
Форум организовали предста-
вители Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа имени Губкина. 
— Мы хотим не только раз-
вить молодежное самоуправ-
ление, но и вовлечь ребят 
в творческую, волонтерскую 
и патриотическую деятель-
ность, — рассказали в пресс-
службе Губкинского универ-
ситета.
От этого вуза в форуме прини-
мают участие команда из 
13 человек. Среди них — тре-
тьекурсник факультета эконо-
мики и управления Алексей 
Коротаев.
— Больше всего я интересу-
юсь информационным на-
правлением. Мне нравится об-
щаться с партнерами и нала-
живать контакты со средства-
ми массовой информации. 
А еще интересно изучить про-
ектный менеджмент и марке-
тинг. На форуме я не только уз-
наю много полезной инфор-
мации, но и познакомлюсь 
с талантливыми людьми, — 
рассказал Алексей Коротаев. 
Форум организовали при под-
держке Федерального агент-
ства по делам молодежи и Ре-
сурсного молодежного центра.
— Нам очень важно, чтобы 
студенты общались между 
собой. Они обмениваются 
опытом, начинают взаимо-
действовать и реализовы-
вать новые крутые проек-
ты, — отметила координатор 
проекта Национальной лиги 
студенческих клубов Ксения 
Жукова. 

Все ребята будут жить в одном 
отеле. Так они смогут больше 
времени проводить вместе 
и общаться после официаль-
ных мероприятий. Даже сту-

денты из Москвы не будут разъ-
езжаться по домам на ночь.
На форуме для студентов про-
ведут мастер-классы и семи-
нары. Их научат, как сформи-

ровать удачный бренд родно-
го вуза, объяснят правила соз-
дания сообществ с нуля — сту-
денческих активов, профсою-
зов и организаций по интере-

сам внутри вузов, 
а также поделятся 
советами эффек-
тивного планиро-
вания.
— Перед закрыти-
ем форума участ-
ники поделятся 
опытом работы 
в своих объедине-
ниях, — добавила 
Ксения Жукова. 
Прокачать навыки 
смогут ребята из 
разных вузов Мо-

сквы: Университета пищевых 
производств, Московского 
авиационного института, По-
литехнического университе-
та, Таможенной академии, 

Российского государственно-
го университета туризма 
и сервиса и других. 
В Москве власти и обществен-
ные организации уделяют 
много внимания поддержке 
студенчества. 
Молодые ученые получают 
гранты от правительства Мо-
сквы на развитие научных 
и социальных проектов. Заме-
ститель председателя Россий-
ского профсоюза студентов 
Юрий Наконечный уверен: 
такая работа важна.
— Работать со студентами 
очень важно. Такие объедине-
ния должны находиться под 
руководством старших това-
рищей. Мне кажется, органам 
государственной власти необ-
ходимо поддерживать их, — 
отметил Юрий Наконечный.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовал Фо-
рум студенче-
ских объедине-
ний Централь-
ного федераль-
ного округа. 
На нем собра-
лась активная 
молодежь 
из разных субъ-
ектов страны. 

Столица подтверждает статус 
надежного заемщика
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
условия эмиссии городских 
облигационных займов. 

В ходе заседания президиума 
столичного правительства 
был принят пакет постановле-
ний, согласно которому город 
выпустит шесть видов облига-
ций: с постоянным, фиксиро-
ванным или переменным ку-
понным доходом, а также 
с амортизацией или без амор-
тизации долга.
— Номинальная стоимость 
облигаций составит тысячу 
рублей. Облигации могут 
быть выпущены на срок от 
года до 30 лет, — сообщили 
в мэрии города.
Там же добавили, что привле-
чение займов является эконо-
мически оправданной мерой, 
которая позволит профинан-
сировать инвестиции в транс-

портную и социальную ин-
фраструктуру и тем самым за-
ложить основу для будущего 
развития города.
— Москва имеет статус на-
дежного заемщика, — подчер-
кнули в мэрии города. — За 
всю историю присутствия на 
финансовом рынке прави-
тельство столицы своевре-
менно и в полном объеме ис-
полняло обязательства по по-

