
Почти 29 тысяч звонков посту-
пило на горячую линию Де-
партамента здравоохранения 
Москвы — (495) 870-45-09 — 
с момента начала ее работы. 
Кол-центр развернут в спорт-
зале школы № 1409 на Ходын-
ском бульваре.
Люди звонят сюда не только, 
чтобы получить больничный 
лист, но и чтобы задать инте-
ресующие их вопросы по по-
воду коронавирусной инфек-
ции. Кол-центр работает еже-
дневно с 8:00 до 21:00. Прием 
звонков осуществляют 
200 операторов — сотрудни-
ков центров госуслуг «Мои до-
кументы».
— В час мне может поступить 
около 20 звонков, зависит от 
того, сколько продлится разго-
вор с человеком, — говорит 
оператор кол-центра Светлана 
Малахова.

Приняв звонок, Светлана уточ-
няет, какой вопрос интересует 
человека. Если нужен боль-
ничный лист, то она заполняет 
специальную анкету со всеми 
данными, в том числе указыва-
ет дату пересечения россий-
ской границы.
На сегодняшний день в столи-
це, по данным оперативного 
штаба, подтверждено 15 слу-
чаев заражения коронавиру-
сом. Все необходимые меры по 
изоляции заболевших приня-
ты в полном объеме. Так, часть 
людей находятся в Инфекци-
онной больнице № 1, а боль-
шинство — в медицинском 
комплексе в Коммунарке.
— Со всего мира поступают 
тревожные новости о корона-
вирусе, и мы в Москве пред-
принимаем все необходимые 
меры, чтобы эта инфекция не 
распространялась, — сказал 

Сергей Собянин и напомнил 
о введенных ограничительных 
мерах. По его словам, наиболь-
шие усилия направлены на то, 
чтобы вести работу с группой 
риска.
— В нее попадают те гражда-
не, которые приехали из стран 
с неблагоприятной ситуаци-
ей, — пояснил мэр столицы. — 
Мы предупредили их о том, что 
они должны находиться дома 
14 дней на карантине.
Всего в городе, чтобы обеспе-
чить прием звонков на горя-
чую линию, работают несколь-
ко кол-центров.
— В сутки поступает около 5–6 
тысяч звонков, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Горячая 
линия уже принимает обраще-
ния не только по поводу боль-
ничных листов, но вообще по 
всем вопросам, связанным 
с коронавирусом. 

Мэр отметил, что правитель-
ство города будет и дальше на-
ращивать усилия в борьбе 
с инфекцией.
— Здравоохранение Москвы 
переведено на повышенный 
режим готовности, — сказал 
Сергей Собянин.  
По словам мэра, самое глав-
ное — сохранить нормальную 
экономическую ситуацию, 
нормальный ритм работы в го-
роде.
— Обращаюсь к руководите-
лям предприятий, к москви-
чам: надо максимально следо-
вать тем предписаниям, кото-
рые мы выдаем, которые выда-
ют врачи. Это очень важно, — 
добавил глава города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал в кол-центре 
Департамента 
здравоохране-
ния Москвы, 
который прини-
мает звонки 
на горячую ли-
нию по вопро-
сам коронавиру-
са, и посмотрел 
на его работу. 

Перегоны Большого кольца 
метро достроят через год
Строительство перегонных 
тоннелей на Большой коль-
цевой линии (БКЛ) москов-
ского метро планируют за-
кончить в 2021 году. Об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента строительства 
города Москвы Рафик За-
грутдинов.

В пресс-службе столичного ве-
домства уточнили, что на дан-
ный момент на проходке тон-
нелей Большого кольца рабо-
тают 12 тоннелепроходческих 
механизированных комплек-
сов (ТПМК).
— Всего при строительстве 
метро в столице сегодня ис-
пользуются свыше 30 тонне-
лепроходческих механизиро-
ванных комплексов, из кото-
рых в работе сейчас находят-
ся 20. Из них 12 — на Большой 
кольцевой линии, один 
ТПМК — на Люблинско-Дми-

тровской линии, два комплек-
са — на Калининско-Солнцев-
ской и пять — на Коммунар-
ской, — рассказали в пресс-
службе департамента.
В конце февраля мэр Москвы 
Сергей Собянин объявил о на-
чале проходки сразу двух двух-
путных перегонных тоннелей 
на БКЛ. Ранее в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры города Москвы со-
общили, что за два прошед-
ших года пассажиры столич-
ного метрополитена совер-
шили более 58 миллионов по-
ездок по БКЛ. Напомним, пер-
вый участок нового кольца 
был открыт в феврале 2018 
года со станциями «Петров-
ский парк», «ЦСКА», «Хоро-
шевская», «Шелепиха» и «Де-
ловой центр».
До конца 2020 года планиру-
ется открытие девяти новых 

станций Московского метро-
политена, в том числе сразу на 
двух участках БКЛ. 
— Станции «Авиамоторная», 
«Лефортово», «Электрозавод-
ская» будут построены на юго-
восточном участке БКЛ. Еще 
две — «Улица Народного 
Ополчения» и «Карамышев-
ская» — откроются на запад-
ном участке БКЛ, — сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев. Кроме того, 
четыре станции появятся на 
Некрасовской линии — «Юго-
Восточная», «Окская», «Стаха-
новская» и «Нижегородская».
Бочкарев напомнил, что 
в 2019 году в столичном метро 
было введено в эксплуатацию 
17,9 километра линий, восемь 
станций и одно электродепо.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Горожанам обещают 
теплое лето
Летний сезон порадует мо-
сквичей и гостей столицы 
комфортной температурой. 
Вчера об этом «ВМ» расска-
зал ведущий специалист цен-
тра «Фобос» Евгений Тишко-
вец. 

Температурный фон в среднем 
будет превышать норму при-
мерно на один-два градуса, за-
явил метеоролог. 
— В средней полосе России 
температурная норма состав-
ляет 20–25 градусов. Таким об-
разом, летом эти значения бу-
дут на один-два градуса выше. 
Это идеальная зона климати-
ческого комфорта. Лето будет 
и не жарким, и не экстремаль-
но холодным, — прокоммен-
тировал Евгений Тишковец.
Благоприятная ситуация 
и с осадками. В Москве про-
гнозируется небольшой недо-
бор дождей в июне и июле.

— В августе этот показатель 
будет в пределах нормы, — 
подчеркнул ведущий специа-
лист центра «Фобос». — Таким 
образом, мы ожидаем опти-
мальное лето, которого уже 
давно не наблюдали в столич-
ном регионе.
Добавим, что прогноз на гря-
дущее лето предварительный 
и ближе к наступлению сезона 
может измениться. В любом 
случае теплых деньков мо-
сквичам и гостям города при-
дется подождать. Уже в эти вы-
ходные синоптики ожидают 
заморозки в столичном регио-
не, столбик термометра может 
опуститься ниже нулевой от-
метки. Прогнозируется и по-
рывистый ветер вплоть до 
23 метров в секунду, времена-
ми может идти небольшой 
дождь.  
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Портал «Активный гражданин» запустил новое голосование. Жители столицы смогут 
выбрать интересные им виды досуга в парках летом. Горожане выберут кружки 
и секции, которые собираются посещать. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Время покупать золото
Мировые рынки продолжает лихора-
дить, экономики ведущих стран ис-
пытывают серьезные трудности из-за 
коронавируса. Российский фондовый 
рынок идет вниз на новостях о сниже-
нии нефтяных котировок. Но зарабо-
тать грамотному инвестору и обычному 
человеку можно и в трудные времена. 
На странице «Тенденции и прогнозы» 
эксперты предлагают несколько стра-
тегий приумножения капиталов. Кро-
ме того, «ВМ» анализирует ситуацию 
в туристической отрасли: на майские 

праздники остаются вари-
анты бюджетного отдыха.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 5–11 м/с Давление 734 мм

Центр  +6

Бутово  +6

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +6

Отрадное  +6

Печатники  +6

Тушино  +6

Троицк  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +6

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,03

83,66

+2,56

+2,64

$
€

74,80

84,30

+1,85

+2,15

ММВБ  2362,28

РТС 991,96

Brent 33,60

DJIA 23 553,22

Nasdaq 7952,05

FTSE 5539,79

валютапогода

последняя 
новость

ВОЗ обеспокоена 
Распространение нового 
коронавируса в мире 
приобрело характер 
пандемии, сообщается 
в официальном твиттер-
аккаунте Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения (ВОЗ). Пандемией 
называют вспышку бо-
лезни в глобальном мас-
штабе, когда новая бак-
терия или вирус стано-
вятся способными к бы-
строму распространению 
и затрагивают большое 
количество людей 
по всему миру. 
■
Под медицинским 
наблюдением
В России всего 28 под-
твержденных случаев 
заболевания коронави-
русной инфекцией, 
в том числе в Москве — 
15 случаев заражения.
Около тысячи человек, 
контактировавших с за-
болевшими, находятся 
сейчас под медицин-
ским наблюдением.
■
Вылет отменяется
Россия с 13 марта огра-
ничивает авиасообще-
ние с Францией, Испа-
нией, Германией и Ита-
лией и прекращает вы-
давать визы гражданам 
Италии. При этом сохра-
нятся чартерные рейсы 
для возвращения росси-
ян из стран, с которыми 
будет прекращено авиа-
сообщение. Также 
из Москвы сохранятся 
регулярные рейсы 
в Берлин, Рим, Мюнхен, 
Мадрид, Барселону, Па-
риж, во Франкфурт-на-
Майне и обратно.
■
Запрет на массовые 
мероприятия  
В Москве ограничены 
массовые мероприятия 
с численностью более 
пяти тысяч человек. 
Запрет введен 
до 10 апреля. 

главная тема

Приняты все необходимые меры 
Правительство города будет наращивать усилия 
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Выборы проводятся не одну 
сотню лет. За это время процедура 
изменилась: от созыва вече 
до электронного голосования  ➔ СТР. 3

семья

Москвич воспитывает восьмерых 
детей, пятеро из них — приемные. 
Он своим примером показывает, 
что главное в жизни — близкие  ➔ СТР. 5

портрет явления

Социологи отмечают: в мире — 
бум нарциссизма. А такие люди 
с высокой долей вероятности 
не смогут создавать семьи  ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ УДАЛЕННО ЗАПИСАЛИСЬ 
НА СДАЧУ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ С МО
МЕНТА ЗАПУСКА СЕРВИСА 31 ЯНВАРЯ ЭТО
ГО ГОДА НА MOS.RU. ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ МО
ЖЕТ ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ДЛЯ СЕБЯ ВРЕМЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

Вчера 16:07 Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун (справа) во время посещения кол-центра Департамента здравоохранения города Москвы, осуществляющего прием обращений граждан по вопросам, 
связанным с распространением коронавирусной инфекции 

Государство 
развивает бизнес
Российский бизнес, по мне-
нию Владимира Путина 
(на фото), за последние десять 
лет изменился серьезным об-
разом. Исходя из этого, счита-
ет президент, государство 
должно создать условия для 
инвестиций. 
— Создать лучшие условия, 
связанные с регулированием 
инфляции. В рейтинге миро-
вого банка Doing Вusiness мы 
занимаем 28-е место и продви-
нулись на порядок, — расска-
зал он. 
Усилия государства наращива-
ются и дают положительный 
результат, в частности растет 
количество инвестиций. 
— У нас инвестиции были в на-
чале 2000-х, если мерить на 
доллары — миллиард. Потом 
на десятки миллиардов пошло. 
Сейчас уже прямых инвести-
ций у нас свыше 540 миллиар-
дов, — подчеркнул он. 
По словам Путина, сейчас Рос-
сия пытается сделать то, что 
уже есть в странах с развитой 
рыночной экономикой. 
— Возле крупных компаний 
работают десятки, а то и сотни 
маленьких предприятий, ко-
торые обслуживают интересы 
этих компаний. Мы, по сути, 
заставляем наши крупные 
компании, особенно с государ-
ственным участием, обеспечи-
вать заказ для малых предпри-
ятий. Счет уже идет на трилли-
оны. И это реально заработа-
ло, — сказал он. 
Владимир Путин рассказал, 
что структура малого бизнеса 
начала меняться: есть науч-
ный бизнес, производствен-
ный, высокотехнологичный. 

Что касается «регуляторной 
гильотины», которая вступит 
в силу с 1 января 2021 года, то 
здесь, по словам президента, 
нельзя переусердствовать, 
иначе «потом больницы будут 
работать днем и ночью, при-
нимая людей, которые отра-
вились недоброкачественны-
ми продуктами». 
Говоря о крупном бизнесе, 
президент напомнил, что Ми-
хаил Ходорковский и его ком-
пания замешаны в жульниче-
ских операциях и убийствах, 
за что были осуждены по рос-
сийским законам. 
— Не доказано лично его уча-
стие в организованных убий-
ствах, но сами убийства име-
ли место быть. Они доказаны. 
В том числе сотрудниками их 
службы безопасности, — от-
метил Путин.
Инвестиции, которые Россия 
могла бы получить, ничего не 
предпринимая, не являются  
приоритетом. По словам Вла-
димира Путина, приоритета-
ми являются российское зако-
нодательство и право.  

Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вы-
шла двенадцатая серия специального проекта «20 во-
просов Владимиру Путину». Президент Российской Фе-
дерации рассказал о бизнесе, привлечении инвести-
ций, роли предпринимателей в развитии страны и о том, 
что государство делает для их поддержки. 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Некрасовка активно развивается 

Жители мотивируют вести здоровый образ жизни

В ближайшие годы в районе 
Некрасовка построят пять 
детских садов и школ. 
Об этом вчера сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Одно дошкольное учрежде-
ние, которое осмотрел глава 
города, почти готово. 

Детский сад, построенный 
для школы № 2048, планиру-
ют открыть к новому учебно-
му году. Само здание на улице 
Вертолетчиков уже готово. 
В кабинетах расставлена ме-
бель. В зоне тихого часа ютят-
ся кровати-трансформеры. 
В игровой есть мягкие кресла, 
столы, за которыми ребята 
смогут рисовать картинки, 
сидя на стульчиках со спинка-
ми в виде мишек. Но внима-
ние малышей, которые вме-
сте с родителями пришли 
в детский сад на экскурсию, 
привлек огромный игрушеч-
ный домик.

— Сад новый, очень краси-
вый, — поделилась впечатле-
ниями многодетная мама Еле-
на Ермалович. — Как только 
он откроется, сюда пойдут 
мои младшенькие: Таисия, ей 
сейчас три года, и Всеволод — 
ему два годика.
Пока мамы обсуждают досто-
инства детского сада, ребята 
играют в теремок: по очереди 
заходят в домик, который, по 
всей видимости, как в той 
сказке — маленький только 
снаружи. Внутри места хвата-
ет всем новым друзьям.
— Меня поразил актовый 
зал, — говорит еще одна мно-
годетная мама Наталья Мете-
лева. — Просторный, светлый, 
и места предусмотрены как 
для детей, так и для взрослых.
На деревянных спинках сту-
льев для юной аудитории вы-
резаны скрипичные ключи.
— Некрасовка продолжает за-
страиваться, развиваться, — 
сказал Сергей Собянин.
Но, несмотря на все это, при-
знал мэр, в районе «существу-
ют большие системные про-
блемы». 

— Первая — нехватка объек-
тов соцкультбыта. Раньше  
жилье возводилось быстро, 
а строительство школ и детса-
дов отстало. Но мы наверсты-
ваем, — заверил Собянин. 

За последние годы, по словам 
главы города, в Некрасовке 
открыли 12 школ и детсадов. 
Еще пять зданий для сферы 
образования построят в бли-
жайшее время.

