имела свой особенный рецепт 
приготовления блинов, кото-
рый передавался из поколе-
ния в поколение по женской 
линии. Пекли блины в основ-
ном из пшеничной, гречне-
вой, овсяной и кукурузной 
муки, добавляя в них пшен-
ную или манную кашу, карто-
фель, тыкву, яблоки, сливки.
На Руси существовал обычай: 
первый блин всегда был за 
упокой, его, как правило, от-
давали нищему для помина-
ния всех усопших или клали 
на окно. Блины ели со смета-

ной, яйцами, икрой и други-
ми вкусными добавками 
с утра до вечера, чередуя с дру-
гими блюдами.
Сейчас в гастрономическом 
изобилии соревнуются ресто-
раны и кафе, которые пред-
лагают особое меню на Мас-
леницу. 
— Было и много развлечений, 
в том числе кулачные бои, — 
продолжает Алексей Овча-
ренко. — Более столетия на-
зад в Москве на всю округу 
гремела слава о знаменитых 
кулачных боях на Трехгорке. 
Конечно, сейчас мало кто 
вый дет подраться, хотя есть 
знаменитая с середины 1980-х 
Бакшевская масленица, во 
время празднования которой 
устраиваются различные со-
стязания. Сценарий праздни-
ка, утвердившийся с 2010 го-
да, таков: ряженые встречают 
гостей у снежных ворот. 
Участники праздника идут 
к снежной Берлоге и будят 

Медведя, который сторожит 
масленичное чучело. Вокруг 
чучела водят хороводы. Разо-
зленный Медведь с помощни-
ками похищает чучело и пря-
чет его на снежной крепости. 
Участники праздника под 
предводительством весенне-
го воеводы штурмуют кре-
пость и отбивают чучело. 
Во время празднования про-
водятся хороводы и заклички 
вокруг масленичной куклы, 
затем идет сжигание чучела, 
братание Медведя и Воеводы. 
— Сжигание зимы — тоже 
давний ритуал, — говорит 
глава агентства исторических 
реконструкций. — Раньше его 
проводили не только на Мас-
леницу. На нее как раз могли 
и запустить горящее колесо. 
В сценарий Бакшевской мас-
леницы каждый год вносятся 
изменения и дополнения, де-
лающие его еще интереснее. 
Основывается действо на на-
родных традициях — устрои-

тели изучают этнографиче-
ские источники, участвуют 
в фольклорных экспедициях. 
Параллельно проходят игры 
и забавы — можно залезть на 
столб за призом, «потолкать-
ся» в «стенке на стенку», при-
нять участие в боях мешками, 
ручейках, покачаться на каче-
лях, посмотреть кукольный 
театр Петрушки.
— Более ранние упоминания 
о празднования широкой 
Масленицы можно встретить 
у иностранцев, которые при-
езжали в Москву во времена 
царствования Ивана Грозно-
го, — рассказывает Алексей 
Овчаренко. — Они проводили 
параллели с тем же итальян-
ским карнавалом, таким об-
разом признавая масштаб со-
бытия. Сильна была и тради-
ция переодевания — ряженые 
были одним из главных участ-
ников гуляний. В ходе фести-
валей и в постановках они ча-
сто выходят на сцену. 
Каждый день Масленой неде-
ли имеет свое название. Но 
большое значение придается 
Прощеному воскресенью — 
дню, когда люди ходят друг 
к другу в гости и мирятся.
— С XVI–XVII веков известны 
такие истории, когда люди 
просили друг у друга проще-
ния под конец празднования 
Масленицы, — говорит Алек-
сей Овчаренко.
По его словам, важно донести 
такие традиции и до будущих 
дней. Именно желание попро-
сить прощения, примириться 
с родными и близкими являет-
ся одним из самых сильных 
и светлых ритуалов, характер-
ных для древнего праздника. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первый весенний месяц бо-
гат на события: праздники 
идут друг за другом, но од-
ним из главных и самых лю-
бимых остается Междуна-
родный женский день. «ВМ» 
расспросила руководителей 
столичных структур и ве-
домств: что лучше дарить 
прекрасной половине чело-
вечества в день 8 Марта. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Женщины дарят нам самое 
главное — заботу, любовь, 
уют дома. Мужчины должны 
обязательно ответить тем же: 
окружить своих дам теплом, 
заботой, устроить сюрприз, 
разгрузить от домашних хло-
пот. По традиции можно пода-
рить красивый букет цветов. 
Можно аккуратно заранее уз-
нать, о чем мечтает твоя вто-
рая половинка, и постараться 
исполнить ее пожелание. По-
здравлять в этот день нужно 
также наших мам и бабушек, 
даря им самое главное — вре-
мя вместе, за одним столом 
собирая всю семью. В наши 
дни это особая ценность — 
встречать праздники всем 
вместе. 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Для наших любимых девушек 
самое главное — это хорошее 
настроение, любить и быть 
любимыми. В замечательный 
весенний день нужно найти 
время просто быть рядом 
с близкими. 

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Международный женский 
день — особенный праздник, 
щедро наполненный солнеч-
ным светом и лучезарным на-
строением, всегда украшен-
ный великолепными цветами 
и яркими улыбками. Он оли-
цетворяет для нас любовь 
и красоту, душевное тепло, 
прекрасные мечты и надеж-
ды. Наши прекрасные дамы 
постоянно вдохновляют нас 
на новые свершения, дарят 
свою заботу и нежность. 
Каждый мужчина должен 
сказать спасибо за все, что 
наши женщины делают для 
семьи и детей. Лучшим по-
дарком всегда будут здоро-
вье, благополучие, семейное 
счастье, внимание родных 
и близких. 

АНТОН ИЩЕНКО
ОМБУДСМЕН ПО ВОПРОСАМ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

Что нужно женщинам? Это 
вопрос, на который не всегда 
мужчина найдет ответ, даже 
если очень постарается. 
Удивить прекрасную полови-
ну человечества бывает очень 
непросто. Одни мечтают о ко-
тенке, другие — о парфюме-
рии, а третьи будут рады от-
дыху в спа-центре. Лучше, ко-
нечно, заранее выяснить. Но 
если уж предпочтения оста-
лись тайной, то красивый бу-
кет любимых цветов и ужин 
при свечах точно выручат лю-
бого мужчину. 
Здесь стоит применить все 
свое изобретательство: вы-
брать необычный ресторан 
или придумать десерт в до-
машних условиях. Главное — 
все сделать с лю бовью.

ИРИНА ЛЕСНЫХ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА БАСМАННЫЙ

Международный женский 
день — день, когда погода мо-
жет преподнести свои сюр-
призы. Если на улице не будет 
снега, гололеда и сосулек, то 
этот день станет хорошим по-
дарком на 8 Марта. Тогда 
я смогу провести его в кругу 
семьи. Если же погода не по-
радует, то праздник встретим 
на работе, в кругу коллег и жи-
телей. 

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В любой праздник пожелания 
универсальны: здоровья, мо-
лодости и красоты на долгие 
годы! Чтобы любимые люди 
были рядом, окружали забо-
той, поддерживали и подба-
дривали. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

В любой праздник я стараюсь 
порадовать свою супругу 
вкусным завтраком и празд-
ничным меню. Рецепты блюд 
выбираю самостоятельно 
и заранее. Считаю, что путь 
к сердцу женщины всегда ле-
жит через заботу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 1 марта 17:30 Участницы фольклорного ансамбля 
«Брусника» Мария Бычкова и Арина Гафурова (справа) 
готовятся к масленичным гуляньям БЫЛО 1977 год. 
Проводы зимы в парке «Динамо». На сцене выступает 
народный ансамбль песни и танца «Черноземочка»

было
стало

Грациозные 
вестники весны
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 
на этой неделе расцвели первые подснежники. На дру-
гие первоцветы можно также полюбоваться в город-
ских парках, на особо охраняемых природных террито-
риях и в столичных заказниках.

Реконструкция станции 
Внуково будущего четвер-
того Московского цент-
рального диаметра завер-
шается.
На данный момент готов-
ность станции составляет бо-
лее 80 процентов. 
— Сейчас пассажиры пере-
секают железную дорогу 
по наземному настилу. После 
запуска МЦД-4 интервал 
движения поездов сократит-
ся, а количество путей уве-

личится до четырех, — рас-
сказал заммэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

■
В этом году на переработ-
ку отправили более 
44,5 тысячи новогодних 
деревьев.
— Главная цель акции 
«Елочный круговорот» — 
не только забота о чистоте 

и экологии, но и формирова-
ние у горожан привычки от-
ветственно подходить к раз-
дельному сбору отходов, — 
отметили в Комплексе го-
родского хозяйства Москвы. 

■
Более 26 тысяч жителей 
оформили водительские 
удостоверения в центрах 
госуслуг в день обра-
щения. 
В пресс-службе «Моих доку-
ментов» рассказали, что 

для быстрого оформления 
водительских прав нужно 
предварительно записаться 
на портале mos.ru, выбрав 
удобный офис, дату и время.
— Услугу предоставляют 
по экстерриториальному 
принципу, независимо от ме-
ста регистрации заявителя. 
За выдачу водительского 
удостоверения российского 
образца необходимо запла-
тить госпошлину, — уточни-
ли в учреждении.

важно

Страусы, фламинго и попугаи принимают поздравления

Столичные власти всегда 
уделяли особое внимание 
безопасности москвичей. 
Для этого раньше они плотно 
сотрудничали с милицией, 
сейчас — с полицией.

Обеспечить порядок
«Московская милиция долж-
на организовать образцовый 
порядок на улицах столицы. 
<…> Постановление прези-
диума Моссовета предусма-
тривает ряд конкретных ме-
роприятий по усилению борь-
бы с хулиганством. Тов. Вулю 
поручено в двухдневный срок 
организовать конные и авто-
мобильные патрули, устано-
вить подвижные посты, а так-
же доукомплектовать штаты 

милиции. В месячный срок 
должны быть открыты два но-
вых отделения милиции 
и 4 филиала».
17 марта 1935 года
В наши дни власти города 
следят еще и за условиями, 
в которых работают сотрудни-
ки полиции.
«Обеспечение 
без опаснос ти 
жителей и го-
стей столицы — 
важнейшее на-
правление взаи-
модействия пра-
вительства го-
рода с право-
охранительны-
ми органами. 
В рамках этой 
работы город 
оказывает материально-тех-
ническую поддержку подраз-
делениям московской поли-
ции. Так, в прошлом году вве-
дены в эксплуатацию здания 
РУВД в Коммунарке и ОВД по 

району Котловка, а также 
спортивный центр и закры-
тый стрелковый тир».
21 января 2021 года

■
Готовятся к новоселью
«В этом году звери и пти-
цы Зоо парка дали большое 
потом ство. Размножились 

страусы, дикие 
фламинго и аф-
риканские по-
пугаи. В связи 
с прибавлением 
большого коли-
чества птиц на-
учный сектор 
Зоопарка при-
ступает к по-
стройке нового 
застекленного 
павильона для 

тропических птиц и павильо-
на для перелетных птиц. 
В мае откроются две площад-
ки с выставкой молодняка 
хищников».
10 марта 1935 года

Сейчас в Московском зоопар-
ке также строят и обновляют 
павильоны. 
«Продолжается реконструк-
ция павильона «Ластоногие». 