гашению и обслуживанию го-
сударственного долга. 
На сегодня госдолг города со-
ставляет 30 миллиардов ру-
блей — это чуть более процен-
та от годового объема доходов 
бюджета. Поэтому привлече-
ние новых займов в заплани-
рованных объемах не нару-
шит устойчивость городского 
бюджета.
Член генсовета «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Шлопак отме-
тил, что власти Москвы очень 
консервативно и  осторожно 
подходят к заимствованиям. 
— Долг города мизерный, 
и в принципе занять можно 
было бы на порядок боль-
ше, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объем несырьевого 
экспорта вырос

Поставим заслон 
внешнему врагу

По итогам прошлого года не-
сырьевой неэнергетический 
экспорт столицы составил 
39,86 миллиарда долларов. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Хорошая динамика у экспор-
та медицинских и фармацев-
тических товаров. По сравне-
нию с 2019 годом поставки 
в этом секторе увеличились 
на 39 процентов. Московские 
компании отправляют за ру-
беж расфасованные лекар-
ства, диагностические реа-
генты, вакцины, магнитно-
резонансные томографы 
и другое оборудование.
— Доля Москвы в общем объ-
еме несырьевого неэнергети-
ческого экспорта России за 
прошлый год подросла на 
пять процентных пунктов 
и достигла 24,7 процента, — 

уточнила Сергунина. — Всего 
столичную продукцию по-
ставляли в 183 страны мира.
Главным торговым партне-
ром Москвы стал Казахстан: 
объем экспорта составил 2,65 
миллиарда долларов. На вто-
ром месте — США, на тре-
тьем — Белоруссия. Также 
в список ключевых импорте-
ров вошли Китай, Германия 
и Япония.
Основными экспортными то-
варами московских произво-
дителей стали компьютеры, 
механическое оборудование, 
автотехника, химпродукция 
и коммуникационная аппа-
ратура. Среди аграрных то-
варов высокий спрос был 
на шоколадные и мучные 
кондитерские изделия, а так-
же на готовые корма для жи-
вотных.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент России Вла-
димир Путин (на фото) про-
вел заседание коллегии Фе-
деральной службы безопас-
ности. «ВМ» публикует самые 
важные тезисы.

Как отметил Владимир Пу-
тин, в отношении нашей стра-
ны действует политика сдер-
живания.
— Речь здесь идет не о есте-
ственной для международ-
ных отношений конкуренции, 
а именно о последовательной 
и весьма агрессивной линии, 
направленной на то, чтобы со-
рвать наше развитие, затор-
мозить его, создать 
проблемы по внеш-
нему периметру 
и контуру, спрово-
цировать внутрен-
нюю нестабиль-
ность, подорвать 
ценности, которые 
объединяют рос-
сийское общество, 
в конечном итоге — ослабить 
Россию и поставить ее под 
внешний контроль, — подчер-
кнул президент.
Он отметил, что против нашей 
страны ведется целенаправ-
ленная кампания: распростра-
няются теории заговора, дис-
кредитируются достижения 
в борьбе с коронавирусом, вво-
дятся санкции и блокируется 
участие в международных про-
ектах. Запад пытается вме-
шаться в дела России. В том 
числе — силами спецслужб.
— Хочу повторить: подобная 
линия в отношении России аб-
солютно бесперспективна, — 
сказал глава государства.
Он также добавил, что спец-
службам необходимо обеспе-
чивать новое качество работы 
по ключевым направлениям. 
Самой опасной угрозой Путин 
назвал терроризм.

Борьба за покой
Президент отметил положи-
тельную динамику в борьбе 
с терроризмом. В декабре 
2020 года ликвидировали по-
следнюю организованную 
банду, которая действовала 
в Чечне и Ингушетии. Всего 
в прошлом году предотврати-
ли 72 преступления террори-
стической направленности, 
что на четверть больше, чем 
в 2019 году. 
— Но названные цифры свиде-
тельствуют и о том, что терро-
ристическая сеть пытается лю-
быми способами восстановить 
свою активность, — заявил 
глава государства. — Поэтому 

важно не только выявлять 
и ликвидировать ячейки тер-
рористов, в том числе так на-
зываемые спящие, глубоко за-
конспирированные, но и в це-
лом анализировать и прогно-
зировать ситуацию, учиты-
вать, что главари, идеологи 
террористов постоянно меня-
ют тактику, ищут источники 
для финансовой подпитки 
и используют новые приемы 
для пропаганды и втягивания 
в свои ряды молодежи.