— В нашем районе действи-
тельно была проблема с детса-
дами, — подтвердила Елена 
Ермалович. — В домах живет 
много молодых семей с малы-
шами детсадовского возрас-

та. Поэтому очень здорово, 
что именно у нас открывают-
ся новые садики.
Вторая проблема в Некрасов-
ке, по словам мэра, — транс-
портная доступность. Для ее 
решения город, в частности, 
строит в районе метро.
— Мы запустили первую оче-
редь Некрасовской линии, — 
напомнил Сергей Собянин. — 
И буквально через несколько 
недель запустим вторую оче-
редь — это еще 12 километров 
к той ветке, которая сейчас 
есть. То есть она будет более 
чем в два раза длиннее и дой-
дет до «Авиамоторной».
С Некрасовской линии можно 
будет сделать пересадки на 
другие станции метро и МЦК. 
Она пересекается, в частно-
сти, с фиолетовой веткой 
и Большим кольцом. Вместе 
со вторым участком Некра-
совской линии откроют две 
станции БКЛ — «Авиамотор-
ную» и «Лефортово».
Третья проблема, которую 
обозначил мэр, — экологиче-
ская. В районе находится быв-
ший полигон бытовых отхо-

дов. Сейчас его рекультивиру-
ют, как и еще одну свалку, что 
расположена по соседству — 
в Московской области. Плюс 
к этому на экологическую си-
туацию оказывает влияние 
близость Люберецких очист-
ных сооружений.
— Мы тоже над этим работа-
ем, — успокоил Собянин. — 
Закрыли все открытые пло-
щадки, которые давали запа-
хи. И в этом году приступаем 
к полномасштабной рекон-
струкции очистных сооруже-
ний с применением самых со-
временных технологий.
Также в Некрасовке по про-
грамме «Мой район» строят 
многофункциональный центр 
и дворец спорта, приводят 
в порядок улицы. Как расска-
зала глава управы района Не-
красовка Елена Хромова, 
в этом году комплексно благо-
устроят 27 дворов, сделают 
Рождественскую аллею, Не-
красовский бульвар, парк 
и сквер ветеранов Великой 
Отечественной войны.
— Еще два сквера делаем вме-
сте с Департаментом капре-

монта, — добавила Хромо-
ва. — Программа рассчитана 
на два года. В прошлом году 
мы сделали разделительную 
полосу — проспект Защитни-
ков Москвы, посадив там де-
ревья и кустарники.
В планах на этот год — закон-
чить благоустройство приле-
гающих к проспекту двух 
кварталов. Проект, по словам 
главы управы, уже согласован 
с местными жителями. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Работа — практически его 
уютный дом. В городском 
пространстве «Мой социаль-
ный центр» Таганского райо-
на создана атмосфера ком-
форта. О том, как проводит 
свое утро руководитель этого 
центра Даниил Толмачев, уз-
нала корреспондент «ВМ».

Ранний подъем дается Дании-
лу непросто. Чаще всего он 
встает в семь утра, но иногда, 
после очень насыщенного 
дня, позволяет себе подре-
мать еще 20 минут.
— Первым делом, открыв гла-
за, прошу «Алису» — так зовут 
специальное устройство дис-
танционного управления — 
вскипятить чайник, — расска-
зывает Толмачев.
Дома у него очень много элек-
тронных устройств, которые 
включаются дистанционно. 
Практически умная квартира. 
Приняв душ, он садится зав-
тракать.
— Люблю кукурузные хлопья 
с йогуртом, еще ем пару 
яиц, — говорит он.

Правда, иногда Даниил поза-
втракать не успевает, но по-
кормить своего попугая не за-
бывает никогда.
— Клетку, уходя из дома, всег-
да закрываю, иначе вечером 
меня может ждать сюр-
приз, — улыбается он. — Од-
нажды Карлуша погрыз все 
плинтусы.
К работе руководитель «Мое-
го социального центра» при-
ступает около восьми утра — 
в это время начинаются звон-
ки и эсэмэс. До офиса Даниил 
добирается минут за 20 на 
такси, в дороге читает новост-
ные ленты. 
— Чаще всего приезжаю рань-
ше остальных, около девяти 
утра, — говорит он. — Пока 
никого нет, можно спокойно 
поработать, доделать какие-
то дела.
Его кабинет расположен на 
втором этаже, практически 
на мансарде со стеклянной 
крышей.
— Люблю, когда есть откры-
тые пространства, побольше 
света, — уточняет Толмачев.

Электронное устройство 
«Алиса» не покидает его и на 
рабочем месте. Даниил при-
знается, что очень любит слу-
шать музыку.
— Прихожу и сразу включаю 
негромко что-то в стиле ре-
тро, — делится он.
Одна из приоритетных задач 
сети городских пространств 
«Мой социальный центр» се-
годня — популяризация здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). 

И не только в формате физи-
ческих нагрузок. Например, 
в центре на Таганке проходят 
занятия по фитнесу мозга.
— Посетители решают инте-
ресные задачи на логику 
и смекалку, это очень полез-
но, — говорит Толмачев. — 
Многие жители этого района 
приверженцы ЗОЖа. Они 
вдохновили и меня: я стал 
следить за своим питанием 
и физическим здоровьем — 

начал регулярно заниматься 
спортом. 
По его мнению, уникальность 
«Моего социального центра» 
в том, что в нем идею клубов 
и занятий предлагают и орга-
низуют жители.
— Здорово, что есть возмож-
ность обмена опытом, — по-
ясняет он. — Когда те же зада-
чи на логику предлагают и ру-
ководитель клуба, и участни-
ки. Или в литературном круж-
ке тему стихотворений могут 
предложить посетители.
Еще одна задача, которая сто-
ит перед Даниилом и его 
коман дой, — чтобы как можно 
больше людей узнали о «Моем 
социальном центре». Для это-
го Департамент труда и соци-
альной защиты населения сто-
лицы проводит большую ин-
формационную кампанию, 
рассказывая о проекте в поли-
клиниках, центрах гос услуг, 
на разных городских площад-
ках и в сети интернет. В своем 
личном блоге Толмачев тоже 
делится интересными ново-
стями о работе в центре, посе-
тителях. Можно сказать, что 
его работа — его жизнь: насы-
щенная и интересная.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:37 Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с Алиной Волковой (в центре) и ее дочкой 
Александрой. Девочка будет ходить в новый детский сад школы № 2048

10 марта 11:53 В своем рабочем кабинете Даниил 
Толмачев держит экоферму и ухаживает за ней

Вчера 11:24 
В столичных парках 
расцвели крокусы. 
Их можно увидеть возле 
Политехнического музея

КРОМЕ ТОГО
Московский Департамент финансов объявил о старте 
ежегодного городского конкурса «Бюджет для граж-
дан». Участвовать в нем могут все — от школьников 
до экспертов в области финансов. Главное — 
в доступной форме рассказать об общественных 
финансах, бюджете Москвы или поделиться опытом 
грамотного ведения личного и семейного бюджета.

Даниил Петрович Толма-
чев родился 31 марта 
1991 года в Челябинске. 
Высшее образование по-
лучал в Челябинском госу-
дарственном университе-
те, Институте обществен-
ных наук Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации, 
Московском городском 
университете управления 
правительства Москвы, 
сейчас учится в аспиранту-
ре Института социально-
политических исследова-
ний РАН. Ранее работал 
в Объединенной энергети-
ческой компании, Ком-
плексе городского хозяй-
ства Москвы, территори-
альном центре социально-
го обслуживания 
«Таганский». Сейчас воз-
главляет «Мой социаль-
ный центр» Таганского 
района. Ведет свой лич-
ный блог, в котором рас-
сказывает о центре.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Свет в окнах стал 
символом Победы
Вчера 84-летний москвич 
Олег Ларин (на фото) рас-
сказал «ВМ» о том, как он 
встретил войну в 1941 году 
и какими были годы его дет-
ства в столице.

ОЛЕГ ЛАРИН 
ПЕНСИОНЕР

Мне было пять с половиной 
лет, когда началась война. 
Мой отец был военным — тог-
да он служил кадровым офи-
цером, поэтому встретил вой-
ну еще раньше, на Западном 
фронте в 1939-м, в составе 
Сталинской стальной кавале-
рии, что считалась элитными 
войсками. 
В июне 1941 года мы были 
в Москве. Тогда мы жили 
в районе Красной Пресни. На-
против Мантуровского пере-
улка в 30-е годы по-
строили новые 
дома, где распола-
гались коммуналь-
ные квартиры, там 
я и провел свое дет-
ство, там мы встре-
тили войну и жили 
потом до 1952 года.
22 июня не помню. 
Но очень хорошо помню июль. 
По улицам ходила комендант 
Куваева, но мы ее звали Куваи-
ха — она громким, низким го-
лосом объявляла, чтобы все га-
сили свет. Помню, как было 
сумрачно. Старались порань-
ше ложиться спать — в полной 
темноте делами не займешься. 
Позже, когда начались налеты 
на Москву, мы прятались в под-
вале нашего дома. Так как он 
был новый, подвалы были 
огромными. Их немножко 
оборудовали для убежища. 
Там и пережидали бомбежки. 
Сидели мы там, правда, не 
очень долго — длительных на-
летов на столицу не было, са-
молеты быстро разгоняли. Но 
хорошо помню, как мы сидели 
в подвале, в полной тишине 
и темноте, притаившись.
Бывало, прятались и в метро. 
Под бомбоубежища использо-
вали станцию «Дзержин-
скую», ныне «Лубянка», и стан-
цию «Маяковскую». Забегали 
в метро, сидели на рельсах... 

Затем в 1941-м нас эвакуиро-
вали. Отца перевели в Таш-
кент, и мы поехали за ним. Пе-
редвигались медленно, прое-
хали Саратов, Сталинград, Но-
вочеркасск, Пятигорск. Затем 
попали в Армению и уже отту-
да добрались до Ташкента. 
Но в 1943-м мы опять верну-
лись в Москву. В тот же год 
я пошел в школу в Шелепихе. 
Помню, играли с ребятами во 
дворе в казаки-разбойники, 
салки. Все были сплоченны-
ми, дружными. Никто особен-
но ни с кем не ругался. Тогда 
все было по карточкам, и если 
кто-то свои терял, старались 
им помочь, всегда делились. 
Время было очень голодное. 
У нас в районе был завод, где 
производили сахар. Партии 
перевозили в грузовой маши-

не с открытым ку-
зовом. 
Были у нас ребята-
хулиганы — на ро-
ликовых конь-
ках — они привя-
зывали к ботин-
кам — по булыж-
никам, которыми 
вымощена дорога, 

догоняли грузовик, прыгали 
в него, распарывали мешки 
с сахаром, он падал на проез-
жую часть, а мы его затем со-
бирали. 
Еще из-за голода мы постоян-
но что-то жевали. Помню, 
была у нас какая-то жвачка из 
смолы, которая называлась 
«вар», жевали ее. Траву жева-
ли, ветки... 
Буханка ржаного хлеба стои-
ла 400 рублей — столько же 
стоила пара детских ботинок. 
Окончание войны я встретил 
вместе с отцом в Забайкалье. 
Вернулся в Москву осенью 
1945-го. Атмосфера, конечно, 
уже совсем другая была. Пом-
ню, сошел с поезда, а на вокза-
ле солдаты с гармошками, вез-
де какие-то ковры лежат — 
трофеи. Стало оживленнее, 
светлее. По вечерам в домах 
снова горел свет. 
Знаете, каждый год я испыты-
ваю гордость и спокойствие 
за то, что мы смогли победить 
в этой страшной войне.

Дорогие москвичи! Газета «Вечерняя Москва» подготовила 
новую рубрику, в которой будет рассказывать истории горожан, 

переживших Великую Отечественную войну. 
Просим вас присылать свои истории и контакты на почту 

редакции edit@vm.ru или по адресу «Вечерней Москвы»: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
с пометкой «Москва фронтовая». 
Мы с радостью опубликуем вашу историю.
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Девять социальных объ-
ектов ввели в эксплуата-
цию в Москве с начала 
2020 года. Среди них: три 
детских сада, одна школа 
и два объекта здравоох-
ранения. Также в январе-
феврале завершилась 
стройка спортивного 
центра и двух объектов 
культуры.

кстати
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От вече до электронного голосования

Новые округа привлекают работающих 
москвичей

На работе важен 
внутренний посыл

Столица полностью готова 
к электронному голосованию 
по поправкам к Конституции 
РФ. Об этом вчера сообщил 
начальник Управления 
по совершенствованию тер-
риториального управления 
и развитию смарт-проектов 
правительства Москвы 
Артем Костырко.

Столичные власти не видят 
никаких технических ограни-
чений по числу участников 
электронного голосования.
— Портал mos.ru имеет еже-
месячную аудиторию 2,5 мил-
лиона человек. Поэтому не-
сколько миллионов человек 
проходят через портал и поль-
зуются услугами. Мы не ви-
дим ограничений по количе-
ству избирателей, — отметил 
Артем Костырко.
Кстати, раньше на голосова-
ние отводилось 15 минут, а на 
этот раз при сохранении всех 
тех же требований по аноним-
ности и тайне голосования 
бюллетень может сохранять-
ся на экране пользователя 
весь срок голосования. Он бу-
дет доступен в личном каби-
нете избирателя до тех пор, 
пока тот не проголосует.
С развитием новых техноло-
гий для избирателей открыва-
ется все больше новых воз-
можностей. На выборах депу-
татов Мосгордумы, которые 
проходили 8 сентября 2019 
года, провели эксперимент 
с системой электронного го-
лосования. Она показала ре-
кордную явку — по данным 
ЦИК, в цифровых выборах 
участвовали 92,3 процента 
избирателей от заявившихся. 
Несмотря на некоторые 
сбои — все же система работа-

ла впервые, — все голоса были 
учтены. В дальнейшем систе-
му используют и на других го-
лосованиях.
Сама система выборов суще-
ствует с давних времен. Еще 
в средневековой Руси люди 
созывали вече — народное со-
брание, где обсуждались об-
щественные дела.
— Вече — это составная часть 
социально-политического ме-
ханизма древнерусского об-
щества. Подобно тому как 
в далекие времена народные 
собрания не обходились без 
племенной знати, так в Киев-
ской Руси непременными их 
участниками были высшие 
лица: князья, церковные ие-
рархи, бояре, богатые купцы. 
Нередко они руководили ве-
чевыми собраниями, — отме-
чает историк Игорь Фроянов.
С помощью народного голосо-
вания, между прочим, избра-
ли и первого русского царя из 

династии Романовых — Ми-
хаила Федоровича. В марте 
1613 года созвали Земский со-
бор, на котором присутство-
вали и дворяне, и крестьяне. 
Словом, весь народ. А само из-
брание Михаила Романова на 
царство проходило в Москве 
на Красной площади.
В том формате, в котором мы 
привыкли ее видеть, — с таин-
ством голосования, аноним-
ными бюллетенями, — систе-
ма выборов сформировалась 
уже в Советском Союзе. Пер-
вое парламентское голосова-
ние в СССР состоялось 12 де-
кабря 1937 года — в этот день 
прошли выборы в Верховный 
Совет СССР. Впоследствии вы-
боры проходили каждые че-
тыре года, как обычно это 
и бывает. На улицах города 
красовались рисованные пла-
каты с надписями «Выбирай-
те достойных!», «Все на выбо-
ры!», «Выбираем — доверя-