В нем разместят шесть бассей-
нов глубиной от 3,5 до 7 ме-
тров и эффектом искусствен-
ной волны. В обновленном 
доме будут жить моржи, сиву-

чи, северные морские котики, 
нерпы и серые тюлени».
3 февраля 2021 года

■
Лучшая в мире карамель
«Скоро во всех магазинах Мо-
сквы будут продаваться высо-
кокачественные шоколадные 
конфеты «Малина-крем». Вы-
йдут также конфеты «Споты-
кач». Это будет один из луч-
ших сортов карамели». 
13 марта 1935 года 
Сегодня московские кондите-
ры обеспечивают сладостями 
не только жителей столицы, 
но и все российские регионы, 
а также соседние государства. 
«Наиболее привлекательны 
для экспорта московских сла-
достей страны СНГ. <…> Так, 
в Белоруссии резко увеличил-
ся спрос на московский шоко-
лад, в Казахстане пользуются 
спросом фруктовая пастила, 
белый шоколад и леденцы, 
произведенные в Москве».
17 февраля 2021 года

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, 
в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депута-
тов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
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Сотрудники Московского зоопарка кормят пеликана 
рыбным филе. Фото 1920–1950-х годов из архива детской 
писательницы Веры Чаплиной 

По данным mospriroda.ru и mos.ru

В Москве эти 
первоцветы 
распускаются в конце 
марта — апреле. 
Но в этом году они 
начали пробуждаться 
уже в начале марта 

Для цветения 
большинству видов 
подснежников 
необходим период 
зимнего покоя 
с температурами 
0...+5°С

ЦВЕТЫ В МОСКВЕ

Сакура
Японский сад в Главном 
ботаническом саду РАН

Яблоня
(а также вишня, 
слива и другие 
плодовые деревья)
Коломенское

Каштан
Поклонная гора

Тюльпаны
Парк Горького

Крокусы и первоцветы 
Ботанический сад 
«Аптекарский огород»

Сирень 
Сиреневый сад 
на одноименном 
бульваре

Шиповник
«Дикая» набережная Яузы 

Пион
Ботанический сад МГУ 
на Воробьевых горах

Коломе

Печеночница благородная
Мелкие нежно-голубые 
цветки печеночницы, 
или полески, встречаются 
на слабо освещенных 
участках еловых и других 
лесов

Калужница болотная
Это красивое растение с широкими 
круглыми листьями и мелкими желтыми 
цветками растет в медленно текущей 
или стоячей воде вокруг родников и речек

Медуница 
неясная
Как и многие 
другие редкие 
раннецветущие 
растения, она цветет 
в парке «Лосиный 
Остров»

Ветреница дубравная
Большая часть этого 
прекрасного цветка 
на территории столицы 
высажена искусственно, 
но за долгое время растение 
успело натурализоваться

ДИКИЕ ЦВЕТЫ

ПОМНИТЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ПРОДАЖИ 
И ПРИОБРЕТЕНИЯ
КРАСНОКНИЖНЫХ 
РАСТЕНИЙ
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Вчера 11:32 Архитектор Андрей Гнездилов на форсайт-сессии проекта «Москва-2050» 
рассказывает о том, какие тренды развития города будут актуальны в ближайшие десятилетия

Перед зрителями на большой 
сцене ЦДП выступили успеш-
ные бизнесвумен — осно-
вательницы туристических 
компаний, владелицы косме-
тологических брендов, сало-
нов красоты, имиджевых 
агентств. Каждое выступле-
ние было посвящено отдель-
ной теме. 

Первой секретом успеха поде-
лилась директор турфирмы 
Алсу Кузнецова. Она расска-
зала, какими качествами 
должна обладать современ-
ная деловая леди.
— Анализируя свой путь и об-
щаясь с успешными женщи-
нами — руководителями ком-
мерческих компаний, поли-
тиками, — я заметила одну за-
кономерность. Все эти девуш-
ки — авторы своей жизни, ко-
торые умеют брать на себя от-
ветственность за свои дей-
ствия. И, как правило, все они 
реформаторы. Эти девушки 
не боятся отбрасывать уста-
ревшие установки, — отмети-
ла Алсу Кузнецова.
Основательница бренда нату-
ральной косметики и мама 
пятерых детей Анна Рудакова 
считает, что секрет успеха 
в женском бизнесе — любовь 
к своему делу.  
— Если вы только планируете 
запустить собственный биз-
нес, подумайте о том, что вам 
искренне нравится, и двигай-

тесь в эту сторону. Еще важно 
обрести внутреннюю устой-
чивость. Это то, что будет да-
вать вам силы на новые свер-
шения. Для меня это моя се-
мья. Дети и теплые отношения 
с родными вдохновляют, — от-
метила Анна Рудакова. 
Клинический психолог Анна 
Шерер затронула другую, не 
менее важную тему. Она рас-
сказала, какие шаги могут 
приблизить начинающих биз-
несвумен к заветной цели. 
Участницы форума — дей-
ствующие предприниматель-
ницы или девушки, которые 
только планируют запустить 
собственное дело. Многие по-
сетили эту встречу, чтобы по-
лучить совет от уже состояв-
шихся, успешных женщин. 
А москвичка Аделя Феткулина 
призналась, что она пришла 
ради вдохновения. 
— Я хотела послушать исто-
рии женщин, у которых полу-
чилось запустить бизнес-про-
ект и стать успешными в сво-
ей нише, преодолеть все труд-

ности. Это определенный за-
ряд энергии, который моти-
вирует меня к созданию свое-
го дела, — рассказала Аделя 
Феткулина. 
Помимо интересных высту-
плений на форуме работали 
стойки Штаба по защите биз-
неса. Там предприниматель-
ницы могли получить профес-
сиональную консультацию от 
специалистов. 
— Мы предоставляем такую 
возможность на различных 
мероприятиях. Так бизнесме-
ны могут узнать о штабе, ме-
рах защиты и поддержки, ко-
торые он оказывает. А если 
у кого-то есть проблема или 
вопрос, то на стойке предпри-
ниматель может подать жало-
бу или обращение нашему 
юристу, которое мы возьмем 
в работу, — рассказал началь-
ник управления по обеспече-
нию деятельности Штаба по 
защите бизнеса Анатолий 
Мальцан.
Он добавил, что предприни-
матели могут обратиться 

за бесплатной консультацией 
и подать обращение юристу 
и в общественной приемной 
штаба, которая работает каж-
дый будний день.  
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskay@vm.ru

Леди строят бизнес 
на любви и поддержке 

Вчера 13:03 Предприниматель Танзиля Гарипова организовала форум «Женский бизнес». На этой встрече собрались девушки, которые только планируют запустить 
свое дело, и опытные бизнесвумен. Дамы разбирают конкретные случаи из практики, обмениваются опытом и поддерживают друг друга

важная тема

свое дело

Вчера в Цифро-
вом деловом 
пространстве 
прошел форум 
«Женский биз-
нес». Предпри-
нимательницы 
рассказали, как 
запустить соб-
ственное дело. 

Европейское агентство лекарственных средств начало процесс экспертизы реги-
страционного досье вакцины от коронавируса «Спутник V». Иностранные медики 
оценят соответствие российского препарата установленным в ЕС стандартам 
по эффективности, безопасности и качеству лекарственных средств. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 4 марта
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Локальный патриотизм станет 
трендом развития столицы
Вчера стартовала вводная 
форсайт-сессия проекта 
«Москва-2050». Ведущие 
эксперты в различных от-
раслях городской жизни 
объединились в группы, что-
бы определить тренды раз-
вития столицы в нескольких 
горизонтах планирования. 

Сама суть такого исследова-
ния, как форсайт, заключается 
в том, чтобы определить вари-
анты будущего (в данном слу-
чае — будущего Москвы) и вы-
работать меры по достиже-
нию того или иного варианта. 
— Если мы не подумаем, ка-
ким будет дальнейшее буду-

щее города, то его придумают 
за нас. Наше мероприятие со-
брало экспертов в области 
экономики и архитектуры, 
урбанистов, социологов 
и многих других. Они подска-
жут нам тренды, которые пре-
обладают в развитии горо-
да, — рассказала директор 
Института Генплана Москвы 
Татьяна Гук. 
Уже в ходе предварительной 
сессии панельной дискуссии 
спикеры отметили некоторые 
глобальные тренды. Так, архи-
тектор Андрей Гнездилов — 
два противоречивых, но при 
этом сосуществующих тренда. 
По его словам, в Москве, с од-

ной стороны, продолжат раз-
виваться внутренние связи, 
с другой — будет усиливаться 
локальный патриотизм, чув-
ство принадлежности людей 
к своему району. 
В ходе вводной форсайт-сес-
сии эксперты в группах обо-
значили ключевые тренды 
развития и предложили гра-
достроительные решения по 
поддержанию трендов. Всего 
в рамках проекта пройдет 
шесть форсайт-сессий, ито-
гом которых станет «карта бу-
дущего» и манифест с тренда-
ми и прогнозами. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Специалисты отреставрируют 
памятник архитектуры 

Медведь решил подышать 
свежим воздухом

Реставрация всемирно из-
вестного памятника архитек-
туры — Дома Мельникова — 
начнется весной 2022 года. 

Предварительно работы прод-
лятся три года. Специалисты 
начнут готовить проект ре-
ставрации уже в этом году.
— Мы начинаем длинный 
и непростой путь спасения 
уникального памятника на-
шей архитектуры для буду-
щих поколений, — отметила 
директор Музея архитектуры 
имени А. В. Щусева Елизавета 
Лихачева.
Реставраторы сохранят и ук-
репят авторские межэтаж-

ные конструкции-мембраны, 
восстановят оригинальные 
деревянные рамы 63 шести-
угольных окон и гигантского 
витражного окна. Помимо 
этого планируется возродить 
изначальную систему воз-
душного отопления здания. 
Цветовые решения архитек-
тора-авангардиста тоже бу-
дут сохранены.
Параллельно с реставрацией 
Дома Мельникова предпола-
гается подготовка к включе-
нию этого здания в Список 
объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Медведь по кличке Пель-
мень, живущий в Москов-
ском зоопарке, первым по-
чувствовал приближение 
весны и вышел на прогулку 
в открытый вольер.

В природе медведи-губачи 
живут в южных регионах — 
в Индостане и Шри-Ланке, по-
этому с холодами они незна-
комы и в спячку обычно 
не впадают. Но бывают и ис-
ключения. 
— Наш Пельмень уже в до-
вольно почтенном возрасте. 
Поэтому холодные зимы 
он предпочитает прово-
дить в теплых внутренних 

помещениях, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
зоопарка. 
Всю зиму медведь-губач мог 
свободно выйти из закрытого 
вольера на улицу. Однако эн-
тузиазма к прогулкам он не 
проявлял. Только высовывал 
нос на улицу, но из-за холода 
быстро возвращался обратно. 
А теперь, когда потеплело, 
Пельмень вышел подышать 
свежим воздухом.
Что касается сородичей мед-
ведя-губача, то они не спе-
шат просыпаться и выходить 
к людям. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Спортивный зал обработали 
дезинфицирующим раствором

Вчера добровольцы из по-
жарной команды «Спасение 
ПРО» продезинфицировали 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Сфера» 
на Новочеремушкинской 
улице.