Экстремизм не пройдет
Еще одно важное направле-
ние — защита конституцион-

ного строя. В част-
ности — безопас-
ность выборов 
в Госдуму. Здесь 
президент призвал 
спецслужбы дей-
ствовать в право-
вом поле, опирать-
ся на поддержку 
граждан, четко от-

личать естественную конку-
ренцию от действий, направ-
ленных на подрыв стабильно-
сти государства.
— Отмечу, что эффективно 
и четко действовали в про-
шлом году органы контрраз-
ведки. В результате пресечена 
деятельность 72 кадровых со-
трудников и 423 агентов ино-
странных спецслужб, — сказал 
президент.
Он призвал уделить повышен-
ное внимание экономиче-
ской, информационной и ки-
бербезопасности.

Работа на благо страны
Владимир Путин отметил 
вклад медиков  в борьбу с пан-
демией, а сотрудников Цен-
трального архива ФСБ побла-
годарил за работу по сохране-
нию исторической памяти.
— В год 75-летия Великой По-
беды были рассекречены 
и впервые опубликованы мно-
гие уникальные документы, — 
отметил Путин. — В них — сви-
детельства о преступлениях 
нацистов и их пособников, 
в том числе против мирного 
населения, правда о мужестве 
и героизме сотрудников орга-
нов безопасности в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Убежден, продолжение такой 
работы — это важный вклад 
в сбережение исторической 
памяти, в противодействие по-
пыткам разного рода фальси-
фикаций истории.

В Савеловском районе столицы появится детская поликлиника на 320 посещений 
в смену. Детскую поликлинику построят на Вятской улице. До конца 2021 года в городе 
предполагается возведение 16 новых объектов здравоохранения.
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Развиваем проекты вместе
Участникам студенческого форума расскажут, как сформировать 
положительный имидж вуза и поддерживать его

Ежедневный деловой выпуск

профориентация

Пусть меня научат. Центр 
дополнительного образования 
подготовил специальные 
программы для москвичей  ➔ СТР. 3

дело техники

К оружию! Школьники попробовали 
стать солдатами и приняли участие 
в военных учениях на специальном 
полигоне  ➔ СТР. 4

экономика

Движение вверх. По данным 
статистики цены продолжают расти. 
Эксперты объясняют, с чем это 
связано  ➔ СТР. 7

Окружной форум студен-
ческих объединений Цен-
трального федерального 
округа проводится впер-
вые в рамках серии меро-
приятий Национальной 
лиги студенческих клу-
бов. После Всероссийско-
го слета организации, ко-
торый в сентябре прошел 
в Казани и объединил ре-
бят со всей России, прово-
дятся окружные форумы. 
Их участниками стали ак-
тивисты отдельных реги-
онов. В Москву приехали 
студенты из Брянской, 
Владимирской, Орлов-
ской, Рязанской, Тульской 
и Ярославской областей. 

справка
АНТОН ТУМАНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
И ИНИЦИАТИВ УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ 
И ГАЗА ИМЕНИ ГУБКИНА

Программа окружного форума 
включит в себя несколько на-
правлений, пройдя которые 
студенты смогут легко созда-
вать на базе учебных заведе-
ний свои объединения, разви-
вать их, находить партнеров 
по проведению мероприятий
и достигать лучших результа-
тов. Всю программу мы по-
строили таким образом, чтобы 
происходила постоянная ком-
муникация между студентами 
и взаимодействующими с ни-
ми экспертами. Каждый участ-
ник может поделиться своим 
опытом и найти единомыш-
ленников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главное — обмен 
опытом 
и знакомство 
с талантливыми 
сверстниками

Вчера 14:50 Студенты из столичных университетов Никита Хрипушин (слева), Виолетта Мироненко и Алексей Коротаев участвуют в Форуме студенческих объединений 
Центрального федерального округа. Они хотят научиться создавать и эффективно руководить молодежными сообществами

 МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА ВДНХ  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Подготовил КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru
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Социальные центры объявлены 
территориями здорового образа жизни
Для координации работы 
всех столичных социальных 
центров открыт флагман-
ский ГБУ «Московские соци-
альные центры». Вчера на-
чальник Управления соци-
альной защиты населения 
Центрального округа (ЦАО) 
Татьяна Данько (на фото) 
рассказала «ВМ» о новом 
учреж дении и перспекти-
вах развития социальной 
сферы.