ем!», «За народное счастье!» 
(с портретом Сталина) и тому 
подобными. 
В избирательных комиссиях 
в 1937 году были не только 
партийцы и пролетарии, но 
и беспартийные граждане, 
женщины и представители 
молодежных организаций. 
Также были зарубежные наб-
людатели, которые посчита-
ли, что советская система, 
расширив состав участников 
и наблюдателей, идет на-
встречу демократии.
— Это действительно всена-
родный праздник наших ра-
бочих, наших крестьян, на-
шей интеллигенции. Никогда 
в мире еще не было таких 
действительно свободных 
и действительно демократи-
ческих выборов, никогда. 
История не знает такого дру-
гого примера, — заявлял Ио-
сиф Сталин на митинге изби-
рателей Сталинского избира-
тельного округа Москвы в де-
кабре 1937 года.
Однако из-за Великой Отече-
ственной войны следующие 
выборы состоялись только 
в 1946 году. Людей на избира-
тельных участках встречали 
песнями, угощениями и ода-
ривали сувенирами и игруш-
ками. А тех, кто голосовать не 
хотел, на участки зазывали 
агитаторы, которые ходили 
по квартирам или звонили 
с расспросами, почему чело-
век до сих пор не отдал свой 
голос. Неявка приводила 
к большому скандалу. Поэто-
му количество проголосовав-
ших редко опускалось ниже 
99 процентов.
Довольно долго советские 
граждане отдавали свой голос 
«за» или «против» только тех 
кандидатов, которых опреде-
ляли руководящие партийные 
органы. Возможность выби-
рать свободно и самостоя-
тельно из нескольких канди-
датов появилась в 1987 году 
на выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся.
Ближайшие выборы в этом 
году запланированы на 
22 апреля — Совет Федерации 
поддержал законопроект 
о поправках к Конституции. 
А на всенародном голосова-
нии все поправки внесут од-
ним пакетом. И, если избира-
тели одобрят изменения Кон-
ституции, они немедленно 
вступят в силу. В этом году мо-
сквичи смогут проголосовать 
онлайн — так же, как и на вы-
борах столичных парламента-
риев в сентябре 2019-го.
— Москва является един-
ственным субъектом РФ, где 
отработан механизм проведе-
ния электронного голосова-
ния, — подчеркнул председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

За последние годы количество 
рабочих мест превысило 
255 тысяч. 162 процента — та-
ков показатель их прироста 
в ТиНАО. По данным Департа-
мента развития новых терри-
торий Москвы, в сфере потре-
бительского рынка трудятся 
80,3 тысячи человек, в сфере 
логистики и транспорта — 
33,6 тысячи, в строитель-
стве — 29,5 тысячи, в социаль-
ной сфере и госуправлении — 
25 тысяч. А в инновационном 
центре «Сколково» количе-
ство работающих увеличи-
лось в три раза и достигло 
33 тысяч человек. Динамика 
активного создания рабочих 
мест сохранится на ближай-
шие годы — это направление 
остается приоритетом в раз-
витии новых территорий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

13 марта 1930 года закры-
лась Московская биржа тру-
да. Последнее направление 
на работу было выдано сле-
сарю Михаилу Шкунову. 
Советский Союз стал первой 
в мире страной, покончив-
шей с безработицей. 
«ВМ» решила опросить руко-
водителей различных струк-
тур и ведомств — а какая 
у них была первая официаль-
ная работа. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Практически все свое студен-
ческое время я работал двор-
ником. На первых курсах это 
было без официального 
оформления бумаг. Мне дове-
рили убирать территории не-
скольких жилых домов, при-
надлежавших рязанскому спе-
циализированному предприя-
тию. А уже на четвертом или 
пятом курсе появилась соот-
ветствующая запись в трудо-
вой книжке. Год-два с оформ-
лением точно проработал. 
Студенты в мое время работа-
ли грузчиками, дворниками, 
и физическая мужская работа 
не считалась зазорной.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

В августе 2011 года я офици-
ально устроился и стал специа-
листом по работе с молодежью 
ООО «Культ.Проект». Соответ-
ствующая запись появилась 
в моей новенькой трудовой 
книжке. В мои задачи входила 
помощь и организация раз-
личных мероприятий: досуго-
вых и патриотических, спор-
тивных и творческих. Прово-
дили их часто — как минимум 
два-три раза в неделю. Прихо-
дилось придумывать сцена-
рий, заниматься расписанием 
артистов, следить за тем, что-
бы все участники приезжали 
вовремя. Мне нравилось раз-
рабатывать такие активности, 
продумывать викторину, 
квест или игру «Зарница». Хо-
роший опыт организации раз-
ных людей помог и в дальней-
ших делах. А с несколькими то-
варищами по той работе до сих 
пор общаемся.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Я отлично помню свое первое 
место работы — это был Цент-
ральный госпиталь Внутрен-
них войск Российской Феде-

рации, военная часть № 3175, 
где я, 15-летний, начинал са-
нитаром травматологическо-
го отделения. Как раз шла че-
ченская кампания. Мы жили 
в первом доме от проходной, 
и моя бабушка, работавшая 
там, решила приобщить меня 
к будням в дивизии. Помню 
один из первых случаев: при-
везли 18-летнего парня из 
Моздока с пулевым ранением, 
ему пришлось ампутировать 
ногу. Потом мы с ним долго 
общались, помню его неис-
полненные мечты — он не 
знал, как вернется к своей де-
вушке. Тогда было много ра-
боты, поступавших к нам по-
сле боев ребят. Свою деятель-
ность продолжил в военной 
части № 3179. Много видел 
в те годы и не скажу, что это 
плохо. Для мужчины важно 
быть полезным, уметь вы-
страивать свои жизненные 
приоритеты.

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ОБЪЕКТИВНЫХ МНЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

В мое время было важно пра-
вильно выбрать первое место 
работы. Именно официаль-
ное. Хотя многие из нас начи-
нали работать студентами. Но 
до окончания института это 
воспринималась как подра-
ботка. Она может иметь две 
цели — финансовую или полу-
чение на более низком уровне 
профессиональных навыков. 
К примеру, многие инженеры 
были рабочими. Так на прак-
тике знакомились с внутрен-
ним заводским устройством. 
По образованию я специалист 
по оптоэлектронным прибо-
рам. И темой моего диплома 
была разработка глаз для ро-
бота. Сейчас бы мы назвали 
это 3D-эффектами, тогда на-
зывали проще — стереозре-
ние. Разработка была важна 
для атомной промышленно-
сти. И на первом месте рабо-
ты мне повезло. Моя офици-
альная деятельность была как 
раз связана с образованием. 
Нам приходилось работать 
с ведущим предприятием Ми-
нистерства среднего машино-
строения. На его линиях вы-
пускали продукцию для кос-
моса и атомщиков. Зачастую 
с удовольствием задерживал-
ся на работе, даже несмотря 
на появление детей в семье.
Первое место работы накла-
дывает отпечаток на отноше-
ние человека к дальнейшему 
профессиональному пути. 
Важно, чтобы там было дви-
жение к общим целям. Тогда 
у человека формируется вну-
тренний посыл, задел, что 
можно работать на общее бла-
го. А если специалист попада-
ет туда, где каждый сам по 
себе, то его внутренние на-
стройки меняются.
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 8 сентября 2019 года. Москвички Светлана 
Комиссарова (слева), Александра Иноземцева и маленькая 
Даша Платова голосуют на выборах в Мосгордуму 
БЫЛО 1970 год. Москвичи на избирательном участке 
Пролетарского района на выборах в Верховный Совет СССР

ПРОЖИВАЮТ ТЕПЕРЬ В ТРОИЦКОМ И НОВОМОСКОВСКОМ ОКРУГАХ МОСКВЫ. Такие 
данные вчера привели в столичном Департаменте развития новых территорий. Население Новой 
Москвы возросло за последние 7,5 года благодаря строительству жилья и соцобъектов, созданию 
удобной транспортной инфраструктуры и открытию рабочих мест в разных сферах. Причем в ново-
стройки стремятся переехать преимущественно семейные люди.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
Рост населения в Новой 
Москве объясняется дина-
мичным комплексным раз-
витием присоединенных 
семь с половиной лет назад 
территорий. Жилье строит-
ся одновременно с коммер-
ческой недвижимостью, 
обеспечивающей динамич-
ный прирост рабочих мест, 
полноценной социальной 
инфраструктурой. 
Из 17 миллионов квадрат-
ных метров возведенной 
недвижимости более четы-
рех миллионов «квадра-
тов» составляют нежилые 
объекты.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Более семи лет назад тер-
ритория Москвы увеличи-
лась в 2,4 раза. Земли 
на юго-западе Московской 
области присоединили 
к столице: образовались 
Троицкий и Новомосков-
ский административные 
округа, которые состоят 
из 21 муниципального об-
разования. Присоединен-
ные территории обладают 
большим градостроитель-
ным потенциалом, их раз-
витие происходит ком-
плексно по поручению 
мэра столицы Сергея 
Собянина. 

554

было
стало

Сфера 
обслуживания
В это воскресенье, 15 марта, работники бытового обслу-
живания отметят свой профессиональный праздник. 
«ВМ» узнала, как расширяется и развивается в Москве 
такая необходимая всем трудовая деятельность, 
как служба быта.

Утвержден проект рестав-
рации Венгерского куль-
турного центра на Повар-
ской улице в центре Мо-
сквы.
Фасадам и интерьерам вер-
нут исторический облик, 
а также воссоздадут камин, 
покрытие полов, слуховые 
окна и прочее.
— Утраченные элементы бу-
дут воссозданы по архивным 
документам, а сохранив-
шиеся — отреставрированы. 

Демонтируем поздние пере-
городки в интерьерах. Также 
мы намерены заложить про-
битые в советское время 
оконные проемы и раскрыть 
первоначальные, — сооб-
щил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов.

■
Четыре павильона ВДНХ 
выставят на торги 
для долгосрочной аренды.
В аренду сдадут павильон 
№ 30 «Микробиологическая 

промышленность», его при-
способят под музейно-вы-
ставочную деятельность. 
Предприниматели, желаю-
щие арендовать павильон 
№ 48 «Овцеводство», созда-
дут новую экспозицию в од-
ной из областей естество-
знания — медицины, химии, 
биологии, а также микро-
биологии. Также на торги бу-
дут выставлены павильоны 
№ 513 и 515 на Южной аллее 
ВДНХ. 

■
В Хамовниках построят 
реабилитационный центр 
для спортсменов. 
В центре создадут зоны от-
дыха, кафе с отдельным вхо-
дом с улицы, тренерские 
комнаты, медпункт, разде-
валки, комнату спортивного 
инвентаря и прочие.
— Объект построят за счет 
средств инвестора, — сооб-
щили в пресс-службе Мос-
госстройнадзора. 

важно
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Услуги ногтевого 
сервиса

 Ремонт и изготов-
ление мебели

Металлоремонт

Массаж

Бытовые и зеркаль-
ные мастерские

Прокат

Ремонт спортивной 
и садовой техники

Уборка

ПРОЧИЕ ВИДЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ

СТАЦИОНАРНАЯ СЕТЬ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В МОСКВЕ, тысяч
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КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

97,3%
(рассчитан с учетом 
численности жителей в зоне 
обеспеченности объектов)

16 321
предприятия бытового 
обслуживания 
работают в столице

КАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЯВЛЯЛОСЬ В 2019 ГОДУ БОЛЬШЕ ВСЕГО

34,5%
Ремонт бытовой 
техники

33%
Прочие

11,6%
Ателье по пошиву 
и ремонту 
одежды

8%
Парикмахерские 
услуги

8,9%
Химчистка 
и стирка белья

45%
Фотоателье

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ

Парикмахерские

Ремонт и пошив 
одежды 

Ремонт бытовой 
и  электротехники

Химчистки 
и прачечные

Фотоуслуги

Ремонт обуви

Ремонт часов

Бани и сауны

Ремонт ювелирных 
изделий

7515

1584

1200

1162

1041

590

276

273

260

16 321
предприятия бытового 
обслуживания
работают в столице

По данным 
Департамента 
торговли и услуг 
города Москвы
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Орнитологи просят не трогать совят-пуховичков 

Как увидеть мир и остаться при деньгах

В парках и скверах уже можно 
встретить совят-пуховичков, 
у которых пух еще не сменил-
ся на перья. Кроме того, малы-
ши еще не умеют летать, но 
очень активные, любопытные 
и любят пешие прогулки. Спе-
циалисты предупреждают, 
что трогать их нельзя. Обычно 
взрослые особи где-то рядом, 
но прячутся. 
— Птенцы уже вывелись. 
Очень важно донести до лю-
дей: совенка-пуховичка, кото-
рый прогуливается по парку 
и не находится в опасности, 
не стоит беспокоить. Крайне 
внимательными нужно быть 
собаководам, особенно вла-
дельцам охотничьих пород. 
Совята, которых животные 

могут принять за игрушки, со-
вершенно беззащитны перед 
ними, — рассказал Вадим 
 Мишин.
Каким образом погода сказа-
лась на увеличе-
нии численности 
птенцов в Москве, 
рассказала орни-
толог, научный со-
трудник Союза ох-
раны птиц России 
Елена Чернова.
— Из-за теплой осени в нашем 
регионе остались пернатые, 
которые обычно улетают на 
зимовку. Да и добывать пропи-
тание этой зимой им было 
 несложно. В итоге выжило 
и больше особей. Комфортная 
погода спровоцировала и ран-

ний прилет птиц из других ре-
гионов. Все они уже обзаводят-
ся потомством. Совята, напри-
мер, стали появляться на свет 
еще в конце февраля, — отме-

тила Елена.
Она объяснила, 
 почему не стоит 
к ним прикасаться. 
Оказывается, так 
их с большей веро-
ятностью могут за-
метить хищники.

— В крайнем случае если ви-
дите, что птенец находится на 
дороге и может пострадать, 
его можно перенести на траву 
или веточку, — посоветовала 
орнитолог. — Чуть позже нач-
нут вылупляться и другие 
виды летунов. К ним следует 

относиться так же. Старай-
тесь не заострять на них вни-
мание, если малышам ничего 
не угрожает.
Елена Чернова добавила, что 
единственным исключением 
в данном случае является пте-
нец черного стрижа. Если уви-
дите, что он лежит на земле, 
окажите ему помощь. Самый 
лучший вариант — подобрать 
птицу и ухаживать за ней до 
взросления. Кормить стрижа 
стоит исключительно сверч-
ками или тараканами. По сча-
стью, такие ситуации возни-
кают редко. При других обсто-
ятельствах птенцы в помощи 
не нуждаются.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Супруги Валентина Грибано-
ва и Ярослав Бондаренко со-
временные деловые молодые 
люди, но в своих плотных гра-
фиках они находят время для 
путешествий. Они побывали 
уже более чем в 20 странах. 
— С детства люблю путеше-
ствовать. Вместе с родителя-
ми, по долгу их службы, я по-
сетила многие экзотические 
страны, — рассказывает Ва-
лентина. — Ярослав же при-
страстился к поездкам гораз-
до позже и в основном коле-
сит по России. Он большой 
любитель автомобильного ту-
ризма, каждую весну мы от-
крываем для себя новые горо-
да. У нас трое детей, берем 
и их в такие поездки. Но ино-
гда, если хочется романтики 
или перелет слишком долгий, 
как это было в последний раз, 
отдыхаем без ребят. В начале 
года вдвоем побывали ни 
много ни мало в трех азиат-
ских странах: Сингапуре, Ма-
лайзии и Таиланде.
Собственно, опыт путеше-
ствия по этим государствам 
и побудил их поделиться се-
кретами экономии. 
— Мы нашли универсальную 
формулу, которая позволяет 
сделать поездку интересной 
и безопасной, бюджетной 
и без неприятных сюрпри-
зов, — отмечает Валентина 
Грибанова. — Первое, на чем 
сэкономили, так это на авиа-
билетах. Их лучше покупать 
заранее и в оба конца. Опти-
мальный срок — за 60 дней до 
предполагаемого вылета. От-
правляться в путешествие вы-
годнее в будние дни, если при 
этом не забывать о сезонно-
сти. Лето — горячая пора для 
Турции, а Новый год — для Ев-
ропы. Благодаря тому, что мы 
все это учли, планируя путе-
шествие по трем азиатским 
странам, итоговая экономия 
у нас составила примерно 
50 тысяч рублей! Общая стои-
мость восьмидневной поез д-
ки составила примерно 
110 тысяч на двоих. 
Валентина и Ярослав также по-
советовали снимать жилье по-

дальше от центра, где дешевый 
общественный транспорт. 
А вот если цены за проезд, что 
называется, кусаются, а вы 
планируете много ездить, в не-
которых городах есть смысл 
арендовать квартиру ближе 
к центру. Стоит за-
ранее загрузить 
в телефон карту 
местности, куда вы 
собрались, чтобы 
не переплачивать 
там за услуги связи. 
Сориентироваться 
в незнакомом месте помогут 
и специальные приложения, 
где бывалые туристы делятся 
картой точек доступа в интер-
нет и паролями к ним.
А если нет возможности вы-
браться за рубеж, супруги не 
прочь покататься и по России. 
Они до сих пор с восхищением 
рассказывают о своем первом 

совместном путешествии 
в Крым.
— Как же мы хотели увидеть 
Ялту, пройти по тем местам, 
где снимался знаменитый 
фильм «Кавказская пленни-
ца»! Поэтому и поехали туда 

на своей маши-
не, — объясняет 
Валентина Гриба-
нова. — А еще мы 
любим бывать на 
моей родине — 
в Забайкалье. В бу-
дущем мечтаем по-

бывать в Долине гейзеров на 
Камчатке, в Карелии и на Ал-
тае. Весной планируем отвез-
ти детей в сафари-парк в Ли-
пецкой области.
Как отмечает директор сто-
личной турфирмы Сергей Ро-
машкин, и в Московской об-
ласти есть очень много любо-
пытных мест и городов.