В помещении только что 
закончилась тренировка 
команд по мини-футболу. 
Спорт смены покидают пло-
щадку, устало направляясь 
в раздевалку. А в это время 
«на поле» выходят члены 
добровольной пожарной 
команды Мария Воронова 
и Ольга Самсонова. Их со-
провождает заместитель ди-
ректора спорткомплекса 
«Сфера» Мария Поченаева.
— У нас помещение не очень 
большое, всего 850 квадрат-
ных метров. Один спортив-
ный зал, две раздевалки, са-
нузлы, и на втором этаже 
комнаты для сотрудников. 
Но при этом у нас социальное 
учреждение, в котором на 

бесплатной основе ежеднев-
но около 200 человек зани-
маются настольным тенни-
сом, художественной гимна-
стикой, мини-футболом, во-
лейболом. У нас очень плот-
ный график занятий, — ска-
зала Мария Поченаева. 
Она добавила, что после 
каждой тренировки зал об-
рабатывают дезинфицирую-
щими растворами, но луч-
ше, чтобы это сделали про-
фессионалы. Так надежнее.
Добровольцы переодеваются 
в специальные костюмы. 
На лицо — обязательно за-
щитные маски, а на спину — 
тяжелый аппарат «Патриот».
— В такой баллон помещает-
ся 12 литров хлорированно-
го раствора, — рассказывает 
Мария Воронова.
Несмотря на хрупкое телос-
ложение, она уже привыкла 
к весу аппарата. 
— Когда год назад я только 
начинала, приходилось тя-
желовато, а потом как-то 

приноровилась, — говорит 
Мария Воронова.
Сначала девушки обрабаты-
вают раздевалки, потом — 
спортивный зал. Особое вни-
мание уделяют футбольным 
воротам, скамейкам, лестни-
цам, установленным вдоль 
одной стены. Теперь вирусов 
в помещении точно нет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ САМСОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ 
СПАСЕНИЕ ПРО

В нашем отряде 15 человек, 
практически все студенты ву-
зов, которые в свободное 
время осваивают профессию 
спасателя. От руководства 
Управления МЧС по ЮЗАО 
получаем задания по дезин-
фекции социально значимых 
объектов и каждый день вы-
езжаем по адресам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:46 Член добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Мария Воронова 
дезинфицирует спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Сфера»

Россияне 
по-прежнему 
работают дома
По данным аналитиков сер-
виса по поиску работы, 
в большинстве российских 
компаний как минимум 
10 процентов сотрудников 
все еще работают на уда-
ленке. 

В опросе приняли участие бо-
лее тысячи работодателей 
из всех регионов страны.
Аналитики выяснили, что 
только 34 процента опро-
шенных предпринимателей 
собираются вывести весь 
штат работников в офис 
в ближайшее время, а 27 про-
центов руководителей пла-
нируют вернуть с дистанци-
онки лишь часть людей. Од-
нако 8 процентов работода-
телей задумались над тем, 
чтобы полностью перейти 
на удаленную работу.
— Несмотря на то что многие 
сотрудники устали работать 
дома и говорят о своем жела-
нии вернуться в офис, не сто-
ит ждать, что это пройдет 
легко, — сказала психолог 
Юлия Кузнецова. 
Она посоветовала не прида-
вать негативной окраски не-
привычным требованиям 
 руководства и относиться 
ко всему проще.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Новая вакцина даст 
долгий иммунитет
Завершился первый этап 
скрининговых доклиниче-
ских испытаний вакцины 
Федерального медико-био-
логического агентства. 

Созданный в ФМБА препарат 
прошел испытания на имму-
ногенность, активацию гу-
морального и Т-клеточного 
иммунитета, который необ-
ходим, чтобы защитить орга-
низм от бактериальных пато-
генов и токсинов.
Вакцина разработана на со-
временной технологической 
платформе, в ее основе уни-
кальная рецептура. Препа-
рат относится к лекарствам 
нового поколения и нацелен 
на создание клеточного им-
мунитета, который считает-
ся более длительным. 
— В отличие от других вак-
цин препарат федерального 
агентства воздействует не на 
S-белок, а на другие белко-
вые компоненты вируса 
и вызывает развитие имму-
нитета не через активацию 
антител, а на клеточном 
уровне. Такой иммунитет 
может сохраняться года-
ми, — говорится в сообще-
нии создателей вакцины.
Ранее глава Федерального 
медико-биологического 
агентства Вероника Сквор-

цова заявила, что создание 
новых препаратов от корона-
вируса сегодня в тренде по 
всему миру. 
— Заседание Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
по вакцинам подтвердило 
тренд к созданию уже сейчас 
препаратов следующего по-
коления на тот случай, если 
изменчивость вируса не по-
зволит использовать анти-
тельные вакцины. Поэтому 
мы надеемся, что будем во 
всеоружии, — рассказала Ве-
роника Скворцова на встре-
че с президентом России Вла-
димиром Путиным.
Она отметила, что клиниче-
ские испытания вакцины 
ФМБА начнутся в июле 
2021 года. Они продлятся 
несколько месяцев. При 
этом уточняется, что первая 
и вторая фазы исследований 
будут объединены, что раз-
решено соответствующим 
протоколом. 
Вероника Скворцова добави-
ла, что если клинические ис-
пытания подтвердят эффек-
тивность нового препарата, 
то это будет первое противо-
вирусное лекарство прямого 
действия, не имеющее ана-
логов в мире. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТАНЗИЛЯ ГАРИПОВА
ОСНОВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ БИЗНЕСАССИСТЕНТОВ, 
ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

При поддержке столичного 
правительства мы сделали по-
дарок жительницам города 
к Международному женскому 
дню и провели этот форум. 
Здесь они смогли получить 
знания от людей, которые уже 
добились профессионального 
успеха. Особенно это важно 
для тех, кто все еще сомнева-
ется и боится запускать соб-
ственный бизнес. А еще фо-
рум — это отличная возмож-
ность обменяться полезными 
контактами, найти партнеров 
или первых клиентов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Прежде всего женщины изменились внешне: 
они стали существенно выше и прибавили 
в весе — сказалось улучшение питания. Изо-
бретение антибиотиков и другие достижения 
медицины позволили в полтора с лишним раза 
увеличить продолжительность жизни. Но по-
чему же так драматически уменьшилась рож-
даемость?

Мужчина из защитника 
стал просто партнером
— Женщины стали главными бенефициарами 
прогресса, — убежден кандидат социологиче-
ских наук, преподаватель МГУ Виталий Кара-
ев. — Даже в 1920-е годы и даже в относительно 
передовой России они находились в положении 
домашней прислуги: готовь, стирай, убирай. 
Ну и, конечно, рожай. На производстве были за-
няты не более пяти процентов женщин. Про-
гресс же, пусть и не сразу, создал рабочие места, 
где физически тяжелый труд уже не нужен. 
И вот сегодня, по данным Росстата, заняты уже 
53,9 процента всех женщин трудоспособного 
возраста.
— На самом деле доля эта значительно больше. 
В России более 60 процентов женщин либо оди-
ноки, либо воспитывают детей без второго ро-
дителя, — пояснила лидер движения «За права 
женщин России», почетный адвокат Людмила 
Айвар. — А в этом случае женщины просто не 
могут не работать. Иначе им и их детям будет 
не на что жить.

При этом, по словам эксперта, многие работа-
ют в «сером» секторе. Это выгодно и их работо-
дателям — они не несут дополнительной нало-
говой нагрузки, и самим женщинам — многие 
числятся малоимущими и получают пособия.
Виталий Караев считает, что подобная ситуа-
ция изменила в обществе гендерные роли. Ста-
тус женщины невероятно вырос.
— Мужчина уже не господин и не защитник, 
а равноправный социальный партнер. Каза-
лось бы — это логично и справедливо. Но на 

За последние сто лет средняя женщина сильно изменилась. Она выросла на 14 сантиметров, поправилась на 14 кило и стала жить в среднем на четверть века дольше. 
А вот рожать стала существенно меньше. Эту статистику озвучили на прошедшем в Москве XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине. 

Как еще изменилась женщина за прошедший век? Накануне 8 Марта мы задавали этот вопрос социологам, юристам, медикам и психологам.

Однако много рожать они не торопятся

Женщины стали выше и сильнее

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза

Всего лишь 
13 процентов 
дам считают 
себя красивыми. 
А умными уже 
31 процент 

В Росстате подсчитали соотношение по-
лов в России на начало года. В среднем 
на 1000 дам приходилось 866 мужчин. 
По подсчетам службы, количество муж-
чин превышает число женщин лишь 
в возрастной категории от нуля до 29 лет: 
1050 на тысячу женщин. Но по мере уве-
личения возраста дам становится больше: 
если в группе от 30 до 39 лет на тысячу 
женщин приходится 999 мужчин, 
то в группе от 40 до 49 лет мужчин уже 
926, а в группе от 50 до 59 лет — всего 
839. В возрасте от 60 до 89 лет разница 
становится еще более заметной: на тысячу 
дам в среднем приходится почти в два 
раза меньше мужчин — 569. В Москве 
средняя продолжительность жизни муж-
чины — 74 года, женщины — 81 год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ ФНИСЦ РАН

Не нужно думать, что женщина 
в России когда-то была забитым 
существом и только в последний 
век ее статус вдруг вырос. Это 
ерунда. Статус женщины в России 
еще со времен варяжских князей 
был довольно высок. Дело в том, что норман-
ны — создатели российской государственно-
сти — много времени проводили в походах, 
а женщины обеспечивали им тыл, поэтому, 
например, они на равных могли участвовать 
в военных советах. Многие не в курсе, 

но в Российской империи, напри-
мер, было немало предпринима-
тельниц — их процент, кстати, был 
куда выше, чем в Европе. В СССР 
роль женщины еще больше усили-
лась: дам было много в органах 
управления разных уровней 
и в Верховном Совете. Эта тенден-
ция только нарастает. За послед-

ний век, как мне кажется, менялись разве что 
стандарты женской красоты. Сначала были 
в моде барышни бледные и хрупкие — это на-
следие декадентской культуры Серебряного 
века. Затем стал входить в моду другой тип 
внешности — «кровь с молоком». А это уже 

наследие социализма, когда женщина вос-
принималась прежде всего как мать и работ-
ница. В гитлеровской Германии, кстати, пре-
возносился тот же тип красоты: пышущие 
здоровьем, сильные женщины с широкими 
бедрами. Сейчас вновь в моде худышки. 
На самом деле, как мне кажется, женщины 
не особо меняются. Становится другим обще-
ство, а наши дамы — вместе с ним. В 1920-х 
было нужно много детей, вот женщины и ро-
жали. Сейчас, когда вся жизнь повернута 
в сторону потребления и гедонизма, много 
детей не нужно, потому что они потреблять 
мешают. Вот женщины и рожают мало. Обви-
нять в чем-то самих дам глупо. 

Главная проблема женщин на Западе — 
феминизм. В этом убежден социальный 
психолог Алексей Рощин. 
— Дамы добились права быть с мужчиной 
на равных, а к этому праву автоматически 
добавилась обязанность участвовать в со-
держании семьи. Причем рожать и выпол-
нять большую часть домашней работы им 
все равно приходится. Таким образом, 
женщинам на Западе за последние 
100 лет жить стало не проще, а труднее, — 
считает эксперт. — Добиться успехов 
в бизнесе женщинам не удалось: топ-
менеджерами большинства крупных кор-
пораций как были, так и остались мужчи-
ны, — пояснил Рощин. — Остается власть 
административная. Но если ввести квоты 
на женщин, то ряд карьерно ориентиро-
ванных мужчин наверняка объявят себя 
«по жизни» женщинами и на этом основа-
нии потребуют свое место во властных ор-
ганах. И попробуйте им это место не дать! 
Сразу объявят сексистом.