Татьяна Валерьевна, совсем 
недавно москвичи узнали 
о создании нового учреждения 
социальной защиты. Расска-
жите, как вы относитесь к этой 
инновации?
Я горячо приветствую созда-
ние «Московских социальных 
центров (МЦС)». На террито-
рии ЦАО мы всегда стараемся 
сохранять лучшие традиции, 
но при этом идти к самым яр-
ким инновациям. Поэтому 
когда появилась идея об от-
крытии учреждения нового 
типа на базе одного из наших 
учреждений, мы были очень 
рады. Как учреждения Ком-
плекса социального развития 
мы обязаны идти на шаг впе-
реди, чтобы предоставлять 
москвичам по-настоящему 
необходимую, профессио-
нальную и комплексную по-
мощь. Очень хорошо, что 
«Московские социальные 
центры» открылись на терри-
тории нашего округа и мы мо-
жем активно способствовать 
повышению качества работы 
центров социального обслу-
живания всего города.
Одним из важных аспектов 
развития социальной сферы 
за последние несколько лет 
стало создание современной 
среды для представителей 
старшего поколения. Для этого 
были созданы городские клуб-

ные пространства «Мой соци-
альный центр». Один из пер-
вых открылся именно в Цен-
тральном округе — в Таган-
ском районе. Расскажите, как 
вы помогаете центру?
Не совсем корректно гово-
рить о помощи «Моему соци-
альному центру» в Таганском 
районе. Городское клубное 
пространство входит в систе-
му наших учреждений. Поэто-
му мы не помогаем — мы ор-
ганизовываем деятельность 
МСЦ «Таганский» во всех ее 
проявлениях: стратегическое 
выстраивание работы, орга-
низация всех технических, ре-
монтных работ, обеспечение 
мебелью и оборудованием, 
информационное сопрово-
ждение. Создавая такой мас-
штабный проект, нужно в пер-
вую очередь думать о людях. 
Поэтому, планируя развитие 
МСЦ, мы опираемся на по-
требности всех представите-
лей старшего поколения, ко-
торые проживают в округе. 
Кроме того, важно учесть по-
желания тех посетителей, ко-
торые приезжают к нам из 
других округов. Ведь проект 
«Мой социальный центр» — 
экстерриториальный, прийти 
в клубное пространство мо-
жет любой житель столицы, 
вне зависимости от его места 
жительства. Поэтому созда-

ние, развитие и качественная 
работа «Моего социального 
центра» — это одна из первоо-
чередных наших задач.
Если говорить о потребностях 
жителей столицы старшего 
возраста, то какая активность 
сейчас самая популярная у по-
сетителей МСЦ?
Не секрет, что наш центр — 
территория здорового образа 
жизни. И эта философия поя-
вилась не случайно. Наше 
старшее поколение — это 
часть столичного общества. 
Последние несколько лет мо-
сквичи стали с большим вни-
манием подходить к тому, 
о чем раньше и не говори-
ли, — к ментальному здоро-
вью, душевному спокой-
ствию. Это все происходит из 
естественного желания чело-
века сделать свою жизнь на-
полненной, целостной и здо-
ровой. Все, что связано со 
спортом, качеством питания, 
пребыванием на свежем воз-
духе, с тем, что может оказать 
положительное влияние на 
здоровье человека, очень вос-
требовано в «Моем социаль-
ном центре».
Такие учреждения были созда-
ны специально для того, чтобы 
стать точками притяжения и са-
моорганизации для представи-
телей старшего поколения. 
Но ведь в каждом районе горо-
да есть центры социального об-
служивания, которые тоже 
могли бы стать такими полез-
ными локациями. Почему было 
принято решение разделить на-
правления деятельности? 
Действительно, вполне логич-
ный вопрос. Но хочу отме-
тить, что самоорганизация 
в центрах социального обслу-
живания была развита всегда 
достаточно неплохо. Если 
взглянуть на все десять райо-
нов Центрального админи-