— Конечно, это Коломна, ко-
торая изменилась за послед-
ние три года. В городе отре-
ставрировали памятники, да 
и производителей знамени-
той пастилы — гордости горо-
да, стало больше. Говорят, 
местные кондитеры владеют 
уникальным рецептом, — со-
общил эксперт. — В лидерах — 
Сергиев Посад с его экскурси-
ями в Троице-Сергиеву лавру. 
Бывает, что туристы проводят 
там по нескольку дней. Попу-
лярны архитектурные памят-
ники Дмитрова. Сейчас актив-
но развивается Новоиеруса-
лимский монастырь в Истре, 
где не так давно завершилась 
реконструкция. Сегодня это 
место притяжения не только 
православных верующих, 
но и обычных туристов.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

вести с полей

Вчера в Федеральной 
службе безопасности 
сообщили об изъятии 
крупнейшего арсенала 
у группы подпольных 
оружейников. В нее вхо-
дили жители Москвы, 
Подмосковья, Тюмен-
ской и Челябинской 
 областей. Всего было 
изъято 236 единиц ору-
жия, среди которых 
25 автоматов, 4 пулеме-
та, 19 карабинов и вин-
товок и 165 револьверов 
и пистолетов. Кроме то-
го, у задержанных наш-
ли внушительный запас 
гранат, более восьми ки-
лограммов тротила и по-
роха и полторы тысячи 
патронов различного 
калибра. 

■
Через столичные он-
лайн-кассы за три года 
провели платежей на об-
щую сумму 18 триллио-
нов рублей. Всего в го-
роде ими пользуются 
72 тысячи юридических 
лиц и 65,5 тысячи инди-
видуальных предприни-
мателей, подчеркнул за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных от-
ношений Владимир 
Ефимов. Он добавил, что 
в столице расположена 
каждая десятая функци-
онирующая в России 
 онлайн-касса. 

■
В Москве представили 
награду победителя 
 турнира претендентов 
по шахматам. Ее презен-
товал президент Между-
народной шахматной 
федерации Аркадий 
Дворкович. Победитель 
станет обладателем ме-
дали из золота. Турнир 
стартует 16 марта в Ека-
теринбурге. Россию 
на нем представят Алек-
сандр Грищук, Ян Не-
помнящий и Кирилл 
Алексеенко. Победитель 
сыграет титульный матч 
с чемпионом мира Маг-
нусом Карлсеном. 

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

Мы уже не первый год живем 
в условиях достаточно низ-
кой инфляции, у нас сейчас 
большой запас прочности. 
Ситуация в российской эко-

номике находится под контролем прези-
дента и правительства. У нас есть все 
инструменты, чтобы пройти ее спокой-
но, без потрясений. У нас достаточно ре-
сурсов, чтобы сохранять финансовую 
стабильность.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Я строго выполняю реко-
мендации Роспотребнадзо-
ра: мою руки, я ни с кем 
не целуюсь, стараюсь не здо-
роваться за руку. Если вы-

полнять все предписания Роспот-
ребнадзора, то никому ничего не угро-
жает.

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ РОСНЕФТИ

 Вы хотите сказать, что 
Игорь Сечин подговорил сау-
дитов предъявить ульти-
матум? И коронавирус мы 
придумали, в «Роснефти» 
разработали?

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Стабильность имеет боль-
шое значение, этим руковод-
ствовалась и Валентина Те-
решкова, когда предлагала 
свою поправку.

На турнире Мировой серии, 
прошедшем в Греции, 20-лет-
ний москвич превзошел сам 
себя. Он удостоился сразу 
трех золотых медалей. Пер-
вые две награды взял в весо-
вых категориях 57 и 63 кило-

грамма, а еще одну — в абсо-
лютном весе. Двух противни-
ков Григорий отправил в нок-
даун, одного — в нокаут. 
Самый сильный соперник 
встретился ему в финале «аб-
солютки» — 94-килограммо-

вый британец Крис Эштон, 
двукратный чемпион мира. 
Но и его победил россиянин.
Другие серьезные соревнова-
ния в его карьере отгремели 
совсем недавно. В начале мар-
та в Ирландии завершился Ку-

бок мира, на котором москвич 
дважды поднимался на выс-
шую ступень пьедестала. 
В финале в весовой категории 
до 57 килограммов он одолел 
хозяина площадки, а в более 
тяжелой, до 63 килограммов, 
сошелся в поединке с предста-
вителем Германии.
— Последний бой оказался 
наиболее сложным. Я про-
игрывал, но потом разозлил-
ся, применил один 
из своих коронных 
приемов — удар 
рукой в корпус, 
и противник не 
устоял, — расска-
зывает Григорий 
Лангавый.
Спортом москвич занимается 
с 12 лет. Начинал с футбола, 
а потом по совету отца вместе 
с младшим братом Андреем 
решил попробовать себя 
в единоборствах. У мальчи-
шек начало получаться, и спу-
стя некоторые время их взяли 
в сборную страны. Представ-
ляя Россию, в 2012-м Григо-
рий Лангавый дебютировал 
на международных соревно-
ваниях в Словакии, где стал 
вторым.
— Уступил в финале! Серебро 
воспринял как трагедию, но 
позже понял, что это начало 
и у меня все впереди, — вспо-

минает спортсмен. — Бой был 
на равных, но я проиграл на 
последних минутах. Через год 
на этих же состязаниях дока-
зал себе, что способен занять 
первое место.
А сегодня на его счету десятки 
турниров и побед. Опытный 
кикбоксер выходит на пло-
щадку, оставляя неуверен-
ность в раздевалке.
— В бою я бываю джентль-

меном, но могу 
и вспылить, и пове-
сти себя очень 
агрессивно. Все за-
висит от соперника 
и того, как он ведет 
поединок, — заме-
чает Григорий.

Братья Лангавые оттачивают 
мастерство под руководством 
заслуженного тренера Рос-
сии, опытного педагога 
 СДЮШОР ЦСКА Андрея Ко-
това.
— Мы семь лет занимаемся 
у Андрея Владимировича, 
и практически живем в зале. 
Тренировки бывают по два, 
а то и три раза в день. Настав-
ник стал для нас «вторым от-
цом». Он профессионал свое-
го дела. Иногда сам себе зави-
дую, что у нас такой учи-
тель, — говорит Григорий. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ruСЛ
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Руководитель проекта «Орнитарий» парка «Сокольники» Вадим Мишин сообщил, что из-за теплой зимы и наступления 
ранней весны в столице ожидается значительный прирост птенцов различных видов птиц. 

Вчера эксперты крупного российского банка сообщили, что за день в зарубежных странах россияне тратят в среднем 
5,5 тысячи рублей. Столичная супружеская пара заядлых путешественников рассказала «ВМ», как сэкономить на поездке.

5 октября 2011 года. Москвичка Валентина Грибанова подкармливает ламу во время поездки по национальному парку «Шанандоа» 
в американском штате Вирджиния

Туристы получат
компенсацию
Проще всего будет вернуть 
деньги за авиабилеты: многие 
отечественные воздушные пе-
ревозчики пошли навстречу 
туристам и дали возможность 
вернуть деньги без штрафов 
или перенести поездку на бо-
лее поздние даты. А вот зару-
бежные отели продолжают 
удерживать плату за несвое-
временно отмененную бронь. 
Однако даже эту проблему, по 
словам председателя Комите-
та Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Михаила 
Дегтярева, можно решить. 
Причем несколькими спо-
собами.
— Каждый владелец путевок 
в Италию, Иран, Южную Ко-
рею и японскую префектуру 
Хоккайдо может выбрать 
один из трех вариантов даль-
нейших действий: 
перебронировать 
тур в эту же страну, 
но на более позд-
ние даты; изме-
нить страну пре-
бывания с допла-
той, если путевка 
дороже, либо расторгнуть до-
говор с турагентством и вер-
нуть деньги, — отметил Дег-
тярев. — Если путешествие 
бронировалось самостоятель-
но, необходимо обратиться 
к поставщикам услуг: в отель, 
авиакомпанию или на сайт, 
где приобретались билеты.
Депутат пояснил, что Росту-
ризм обратился в страны, в от-
ношении которых есть огра-
ничения, чтобы зарубежные 
отельеры согласились перене-
сти ранее предоплаченные 
бронирования на более позд-
ние даты.
По словам парламентария, 
ряд обращений от федераль-
ного агентства и обществен-
ных организаций поступил 
в Минтранс с просьбой ре-
шить вопрос о возврате де-
нежных средств туристам, 
 отказавшимся от поездок 
в страны, где распространена 
новая коронавирусная ин-
фекция. Однако каждый слу-
чай рассматривается индиви-
дуально, исходя из обстоя-
тельств.
— Чтобы вернуть деньги 
за тур, необходимо написать 
заявление со ссылкой на ста-
тью 14 Федерального закона 
№ 132 «Об основах турист-
ской деятельности». В случае 
возникновения угрозы безо-
пасности жизни и здоровью 
и причинения вреда имуще-
ству турист вправе потребо-
вать в судебном порядке рас-
торжения договора и возвра-
та в полном объеме оплачен-
ных средств. Также можно со-
слаться на статью 451 Граж-
данского кодекса об измене-
нии и расторжении договора 
в связи с существенными из-
менениями обстоятельств. 
В случае отказа туроператора 
в возврате средств — обра-

щаться в суд, — заключил 
 Дегтярев.
Председатель Комитета Гос-
думы по туризму сообщил, что 
сейчас комитет работает над 
изменениями в сфере тури-
стического страхования, что-
бы любой турист мог напря-
мую получать возмещение из 
фонда «Турпомощь» без дли-
тельных и затратных судеб-
ных разбирательств.
— Считаю, что в ситуации 
с распространением корона-
вируса возврат денег ответ-
ственным туристам, которые 
решили отменить свои планы 
на отдых, должен быть обяза-
тельным. Принять соответ-
ствующие меры в компетен-
ции правительства, — доба-
вил парламентарий.
Председатель Национально-
го союза защиты прав потре-

бителей Алексей 
Егармин поддер-
жал выдвинутую 
Дегтяревым ини-
циативу. По его 
мнению, рекомен-
даций относи-
тельно посещения 

стран, где произошла вспыш-
ка заболевания, от властей 
недостаточно. Предпринима-
телям, которые не собирают-
ся терять выгоду, нужны ука-
зания на уровне норматив-
ных актов.
— Полагаю, есть смысл на за-
конодательном уровне внести 
поправки, издать распоряже-
ние о том, что при риске полу-
чения вреда здоровью во вре-
мя поездки от коронавируса 
или подобных ему заболе-
ваний, распространяемых 
с большой скоростью и имею-
щих оценку Всемирной орга-
низации здравоохранения 
как «очень опасные», ситуа-
ция приравнивается к чрезвы-
чайной, и договор о турпоезд-
ке можно расторгнуть с воз-
вратом всех средств, — уточ-
нил Егармин.
Правозащитник добавил, что 
молчание и «увиливание» 
коммерсантов от ответа сви-
детельствуют о том, что до-
бровольно туроператоры от 
прибыли не откажутся, даже 
если здоровье клиентов будет 
подвержено опасности.
ОЛЕГ СЫРОВ
o.syrov@vm.ru

Вчера США ввели запрет на въезд для туристов 
из Европы из-за коронавируса. Ранее свои гра-
ницы закрыли ряд стран Евросоюза. «ВМ» уз-
нала, как москвичи могут вернуть деньги 
за поездки, отмененные из-за пандемии.

кеды и бутсы

зверье мое

10 марта 12:00 
Совенок прогуливается 
по парку «Сокольники» 

3 совета
■ Общайтесь с местны-
ми жителями — они по-
могут узнать, в каких ка-
фе и ресторанах можно 
дешево перекусить. 
А может, и вовсе бес-
платно проведут экс-
курсию.
■Перед путешествием 
по «музейным» городам 
заранее скачайте аудио-
гиды, чтобы не платить 
за лекции.
■ Пользуйтесь сер-
висами «горящего» 
 бронирования — 
они позволяют найти 
комфортное жилье пря-
мо перед поездкой 
со скидкой до 90 про-
центов.

Вчера власти Китая зая-
вили, что в стране прошел 
пик эпидемии корона-
вирусной инфекции 
COVID-19. По словам офи-
циального представителя 
комитета по вопросам 
здравоохранения КНР 
Ми Фэна, распростране-
ние заболевания в стране 
заметно замедлилось 
за последнюю неделю.

кстати

Боец отбрасывает сомнения и побеждает 

18 февраля 2020 года. Григорий Лангавый на тренировке по кикбоксингу в спортзале ЦСКА 
отрабатывает на специальном манекене точность и скорость ударов

Кикбоксер из Москвы триумфально выступил на первом турнире Мировой серии 2020. Григорий Лангавый завоевал 
три медали высшей пробы. А затем взял еще два золота на Кубке мира в Ирландии. 
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Общество слепых провело 
день открытых дверей 

Под горячие ритмы Бразилии

Уже шесть лет Владимир Голо-
тюк проживает с семьей в Дет-
ской деревне SOS в поселке 
Томилино. Они с супругой 
Еленой воспитывают троих 
родных и пятерых приемных 
детей. Эта благотворительная 
организация появилась в Под-
московье 23 года назад и с тех 
пор дает возможность детям, 
оставшимся без родите-
лей, жить хоть и в приемных, 
но семьях.

От детдома к мечте
Владимир сам вырос в дет-
ском доме и как никто знает, 
что тепло родной семьи ничто 
не может заме-
нить. Для себя он 
четко решил, что 
обязательно усы-
новит ребенка.
— Из-за несчастно-
го случая в девять 
лет я остался сиро-
той, — рассказал он. — Поэто-
му знаю, что такое казенные 
стены. 
Раньше он с женой Еленой 
жил в Люберцах, они воспи-
тывали трех родных дочерей: 
Марину, Катю и Ирину. 
— Больше иметь детей мы не 
могли, поэтому я предложил 
жене усыновить ребенка из 
детского дома, и она с радо-
стью приняла это предложе-
ние, — поделился Владимир.
На семейном совете решили, 
что заберут из детского дома 
годовалого малыша, Вадима. 
А спустя несколько лет 
 Владимир и Елена Голо-
тюк присоединились к SOS-
движению, и семье с четырь-
мя детьми предоставили дом 
с прилегающей территорией, 
которые можно было обустро-

ить на свой вкус. Правда, было 
одно условие: у семьи обяза-
тельно должно быть свое жи-
лье на случай непредвиден-
ной ситуации. Владимир 
и Елена сразу приняли пред-
ложение. После переезда они 
постепенно усыновили еще 
четверых детей: пятилетнего 
Илью, восьмилетнюю Веру, 
двухлетнего Сашу и месячно-
го Сергея.
— Мы выстраиваем быт, как 
в обычной семье. Админи-
страция не вмешивается, 
а при необходимости помога-
ет найти психологов, логопе-
дов и даже репетиторов, — 

объяснил много-
детный отец. — 
При этом дети хо-
дят в обычную 
школу. Считается, 
что так им легче 
адаптироваться.