КАК У НИХ
демографии отражается не лучшим обра-
зом, — пояснил эксперт. — Женщина может не 
просто зарабатывать, но и полностью себя 
обеспечивать. И у нее возникает вопрос — 
а зачем мне вообще рожать? Природа, конеч-
но, требует, но сначала, как правило, женщина 
стремится пожить для себя. Особенно там, где 
для хорошей жизни все приспособлено. На-
пример, в Москве.

Рожать не торопимся

Виктор Радзинский, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Российского уни-
верситета дружбы народов, поясняет:
— Современная женщина в половую жизнь 
вступает в среднем в 16 лет. А рожает в 30,5. И за 
14 лет «свободной» половой жизни женщина 
многое теряет. Основные проблемы современ-
ной репродуктологии — мертворождаемость, 
преждевременные роды, привычное невына-
шивание, ожирение. 
Анатолий Антонов, завкафедрой социологии 
семьи соцфака МГУ, уточняет: 
— Проблема даже не в том, что современная 
женщина поздно рожает. Весь «цивилизован-
ный» мир сейчас так устроен. Проблема в том, 
что из-за проблем со здоровьем или нежелани-
ем вторично прерывать карьеру современная 
москвичка не хочет рожать второго ребенка. 
У нее на него часто уже не остается времени, — 
пояснил эксперт. — И это плохо сказывается на 
демографии. Москва остается городом стари-
ков: людей пожилого возраста здесь значитель-
но больше, чем молодежи.

Первым делом — карьера

Москвички стали хорошо зарабатывать. По 
данным компании PriceWaterhouseCoopers, 
сейчас разрыв между зарплатой мужчин и жен-
щин в столице составляет в среднем 16 процен-

тов — это один из самых низких показателей 
в мире. В Германии, для сравнения, он достига-
ет 23 процентов, в Японии — 33, а в Южной Ко-
рее и вовсе 38. Впрочем, говорить о полном рав-
ноправии на российском рынке труда пока 
рано. Согласно опросу компании, 35 процентов 
соотечественниц считают, что подвергаются 
дискриминации — начальство чаще повышает 
их коллег-мужчин.
— Все зависит от конкретной сотрудницы, — 
убежден Виталий Караев. — Конечно, если 

у нее маленькие дети или она молода и при этом 
замужем, а детей пока нет, ее карьерные пер-
спективы всегда туманны. Работодатели редко 
делают на таких ставку, потому что эти женщи-
ны, скорее всего, будут уходить либо на боль-
ничный — с детьми, либо вовсе в декрет. 

Власть на каблуках

Женщины в России занимают менее 20 процен-
тов мест в парламенте и единичные высокие 
посты в исполнительной власти. Между тем, 
как показывает мировая практика, чем больше 
дам в политике, тем лучше решаются вопросы 
социальной защиты, материнства и детства. 
Все это в итоге приводит к заметному росту ка-
чества жизни в стране.
— У нас, к сожалению, женщины если есть где-
то в политике, то на самом нижнем уровне, где 
нет ни власти, ни денег, — сетует профессор 
Российского государственного гуманитарного 
университета Галина Михалева. — Это муни-
ципальный уровень. И то, я не думаю, что там 
женщин больше 30 процентов. Что касается 
Госдумы — там 16 процентов, в Совете Федера-
ции — 17 процентов. А вот в парламентах мно-
гих западных стран больше 30 процентов жен-
щин, а в странах Скандинавии подходит к по-
ловине. 
Эксперт привела статистику ООН. Если в пар-
ламенте меньше 20 процентов дам — не реша-
ются проблемы детей. Если меньше 30 процен-
тов — не решаются проблемы женщин. 
— А по справедливости — должно быть про-
порционально населению. Если 50 процентов 
граждан страны женщины — значит, такая 
же доля дам должна быть среди депутатов, по-
тому что и их интересы должны быть представ-
лены. Если это демократия, — считает Галина 
Михалева.
Виталий Караев считает подобные рассужде-
ния странными.

— Вообще-то, депутатов в парламент избира-
ют. В том числе по одномандатным округам. 
И со всей ответственностью скажу, что боль-
шинство избирателей как раз женщины — осо-
бенно в возрастной группе 60 плюс, такова 
у нас демографическая ситуация, — пояснил 
эксперт. — Так почему же сами дамы выбирают 
мужчин? А потому, что им больше доверяют. 
И поэтому, к примеру, президентом стал Пу-
тин, а не Ксюша Собчак. Его просто выбрали, 
и все. Это и есть демократия. Если же назна-
чать женщин во власть лишь по наличию пер-
вичных половых признаков, то это точно демо-
кратией не будет.
Между тем, согласно опросу Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 81 процент россиян считают, что 
женщины должны участвовать в политике на-
равне с мужчинами. Их преимуществами назы-
вают лучшее понимание социальных проблем 
и хозяйственность — такой точки зрения при-
держиваются 11 процентов опрошенных. К не-
достаткам женщин-политиков в сравнении с их 
коллегами-мужчинами относят мягкость ха-
рактера (девять процентов) и эмоциональ-
ность — тоже девять процентов.
— Сто лет назад женщин во власти практически 
не было, за исключением разве что монарших 
особ, — рассуждает Виталий Караев. — Россия 
была одной из первых стран, которая разреши-
ла дамам не только голосовать, но и избирать-
ся. Однако наша страна — довольно консерва-
тивная, из женщин во власти во времена СССР 
можно вспомнить разве что министра культу-
ры Екатерину Фурцеву. Сейчас мало кто пом-
нит, но в 1950-х она была первым секретарем 
Московского горкома КПСС — фактически рав-
ной мэру города. А сейчас, на минуточку, у нас 
в правительстве три женщины-министра. Эль-
вира Набиуллина много лет возглавляет Цен-
тробанк. В ХМАО — одном из самых богатых 
субъектов РФ — губернатор Наталья Комарова. 
Спикер верхней палаты парламента — а в лю-
бой стране это очень высокая должность — 
тоже женщина. Со временем, я уверен, дам во 
власти станет больше. Но пусть это произойдет 
эволюционно. Большевики уже пытались вво-
дить разнарядку на рабочих и колхозников во 
власти. Ничем хорошим это не кончилось, по-
тому что сразу снизилось качество управленче-
ских кадров.

Интеллект стоит выше внешности

Только 13 процентов россиянок считают себя 
красивыми. Зато умными в 2,5 раза больше: 
31 процент. Таковы результаты опроса Mail.ru.
Согласно данным опроса, еще 13 процентов со-
отечественниц считают свою внешность сред-
нестатистической, а 19 процентов выбрали ва-
риант «обычная». Каждая пятая назвала себя 
интересной личностью.
На вопрос, чем в своей внешности девушки не-
довольны больше всего, треть отметили вес, 
каждая пятая — зубы и еще 19 процентам не 
нравится вся фигура. Что касается своих люби-
мых черт, четверть ответили, что им нравится 
их рост, 23 процента гордятся своим силуэтом 
и 21 процент — волосами.
— Даже самая объективно красивая и вроде бы 
уверенная в себе женщина, как правило, недо-
вольна своей внешностью, — рассуждает пси-
холог Евгений Клименко. — Дело в том, что 
наше общество глубоко патриархально, и ка-
питал большинства дам — это их внешний вид. 
И этого капитала никогда не бывает много, его 
всегда не хватает. Тут за сто лет мало что изме-
нилось. Самооценка большинства женщин на-
прямую зависит от того, насколько она нравит-
ся мужчинам, поэтому к внешности столь вы-
сокие требования и по ее поводу столько реф-
лексии.
Впрочем, как убежден эксперт, ситуация со вре-
менем будет меняться. Бодипозитив — когда ты 
воспринимаешь свое тело таким как оно есть, 
как явление будет нарастать.
— Абсолютному большинству мужчин без раз-
ницы, как они выглядят. Даже старые, лысые 
и с огромным животом могут быть искренне 
убеждены в своей привлекательности, — рас-
суждает Клименко. — Как правило, это убежде-
ние основано на их высоком социальном стату-
се. Но женщины сейчас тоже очень хорошо за-
рабатывают. Рано или поздно степень их сексу-
альности также начнет зависеть от социально-
го статуса. Хотя, конечно, до этого еще далеко.

Дамы меняются вместе с нашим обществом

По данным XV Международного 
конгресса по репродуктивной 
медицине

Как за последние сто лет изменились женщины

1921
год

2021
год

Рост, см

152 166

Вес, кг

55 69

Средний возраст вступления в брак 

18 24

Средняя продолжительность жизни

45 70

Среднее количество детей

7 1,5
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как у них

Великобритания
Съездить отдохнуть в Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии можно будет не раньше 
мая. Британский премьер-министр Борис Джонс заявил, 
что возобновить авиасообщение с другими странами воз-
можно с 17 мая. Сейчас же жители Великобритании со-
блюдают строгую самоизоляцию: за встречу на улице с че-
ловеком, который не живет с вами в одном доме, можно 
получить штраф в 200 фунтов стерлингов или более 20 ты-
сяч рублей.
■
Чехия
А вот прогуляться по улочкам Праги или отдохнуть в Кар-
ловых Варах можно будет еще не скоро. Власти Чехии ин-
формируют об ухудшении ситуации с коронавирусом 
и опасаются тотальной катастрофы. В общественных 
местах жители теперь носят сразу по две медицинские 
маски. Закрытые границы принесли убытки государству. 
Старейшей авиакомпании мира «Чешским авиалиниям» 
даже пришлось уволить всех сотрудников.
■
Таиланд
Власти Таиланда прогнозируют неутешительную тенден-
цию восстановления туристической деятельности. Если 
ранее они предполагали, что в 2021 году страну посетят 
около пяти миллионов человек, то сейчас ожидается чуть 
больше трех миллионов туристов. Это связано с тем, 
что повсеместная вакцинация движется очень медленно. 
Приоритетное внимание будет уделено вакцинации тех 
людей, кто работает на основных туристических точках. 
Но, несмотря на это, власти рассматривают возможность 
отменить двухнедельный карантин для прибывших в Таи-
ланд с уже поставленной прививкой против коронавируса. 
Правда, это не отменяет того, что туристам все равно при-
дется сдавать тесты, чтобы подтвердить, что они не явля-
ются переносчиками болезни. На данный момент всем 
въезжающим в государство необходимо иметь при себе 
страховку на сумму не менее ста тысяч долларов. Ожида-
ется, что в случае заболевания эти деньги помогут по-
крыть расходы на медицинские услуги.
■
Индия
В топе стран по самому большому числу выявленных слу-
чаев заболевания коронавирусом Индия расположилась 
на втором месте. Но, несмотря на это, российские туристы 
уже летом смогут посетить города этой загадочной стра-
ны. Власти сейчас рассматривают этот вопрос, и точные 
даты будут зависеть от эпидемической обстановки в обоих 
странах. Пока не ясно, нужно ли будет туристам отправ-
ляться на карантин или теста и прививки будет достаточно, 
чтобы сразу погрузиться в отдых. Сейчас в Индию приле-
теть можно, но не по туристической визе. Въезд в страну 
открыт для дипломатов и с деловыми целями.