стративного округа, мы 
с вами увидим значительное 
количество разных клубов по 
интересам. Например, «Теа-
тралы», «Любители путеше-
ствий», «Любители туриз-
ма» — и это лишь малая часть. 
Люди действительно собира-
ются в самоорганизованные 
группы по интересам и с удо-
вольствием обсуждают все-
возможные темы. Жизнь 
в столице меняется в лучшую 
сторону, повышается каче-
ство, поэтому самореализа-
ция и общение горожан стар-
шего поколения вышли на пе-
редний план. С появлением 
«Моих социальных центров» 
стало понятно, что пришло 
время еще больше поддер-
жать москвичей в стремлении 
к общению и создать необхо-
димые для самоорганизации 
условия. Но важно помнить, 
что наша задача — не возгла-
вить эту клубную деятель-
ность, а только способство-
вать ее развитию, помогать 
и поддерживать лидеров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дом-музей 
драматурга 
восстановят
В Москве отреставрируют 
Дом-музей Александра 
Островского. Работы начнут-
ся в этом году, сообщили вче-
ра в столичном Департаменте 
культурного наследия. 

Дом-музей известного писате-
ля и драматурга стоит на ули-
це Малая Ордынка. С точки 
зрения архитектуры, это двух-
этажное деревянное здание, 
построенное в стиле класси-
цизма в 1822 году. Спустя год 
здесь родился Александр 
Островский и прожил с роди-
телями до 1826 года. Музей 
писателя в доме открыли 
в 1984 году. А до этого долгое 
время в здании располагались 
коммунальные квартиры.
— Дом-музей Островского — 
характерный образец неболь-
шого деревянного московско-
го особняка XIX века, — под-
черкнул глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.
Известно, что в 1870–1880-е 
годы здание перестраивалось. 
С тех пор фасады первого эта-
жа декорированы особым ви-
дом штукатурки, имитирую-
щим каменную кладку, второ-
го — обшиты тесом. Нижние 
окна украшены замковым 
камнем, верхние — налични-
ками с золотистым рисунком.
— Предстоящие работы кос-
нутся всех деревянных эле-
ментов здания, — рассказал 
Емельянов. — Исторический 
сруб переберут и отреставри-
руют. Кроме того, специали-
сты воссоздадут исторические 
окна и двери, приведут в поря-
док стены, полы и потолки.
Также реставраторы укрепят 
фундамент, восстановят шту-
катурное покрытие и обрабо-
тают деревянные элементы 
защитным антисептиком.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В Москве в сфере кино 
и анимации работают по-
рядка 9 тысяч организа-
ций и предпринимателей, 
в которых трудятся 20 ты-
сяч человек. По итогам 
2019 года объем выручки 
столичной индустрии ки-
но и анимации составил 
почти 187 миллиардов 
руб лей. А киностудия 
«Союз мульт фильм» 
в 2021 году планирует вы-
пустить порядка 1800 ми-
нут анимации. 

кстати

Устаревшие станции станут 
комфортными вокзалами

Стажеров примут на госслужбу, 
если они проявят себя

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о разви-
тии сети железных дорог 
в столице. 

Ключевыми проектами на-
званы будущие третий и чет-
вертый Москов-
ские центральные 
диаметры (МЦД) 
«Зеленоград — Ра-
менское» и «Апре-
левка — Железно-
дорожный». Необ-
ходимо создать ин-
фраструктуру, ко-
торая позволит со-
единить город и область. 
В ходе реализации проекта 
реше но построить дополни-
тельные железнодорожные 
пути, автомобильные путе-
проводы, остановочные пун-
кты и транспортно-переса-
дочные узлы.
Некоторые станции станут 
полноценными вокзалами.
— Реконструкцию станций 
Кокошкино, Толстопальцево 

и Внуково Киевского направ-
ления железной дороги — 
в будущем четвертого марш-
рута Московских централь-
ных диаметров — планирует-
ся завершить до конца года, — 
сообщил Андрей Бочкарев.
Современные вокзалы созда-
дут основу транспортного 
каркаса Новомосковского ад-