Правильный
настрой
Глава семьи уверен, что, по-
мимо духовного воспитания, 
важно поддерживать в семье 
авторитет отца.
— Я выработал для себя такое 
правило: ребенка можно толь-
ко принять, простить и полю-
бить. Но именно авторитет гла-
вы семьи не даст ему сесть на 
шею, — отметил Владимир. — 
Если сын просьбу мамы не ус-
лышал несколько раз, отцу до-
статочно повторить ее жестче, 
чтобы сразу стало понятно. 
Знаю одного приемного отца, 
взявшего 12-летнего парня, ко-
торому ничего не стоило пыр-
нуть ножом в спину. После по-
лугода бесед «по-мужски» в се-
мье выстроились хорошие вза-
имоотношения.

Владимир старается воспиты-
вать детей не только разгово-
рами, но и собственным при-
мером, показывая, как важно 
соблюдать правила. На холо-
дильник он повесил свое-
образный график дежурств, 
и теперь каждый ребенок дол-
жен помогать ему и маме 
с мытьем посуды.
С наступлением 18-летия при-
емные дети должны будут пе-
реехать в квартиры, которые 
остались им от родных или 
предоставило государство. Но 
мужчина уверен, что в их се-
мейных отношениях ничего 
не изменится.

— Мы все равно останемся се-
мьей, — подчеркнул он. — 
Каждый вечер перед сном мы 
собираемся вместе, рассказы-
ваем, как у каждого прошел 
день. И не устаю напоминать 
детям, что самое ценное 
в жизни не друзья, а семья. 
Ведь теперь мы связаны на-
всегда и будем поддерживать 
отношения всю жизнь.
Своим опытом глава семьи го-
тов делиться и с другими SOS-
родителями. Для этого не-
сколько лет назад он вступил 
в местный родительский со-
вет, на котором семьи обсуж-
дают план работы Детской де-

ревни. Там Владимир Голо-
тюк — единственный папа.
— Также хожу к другим роди-
телям в гости и вдохновляю 
их, — подчеркнул он. —  На-
пример, есть знакомые, кото-
рые решили последовать на-
шему с Еленой примеру, но 
после школы приемных роди-
телей отказались от задумки. 
Папы признались, что не смо-
гут полюбить чужих детей как 
родных. А мне, наверное, свы-
ше дано — для меня нет раз-
ницы между родными и при-
емными.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В это воскресенье столица отметит 
Международный день добрых дел. 
Накануне корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с москвичом Владимиром 
 Голотюком, который стал приемным 
отцом для пятерых детей.

Мероприятие приурочили 
к 95-летию Московской го-
родской организации Всерос-
сийского общества слепых. 
Предприятие про-
изводит товары 
как промышлен-
ной группы, так 
и народного пот-
ребления.
— Мы показали, 
какие операции 
незрячие люди выполняют на 
производстве, — рассказал 
«ВМ» зампредседателя орга-
низации Антон Федотов. — 

В первую очередь как собира-
ют изделия, как взаимодей-
ствуют с мастером цеха.
Это не последнее мероприя-

тие в рамках юби-
лея. Через неделю 
день открытых две-
рей пройдет в орга-
низации «Нагор-
ный округ». В тече-
ние года заплани-
рованы конкурсы 

и соревнования для подопеч-
ных организации. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В школе бразильской карна-
вальной самбы под куполом 
Культурного центра «ЗИЛ» 
меня встречает Алексей Мо-
розов, руководитель коллек-
тива барабанщиков.
— Играли раньше на чем-
то? — спрашивает он.
— На виолончели. Но давно. 
И  на гитаре умею немного...
Алексей предлагает сесть 
за большой, самый низкий 
по звучанию, барабан — сур-
ду. В правую руку беру боль-
шую «колотушку» — ею бьют 
по центру инструмента, в ле-
вую — палочку потоньше, 
чтобы стучать по ободу. Перед 
наставником — три барабана, 
похожих на вазы. 
— Они называются конги, — 
поясняет он. — Буду играть 
простые музыкальные фразы, 
повторяйте. 
Поначалу ритм простой! 
Алексей предлагает поиграть 
синхронно. Вскоре он оста-
навливается: слышен лишь 
мой инструмент. Процесс зву-
коизвлечения завораживает: 
вибрация палочки передается 
барабану, он отзывается, буд-
то дышит в такт с человеком. 
— Теперь буду менять ритм. 
Повторяйте за мной, — гово-
рит Алексей.
Пора сосредоточиться! 
— Хорошо! Схватываете бы-
стро. Но сейчас ритм стал не-
ровным. А его равномерность 
очень важна, — замечает Мо-
розов. И включает метро-
ном — прибор, отсчитываю-
щий ритм. 
Четыре удара правой рукой, 
четыре — левой. Работать 
синхронно с устройством 
трудно. Я стараюсь. В какой-
то момент начинаю чувство-
вать себя шаманом... Звук ба-
рабанов гипнотизирует. Но не 
расслабляет: все силы трачу, 
чтобы попадать в такт. Нако-
нец метроном смолкает. 
 — Попробуем чередовать два 
ритма. Представьте: фильм 
смотрите, а это — саундтрек. 
Какому видеоряду каждый 

ритм может соответствовать? 
Есть разница между ними?
Да. В перепадах высоты. Под 
один бит представляю прыж-
ки акробатов, под другой — 
скачущую по кочкам лягушку.
Следующее задание оказыва-
ется трудным: наставник 
играет, а мне нужно вступать 
в определенный момент, 
брать паузу, повто-
рять снова... Про-
певаем голосом 
высокие и низкие 
звуки. Наконец по-
лучается слажен-
но. Алексей Моро-
зов предлагает по-
импровизировать. Вдохно-
венно, хоть неблагозвучно, 
стучу палками. Вдруг в комна-
ту входят парень и девушка. 
Тут же молодой человек берет 
барабан, его спутница — до-
ску с бубенцами, которую 
в Бразилии называют шо-
кальо, и присоединяются 
к нам! Сразу попадают в мело-

дию, дополняют ее. Так вот 
что это такое — играть в ан-
самбле! Стараюсь держать 
ритм. После импровизации 
узнаю, что музыканты — се-
мейная пара, Ольга и Максим 
Смирновы. 
— Музыкальный слух и чув-
ство ритма — почти одно и то 
же? — спрашиваю у барабан-

щиков.
— Нет. Можно иде-
ально различать 
высоту нот, а ритма 
не чувствовать. 
У меня так было. 
Натренировал, — 
говорит Максим. — 

Барабанщиками не рождают-
ся. Хотя я с детства любил коло-
тить по всему. 
— Ритм — как лупа или ми-
кроскоп, — добавляет Алек-
сей. — Научившись различать 
его нюансы, можно разгля-
деть и тонкие грани своей 
личности. Кажется, играть на 
барабанах просто. Но чтобы 

появился квадрат Малевича, 
нужны были предшествую-
щие эпохи в живописи, вклю-
чая Ренессанс. Чтобы от кажу-
щейся простоты получать удо-
вольствие, видеть в ней глуби-
ну, нужна практика. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

11 марта 17:57 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская постигает азы игры на бразильском 
карнавальном барабане под названием сурду 

10 марта 14:28 Владимир и Елена Голотюк с приемными детьми (слева направо): Вадимом, Верой и Ильей живут в одном 
из частных двухэтажных домов в Детской деревне SOS в подмосковном поселке Томилино

объектив

Вчера 15:36 Основной экипаж 63-й экспедиции на Меж-
дународную космическую станцию (слева направо): астро-
навт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавты Роскосмоса 
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер во время тренировки 
на симуляторе транспортного пилотируемого корабля 
«Союз МС» в Центре подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина в Звездном городке. На всех троих — ска-
фандры «Сокол КВ-2» российского производства. Отправ-
ление команды запланировано на 9 апреля.

подготовили

Научил 
опираться 
на родных 

В ближайшие выходные в столице пройдет вечеринка живой бразильской музыки Clube do 
samba. Вход для всех желающих будет свободным. В преддверии этого события корреспон-
дент «ВМ» попробовала освоить самый яркий и звучный традиционный инструмент Латинской 
Америки — карнавальные барабаны. 

Вчера на предприятии «Металлпластизделие» 
состоялся день открытых дверей, во время ко-
торого посетителям показали трудовые дости-
жения инвалидов по зрению.

Детские деревни SOS су-
ществуют по всему миру, 
но зародилась организа-
ция в Австрии в 1949 году. 
В России же такое посе-
ление впервые появилось 
в Подмосковье в 1996-м, 
но сегодня есть и в других 
регионах: в Орловской, 
Мурманской и Вологод-
ской областях, в Санкт-
Петербурге, Пскове и Ка-
зани.

справка

Корреспонденты «ВМ» ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, 
НИКИТА КАМЗИН, ЮЛИЯ ДОЛГОВА, ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО, ЕВГЕНИЯ 
ПОПОВА

Журналистов «Вечерней 
Москвы» наградили 
Премия ежегодно поощряет 
поэтов, писателей и журнали-
стов в возрасте до 40 лет, кото-
рые создали патриотическое 
произведение.
Соискатели награ-
ды могли заявить 
о себе в четырех 
номинациях: про-
за, поэзия, драма-
тургия и публици-
стика.
В этом году конкурс был при-
урочен к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Руководители оргко-

митета премии отметили, что 
с каждым годом число участ-
ников конкурса растет. И уже 
в 2019-м заявки прислали мо-

лодые люди из де-
вяти мировых го-
сударств.
Корреспонденты 
«ВМ» Андрей Объ-
едков и Юлия Дол-
гова стали призе-
рами премии в но-

минации «Молодая публици-
стика России». 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера в Доме Союзов наградили победителей 
и лауреатов литературной премии «Справед-
ливой России». В их числе были корреспонден-
ты «Вечерней Москвы».

церемония

Попрощаемся 
с Харви
Дорогой друг, сегодня, прощаясь с тобой, хотелось бы 
вспомнить о том, чем ты был дорог Голливуду. Пожалуй, 
о тебе можно было бы сказать: американская мечта. На-
стоящий звездный путь с «самых низов» — до соосновате-
ля компании «Мирамакс Филмс», лауреат «Оскара», ре-
жиссер, сценарист, кинопродюсер. Фильмы, к которым 
ты имел отношение, взлетали на самую верхушку кине-
матографического олимпа. Всего и не перечислить. Ты 
не был красавцем, грузный Харви, но ты, несомненно, 
был харизматичным, влиятельным мужчиной, а это воз-
буждает прелестниц всего мира. Они слетались к тебе, 
как мотыльки на огонек: даже такие сногсшибательные 
красотки, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. 
Ты был поистине одним из самых влиятельных людей 
в мире современной киноиндустрии. Как жаль, что от это-
го остался только «бриллиантовый дым». Который разве-
ялся. Он еще жив, Вайнштейн: правда, ему дали неслабый 
срок — 23 года тюрьмы. Но, поверьте, куда как лучше 
было бы ему умереть — на пике славы и собственного ве-
личия. Потому что то, что пришлось ему перенести — ли-
шение всех этих наград, вычеркивание из списков «по-
четных» (их и перечислить-то невозможно); скандаль-
ный развод с женой, — позор на всех фронтах. Харви 
ныне — нерукопожатный. Его обсмеяли, предали всеоб-
щей обструкции, опозорили. Лишили всего. А теперь еще 
и тюремный срок дали, такой, что, конечно, он его не пе-
реживет. Показывали кадры из суда — в человеке, с тру-
дом передвигающемся, резко постаревшем, — не узнать 
легенду Голливуда. Его победили злобные крысы, с кото-
рыми у него были самые разные связи — от романтиче-
ских до вполне себе плотоядных. Сейчас они — озлоблен-
ные женщины, которые, неожиданно, ощутили себя «по-
руганными». Но когда-то были вполне симпатичными 
мордашками, отдававшимися толстому потному Харви 
с большим удовольствием и пользой для карьеры. А по-
том, ближе к климаксу, вдруг «оскорбившимися». 
Вообще-то, в половой связи всегда участвуют двое. Одна 
из сторон, если она дееспособна, всегда может «связь» 
прекратить. И не надо хлопать ресницами и взлетать, 
и делать вид, что в двадцать, тридцать и старше есть жен-
щины, которые не умеют поставить на место мужика. 
Так что признайтесь: вы лезли на Харви сами. И еще, вот 
одно. Если на экран вы, красавицы, попали лишь «через 
постель», то, значит, и талантов-то в вас других не было. 
Обидно, да? Выступая в суде как «объект», как «кусок 
мяса», вы признаете, опосредованно, что ничего другого 
вы собой не представляете. 
Очень жаль Вайнштейна, но куда жальче глупых женщин. 
Сейчас они несутся, как дикие кобылицы, вскачь. И не ви-
дят, не понимают, что впереди — пропасть. Эмбрионы 
из пробирки, мужчины-недоделки, которые будут вам 
скорее как забитые дети, а не мужчины-завоеватели. Ма-
триархат уже был когда-то давно и бесславно почил.

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

Когда-то музыканты бате-
рии — оркестра карна-
вальной самбы, где игра-
ют на ударных инструмен-
тах, отстукивали ритм, ис-
пользуя жестяные 
бочонки из-под масла. 
Бразилец Алсебиадес 
Барселос приспособил 
к ним кожаные мембраны 
с целью улучшить звук. 
Так появились барабаны 
сурду.

кстати

доброе дело

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

И
ГО
РЬ

 И
ВА
Н
Д
И
КО
В

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

звуки музыки

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

семья



6 Тенденции и прогнозы Вечерняя Москва 13 марта 2020 года № 45 (28480) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Анна Московкина, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 12.03.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 13.03.2020. № 45 (28480) 12+

Самые надежные вложения — 
недвижимость и золото 

Доктор экономических наук, 
профессор Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Игорь Варьяш убежден:
— Деньги нужно уводить в ти-
хую гавань. Если средств до-
статочно, то я бы советовал 
покупать золото или недви-
жимость.
Как пояснил Игорь Юрьевич, 
сейчас имеет смысл покупать 
даже «бумажное» золото, т.е. 
существующее в виде фью-
черсов — контрактов на его 
поставку. 
— Можно и настоящее, в виде 
слитков, но его нужно где-то 
хранить, а это расходы, — по-
яснил эксперт. — В любом 
случае при нестабильной эко-
номике золото обычно доро-
жает. Или как минимум не де-
шевеет. Это приятная кон-
станта, — уточнил Игорь Ва-
рьяш.
Что касается недвижимости, 
то, по мнению эксперта, нуж-
но присмотреться к ново-
стройкам.
— С ростом курса валют вы-
растает и себестоимость 
строительства. Ведь строи-
тельная техника и многие от-
делочные материалы — им-

портные. Пусть многое — ки-
тайского производства, но 
все равно закупается за дол-
лары, — пояснил Игорь Юрье-
вич. — Плюс, не будем забы-
вать, ипотечные ставки — 
снижаются. А чем дешевле 
ипотека, тем выше цены на 
само жилье. Закон рынка.
К тому же, по мнению экспер-
та, сейчас на рынок жилья 
придут такие же инвесторы, 
желающие сохранить деньги. 
— И их будет немало, ведь 
цена аренды в Москве растет. 
Купить квартиру, чтобы сда-
вать, становится выгоднее, — 

пояснил эксперт. — И люди 
с деньгами постараются этим 
фактом воспользоваться.
Финансовый аналитик Агван 
Микаелян, напротив, счита-
ет, что никаких покупок сей-
час делать не стоит.
— Факторов, влияющих на 
курс рубля, доллара, евро 
и нефти, слишком много, что-
бы вы или я могли их просчи-
тать, — считает эксперт. — 
Доллар, например, сначала 
подорожал, а потом вдруг на-
чал дешеветь. Не факт, что те, 
кто купил его дороже 70 руб-
лей, что-то выиграют.