Индивидуальные туры 
становятся популярнее 

Российские туристы с нетерпе-
нием ждут открытия весенне-
летнего сезона. Об этом свиде-
тельствует спрос на покупку 
туров, интерес к новым нети-
пичным направлениям. Хотя 
и «традиционные» туристиче-
ские места не выходят из моды.
В Российском государствен-
ном университете туризма 
и сервиса (РГУТИС) предпола-
гают, что у отрасли есть все 
шансы догнать показатели 
2019 года. Об этом говорят ре-
зультаты их исследования. Со-
трудники учреждения опроси-
ли турагентов, аналитиков, 
представителей музейного со-
общества и сервисов для путе-
шествий. Им предложили от-
ветить на вопросы о том, ка-
кие направления чаще всего 
выбирают путешественники, 
насколько популярен тури-
стический кешбэк и чем пла-
нируется привле-
кать клиентов.
— Мы хотели по-
нять тенденции 
в этой сфере, 
уменьшится или 
увеличится поток 
путешественников 
в сравнении с 2019 
годом, — рассказа-
ли в РГУТИС. 
Исходя из результа-
тов можно сделать 
вывод, что пример-
но на 60  процентов 
снизится поток туристов за 
границу. Хотя раньше боль-
шинство отдыхающих вы-
бирало именно зарубежный 
отпуск. 
Жители других стран тоже 
будут реже приезжать в Рос-
сию. Уже сейчас фиксируют 
снижение на 90 процентов. 
Лишь пятая часть экспертов, 
принимающих участие 

в опросе, предположили воз-
можный рост въездного пото-
ка в этом году.
— Зато у внутреннего туриз-
ма будет расцвет: ожидается, 
что его доля увеличится на 
15–20 процентов. Это бу-
дет возможно благодаря ме-
рам поддержки от государ-
ства и снятию антиковидных 
ограничений в ряде регио-
нов. Сейчас среди топовых 
направлений почти ничего 
не изменилось. Путешествен-
ники выбирают маршруты 
«Самоцветное кольцо Урала», 
«Золотое кольцо», «Серебря-
ное ожерелье России» и «Им-
ператорский маршрут». Это 
если говорить о путевках, ко-
торые можно оформить у ту-
роператоров. А если речь 
идет о местах, куда жители 
едут путешествовать само-
стоятельно, то это Калинин-
градская и Самарская обла-
сти, Приморский край и, ко-
нечно же, Сочи и Крым, — 
уточнили представители уни-
верситета.
Но пандемия и развитие вну-
треннего туризма открыли 
для жителей страны и новые, 
ранее малоизвестные места 
отдыха. Весной и летом этого 
года жителям будут предложе-
ны такие направления, как: 
Остров-град Свияжск в Татар-
стане или село Териберка 
Мурманской области. Уже 
знакомый всем Крым предло-
жит не только полежать на 
пляже, но и съездить на лаван-
довое поле у села Тургеневка, 
а на Камчатку туристов будут 
завлекать термальными ис-
точниками. 
Но помимо новых направле-
ний будущий сезон привнесет 
в отрасль и новые тренды.

— Если говорить в общем, 
то это популяризация индиви-
дуальных путешествий. То 
есть люди будут путешество-
вать небольшими группами 
и только по тем местам, кото-
рые интересны конкретно им. 
На передний план начинает 
выходить приключенческий, 
гастрономический и меди-
цинский туризм. Они получат 

новые толчки в развитии. На-
бирает обороты и автоту-
ризм. Например, сейчас в Ки-
тае можно заказать гида, ко-
торый будет путешествовать 
с вами в вашей машине. Это 
могут быть как ближние, так 
и дальние расстояния. Такой 
вид уменьшает риск заболеть 
и позволяет увидеть как мож-
но больше интересных 
мест, — отметил президент 
Российского союза туринду-
стрии Андрей Игнатьев.
Но индивидуальные путеше-
ствия лучше подойдут для по-
ездок внутри своей страны. Во 
время отдыха за рубежом луч-
ше приобрести готовые туры 
у агентов. Как показала прак-
тика, тот, кто путешествует 
организованно, защищен 
больше, чем тот, кто самосто-
ятельно покупает билеты 
и бронирует отели. 
— Все мы помним, как госу-
дарство весной вывозило ту-
ристов из других стран, когда 
закрылись границы. Так вот, 
туристическая отрасль само-
стоятельно вывезла своих от-
дыхающих где-то за три неде-
ли. А тех, кто оформлял поезд-
ку самостоятельно, государ-
ству пришлось искать и орга-
низовывать рейсы до начала 
осени, — отметил Игнатьев.
Поэтому, отправляясь за гра-
ницу, эксперт посоветовал все 
же отдавать предпочтение 
оформлению тура в специали-
зированных агентствах.
Уже сейчас можно говорить 
об уменьшении так называе-
мой глубины продаж. То есть 

о том, насколько заранее по-
купаются билеты и брониру-
ются туры.
— Раньше, возвращаясь с гор-
нолыжного курорта, люди 
сразу бронировали отдых на 
следующий год и вносили де-
позит. Сейчас туристы пред-
почитают планировать по-
ездки за три недели — месяц. 
Это полностью меняет техно-
логии продаж и работы биз-
неса, — отметил Андрей Иг-
натьев.
Так что в этом сезоне можно 
ожидать больше горячих ту-
ров, которые будут предла-
гать хорошие скидки на выез-
ды в самое ближайшее время. 
Это связано еще и с тем, что 
почти каждую неделю меня-
ются требования к въезжаю-
щим туристам. 
Например, пока в Турции 
действует ряд ограничений, 
например на работу заведе-
ний в ночное время. Но уже 
сейчас власти рассматривают 
возможность отменить часть 
запретов к началу сезона 
в апреле. А благодаря все 
большему числу привитых от 
коронавируса ряд стран от-
меняет карантин для гостей. 
Так, туристы, прилетевшие 
на Сейшелы и предъявившие 
сертификаты о получении 
вакцины, не будут отправ-
ляться на десятидневный ка-
рантин.

Представители 
туристической 
сферы надеют-
ся, что в этом 
году начнется 
постепенное 
восстановление 
отрасли. 
Уже сейчас мож-
но назвать трен-
ды, которые по-
являются в сфе-
ре отдыха.

тенденции

Лучший выбор — 
русский лес

В прошлом году в сфере детского отды-
ха были очень плачевные показатели. 
Только около 800 тысяч ребят смогли 
выбраться за пределы города. Обычно 
же в сезон отдыхало около 5,5–5,7 мил-
лиона. Поэтому можно сказать, что 
эта сфера была почти полностью оста-
новлена. 
Туроператоры и организаторы 
в 2020 го ду готовились к сезону, но, 

когда были приняты строгие ограничительные меры, 
почти все остались с огромными долгами. К сожалению, 
ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности) по детскому отдыху был принят 
только сейчас, поэтому поддержку год назад все получи-
ли исключительно как туристическая сфера на уровне ре-
гионов. Хотя наша сфера работает официально. И мы не 
просто развлекаем детей и занимаем их досуг, но и обра-
зовываем и оздоравливаем, следим за их безопасностью. 
К сожалению, статистика за 2020 год показывает, что из-
за неорганизованного досуга выросло 
число травм, несчастных случаев и ги-
бели детей, которые были предостав-
лены сами себе. Значит, наша сфера 
необходима, ее важно поддерживать 
и раз вивать.
В этом году мы к туристическому сезо-
ну подходим с осторожным оптимиз-
мом. Хотя если не изменится текущая 
ситуация, много-много лагерей про-
сто закроются. С емкостью в 50 про-
центов и неразрешенными межрегио-
нальными перемещениями откры-
ваться будет просто невыгодно.
У нас нет запрета на деятельность 
в природной среде, а это значит, что 
можно ходить в походы. Это очень хо-
роший вариант, особенно для тех, кто засиделся во время 
самоизоляции. Такой формат подразумевает много дви-
жения, отдыха на природе, что ведет к укреплению орга-
низма ребенка. 
Родителям я бы посоветовала делать выбор в пользу отды-
ха в России. Тем более у нас огромное разнообразие мест, 
куда можно поехать: и центральная часть страны, и ку-
рорты, и более дикие места... Сейчас многие лагеря стара-
ются перестроиться под семейный досуг, то есть взрослые 
смогут отдохнуть вместе с ребенком. 
Все же мы надеемся, что к лету снимется еще часть огра-
ничений, и дети смогут приезжать в лагеря во все регио-
ны страны. 
Главное, стоит обратить внимание на безопасность вы-
бранного места: посмотреть сайт учреждения, почитать 
отзывы, увидеть фото— и видеоотчеты. Можно даже на-
писать в специальные группы с другими родителями и во-
жатыми, чтобы вам рассказали, как выстраивается рабо-
та с детьми. 
А вот за границей ситуация нестабильная. И при выборе 
путевки за рубеж каждый родитель должен осознать от-
ветственность за жизнь и здоровье своего чада и заранее 
просчитать риски. 

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

МАРИНА 
ГРИЦУН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОЮЗА 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ДЕТСКОГО 
АКТИВНОГО 
ТУРИЗМА

мнение

Перезагрузка путешествий 
Аналитики сервиса для путешественников выяснили, какие туристические направления остаются самыми привлекательными для москвичей. Список возглавил 

Сочи, на втором месте Симферополь, а почетная бронза досталась Санкт-Петербургу. Корреспондент «ВМ» выяснила, куда еще можно отправиться в отпуск весной 
и какие ограничения ждут путешественников в регионах России и за рубежом.

Оформлять 
туры для поездки 
за границу лучше 
у профильных 
компаний 

Страницу подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА j.panova@vm.ru

процента жите-
лей России плани-
руют провести от-
пуск в 2021 году
в другой стране. 
Из них лишь семь 
процентов выбе-
рут для этой цели 
турецкие курорты

22

часа — три дня —
максимальный 
срок ПЦР-теста 
на коронавирус, 
необходимый 
для прилета в ряд 
стран

72

процент россиян 
хотели бы путеше-
ствовать по Арк-
тике. Неудиви-
тельно, что боль-
шинство из них — 
мужчины 

41

смежных отрас-
лей развивается 
благодаря туриз-
му в России.
К 2030 году увели-
чится и количе-
ство рабочих мест

50

процентов росси-
ян в 2020 году 
не покидали пре-
делы своего горо-
да. А десять про-
центов выезжали 
только по работе 

40

стран ввели сла-
бые ограничения 
на прилет для рос-
сийских туристов. 
По их территории 
можно свободно 
перемещаться
и необязательно 
соблюдать каран-
тин по прилете

11

комментарии 
экспертов

ИЛЬЯ УМАНСКИЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННЕМУ 
ТУРИЗМУ 

Туристический сезон 
в 2021 году точно состо-
ится. Мы видим резко 
восстанавливающийся 
спрос. Можно сделать 
выводы, что ситуация 
нормализовалась и кри-
зис пройден. Кроме то-
го, есть интерес к ранне-
му бронированию тур-
продуктов по стране. 
Это говорит о восстанов-
лении чувства стабиль-
ности и уверенности лю-
дей, что можно безопас-
но планировать свой 
предстоящий отдых. 

АЛЕКСАНДР ФЕДУЛИН
РЕКТОР РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТУРИЗМА 
И СЕРВИСА 

В этом году большин-
ство путешественников 
по России будут старать-
ся всеми способами из-
бегать общественного 
транспорта. Для этого 
существуют самые раз-
ные причины, но глав-
ной остается безопас-
ность. Туристам хочется 
максимально миними-
зировать риск зараже-
ния. Это приведет к се-
рьезным изменениям 
в логистике. К примеру, 
люди будут брать боль-
ше автомобилей в арен-
ду или вообще путеше-
ствовать на собственном 
транспорте. 