министративного 
округа. За счет ре-
конструкции стан-
ции станут бо-
лее современными 
и комфортными 
для пассажиров.
В настоящее время 
на будущем МЦД-4 
идет строитель-

ство третьего главного пути 
на участке Солнечная — Апре-
левка и четвертого главного 
пути на участке Москва — 
Апрелевка.
Также на Киевском направле-
нии ведется реконструкция 
еще шести существующих 
станций. Их постепенно от-
кроют до конца 2022 года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

До 28 февраля включительно 
продлится прием заявок 
на участие в программе ста-
жировки правительства 
Москвы. 

В настоящий момент те сту-
денты и выпускники вузов, 
которые прошли отбор, уже 
работают в разных столичных 
департаментах и городских 
организациях. В общей слож-
ности в этом сезоне стажера-
ми стали 200 человек.
Во время отбора в программу 
кандидаты выбирают одно из 
шести направлений — «Ме-
дийный город», «Социальный 
город», «Комфортная город-
ская среда», «Правовое про-
странство», «Городская эконо-
мика» и «HR-город». Затем, 
с учетом интересов и навы-
ков, стажерам подбираются 
учреждения для работы. 
Стоит отметить, что за время 
практики стажер успевает по-
бывать в трех ведомствах по 
своему направлению — в каж-

дом по два месяца. В каждом 
учреждении за участниками 
программы закрепляются на-
ставники. 
— Сейчас у нас стажируется 
молодой человек, который за-
действован в проекте «Субси-
дия на инжиниринг». Он пер-
вый, кто трудится удален-
но, — рассказала заместитель 
начальника управления ин-
новационного развития Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Ксения Зо-
лотухина. — Стажер обраба-
тывает заявки на получение 
субсидий, проверяет заклю-
чения, готовит различные 
аналитические и презентаци-
онные материалы, изучает 
нормативно-правовую базу. 
За несколько лет существова-
ния программы Ксения обу-
чила семерых ребят, из них 
трое остались работать в пра-
вительстве Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Легендарная студия «Союз-
мультфильм», федеральное 
и столичное правительства 
вместе создали уникальный 
проект — первый отечествен-
ный мультимедийный центр. 
Разместили его в капитально 
отремонтированном пави-
льоне № 7 на ВДНХ. Здесь 
установили 18 мультимедий-
ных аттракционов, созданных 
по мотивам лучших отече-
ственных мультфильмов с ис-
пользованием новейших циф-
ровых технологий анимации. 
Играя и развлекаясь, дети 
смогут по-новому взглянуть 
на известные сюжеты и при 
желании сделать первые шаги 
в создании собственных 
мульт фильмов.
— Здесь каждый ребенок смо-
жет заглянуть «внутрь» люби-
мых мультфильмов, — отме-
тил Сергей Собянин.
Первый аттракцион так и на-
зывается — «Путешествие 
внутрь мультфильма». Боль-
шие экраны реагируют на по-
явление детей. Картинки ме-
няются, и вот уже чудесным 
образом посетители оказыва-
ются в волшебной сказке. 
Встретить здесь можно всех 
любимых героев: Винни Пуха 
и ослика Иа-Иа, персонажей 

мультфильма «Ежик в тума-
не», Снежную королеву, Во-
вку, побывавшего в тридевя-
том царстве, бременских му-
зыкантов, Чебурашку, Карл-
сона и Алису, которая мечта-
ла раскрыть тайны Третьей 
планеты. Эти герои пригото-
вили детям различные зада-
ния — сразиться с пчелами, 
разгадать головоломки, по-
мочь Василисе Премудрой, 
построить дворец, пруд, печь, 
трон или сплести скатерть-са-
мобранку.
Есть место и для современных 
персонажей — Маши и Мед-
ведя, Фиксиков и других геро-
ев, которых любят современ-
ные дети.