Эксперт также советует не 
повторять ошибки 2015 года, 
когда москвичи массово ску-
пали «еще дешевую» быто-
вую технику, надеясь ее пере-
продать. У них, увы, ничего 
не вышло.
— Сейчас есть две потреби-
тельские стратегии. Пер-
вая — максимально ужать 
траты, и все свободные сред-
ства откладывать на черный 
день, — рассказывает экс-
перт. — Вторая стратегия — 
сбережения поскорее потра-
тить, потому что скоро все то 
же самое — бытовая техника, 

новый автомобиль, поездка 
в отпуск — станет намного 
дороже. Обе стратегии, на 
мой взгляд, ошибочные. Хотя 
бы потому, что никто не знает 
будущего. Я бы советовал сде-
лать так: если планировали 
покупку, скажем, посудомо-
ечной машины — покупайте, 
не откладывайте. Не плани-
ровали — не покупайте ради 
того, чтобы «сберечь деньги». 
Не факт, что вы их сохраните. 
В общем, живите сегодняш-
ним днем, не суетитесь. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

10 марта 2020 года. Салон ювелирных украшений. Покупка золота и драгоценностей может быть хорошим способом сбережения средств, если вы играете вдолгую, 
т.е. не рассчитываете «отбить» вложения в несколько ближайших лет. А еще удачным вложением может стать покупка недвижимости

Доллар растет, 
рубль дешеве-
ет. Куда вкла-
дывать накоп-
ленные день-
ги при неста-
бильной эконо-
мике? Коррес-
пондент «ВМ» 
разбирался 
в этом вопросе. 

Демпинг не может длиться долго. Однако 
пока экспорт нефти растет, а цена падает

Акции отечественных компаний 
еще принесут инвесторам прибыль

Ирак и Кувейт снизили 
апрельские цены на нефть. 
Кроме того, иракская нефтя-
ная компания SOMO объяви-
ла о планах наращивания 
объемов экспорта. Ранее Са-
удовская Аравия также сни-
зила цены на свое «черное 
золото». Как считают экспер-
ты — чтобы ослабить пози-
ции России на рынке.

Напомним, Россия вышла из 
переговоров о продлении или 
изменении условий сделки 
ОПЕК+ по ограничению объе-
мов добычи нефти. Эта органи-
зация предлагала дополни-
тельно снизить добычу на 
1,5 млн баррелей в сутки до 
конца 2020 года. Но делегация 
РФ  не согласилась. В итоге уже 
с апреля все ограничения по до-
быче перестают действовать.
— Саудовская Аравия изна-
чально играла на подрыв этой 
сделки и сознательно достига-
ла и добивалась именно этого 
результата, — заявил доцент 
Финансового университета 
при правительстве России Ле-
онид Крутаков.
— Мы ни с кем не ведем цено-
вую войну, мы наблюдаем за 

рынком, — заявил замглавы 
Минэнерго РФ Павел Соро-
кин. По его словам, Россия не 
хочет воевать и готова снова 
встретиться с членами ОПЕК 
и поговорить.
— Все каналы связи открыты, 
но я не могу предсказать, ког-
да мы встретимся снова. Все 
зависит от наших партне-
ров, — заявил чиновник. 

По его словам, «цена рыночно-
го равновесия» нефти — 45–55 
долларов за баррель. Такие по-
казатели позволят стране реа-
лизовывать долгосрочные «не-
фтяные» проекты в Арктике. 
Сорокин добавил, что если не 
произойдет никаких непред-
виденных событий, то уже во 
второй половине года цены на 
нефть достигнут 40–45 долла-

ров за баррель. А в 2021 году 
нефть будет стоить уже 45–50 
долларов. Член комитета по 
энергостратегии и развитию 
ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев 
согласен: в Саудовской Аравии 
запасы нефти невелики, и дол-
го демпинговать саудиты не 
смогут.
БОРИС ОРЛОВ 
edit@vm.ru

Сразу после выхода России 
из сделки ОПЕК+ российский 
рынок акций пошел вниз. 
Некоторым компаниям уда-
лось отыграть падение, 
но к концу недели тренд 
на снижение лишь укрепил-
ся. «ВМ» попросила рыноч-
ного аналитика, частного ин-
вестора, играющего на рос-
сийской фондовой бирже, 
Сергея Елисеева (на фото) 
прокомментировать возмож-
ность роста отечественных 
«голубых фишек». 

Сегодня мы наблюдаем, как 
экономический кризис в мире 
переходит в свою острую ста-
дию, когда мировые фондовые 
рынки начали падать так, как 
не падали со времен Великой 
депрессии в США в 1920–1930-е 
годы. Проблема с экономикой 
есть во всех развитых странах. 
На самом деле все эти симпто-
мы были известны давно. Ду-
мали, что проблем избежим. 
Рынкам удавалось избегать 
сильного падения. Хотя ситуа-
ция с нефтью была непростой 
еще с декабря прошлого года, 
когда стало ясно, что стра-
ны — участницы ОПЕК+ не до-

говорятся друг с другом о цене 
на нефть, и на какое-то время 
курс рубля к доллару даже 
укрепился. 
Сегодня Россия занимает одно 
из лидирующих мест, наравне 
с Мексикой и Канадой, по про-
дажам нефти в США. Наша 
нефть конкурентна и захваты-
вает рынок. Это происходит 
потому, что в России этот энер-
гоноситель относится к катего-
рии тяжелых, а заводы в США 
как раз и заточены в основном 
на переработку именно тяже-
лой нефти. Запасы сланцевой 
нефти, легкодобываемой 
в США, постепенно заканчива-
ются. А легкой у них и своей 
в достатке. В этих условиях Рос-
сии есть куда поставлять свою 

нефть. Так страны хотели за 
счет России поддержать нефтя-
ной рынок. Кроме этого, в бюд-
жете предусмотрены механиз-
мы, которые позволяют ком-
пенсировать последствия эко-
номического кризиса. Россий-
ские золотовалютные резервы 
приближаются к историческо-
му максимуму, а бюджет готов 
к цене в 45 долларов за бар-
рель. Если цена опустится 
ниже этой отметки, то закупки 
долларов будут остановлены. 
Начальные позиции не самые 
плохие, но насколько оказа-
лись реально эффективными, 
узнаем через год или два. 
А пока паника в мире нараста-
ет. Упали рынки в Израиле 
и Саудовской Аравии. Какие-
то инвесторы на этом фоне мо-
гут уйти из России, это — прав-
да, но не стоит забывать, что 
какие-то из них захотят вер-
нуться обратно. Так что для на-
шей страны особенно сильно-
го повода для паники пока нет. 
Что касается оптимальной фи-
нансовой стратегии для граж-
дан, то имеет смысл закупать 
доллары, когда они достигают 
низкой отметки стоимости от-
носительно рубля, и прода-

вать, когда цена на них растет. 
Это самая простая и прибыль-
ная схема. На акциях россий-
ских компаний по-прежнему 
можно заработать и не стоит от 
них избавляться. Пока акции 
спали в цене, их можно поку-
пать. Поскольку потом они бу-
дут расти, когда наметится вы-
ход из кризиса. Потенциал рос-
сийской экономики остается 
высоким. Не в последнюю оче-
редь наши надежды связаны 
с решением правительства.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Цена доллара, а значит и руб-
ля, в России зависит главным 
образом от котировок нефти — 
президент Владимир Путин 
прав. Так что следите за коти-
ровками! Если вы видите, что 
нефть падает, знайте — будет 
падать и рубль, а значит, имеет 
смысл покупать валюту. Если 
цена на нефть начала расти, 
значит, рубль, скорее всего, 
будет более-менее стабилен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

активы

Вчера Центробанк России  в качестве «упреждающей меры» продал валюту на 3,6 млрд рублей. Эта мера должна помочь банкам. Сегодня на странице «Тенденции 
и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в условиях нестабильности сберечь средства, повлияет ли ослабление рубля и пандемия коронавируса на ситуацию 
в туристической отрасли, как будет меняться цена на нефть и что будет с так называемыми голубыми фишками — акциями наиболее успешных российских компаний. 

тенденции
42 10 120 2,8

миллиарда долларов выведено 
с рынков развивающихся стран 
(в том числе России) с момента на-
чала в мире пандемии коронави-
руса, и отток средств продолжает-
ся: инвесторы ищут надежности.

процентов российских бан-
ков сейчас, по мнению экс-
пертов, можно назвать не-
устойчивыми. Но почти 
во всех вклады граждан за-
страхованы.

миллиардов евро — такова сто-
имость активов, которые выку-
пит европейский Центробанк 
для оздоровления экономики, 
кроме того, регулятор сохранил 
нулевую базовую ставку.

процента, несмотря 
на все перипетии, соста-
вит рост мировой эконо-
мики в 2020 году. Такой 
прогноз дают эксперты 
Bank of America. 

прогнозы

Появился шанс 
отдохнуть дешево

Ситуация в туристической отрасли 
очень сложная. Многие страны закры-
ты для посещения. Какие-то не закры-
ты, но туда снижается поток туристов. 
Некоторые покупатели туров отказы-
ваются от поездок во Вьетнам, Индо-
незию, Японию, на Ближний Восток. 
В Турции из-за коронавируса хотят пе-
ренести начало туристического сезо-
на с конца марта на конец апреля. Это 

минусы. Но есть и очевидные плюсы. Падение рубля 
и пандемия коронавируса привели, как ни странно, к сни-
жению цен. На рынке появилось много спецпредложений 
как по отелям, так и по перелетам. Дело в том, что и оте-
льеры, и авиаперевозчики прекрасно понимают: лучше 
заработать хоть что-то, чем вообще ничего, и вынуждены 
снижать цены. Если учесть, что сегодня в мире есть около 
80 стран, где коронавируса нет вообще, и около 50, где 
случаев заражения — всего несколько десятков, — то вы-
бор для туристов остается немаленьким. Так почему бы 
и не отдохнуть — особенно с учетом 
появившихся скидок?
Еще один важный момент: открылись 
небывалые возможности довольно де-
шево отдохнуть в России. Дело в том, 
что въездной поток в этом году в лю-
бом случае будет низким и туропера-
торы делают ставку на российского ту-
риста. Сейчас в столице, например, 
сформированы предложения для вну-
тренних туристов, которые я бы на-
звал «Москва даром». Даром, это, ко-
нечно, фигурально, но посетить сто-
лицу россиянам будет значительно де-
шевле, чем раньше. А москвичи, соот-
ветственно, смогут дешевле съездить 
в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и другие 
крупные города. Причем сделать это можно будет уже на 
майских праздниках.
Отдельная история — пляжный отдых. Из-за коронавиру-
са и повышения курса доллара многие не смогут попасть 
на свои любимые зарубежные курорты. Поэтому, я ду-
маю, стоит обратить внимание на возможность отдох-
нуть в Крыму и Краснодарском крае. Есть мнение, что из-
за наплыва туристов цены там вырастут. Не соглашусь. Те 
операторы и отельеры, кто цены поднимут, рискуют 
остаться без клиентов вообще. Дело в том, что ослабление 
рубля никак не увеличит, а снизит реальные доходы насе-
ления. Если растут повседневные траты, например на 
продукты, одежду, лекарства и т.д., то на отдых, по опре-
делению, остается меньше средств. Поэтому если еще 
и цена тура увеличится, то многие от отпуска просто отка-
жутся. Поедут на дачу. Отельеры, перевозчики и туропе-
раторы, я думаю, это прекрасно понимают и цены увели-
чивать не станут. В общем, я считаю, что события послед-
них месяцев не станут поводом забыть об отдыхе и путе-
шествиях. Просто изменятся направления.

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

СЕРГЕЙ 
ШПИЛЬКО
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

мнение

«Голубые фишки» — 
это акции самых стабиль-
ных и крупных компаний 
на фондовом рынке, кото-
рые показывают рост 
в долгосрочной перспек-
тиве. Они задают тренды, 
помогают оценить состоя-
ние экономики и спрогно-
зировать изменения. 
Еще их называют «пер-
вым эшелоном».

справка

Курс цен на фьючерсы нефти Brent, на 12.03.20, $/баррель

По данным banki.ru
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Чрезмерное самолюбование 
способно разрушить жизнь 

Общество диктует
Одна из причин  того, что нар-
циссизм в обществе прогрес-
сирует, — популярное в по-
следнее время выражение 
«cебя надо любить», утверж-
дает клинический психолог 
Михаил Хорс. 
— Со страниц популярных из-
даний, с интернет-площадок, 
телеканалов и в радиоэфирах 
эксперты настойчиво призы-
вают принимать себя таким, 
какой ты есть, — рассказыва-
ет психолог. — Не комплексо-
вать, не зацикливаться на сво-
их недостатках. А наоборот, 
каждое утро перед зеркалом 
напоминать себе о своей при-
влекательности. Мол, пока 
себя не полюбишь — никто 
и тебя любить не будет. 
Но нарцисс — это человек 
с психологическими пробле-
мами. У него в результате та-
ких ежедневных тренин-
гов восприятие собственной 
персоны перестает быть адек-
ватным.
— То есть он начинает любить 
себя не таким, какой он есть 
в действительности, а таким, 
каким сам себя нафантазиро-
вал. А дальше — вынужден по-
стоянно самоутверждаться, 
чтобы самооценка не падала. 
Как правило, самоутвержда-
ется нарцисс за счет других. То 
есть он специально принижа-
ет окружающих, чтобы на их 
фоне казаться лучше, — рас-
сказывает Михаил Хорс.
Притом работать над собой 
другими способами и стре-
миться к тому, чтобы действи-
тельно стать лучше, образо-
ваннее, нарцисс не будет. Он 
выбирает путь наименьшего 
сопротивления: либо находит 
круг общения, где он — лидер, 
либо начинает морально «раз-
рушать» своих окружающих 
путем давления, через униже-
ния или провоцируя в них 
чувство вины, тем самым вы-
зывая у других ощущение не-
полноценности. 
— А если такой «друг» оказы-
вается с чем-то не согласен, 
критикует нарцисса — с ним 
легко и быстро прощаются, 
буквально выбрасывают из 
своей жизни, — утверждает 
психолог.