ВАДИМ ОСТРОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ТУРИЗМУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ 

Однозначно, современ-
ные туристы стали изо-
щреннее, избиратель-
нее и изобретательнее. 
Они чаще предпочитают 
сочетать или комбини-
ровать несколько типов 
отдыха в одном. Напри-
мер, экскурсионные про-
граммы с отдыхом 
на море, гастрономиче-
ские туры со спа или 
оздоровительные туры 
с отдыхом на побере-
жье. Современный ту-
рист уже не новичок. 
Он четко знает свои по-
требности и желания.

Планы россиян 
на отпуск 
в 2021 году, %

По данным 
сервиса 
для покупки 
билетов

Не будут отдыхать 
или останутся дома

42

В других 
странах

15

На Черном 
море

24

В других 
регионах России

12

В Турции

7

Когда вы начинаете 
планировать свой 
отпуск, %
За полгода 
до поездки

19

За 2–3 
недели

9
За месяц 
до поездки

9

В последний 
момент 

18
За 3–6 месяцев

19

С начала года

15

За 2–3 месяца

11
По данным 
сервиса для покупки билетов
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26 сентября 2020 года. Прекрасно отдохнуть можно на Массандровском пляже в Ялте. Это место будет пользоваться спросом у москвичей летом, ведь туристам 
посоветовали воздержаться от поездок в другие страны и отдать предпочтение российским курортам 
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Форма отвечает 
за содержание

Сценарии пишем 
не очень удачно

Сериалы — это средство эскапизма, побега от реально-
сти. Недаром существует фраза «сериальный запой». Они 
дают современному человеку то, чего ему не хватает 
в жизни. Позволяют расслабиться, почувствовать себя 
принятым командой, забыть о своих проблемах и пере-
жить чужие приключения, пощекотать чувства.
Но, что ни говори, человечество эволюционирует, жизнь 
становится комфортнее и разнообразнее, меняются и за-
просы. В век, когда люди страдают от информационной 
перегрузки и обилия событий, им уже не так нужны исто-
рии, которые сделают жизнь ярче. У них появляется дру-
гой запрос — удовлетворить эстетический голод. И уже 
можно говорить о новом термине — «сериальный гур-
ман». Отсюда идут и повышенные требования к качеству, 
визуальному оформлению, смысловому наполнению 
«многосерийных фильмов» или «мини-сериалов», кото-
рые становятся все разнообразнее. Создатели экспери-
ментируют с формой, с подачей, ищут свой язык.

Мир стал очень пестрым, 
и одна ролевая модель боль-
ше не устраивает зрителя. 
Ему нужен выбор. Нужны 
разные, неудобные и неша-
блонные герои. Но чтобы 
раскрыть персонажа, надо 
время. Одного-двух эпизо-
дов в фильме мало. А сериал 
может позволить себе гнуть 
несколько линий.

Все просто. Мир устал от поверхностности и хочет глуби-
ны, ищет смыслов. Но темп жизни не терпит замедления 
и рефлексии. И вот включаем сериал, чтобы забросить 
себе порцию мыслей, пусть вертятся фоном в голове, ухо-
дят в бессознательное. Либо же берем тайм-аут, чтобы за 
выходные проглотить целый сезон. Выход найден!
Изменилась как аудитория сериалов, так и их создатели.
На многосерийные проекты пришли режиссеры теа-
тральные, из авторского кино. Константин Богомолов 
снимает про маньяка «Хорошего человека» почти бес-
кровно. Но так натянуто-остро, что при просмотре кажет-
ся, будто все время ты не дышал и вот, ближе к финалу — 
вдох! Анна Меликян обращается к сильным и независи-
мым женщинам, которые и випассану пройдут, и авто на 
ходу остановят, обнажая их ранимое и пульсирующее 
сердце в сериале «Нежность». Роман Волобуев в «Просто 
представь, что мы знаем» контрастно миксует наивность 
и смелость молодых женщин, борющихся за гласность 
и жаждущих сделать прыжок по карьерной лестнице.
Вместе с авторами к сериалам пришли и их зрители. Те-
перь, как «богатые тоже плачут», наблюдают не столько 
ради развлечения, сколько для самоизучения. Послушай-
те, кто обсуждает страдания «Чик» в провинции? Вся 
страна. А терзания «Психа» в Москве? Вся столица. Теперь 
в разговорах о сериалах людям интересно не кто кого пре-
дал и кто кого полюбил, а: «как так вышло», «что герои 
чувствовали при этом», «есть ли у меня, как у зрителя, схо-
жий опыт». Мы подступились к сериальному «верю — не 
верю!». И хочется, что новые русские сериалы были 
успешны и самобытны, как и наша театральная школа.

Удачные сериалы в России есть. Ну, например, я бы реко-
мендовал «Обычную женщину» с Анной Михалковой. Или 
сериал «Эпидемия», который смотрят и в других странах. 
Кстати, часть российских сериалов уже попадает 
в Netfl ix — достаточно известный американский стримин-
говый сервис. А это значит, что отечественную продукцию 
посмотрят и за рубежом. Другой вопрос — велика ли будет 
аудитория. Ведь сериальное производство в России до-
стигло пусть и высокого профессионального уровня, но 
еще не международного. У нас, например, не очень умеют 
сочинять сценарии. Нет, пишут их строго по американ-
ским пособиям — тут вопросов нет. Да только вот в конеч-
ном продукте не хватает главного — изюминки. А ведь 
именно она отличает ученическую работу от шедевра. 
В итоге то, что показывают на федеральных каналах, с точ-
ки зрения сценария чудовищно. Возможно, дело в том, что 
наше сценарное искусство по-прежнему литературоцен-
трично. К тому же у нас принято, чтобы над текстом и иде-

ей работала не группа авто-
ров, а только один. И, ко-
нечно, он просто не может 
противостоять группе, ко-
торая способна на коллек-
тивное творчество и со-
вместное оттачивание всех 
деталей. На Западе обычно 
берут большое литератур-
ное произведение, у кото-
рого есть один автор. А по-

том на основе романа целый коллектив пишет сценарий, 
который следует канве оригинального текста. И роман 
растворяется в сценарии — как в случае «Игры престо-
лов». У нас так пока не получается. Дело еще и в том, что 
даже широко известную русскую классику, по которой мы 
пытаемся снимать сериалы, нужно адаптировать под за-
рубежного зрителя. А мы и сценарий пишем для себя, 
и снимаем для себя. Поэтому «там» и нет успеха.
Из положительных тенденций я бы отметил появление 
достойных мини-сериалов. Причем в некоторых, напри-
мер «Мертвых душах», вышедших в прошлом году, есть 
даже элементы политической сатиры. Дело в том, что 
с появлением онлайн-кинотеатров и других платформ, 
где может размещаться новая продукция, у создателей се-
риалов несколько развязываются руки. Ведь на больших 
каналах сегодня есть жесткие цензурные ограничения, 
а если вы снимаете не для них, то вполне можете себе по-
зволить вещи более яркие и провокационные. Другой во-
прос, что эта «фига в кармане», как правило, хороша толь-
ко для российского зрителя. Зарубежный ее часто просто 
не воспринимает. У них там свои интриги и свои фиги. Ре-
зюмируя скажу, что достичь уровня «Игры престолов» 
пока не удается, но мы в этом направлении движемся, 
пусть и медленно. Качество сериальной продукции, осо-
бенно мини-сериалов, растет.
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РАЗЛОГОВ 
КИНОВЕД

сравнение

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

Гоголевская 
спираль

Мат и обнаженка уйдут

Гоголь — живее всех живых. Его герои, начиная с Мани-
лова и завершая Плюшкиным, раз за разом обрастали все 
более отвратительными чертами: в этом суть гоголевской 
«спирали», в хитроумном закруте которой гений спрятал 
черты ДНК не человека, а общества. Суть литературной 
новации с социальным подтекстом проста: какой век ни 
возьми, черты Коробочек и Плюшкиных трансформиру-
ются под время, но остаются столь же отвратными. 
Тю! Гоголь «выстрелил» в XXI веке. Сначала хоррором 
имени себя, с Петровым. Теперь вот «Мертвые души». Чем 
силен классик? Тем, что и из вечно печального Цыганова 
может сделать актера. Ужо казалось, по плечам Евгению 
одно амплуа — томных любовников с тоской в глазах. Ан 
нет! Бугорск встречает Чичикова нашего времени под 
звуки концерта Чайковского. И шикарный BMW 3-й се-
рии дрожит подкапотными лошадиными силами, и слад-
ко шепчет Селифан (Емельянов) железной лошадке: 
«Птица-трешка…» Да нет, нет уже «птицы-тройки», иные 
ныне «копыта» в чести! 
Парад абсурда в сериале лютует до финала. Но он — наше 
все, не в абсурде ли живем? Влезают в «Мертвые души» 
и герои из других гоголевских шедевров. Вот и Агафья Ти-
хоновна из «Женитьбы», наша «Обычная женщина» (Ми-
халкова) с ментальностью 
гламурной цацы, шарж на 
современниц: ей приспи-
чило упокоиться впослед-
ствии возле Газманова. 
Уровень притязаний сооб-
щества тем и описывается! 
И так мельчаем мы во всем, 
спускаясь по гоголевской 
спирали вниз. Вот лживый 
в своем псевдопатриотиче-
ском пафосе губернаторишка, гениально сыгранный, 
увы, ушедшим Сергеем Колтаковым. У него по чину при-
тязания выше Агафьиных: он сподобился бы возлежать 
рядом с президентом, когда тот, не ровен час, почит 
в бозе. Не уравняться при жизни, так приблизиться после 
нее — заветная мечта этого нуля на должности, величие 
которого раздуто клевретами, и все это узнаваемо до 
оскомины. Обрести величие! «А мне доводилося ручку це-
ловати». Табель о рангах вечна! Равнение на нее. Это мы, 
господи. Мы, Николай Васильевич.
А Манилов?! Расфуфыренный, с потекшей от приема пси-
хотропов крышей глава здравоохранения — шарж на от-
сутствие святого в самой, по идее, чистой, белохалатной 
области. Играет его Дюжев с наслаждением. Как зло вы-
смеяна тут пошлость: этот апологет индийских культов 
назвал детей Вишну и Кришну. А вспоминаются модные 
имена вроде Малефисенты, символ маргинализации об-
щественного интеллекта, состоящего из завышенных 
представлений о себе. Но и надежда, что выползем, есть: 
коли сам Никас Сафонов, живой шарж на нестареющего 
бонвивана, играет себя и над собой иронизирует. 
Посмотреть сериал — что хлопнуть с мороза рюмку водки 
с перцем. Он ломает не только стереотипы восприятия 
действительности и типично русское «бороться нет смыс-
ла, ничего не изменишь», но и охолаживает пыл критика-
нов: хорош говорить, что у нас не умеют снимать, это не 
так. И приходит блаженное тепло и осознание: лицеме-
рие, фальшь, воровство и неискренность мира вы видели 
и сами, да только понадобился Гоголь, чтобы пройтись 
нервной рукой по запотевшему зерцалу мещанского жи-
лища да пригнуть к нему голову: смотрите да обрящете. 