— За последние годы Москва 
превратилась в один из круп-
нейших и наиболее успешных 
глобальных центров анима-
ции. «Маша и Медведь», «Фик-
сики» и множество других се-
риалов смотрят миллионы де-
тей по всему миру, — сказал 
Сергей Собянин. — И все они 
были придуманы и сделаны 
именно в Москве. Анимация 
стала большой и очень успеш-
ной отраслью экономики, ко-
торая создает тысячи каче-
ственных рабочих мест. Поэ-
тому правительство Москвы 
будет и дальше наращивать 
поддержку этой индустрии. 
По поручению президента 
Российской Федерации мы по-

могаем провести модерниза-
цию «Союзмультфильма», ко-
торый станет студией, осна-
щенной современным обору-
дованием.
Помимо развлечений на ат-
тракционах, гости «Союз-
мультпарка» смогут принять 
участие в мастер-классах по 
созданию мультфильмов. Бу-
дущих героев мультфильма 
можно будет вылепить из пла-
стилина, нарисовать, раскра-
сить, вырезать. Затем мульти-
пликатор доработает и смон-
тирует отснятый материал, 
поработает со звуком и даже 
наложит титры. Полностью 
мультфильм будет готов в те-
чение 5–7 дней.

Для тех, кто заинтересуется 
искусством мультипликации 
и захочет получить первые 
профессиональные навыки, 
следующим шагом может 
стать обучение в анимацион-
ных мастерских — на базе 
школы креативных техноло-
гий и детских технопарков.
— Наряду с «Москвариумом», 
«Театром сказок», «Центром 
космонавтики и авиации» 
и другими аттракционами 
«Союзмультпарк» станет еще 
одной точкой притяжения 
на ВДНХ для детей со всей 
России, — отметил Сергей Со-
бянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavdskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Легендарная 
студия запустила новый проект
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин и ми-
нистр культуры 
России Ольга 
Любимова от-
крыли мульти-
медийный центр 
«Союзмульт-
парк» на ВДНХ. 
Заглянуть 
в гости к героям 
сказок могут 
все желающие.

день мэра 

Вчера 14:18 Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на открытии мультимедийного парка 
киностудии «Союзмультфильм» на ВДНХ

Неравнодушные жители 
помогают расчищать дворы
Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства сообщили, 
что прирост снега за прошед-
шие сутки составил пример-
но восемь сантиметров. 

Вчерашний умеренный снего-
пад, как его назвали синопти-
ки, еще добавил коммуналь-
щикам работы, все бригады 
были переведены на усилен-
ный режим службы. С 15 ча-
сов техника вышла на сплош-
ное прометание дорог, уборку 
тротуаров и дворов с последу-
ющей противогололедной об-
работкой.
— При необходимости этот 
цикл работ повторяют, — от-
метили в Комплексе городско-
го хозяйства и призвали води-
телей быть внимательнее на 
дорогах, не создавать помех 
при прохождении снегоубо-
рочных колонн. 

Коммунальщики отмечают, 
что снега много, но его вывоз-
ят постоянно, загружая снего-
сплавные пункты. К уборке 
города решили присоеди-
ниться и москвичи. 
— Мы расчистили детскую 
площадку во дворе дома, вы-
тащили из сугроба автомо-
биль, навели порядок перед 
несколькими подъездами, — 
рассказал один из москвичей, 
вышедших на уборку, Андрей 
Воронин.
Также продолжаются работы 
по очистке от снега крыш зда-
ний. Автомобилистов просят 
не парковать рядом с домами 
машины. Предупреждения 
расклеены у подъездов.
Кроме того, ГБУ «Гормост» за-
вершает чистку городских 
объектов от снега, в том числе 
крыш отдельных остекленных 
надземных пешеходных пере-

ходов. Ранее все аварийно-
опасные участки крыш над до-
рогами и тротуарами были 
полностью очищены. В рабо-
тах применяются автогидро-
подъемники, которые позво-
ляют добраться до труднодо-
ступных мест.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ОЛЬГА ДОЛГОВА
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ ЖИЛИЩНИК 
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

С начала зимы мы вывезли бо-
лее 40 тысяч кубометров снега 
из нашего района. В работе 
по уборке снега задействова-
но 184 специалиста и 21 еди-
ница техники: снегоубороч-
ные машины, тракторы, по-
грузчики и так далее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:20 Сотрудник ГБУ «Жилищник Савеловского района» Амир Гуциев (на первом плане) 
расчищает двор и детскую площадку от снега 