Звезды соцсетей
Как правило, с целью самоут-
верждения нарцисс также 
проявляет большую актив-
ность в социальных сетях. Так 
для окружающих он создает 
иллюзию идеальной жизни. 
В основном — публикует кра-
сивые фотографии и расска-
зывает истории про свою 
жизнь. И далеко не всегда 
правдивые.
— На первый взгляд, кажется, 
что такая активность никому 
не мешает, — говорит Михаил 
Хорс. — Мол, нравится челове-
ку постоянно публиковать 
свои снимки и рассказывать 
о каждом пройденном шаге 
подписчикам — хорошо, пу-
скай. Однако эта его привычка 
на самом деле не так уж и безо-
бидна: она может причинять 
вред впечатлительным и уяз-
вимым людям. Так, одна моя 
клиентка длительное время 
наблюдала через соцсеть за 
жизнью своей бывшей одно-
классницы. Та постоянно вы-
кладывала фотографии с от-
дыха, из дорогих ресторанов, 
описывала свою жизнь в са-
мых привлекательных крас-
ках: якобы и муж у нее идеаль-
ный, и дети талантливые. В ре-
зультате эта клиентка, конеч-
но, начала завидовать чужому 
счастью. И стала проециро-
вать все эти виртуальные 

истории на свою собственную 
жизнь. Она настолько повери-
ла во все, что писала ее подру-
га, что ей стало казаться, что 
ее муж и дети далеки от совер-
шенства. В доме начались при-
дирки, скандалы... Необходи-
ма была психологическая те-
рапия, чтобы эта женщина 
наконец-то поняла, что такие 
фотографии зачастую никак 
не отражают действитель-
ность — обычно это заказан-
ная профессиональная фото-
сессия. А публикации про иде-
альную жизнь — просто ба-
нальный способ пустить пыль 
в глаза. Все это, как правило, 
делается напоказ. И вероятно, 
что в настоящей жизни — в пе-
рерывах между публикация-
ми в сети — в этой семье про-
исходят точно такие же скан-
далы, существуют свои про-
блемы, которые просто не вы-
носят напоказ.

Дети верят в красивую 
картинку
Нарцисс любит публиковать 
в соцсети  и свои личные фото-
графии. Конечно, только са-
мые удачные. 

— Современные приложения 
позволяют сделать себе иде-
альную кожу, волосы, «на-
деть» на руку дорогие часы 
и украшения... Конечно, 
взрослый человек хорошо 
знаком с так называемым эф-
фектом глянцевого журна-
ла — то есть обманной отре-
дактированной картинкой, 
имеющей мало общего с ре-

альностью. А вот ребенок 
в этом случае уязвим, — гово-
рит Михаил Хорс.
Незрелый человек будет ве-
рить в то, что их любимый ак-
тер или актриса в обычной 
жизни выглядят так же, как 
и на фотографиях. А вот 
с ними самими, вероятно, 
что-то не так... У кумиров ведь 
нет ни прыщей, ни лишнего 
веса, да и одежда всегда подо-
брана идеально. Только вот 
ребенок, возможно, не знает, 
что за одним таким кадром 
стоит целая команда профес-
сионалов — визажист, фото-
граф, стилист, графический 
дизайнер и так далее.
— Из-за того, что подросток 
сравнивает себя со своим ку-
миром или каким-то другим, 
по его мнению, идеальным 
внешне человеком, у него са-
мого падает самооценка, раз-
вивается комплекс неполно-
ценности. Этот возраст и без 
того сложный: происходит 
гормональная перестройка 
организма, кризис самоопре-
деления. В результате, насмо-
тревшись на идеальные фото-
графии кумиров, подро-

сток может дово-
дить себя до ано-
рексии. В крайних 
случаях неуверен-
ность в себе может 
даже привести 
к суицидальным 
настроениям.
Поэтому родите-
лям очень важно 
уделить время 
тому, чтобы вместе 
со своим ребенком 
еще раз просмо-
треть фотографии 

этих звезд, рекомендует пси-
холог.
— Конечно, в современном 
мире полностью ограничить 
ребенку доступ в интернет не 
представляется возможным. 
При желании он сможет выхо-
дить в сеть тайком. Поэтому 
надо предпринять более раз-
умные меры, — советует экс-
перт. 

Например, совместно посмо-
треть снимки звезд и объяс-
нить, что эта картинка — вы-
мысел. Что в повседневной 
жизни этот человек может вы-
глядеть совсем иначе: без 
укладки, макияжа и наряда 
звезду в толпе и не отличишь 
от обычного прохожего. Но 
только одного такого разгово-
ра недостаточно. Надо на-
браться терпения и почаще, 
находясь дома, ставить под со-
мнение идеальный образ зна-
менитостей.

Пара нарциссов 
не уживется вместе
Нормальные здоровые семей-
ные отношения с человеком, 
страдающим нарциссизмом, 
построить сложно, утвержда-
ет гештальт-терапевт и дет-
ский психолог Анфиса Кали-
стратова. 
— Партнер-нарцисс — холод-
ный, постоянно требующий 
к себе повышенного внима-
ния, — рассказывает психо-
лог. — От своей половины он 
ждет восхищения и жертвен-
ности. Хотя сам что-либо отда-
вать взамен не готов. Это те 
люди, которые привыкли по-
лучать заботу, внимание. А их 
партнеры в свою очередь ста-
новятся так называемыми до-
норами энергии. Зачастую 
нарцисс может унижать свое-
го избранника, доводя до пси-
хического истощения. 
Партнеры, в свою очередь, по 
началу жертвуют какими-то 
своими принципами, проги-
баются. Но при этом все-таки 
длительное время сохраняют 
взаимосвязь с нарциссом. 
— Даже если окружающие го-
ворят, что они находятся  в не-
здоровых, созависимых отно-
шениях, а их партнер ведет 
себя странно, они долгое вре-
мя не верят в это, отрица-
ют, — продолжает Анфиса Ка-
листратова. — Но со време-
нем такие люди все же зада-
ются вопросом: что же не так 
в моих отношениях? Ведь, по 
их мнению, они сделали мно-

гое для того, чтобы сохранить 
свой союз и скрасить жизнь 
возлюбленному. Но положи-
тельного результата нет. 
И в таком случае они достига-
ют так называемого дна: осоз-
нают, что попали в капкан ма-
нипулятора. До такой точки 
можно идти годами. И после 
этого жертве нарцисса требу-
ется долгая терапия. Им быва-
ет сложно в будущем постро-
ить новые отношения.
А вот два нарцисса между со-
бой никак не уживутся. Их от-
ношения не выдержат беспре-
рывной борьбы друг с другом 
за главенство и внимание. 
Каждый будет пытаться пере-
тянуть одеяло на себя, но ни-
кто из партнеров так и не под-
чинится.

Передается по наследству
Как правило, нарциссы редко 
решаются на то, чтобы соз-
дать семью. Обычно они жи-
вут только в свое удоволь-

ствие и не готовы делить его 
с другими. Поэтому родители 
из них получаются холодные 
и отстраненные. А у детей по-
является так называемая нар-
циссическая травма. Они мо-
гут испытывать недостаток 
заботы и внимания.
— Влюбленные в себя люди не 
способны дарить чувства дру-
гим, в том числе и своим де-
тям, — объясняет Анфиса Ка-
листратова. — Поэтому со 
временем их чада могут либо 
вырасти закомплексованны-
ми личностями, либо, наобо-
рот, стать такими же эгоиста-
ми. Они будут стремиться 
стать похожими на своих ро-
дителей. То есть точно так же  
в будущем начнут ставить 
себя выше других.
Более того, есть вероятность, 
что дочери или сыновья само-
влюбленных родителей будут 
искать себе пару под стать 
своим матерям или отцам. 
И это не приведет ни к чему 
хорошему. 
— В таком случае они будут 
всегда находиться в поиске та-
ких же якобы идеальных, без-
упречных людей. Но в итоге 
не найдут таких — ведь в каж-
дом человеке есть свои недо-
статки. А ребенок нарцисса, 
к слову, свято верит в уни-
кальность своего родителя — 
так уж ему внушили с раннего 
детства. Поэтому поиски та-
кого же распрекрасного чело-
века могут затянуться до тех 
пор, пока этот ребенок не пой-
мет, что вся идеальность — 
всего-навсего иллюзия, — 
рассказала психолог.
Также у детей нарциссов мо-
жет развиться патологиче-
ская боязнь чувства стыда. 
Чтобы избежать негативной 
реакции со стороны окружаю-
щих, они могут беспрекослов-
но выполнять все их прихоти. 
Опасность нарциссического 
расстройства в том, что в бу-
дущем такие люди более 
склонны к депрессиям и упо-
треблению наркотических 
препаратов.

Чтобы избавиться — 
нужно научиться просить
По словам клинического пси-
холога Яны Толмачевой, нар-
циссы часто признаются в том, 
что им трудно попросить 
о чем-то другого человека.
— Все из-за того, что они ис-
пытывают чувство стыда. Им 
кажется, что таким образом 
они проявляют свою слабость 
и неприспособленность к жиз-
ни, — рассказывает психо-
лог. — Для них просить друго-
го о помощи — это унизитель-
но. При этом нарциссы могут 
утверждать, что окружающие 
люди — бесчувственные 
и сами никак не могут предло-
жить свою помощь. Однако 
им нужно объяснять, что дру-
гие люди не способны угады-
вать их потребности. 
Таким образом, одним из спо-
собов избавить от нарцисси-
ческого расстройства будет 
проговаривание про себя 
чувств, которые возникают 
в момент, когда нужно попро-
сить о помощи.
— Как правило, в результате 
такой терапии нарциссу уда-
ется самостоятельно понять, 
что обратиться к другому — 
это не проявление слабости, 
а обычное рутинное дело. 
И из-за таких мельчайших 
просьб самооценка страдать 
не должна, — утверждает Яна 
Толмачева.

С целью самоутверждения нарциссы постоянно фотографируются в новых помещениях и выкладывают снимки в социальную сеть. 
Таким образом они создают для окружающих иллюзию идеальной жизни

Воцарился 
эгоизм
Нарциссизм напрямую свя-
зан с такими явлениями в об-
ществе, как снижение числа 
браков, увеличение случаев 
развода и добровольного от-
каза от деторождения. К та-
ким выводам пришел про-
фессор кафедры социологии 
и демографии социологиче-
ского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Александр 
Синельников.

Исследование кафедры соци-
ологии и демографии социо-
логического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова пока-
зало, что нарциссизм чаще 
всего свойственен людям, 
у которых высокое место в си-
стеме жизненных ценностей 
занимает личная свобода 
и независимость.
— И это качество, безусловно, 
мешает созданию семьи, — 
говорит профессор кафедры 
Александр Синельников. — 
Нарциссы не хотят делить 
с кем-то крышу над головой — 
это, по их мнению, ущемле-
ние свободы. А если они уже 
находятся в отношениях — то 
не торопятся регистрировать 
их официально. Даже если 
нарциссы и решаются на 
столь ответственный шаг, то 
часто такие браки заканчива-
ются разводами: ужиться 
с эгоистичной личностью 
трудно. И создавать семью 
снова они не торопятся, так 
как это опять может поста-
вить их в зависимое поло-
жение.
Александр Синельников от-
мечает, что в последние годы 
число людей, живущих 
в гражданском браке или от-
казывающихся регистриро-
вать отношения, становится 
все больше. Также растет 
и число бездетных женщин. 
И косвенным признаком по-
явления этой тенденции явля-

ется в том числе и так называ-
емая волна нарциссизма.
— Большинство тех, кто при-
держивается подобных взгля-
дов на жизнь, — это поколе-
ние единственных в семье де-
тей, родившихся в 1990-е, — 
говорит профессор кафедры 
Александр Синельников. — 
Например, в советское время 
интересы коллектива было 
принято ставить выше, чем 
интересы одной взятой лично-
сти. Сейчас эта идеология уже 
давно перестала быть преоб-
ладающей и утратила попу-
лярность. Но взамен не появи-
лось никакой другой, которая 
бы способствовала тому, что-
бы люди перестали ставить 
превыше всего свои собствен-
ные интересы. В 1990-е годы 
воцарилась всеобщая «эгоиза-
ция» населения, особенно сре-
ди молодежи. Все старые цен-
ности рушились, а новые не 
появлялись.
На Западе подобное стало 
происходить еще раньше, ут-
верждает эксперт.
— Сейчас во многих европей-
ских странах к 50-летнему воз-
расту в законный брак вступа-
ют не более половины мужчин 
и женщин. Они либо предпо-
читают сожительство, либо 
просто живут одни. Напри-
мер, исследование, проведен-
ное в Германии, показало, что 
25 процентов женщин 1968 
года рождения к 50-летнему 
возрасту не родили ни одного 
ребенка, — рассказывает 
Александр Синельников.
Социолог предполагает, что 
подобная тенденция с годами 
может стать характерной 
и для нашей страны. 
— С конца прошлого века 
рождаемость снижалась. Но 
есть положительный мо-
мент — государство стало ма-
териально поддерживать се-
мьи, — говорит эксперт.

Подготовила АННА БАЛЮК a.krivosheina@vm.ru

Нарциссам 
сложно заводить 
семьи и воспи-
тывать детей, 
а сами они нега-
тивно влияют 
на окружающих. 
«ВМ» спросила 
у экспертов, 
в чем проблема 
самовлюблен-
ных людей.

общество

Нарцисса сложно 
распознать

Не стоит путать нарциссизм с баналь-
ным самолюбованием. Первое — это 
диагноз, психическое расстройство 
личности. Диагностировать его мо-
жет даже не каждый специалист — 
нужно обладать определенными зна-
ниями и опытом. Второе — манера по-
ведения, которая свойственна мно-
гим людям. Приведу пример нездоро-
вого проявления нарциссизма: чело-

век сводит все происходящее во внешнем мире к своей 
личности, считает, что все вокруг думают и говорят толь-
ко о нем, он убежден в своей уникальности. Поведение 
его демонстрационное — словом, он все делает напоказ. 
Часто такие черты бывают свойственны представителям 
творческой интеллигенции. 
А вот если человек просто чуть больше обычного заботит-
ся о своей внешности, стремится к тому, чтобы выглядеть 
хорошо, много времени проводит перед зеркалом — это 
еще не нарциссизм, хотя в быту такие привычки часто на-
зывают именно так. 
Самолюбование — это нормально, 
если оно никак не вытесняет человека 
из обычной жизни. Например, нар-
цисс настолько зациклен на своей 
внешности, что чувствует потребность 
в постоянном восхищении. Требует 
этого со стороны окружающих. Поэто-
му все сводится к тому, что его круг об-
щения — это только те люди, на фоне 
которых он чувствует себя особенным, 
самым умным, самым красивым. В лю-
бой другой компании нарциссы чув-
ствуют себя некомфортно. 
А, попадая в новое пространство, за-
цикленные на себе люди в первую оче-
редь ищут интерьеры и ракурсы, чтобы сфотографиро-
ваться и выложить новую карточку на свою страничку 
в социальной сети. Если снимки получаются неудачны-
ми — искренне расстраиваются, раздражаются. Каждый 
свой выход в свет или встречу с друзьями нарцисс воспри-
нимает как повод для публикации. 
Но стоит отметить, если такие привычки наблюдаются 
у подростков — это еще не повод для беспокойства. А вот 
если человек старше 20 лет буквально живет «Инстагра-
мом» — это уже отклонение... Конечно, в современном 
мире многие выставляют в сеть фото из своей жизни. Но 
если это происходит несколько раз в неделю — это абсо-
лютно нормально, беспокоиться тут не о чем. А вот когда 
виртуальная жизнь выносится на первое место — это тре-
вожный сигнал.
Внешне нарциссы выглядят ухоженно и сдержанно. Бро-
ские и вычурные наряды, экстравагантные прически, яр-
кие цвета волос, которые обычно предпочитают творче-
ские натуры, — это не про них. Вы никогда не встретите 
на улице нарцисса в несуразной шляпе или в смешных бо-
тинках. Такие люди придерживаются стандартного обще-
принятого представления о красоте и стараются выгля-
деть таким образом, чтобы окружающим хотелось каж-
дый раз делать им комплименты по поводу внешнего 
вида. Без таких постоянных напоминаний нарцисс жить 
не может. 

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

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР

мнение

Ученые бьют тревогу: в мире — эпидемия нарциссизма. А это значит, что такие люди с высокой долей вероятности не заведут семью и не родят детей, а посвятят свою 
жизнь исключительно себе. К тому же людям, склонным к чрезмерному самолюбованию, свойственно манипулировать и подчинять себе других. С помощью 
экспертов мы выяснили причины возникновения этой тенденции, а также узнали, почему не стоит путать бытовой и клинический нарциссизм.