Сериалы окончательно победили традиционное кино. И пандемия, когда кино-
театры были закрыты, эту победу только закрепила. Сегодняшний зритель уже 
не хочет пить одну таблетку — то есть смотреть фильм, он предпочитает лечить-
ся курсом. Просто время сейчас такое. Я сам, например, начал писать сценарий 
сериала про 1990-е, потому что мне интересно это время. 
Вторая явная тенденция, которая весьма заметна, — четкое разделение сериа-
лов на те, которые снимаются для телевидения, и те, что созданы для онлайн-
платформ. Последние резко отличаются. Там нередко много мата и обнаженной 
натуры — того, чего нельзя увидеть по телевизору. Я не виню продюсеров: они 
пытаются сделать продукт, который на ТВ не встретишь, стремятся занять свою 
нишу. Третье, что сразу бросается в глаза: на телевидении крутят в основном се-
риалы про прошлое — 1980-е, 1960-е, а то и 1930-е годы. Здесь продюсеров тоже 
легко понять. Подавляющая часть телевизионной аудитории — люди пожилые. 
Им интересно смотреть фильмы про прошлое. А вот большинство сериалов «из 
интернета» как раз про настоящее. Дело в том, что их, во-первых, смотрит более 
молодая аудитория, а во-вторых, такой продукт дешевле в изготовлении. Ведь 
режиссеру не нужно восстанавливать иную эпоху и тратить, между прочим, на 
это огромные деньги. Так что логика очевидна. Кстати, также очень заметно, 
что сериалы в плане затрат и доходов — совершенно непрозрачная история. 
Если с кино все четко и понятно: сколько потратили на съемки, сколько на ре-

кламу, сколько заработали в кинотеатрах, то с се-
риалом ничего не ясно. Никто не говорит, сколь-
ко стоит серия или сезон на интернет-платформе. 
Информация закрыта полностью. Я думаю, глав-
ная причина в том, что у нынешних сериалов пло-
хая экономика. Да, все говорят, что денег мало, 
что бюджеты снижаются, что количество съемоч-
ных дней уменьшается, но конкретных цифр не 
называет никто! 
Качество большинства российских сериалов, 
увы, оставляет желать лучшего. И причина, я ду-

маю, тоже в экономике. Обратите внимание: купить на платформе серию или 
подписаться на сезон стоит довольно недорого. Потому что платить больше, чем 
сейчас, мы еще не готовы. И традиции такой нет, и аудитория богаче не стано-
вится. Так что перспективы отечественных сериалов как продукта напрямую за-
висят не только от творческой составляющей, но и от общего состояния эконо-
мики страны. У бедной страны меньше возможностей создать качественный 
продукт. Что еще заметно? Да, российские сериалы очень разные, и каждый, по-
хоже, снят под свою аудиторию. Проблема в том, что до американского разноо-
бразия нам еще очень далеко. И это тоже скорее экономическая проблема. Тем 
не менее, я считаю, у сериалов как жанра искусства очень большое будущее, 
особенно с развитием интернета. Обнаженка и мат, мне кажется, уйдут — это 
временное явление. Многие, конечно, считают, что они необходимы — потому 
что у аудитории сейчас довольно низкий культурный уровень. Это не так. Наш 
зритель — совершенно нормальный. Если вы посмотрите на Америку, то там 
тоже можно обнаружить ужасающие дебильные комедии. Однако наравне 
с ними можно увидеть и такие достойные сериалы, как «Во все тяжкие» и «Кар-
точный домик». Я уверен, что если взять и начать на протяжении года показы-
вать россиянам качественные и очень интересные сериалы, то сама их аудито-
рия переформируется. Да, сначала произойдет определенный провал, но в даль-
нейшем у экранов соберутся люди, которые соскучились по хорошим фильмам. 
Переломить сложившуюся ситуацию нельзя до тех пор, пока не поменяется 
само отношение к зрителю. А это, я думаю, должно сделать государство, кото-
рое в той или иной степени владеет федеральными каналами.
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Затопило по горло 
в болотной тиши
Фолк-хорроры из глубинки — тренд, сменивший ставку 
на ретро. Взбередившие сознание «Топи» многих шокиро-
вали финалом. Cтранно, страшно, завораживает. Сложив 
киноторт по принципу «Наполеона», в котором слоев не 
сосчитать, создатели «Топей» задали задачку как поклон-
никам мистики, так и почитателям реализма: чего тут 
больше — вопрос. Смотревшие старались не утонуть 
в смыслах показанного, разделившись на два лагеря. 
В первом все происходящее в сериале проассоциировали 
с политическими реалиями, второй углядел лишь русский 
этнос, мистическую уто-
пию с неминуемо печаль-
ным, в духе традиции, фи-
налом. Тут все: история 
Павла Дурова, Россия как 
деревенька Топи во главе 
с Президентом-Хозяином 
(кого исцелит, а кому голо-
ву снесет для прокорма 
рыбы), немое «счастье» вы-
мирающей деревушки, от-
равленная вода-галлюцинатор. Еще — сияющий боками 
«гелентваген», символ власти и монетизация мечты, ради 
которой можно предать. Родители, пожирающие детей 
(воплощение завистливой матери в тело дочери Арины). 
А еще — отсыл к полузабытой «Комедии строгого режи-
ма», где в центре кольцевого движения поезда были не 
Топи, а зона. Таковы «слои» сериала-торта, пронизанного 
также коннотациями к вере народа что в Бога, что в черта, 
что в силу Хозяина. Былинные Топи тихи, как и безответ-
ный народ, замерший в пространстве между небом и зем-
лей, то ли в полужизни, то ли в полусмерти, то ли за ее чер-
той. Тем, кто жаждал политических подтекстов, «Топи» 
смотреть проще: они приняли это как скан нашей жизни. 
Тем, кто от их поиска отказался, труднее — в болотной 
тиши отражается не лицо, а мурло общества. И способ-
ность переобуться в прыжке в зависимости от обстоя-
тельств лишает любого шанса на спасение души. И поль-
зуется им лишь один, смертельно больной герой. Динами-
ки сериалу порой не хватает, но мораль прозрачна. Тут 
нет типичных для этноса однозначно хороших или плохих 
героев, и авторы сериала не добры даже к тем, кто вроде 
бы того заслужил. Тут есть нестыковки и натяжки, но 
о них забываешь, задумавшись над главным вопросом-
послевкусием: «А можешь ли ты без Хозяина?» Ведь он 
крут: преклони голову, и заветное желание сбудется. По-
лучит ли его человек или его тень — другой вопрос. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

отражение

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru

цитата

Мир сегодня очень разно-
образен. Жанрово безгра-
ничен. Творческая свобо-
да, которая сегодня есть
в сериалах, сильно пре-
восходит свободу в кино. 
Потому что они хотят 
удивлять.
ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ
РЕЖИССЕР

именно на столько языков 
перевели отечественный 
сериал «Лучше, чем лю-
ди», вышедший на одной 
из онлайн-платформ.

цифра

25

Новые русские
В первый рабочий день грядущей недели на отечественные телеэкраны выйдет расширенная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Историческая 

драма из 16 серий, предлагающая новый взгляд на литературный первоисточник, стала одним из самых ожидаемых российских телевизионных проектов. 
На этой странице эксперты и журналисты «ВМ» рассуждают о секрете успеха, тенденциях и будущем отечественных сериалов.

25 сентября 2019 года. Режиссер Константин Богомолов на съемках сериала «Хороший человек» по мотивам истории 
«ангарского маньяка». Главные роли в детективе про борьбу с детскими травмами сыграли Никита Ефремов и Юлия Снигирь
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Фестиваль романса 
на церковной сцене
Завтра в 18:00 в зале церков-
ных соборов храма Христа 
Спасителя состоится боль-
шой музыкальный праздник 
«День романса». 

Лауреаты международного 
конкурса «Романсиада» ис-
полнят в этот день любимые 
номера любителей этого пе-
сенного жанра.
На сцену выйдут артисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Курска, Читы и дру-
гих городов России. 
Зрителей также ждет высту-
пление Государственного рус-
ского народного ансамбля 
«Россия» имени Людмилы Зы-
киной под управлением дири-
жера Дмитрия Дмитриенко.
— Исполнители, которые 
в юности делали свои первые 
шаги на конкурсе «Романсиа-
да», сегодня занимают веду-
щее положение в разных теа-
трах и концертных организа-
циях всей страны, — расска-
зала «ВМ» организатор кон-
курса «Романсиада» Галина 
Преображенская. — Увы, не-
которые из них не часто появ-
ляются на столичной сцене, 
а мне бы очень хотелось доне-
сти их творчество до зрителей 
в Москве. 
Среди тех, кто выступит зав-
тра на конкурсе, замечатель-
ный исполнитель Всеволод 

Мартынюк, голос которого се-
годня сравнивают с голосом 
выдающегося оперного бари-
тона Юрия Мазурока, а также 
премьер Нижегородского 
оперного театра Олег Федо-
ненко, исполнительницы из 
Новосибирска Галина Петке-
вич и Дарья Фролова. 
— Мне дорог каждый из ис-
полнителей, и все они, не со-
мневаюсь, будут интересны 
зрителям, — добавила Галина 
Преображенская.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Жаль, что мы 
не пишем писем 
По вечерам совершаю странный для нашего времени ри-
туал: спускаюсь к почтовому ящику. Писем никто не пи-
шет, но ящик забит ворохом серых рекламных бумажек, 
то оптимистично врущих что-то про ремонт квартиры 
«под ключ» за две копейки, то манящих скидками, то 
агрессивно призывающих продать квартиру: «Мы хотим 
жить в вашем доме!» Встречается и глянец, обычно наста-
ивающий сделать, наконец, вставные зубы: их счастли-
вый обладатель, превращенный в щелкунчика, улыбает-
ся, от старания обнажив десна. Попадаются еще конвер-
ты — тугие, из хорошей бумаги, внутри которых лежит ку-
сочек мягкого намагниченного пластика с телефонами 
«лучших мастеров по бытовым вопросам». Пластик улета-
ет в помойку: однажды я вызвала такого мастера. Он явно 
видел стиральную машину впервые, потому что полчаса 
просто сидел перед ней, глядя в пустой барабан, а потом 
объявил, что все дело в материнской плате. А дело было 
в отсутствии тока в розетке... 
Словом, ежевечернее потрошение ящика — это попытка 
не дать ему захлебнуться в бессмысленной макулатуре. 
Но недавно из вороха бумажек мне вдруг скользнуло 
в руку письмо, написанное от руки. Ошиблись адресом — 
нужен был другой дом, рядом. Утром я отнесла его адреса-
там, и сколько же там было радости! Письмо-то — издале-
ка, от сестры. «Она неделю пишет мне по вечерам, а по-
том высылает, потому что знает, как я люблю письма по-
лучать!» — объяснила мне хозяйка квартиры. 
Переполненная чужой радостью, я шла домой, вспоми-
ная, как когда-то почтовый ящик приносил мне письма от 
троюродного брата из Кемерова. А теперь он в Москве, 
и мы не можем встретиться уже год. А еще мне, школьни-
це, выписывали журнал «Юный художник» и «Пионер-
скую правду», у которой сегодня, кстати, день рождения...
Отправляя в бак со вторсырьем ненужные бумажки, я все 
думаю: а ведь у деревьев, как и у людей, разные судьбы. Из 
одной березки сделают бумажки для рекламы. Другая 
тоже станет бумагой, но для письма, которого ждут. 
«Но в итоге в ящик сыграют все», — заметил сосед. И он, 
конечно, прав, сыграют. Но — с разным результатом. 

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

Жители столицы 
массово скупали 
золото.
И как вам?