Специалисты утвержда-
ют, что нарциссическое 
расстройство личности 
возникает в детстве 
по двум причинам. Либо 
из-за слишком хорошего 
и трепетного отношения 
со стороны родителей. 
Либо, наоборот, по при-
чине напряженных отно-
шений в семье. При этом 
первый вариант распро-
странен шире: многие де-
ти начинают верить в свое 
превосходство из-за по-
стоянных похвал со сто-
роны родителей. А вот те, 
кого не одаривали  любо-
вью, могут, наоборот, убе-
дить себя в своей безуп-
речности.

справка

Красоваться 
напоказ — способ 
скрыть реальные 
проблемы 
и недостатки

топ-5

Признаки 
нездорового 
самодовольства
■ Каждое новое поме-
щение воспринимается 
как потенциальное ме-
сто для фотосессии.
■ Среди окружения нар-
цисса — только люди, 
которые восхищаются 
им и во всем соглашают-
ся. Остальных он из-
бегает.
■ Социальная сеть вы-
тесняет все остальные 
интересы человека. 
Он буквально живет 
в виртуальном мире.
■ Неудачная фотогра-
фия вызывает раздра-
жение.
■ Чрезмерно зависит 
от чужого мнения.
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точка Сегодня точку в номере ставит внучка звезды немого кино Чарли Чаплина, актриса Кира Чаплин. Она вручила Премию имени Чарли Чаплина за выдающийся вклад 
в киноискусство народному артисту России Евгению Миронову (в центре). Вместе с ними на сцене — президент Московского международного Дома музыки, дири-
жер Владимир Спиваков. Церемония награждения состоялась вечером в среду в Светлановском зале Дома музыки. Впервые же премию вручили 72 года назад само-
му Чарли Чаплину. А художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов стал первым российским лауреатом этой награды. Ее в разные годы получали 
артисты Роберт Де Ниро и Одри Хепберн, режиссеры Федерико Феллини и Мартин Скорсезе, а также многие другие легендарные деятели киноискусства. Победите-
ля премии выбирают потомки Чарли Чаплина. Перед награждением в зале показали его фильм «Огни большого города» в музыкальном сопровождении оркестра.

Пройтись по Москве 
грибоедовской 
До мая в Музее Пушкина, 
что на Пречистенке, можно 
побывать на выставке, при-
уроченной к 225-летию со дня 
рождения А. С. Грибоедова. 

Она посвящена Москве — го-
роду, который внес в летопись 
жизни и творчества писателя 
весьма важные страницы. 
В Москве Грибоедов родился 
и прожил безвыездно почти 
семнадцать с половиной лет. 
Здесь он учился в университе-
те, здесь осознал свое литера-
турное призвание, отсюда 
в 1813 году отправился на во-
енную службу. Позже он был 
в Москве проездом несколько 
раз в самые важные периоды 
своей жизни. 
Самому из них долгому пре-
быванию в Первопрестоль-
ной, с марта 1823 по май 
1824 года, Грибоедов обязан 
своим литературным шедев-
ром. Все это время он работал 
над комедией «Горе от ума», 
перенося в труд свои впечатле-
ния от «вращения» в москов-
ском светском кругу. Произве-
дение вошло в золотой фонд 
русской литературы. А воспе-
тая автором Москва того вре-
мени навсегда получила на-
звание «грибоедовской». 
В следующий раз Грибоедов 
посетил Москву в 1826 году, 
по пути следования с Кавказа 
в Санкт-Петербург, после сво-
его ареста по делу декабри-
стов, и на обратном пути на 
Кавказ, после освобождения 
из-под ареста. В 1828 году 
поэт вновь дважды побывал 
в Москве: следуя с текстом 
Туркманчайского договора 

к императору Николаю I и от-
правляясь через три месяца 
обратно, теперь уже в каче-
стве полномочного посланни-
ка в Персии. Это пребывание 
в Москве было, увы, послед-
ним…
На выставке — три раздела: это 
материалы, связанные с «мо-
сковскими страницами» био-
графии писателя (виды Мо-
сквы и т.д.). Второй раздел по-
священ комедии «Горе от ума». 
Среди экспонатов этого разде-
ла выставки — портреты неиз-
вестных первой трети XIX века. 
Этих людей писатель мог 
встречать в московском обще-
стве и, наблюдая за ними, соз-
давать свою «картину нравов», 
«галерею живых типов». Здесь 
же представлены виды Мо-
сквы, в том числе — те места, 
которые упоминаются в коме-
дии: Кузнецкий мост, Англий-
ский клуб... Ярким акцентом 
экспозиции, погружающим 
в атмосферу «грибоедовской 
Москвы», стал фрагмент инте-
рьера гостиной 1820-х годов, 
а также костюмы Чацкого, Фа-
мусова, Скалозуба, Софьи 
и других героев к нашумевше-
му спектаклю «Горе от ума» 
1998 года в постановке Олега 
Меньшикова. Завершают экс-
позицию виды современной 
Москвы, связанные с именем 
Грибоедова; издания его про-
изведений XIX–XX веков; рабо-
ты художников ХХ века: 
Н. П. Ульянова, Е. А. Кибрика, 
А. И. Шурыгина, Е. И. Кумань-
кова, посвященные жизни 
и творчеству писателя. 
ВЕРОНИКА КИРСАНОВА
edit@vm.ru

Картина Александра Бенуа «Москва пушкинского времени. 
Английский клуб», 1915 год

Уже не роковая 
пятница, 13-е 
Первый раз за последние годы накануне пятницы, 13-го, 
обошлось без зловещих предостережений. Никто не взвыл 
зловеще о пугающем дне. Забылась страшилка! Ее вытес-
нил из поля зрения метеорный поток коронавирусных ча-
стиц — малопонятных, а потому зловещих. Путаясь в све-
дениях, то успокаивая друг друга, то распаляя страхи не-
былицами, мы сконцентрировались на реальности и поза-
были, что в пятницу, 13-го, должно быть страшно. 
Виртуальный мир много лет тащил своих адептов во 
власть мрака. Он приучал бояться разного: надуманных 
проблем, обесценивания наносных ценностей, отсут-
ствия лайков или «тролления» агрессивной среды. Он 
предлагал играть в игры-войны, девальвировал ценность 
жизни, учил почитать дутых кумиров, раздувал трагедии 
из мелочей, вроде сломанного ногтя, но отводил глаза от 
подлинных драм, чем вкачивал в сознание инъекции под-
мены, заставляя верить в абсурд. А когда мир накрыла на-
стоящая проблема, человечество растерялось. Оказалось, 
что безопасность зависит в том числе и от чистоты рук, 
и даже дорогой гаджет — не гарантия неприкосновенно-
сти. А это шокирующе просто для тех, у кого в запасе есть 
пара «заработанных» в виртуале жизней. Жить по предла-
гаемым законам оказалось непросто. Они заставили ме-
нять планы. Авось перестал быть лозунгом, ибо он не 
предполагает ответственности, а жизнь к ней принужда-
ет. Вот, праздники отменили! Но реальность такова. В ней 
нет места придуманным пугалкам. Она требует спокой-
ствия, но не равнодушия. 
А может, это колоссальное испытание дано людям для… 
отрезвления? Для возвращения в мир реальности, пусть 
не всегда приятный. Чтобы, справившись со всеми про-
блемами, человечество вновь научится радоваться тому, 
чему должно, ощущать проживаемый день как благо, 
поймет, как ценен человек сам по себе, без фотошопа. 
На пустые улицы городов смотреть горько. Их вид — точ-
но стоп-кадр из фильма. Пройдет время — кадры побегут 
снова. Пока же — вызов брошен, и этот вызов принят. Мо-
жет, это правда повод подумать о том, что на самом деле 
дорого. О жизни. Которая прекрасна и в пятницу, 13-го. 

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

Мастер-класс
Выставка европейских 
иллюстраторов 
от издательства 
Ad Marginem

 «Автозаводская»
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Детская библиотека 
Культурного центра ЗИЛ
14 марта, 14:00, бесплатно
В рамках открывшейся 
в Культурном центре выставки 
пройдет детский мастер-класс. 
Юные участники ознакомятся 
с иллюстрациями Венсана Грава 
к книге ландшафтного дизай-
нера Жиля Клемана «Большой 
сад», узнают, как работают 
садоводы. После этого дети 
попробуют свои силы в изобра-
жении растений и животных.

Кинопоказ
Акция «Открытая 
премьера»

 «Печатники»
Ул. Кухмистерова, 4
Кинотеатр «Тула»
14 марта, 17:00, бесплатно
В рамках акции «Открытая 
премьера» пройдет показ 

«Раскопки», где зрители смогут 
увидеть новейшие мультфиль-
мы из конкурсной програм-
мы Открытого российского 
фестиваля анимационного кино. 
Возрастное ограничение — 6+.

Активный отдых
Занятие по катанию 
на коньках 
в Измайловском парке

 «Партизанская», 
Соколиная Гора (МЦК)
Московский пр-т, 4, стр. 2
Измайловский парк, каток 
«Серебряный лед»
14–15 марта, 16:00–18:00, 
бесплатно (билет на каток оплачива-
ется отдельно)
На катке в Измайловском парке 
пройдут бесплатные занятия 
по катанию на коньках. При-
глашаются участники в возрас-
те от трех лет. Тренер научит 
держать равновесие, отталки-
ваться и разворачиваться, без-
опасно падать, а также следить 
за правильной постановкой ног 
и положением корпуса. Первый 
час занятий рассчитан на начи-
нающих, а второй — на более 
продвинутых участников.

развлекательная 
афиша

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Собственник квартиры в МКД по адресу: 
г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, Евтушенко 
А. Н. настоящим уведомляет о намерении об-
ратиться в Никулинский районный суд г. Мо-
сквы для оспаривания решений общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, проведен-
ного в очно-заочной форме с 14.10.2019 г. 
по 27.10.2019. г. В соответствии с действую-
щим законодательством, каждый собствен-
ник помещений в указанном многоквартир-
ном доме, не участвовавший в проведении 
собрания либо голосовавший против по во-
просам повестки дня, вправе присоединить-
ся к подаваемому мной иску. 

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

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

 ● Куплю. Сниму. Т. (495) 925-75-04

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Открытие седьмой планеты и окончание финской войны
Сегодня коллеги-журнали-
сты отмечают день рожде-
ния «Известий». Первый 
выпуск газеты вышел в свет 
13 марта 1917 года. Между 
прочим, Владимир Ленин 
ценил это издание превы-
ше партийной прессы. 
О чем говорят и тогдашние 
тиражи: 400 тысяч экзем-
пляров у «Известий» про-
тив 150 тысяч у «Правды».

1781 год. Вильям Гершель 
с открыл Уран — седьмую 
планету Солнечной системы. 
Астроном обнаружил новое 

небесное тело с помощью те-
лескопа собственного изго-
товления и поначалу счел 
его кометой. Но к 1783 году 
вместе с коллегами-учеными 
разобрался, что все же имеет 
дело с планетой. Гершель 
назвал находку Звездой Ге-
орга, в честь короля Геор-
га III. Но постепенно за ней 
закрепилось нынешнее имя, 
предложенное астрономом 
Иоганном Боде.

1930 год. В Москве ликвиди-
ровали биржу труда. Таким 
образом СССР стал первой 

в мире страной, которая офи-
циально покончила с безра-
ботицей. А вот пресловутая 
статья 209 Уголовного кодек-
са РСФСР («Тунеядство») по-
явилась лишь в 1961-м. 
И еще три десятка лет отрав-
ляла жизнь самым разным 
людям, начиная с любимца 
прогрессивной интеллиген-
ции Иосифа Бродского и за-
канчивая никому неинтерес-
ными бродягами-«бичами».

1940 год. В этот день завер-
шилась советско-финская 
война, продолжавшаяся три 

месяца и 12 дней. Красная 
армия значительно превос-
ходила финскую численно-
стью (400 тысяч против 
265 тысяч) и количеством во-
оружения. По орудиям и ми-
нометам — в 3,5 раза, по са-
молетам — в 3,7 раза, по тан-
кам — в 56 раз. Хотя, как по-
казала практика, как раз 
для бронетехники и авиации 
среди тамошних лесов, бо-
лот и сопок работы не было 
вовсе.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Иностранцы за год 
перевели из столицы 
25 миллиардов 
рублей. И как вам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Сумма, ушедшая за рубеж из 
нашей страны, значительная, 
но не думаю, что из-за этого 
нужно ужесточать политику 
контроля по отношению 
к иностранным рабочим. На 
мой взгляд, даже при таком 
всепроникающем контроле, 
как у нас, реальная цифра ми-
грантов в Москве где-то раз 
в пять выше, чем озвученные 
показатели. Конечно, всегда 
можно закрыть границы, 
чтобы мигрантов не было, 
и рассчитывать на то, что всю 
их работу будут выполнять 
москвичи. Но не думаю, что 
они обрадуются перспекти-

вам мести улицы, работать на 
стройках и таскать тяжести — 
а значит, работа будет проста-
ивать.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Думаю, что сумма эта значи-
тельно занижена — заработа-
ли иностранные рабочие го-
раздо больше и, соответствен-
но, заплатили налоги в казну. 
Конечно, вклад иностранцев 
в экономику Москвы и страны 
значителен, но с этим есть 
и большие проблемы. На не-
которых предприятиях суще-
ствуют злоупотребления по 
отношению к мигрантам. На-

Прокурор Москвы Денис Попов рассказал: благодаря методикам анализа данных Росфинмониторинга удалось 
выявить, что иностранцы в 2019 году перевели своим родственникам более 25 миллиардов рублей. В общей слож-
ности легальную трудовую деятельность по патентам в столице осуществляли 644 тысячи человек.

вопрос дня пример, заметная доля ино-
странных граждан не имеет 
разрешения на работу в на-
шей стране. Для организации 
труда нелегальных мигрантов 
зачастую используются кри-
минальные структуры, что не-
сет за собой социальную неза-
щищенность. Такие рабочие 
живут в скученных антиса-
нитарных условиях, трудятся 
без соблюдения техники безо-
пасности, без необходимого 
для этого инвентаря. Среди 
них большой уровень смерт-
ности и инвалидности. Учи-
тывая, что их вклад в отече-
ственную экономику являет-
ся значительным, и это тот па-
раметр, который необходимо 
наращивать, государству сле-
дует как можно быстрее обра-
тить на эту проблему внима-
ние и разобраться с ситуа-
цией. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Люди просто заработали день-
ги и отправили их на родину. 
Раньше с этим была куча про-
блем, с оценкой объема пере-
веденных средств и использо-
ванием различного рода сер-
висов и нежелательных по-

средников. Сейчас же целый 
год Центробанк пытался регу-
лировать эти вопросы. Рос-
финмониторинг как раз и су-
ществует для этого, чтобы оце-
нивать все подобные потоки. 
Что же для нас важно в этой 
ситуации? Чтобы они не пере-
водили и тратили средства 
только в Москве? Они это де-
лают в том объеме, который 
им необходим, но им также 
нужно содержать свои семьи. 
Если они не смогут этого де-
лать, то и приезжать ино-
странцам тоже не будет необ-
ходимости. И это учитывая, 
что мы уже имеем большие 
проблемы на рынке труда 
с прибывающим потоком ми-
грантов. Многие страны, осо-
бенно в Юго-Восточной Азии, 
платят иностранным рабочим 
намного больше, чем у нас. 
Например, в этом плане мы 
явно проигрываем Южной Ко-
рее, которая активно занима-
ется рекрутингом рабочих из 
стран Средней Азии. Так что 
нам необходимо понимать до-
стоверность оценки потока 
валюты и каким способом это 
делается. Главное, чтобы они 
зарабатывали эти деньги 
и выводили их легально, а не 
незаконными способами.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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