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

В прошлом году стала активно 
расти инфляция. Соответ-
ственно, народ решил вло-
житься в надежные инстру-
менты. А золото — вечная 
ценность, стабильный актив 
с перспективой роста. На мой 
взгляд, вполне логично, что 
вкладчики выбирают именно 
его. Самый простой способ 
инвестирования в драгоцен-
ные металлы для людей, у ко-
торых мало финансовых 
средств, — золотые монеты, 
например «Победоносец». Это 
отличный вариант того, что-
бы избежать налогообложе-
ния, как в случае с приобрете-
нием, например, слитков. 
К тому же монету всегда мож-
но сдать в банк. 

МАКСИМ БИРЮКОВ
СТАРШИЙ АНАЛИТИК 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ

Для нашей отрасли это заме-
чательно. И для людей тоже. 
У них появляется больше воз-
можностей управлять своим 
капиталом и сбережениями. 
Сейчас банки предлагают лю-
дям открыть «золотые счета». 

Это так же просто, как от-
крыть счет в рублях, долларах 
или евро. Для физических лиц 
это отличная возможность 
инвестировать в золото без 
необходимости арендовать 
сейф, чтобы хранить слитки. 
Люди кладут деньги на счет, 
и по текущей стоимости золо-
та они конвертируются. Еще 
относительно новая тенден-
ция заключается в том, что 
граждане стали вкладываться 
в драгметалл и через паевые 
инвестиционные фонды. 
Сама процедура упростилась 
настолько, что сделать любой 
вклад можно с помощью мо-
бильных банковских прило-
жений. 

ИГОРЬ КОСТИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

В свое время Верховный суд 
вывел из-под нашей защиты 
розничных инвесторов. По-
лучается, что люди, переходя 
из депозитных счетов в инве-
стиционные, выпадают из-
под действия Закона о стра-
ховании вкладов и фактиче-
ски остаются незащищенны-
ми. А фондовый рынок — 
вещь специфическая. Он ре-
гулярно изменяется. Если 
в конкретном банке люди 
больше вкладывают в драго-
ценные металлы, чем в дру-
гом, значит, в организации 
создали условия для этого: 
консультанты чаще советуют 
выбирать золотые, а не руб-

По данным исследования одного из крупных российских банков, в 2020 году москви-
чи больше всего денег вложили в золото. Они купили более шести тысяч драгоцен-
ных слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

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

левые счета. Но, по моим на-
блюдениям, больше всего мо-
сквичи вкладывали в амери-
канские ценные бумаги, а не 
в золото.

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Мы понимаем, что золото — 
это ситуативное вложение, на 
основании эмоций. Но никак 
не основанное на расчете. 
Вкладываться в золото можно 
минимум на трехлетнюю пер-
спективу. Но никак не на 
месяц-два. Металл, на мой 
взгляд, может быть использо-
ван как диверсификация 
портфеля. Но не как вложение 
с целью заработать. Если ку-
пить золото и продать его 
раньше, чем через три года, 
нужно будет заплатить налог. 
Получается, все вложения 
обесцениваются. Люди видят, 
что за последние годы золото 
выросло в цене, и им кажется, 
что так будет продолжаться 
всегда. Но сейчас предсказать 
это нереально. А финансово 
неграмотное население про-
сто обманывается надежда-
ми. Люди вложили деньги, 
чтобы их сохранить, но по 
факту они больше потеряли. 
Хоть золото и является уни-
версальной валютой, физиче-
ское лицо может продать его 
только ювелирам, банкам или 
заложить в ломбард. И прода-
жа идет по стоимости «какой 
примут», а не по биржевой 
цене. С этой точки зрения дра-
гоценный металл — самый 
невыгодный актив. С инве-
стиционными монетами та 
же история. Их нужно пра-
вильно хранить, следить, что-
бы не появилось никаких вмя-
тин. А люди просто не знают 
этих элементарных правил.

Лекция
Женщины в русском 
Средневековье

 ВДНХ
Пр-т Мира, 119, павильон 58
Центр славянской 
письменности «Слово»
7 марта, 15:00, бесплатно
На лекции участники поговорят 
о том, какое место женщины 
занимали в древнерусской лите-
ратуре. Гостям расскажут, какие 
сочинения посвящены «злым» 
и «добрым» женам, какие про-
фессии были доступны девушкам 
в то время и как образ женщины 
отразился в языке.

Музейная программа
Старинные женские 
украшения

 Площадь Революции
Красная пл., 1
Исторический музей
7 марта, 12:00, от 200 рублей
Во время экскурсии посетители 
узнают, как и когда появились 
женские украшения, как они 
выглядели и какой смысл несли. 
А во время мастер-класса каж-
дый желающий сможет сделать 
свое украшение из проволоки.

Экскурсия
Цветы для любимой

 Царицыно
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Царицыно»
8 марта, 13:00, 250 рублей
В Царицынских оранжереях 
пройдет экскурсия по выставке 
весенних первоцветов. По-
сетители смогут полюбоваться 
распустившимися нарциссами, 
тюльпанами, гиацинтами, 
крокусами и другими растени-
ями. Чтобы посетить экскурсию, 
необходимо предварительно 
зарегистрироваться и приобре-
сти входной билет в оранжереи. 
Регистрация для участников 
откроется 6 марта. 

Концерт
Романтичный 
джаз-вечер

  Ломоносовский 
проспект

Ул. Мосфильмовская, 70, корп. 1
8 марта, 19:00, 2700 рублей
Организаторы предлагают 
послушать легкую джазовую 
музыку в пентхаусе на крыше не-

боскреба. Оттуда открывается па-
норамный вид на Москву. Гости 
услышат как авторские компози-
ции, так и каверы на популярные 
хиты джаза и поп-музыки. 

Чайная церемония
Праздничная 
дегустация чая 
к Международному 
женскому дню

 Тульская
Варшавское ш., 1, стр. 17
Магазин чая
8 марта, 19:00, 500 рублей
Гости церемонии попробуют три 
вида чая. Все они имеют очень 
поэтичные названия. Белый чай 
Бай Му Дань или Белый Пион 
из провинции Фуцзянь, нежный 
красный чай Цзинь Ло — Зо-
лотые спирали — и самый 
женственный чай Дун Фан Мэй 
Жень, который переводится как 
Восточная красавица.

Поэтическая программа
Программа 8 Марта

 Парк Победы
Пл. Победы, 3
Музей Победы
8 марта, 13:00–19:00, бесплатно 
для девушек
Музей Победы подготовил 
множество праздничных 
мероприятий в честь 8 Марта. 
Перед посетителями с поэтиче-
ско-музыкальной программой 
«Поэзия для женщин» выступят 
артисты, а студенты из РГУ 
имени Косыгина покажут свои 
лучшие коллекции одежды. 
Также посетителей ждут мастер-
класс «Открытка маме» и квест 
«Женщины в Великой Отече-
ственной войне».

Забег
Вам, любимые!

 Октябрьская
Ул. Крымский Вал, 9
Парк Горького
8 марта, 12:00, бесплатно
В праздничный день в парке 
в рамках акции «Вам, любимые!» 
состоится серия праздничных 
забегов. Мужчинам нужно будет 
пробежать символическую 
дистанцию с букетами тюль-
панов. На финише они вручат 
их девушкам. Принять участие 
может каждый. Для этого нужно 
заранее зарегистрироваться 
через приложение «Зачетная 

Москва». Старты планируются 
каждые 25 минут с момента 
начала акции. Последний забег 
начнется в 16:35.

Фестиваль
В джазе только 
девушки

 Смоленская
Ул. Новый Арбат, 36
Концертный зал 
на Новом Арбате
8 марта, 19:00, от 1800 рублей
В программе заявлены вы-
ступления восьми джазовых 
певиц — Анны Бутурлиной, 
Милы Сваровской, Алины 
Ростоцкой, Анастасии Люто-
вой, Ирины Родилес, Виктории 
Кауновой, Валерии Шургалиной 
и Анастасии Балевой. Девушки 
будут выступать как сольно, так 
и группами. За аккомпанемент 
будет отвечать инструментальное 
Трио Владимира Нестеренко.

Онлайн-проект
«День независимости»
http://8march.online/
8 марта, 10:00, бесплатно
В праздничный день успеш-
ные женщины на протяжении 
восьми часов будут рассказывать 
о финансовой грамотности, по-
строении карьеры, безопасности 
и секретах уверенности в себе. 
Каждая участница получит 
инструкции о том, как добиться 
своей независимости. Среди 
спикеров — аналитики, эксперт 
по самообороне и звезды.

Квиз
Праздничная игра 
«Мозгва»

 Белорусская
Ленинградский пр-т, 15, стр. 1
БЦ «Большевик»
7 марта, 19:00, 500 рублей
В захватывающей интеллекту-
альной игре смогут принять уча-
стие команды от двух до девяти 
игроков. Игру организуют в честь 
Международного женского 
дня. Победителям достанутся 
ценные подарки. Если нет коман-
ды, но играть хочется, можно 
присоединиться к уже сформи-
рованным компаниям. Однако 
на мероприятие необходима 
предварительная регистрация. 

праздничная афиша

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

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

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

В СТОЛИЦЕ ПРАЗДНУЮТ 
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ЕВГЕНИЙ ЮЖИН
ПЕВЕЦ, ЛАУРЕАТ РОМАНСИАДЫ

Романс в мою жизнь вошел 
внезапно и я будучи юным 
сначала даже немного боял-
ся, поскольку исполнение это-
го жанра требует определен-
ного опыта и знания жизни. 
Первое выступление мне за-
помнилось большим чувством 
ответственности, которое 
я испытывал, выходя на сцену. 
Первым исполненным мною 
романсом был «Только раз 
бывает в жизни встреча» Бо-
риса Фомина. После этого 
я обрел уверенность, и появи-
лась мысль, что я могу сказать 
какое-то новое слово в жанре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

точка ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Продолжаем цикл публика-
ций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году 
столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в но-
мере ставит мастер спорта Александр Никитин, 
представитель Первого подшипникового завода. 
Фото сделано 19 февраля 1986 года в Коломенском. 
В тот день там проходил мотоциклетный кросс на 
приз «Вечерки». Да-да, наша газета устраивала не 
только весенние беговые эстафеты по Садовому 
кольцу (память о них у многих москвичей жива до 
сих пор), но и такие вот зимние состязания. 
В кроссе 1986 года участвовали мотоциклы с объе-
мом двигателей 125 и 250 кубических сантиметров. 
В первой категории победил Игорь Чуднов из ЦСКА, 

шедший под номером 13, а Никитин — его номер 
был 9 — пришел первым среди водителей крупноли-
тражек. К сожалению, об этих спортсменах, как 
и о самом состязании, нам почти ничего не извест-
но. А вот имя автора фотографии оказалось вписано 
в историю профессии. 
Соревнования в Коломенском снимал фотограф 
ТАСС Валерий Зуфаров (1944–1996), специалист по 
спортивным репортажам. Утирая с лица снежную 
пыль, он в тот момент, наверное, думал о том, что че-
рез три месяца ему предстоит задание повеселее: 
6 мая 1986 года в Киеве должна была стартовать 39-я 
велогонка мира. В украинскую столицу Зуфаров от-
правится заранее — еще в конце апреля. И одним 

из первых среди советских журналистов узнает 
о чернобыльской катастрофе. Валерий Зуфаров су-
меет вместе с учеными попасть в вертолет, который 
будет кружить над разрушенным четвертым энерго-
блоком. Фотографии, сделанные с расстояния всего 
25 метров от дымящихся руин, принесут Валерию 
Зуфарову мировую славу и премию «Золотой глаз», 
присуждаемую World Press Photo. Заплатить за это 
ему придется ранней смертью — из-за полученной 
дозы радиации. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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