На сегодняшний день
в Москве действуют во-
семь «Моих социальных 
центров», в которых рабо-
тает более 160 онлайн-
клубов по интересам 
длямосквичей старшего 
поколения. Только за про-
шлый год было открыто 
три новых клубных про-
странства, а также прове-
дено более 8 тысяч меро-
приятий, в том числе более 
1,3 тысячи событий прош-
ли в онлайн-формате.
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Территорию 
промзоны 
обновят
После реорганизации пром-
зоны № 63 «Выхино» на ее 
территории появятся объек-
ты общественного и произ-
водственного назначения. 
Об этом сообщила председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.

Промзона расположена меж-
ду Волгоградским и Рязан-
ским проспектами. Рядом на-
ходятся станции метро «Юго-
Восточная» и «Рязанский про-
спект».
— Объекты, которые появятся 
в рамках реализации проекта 
комплексного развития терри-
торий промзоны «Выхино», за-
ймут около 68 тысяч квадрат-
ных метров, — уточнила Кня-
жевская. — Использование 
бывших промышленных пло-
щадей и их реорганизация по-
зволят создать комфортные 
и современные места для от-
дыха и работы горожан.
Сейчас здания, расположен-
ные в промзоне, либо сдаются 
в аренду, либо непригодны 
к использованию, потому что 
сильно обветшали. После ре-
организации здесь появятся 
дополнительные производ-
ственные и общественно-де-
ловые площадки, а значит, 
и новые рабочие места.
Также развитие промзоны 
предусматривает благоу-
стройство территории.
Общественные обсуждения 
проекта по преобразованию 
бывшей промышленной пло-
щадки проходят на сайте «Ак-
тивный гражданин». Они 
продлятся до 2 марта включи-
тельно. Все предложения мо-
сквичей будут учтены при раз-
работке итогового проекта 
реорганизации промзоны на 
юго-востоке Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

«Профессионал» — это круп-
нейший Московский центр 
дополнительного профессио-
нального образования. В нем 
можно освоить востребован-
ные сейчас рабочие профес-
сии — электромонтер, сле-
сарь-сантехник, сварщик, во-
дитель погрузчика. Кроме 
того, москвичам предлага-
ется обучение современ-
ным перспективным специ-
альностям — программист, 
веб- дизайнер, таргетолог, 
SMM-специалист, digital-
марке толог. В «Профессио-
нале» есть программы по 
всем основным направлени-
ям, актуальным на рынке 
труда: IT, коммуникации, 
продажи, экономика и фи-
нансы, административная 
работа, образование, строи-
тельство и ремонт, управле-
ние транспортными сред-
ствами, а также курсы по 
предпринимательству и са-
мозанятости. 
Получить направление на бес-
платное обучение можно 
в центрах занятости «Моя ра-
бота» и «Моя карьера». 
— Наша цель — помочь чело-
веку встроиться в существую-
щий рынок труда, дать ему все 
необходимые инструменты 
и знания для успешного тру-
доустройства, — отметила ди-
ректор центра «Профессио-
нал» Елена Крутицкая. — Поэ-
тому все наши курсы — это на-
правления, на которые сегод-
ня есть реальный спрос у мо-
сковских работодателей. Про-
граммы разработаны в соот-
ветствии с перечнем востре-
бованных профессий и компе-
тенций, а наши выпускни-
ки — квалифицированные 
специалисты.

Безработных обучают 
актуальным профессиям

Вчера 12:58 Москвич Михаил Карелин проходит дистанционное обучение по направлению 
«интернет-маркетинг» в центре дополнительного образования «Профессионал»

борьба с пандемией

рынок труда 

Центр «Профес-
сионал» открыл 
75 курсов 
для безработ-
ных, жителей 
старше 50 лет 
и мам дошколь-
ников. Вчера 
«ВМ» узнала, 
как попасть 
на занятия.

Форум кадетского движения впервые 
пройдет на ледовой арене
В этом году форум кадетско-
го движения «Честь имею 
служить Отчизне» пройдет 
в седьмой раз. Вчера дирек-
тор Московского центра «Па-
триот.Спорт» Марат Кучушев 
(на фото) рассказал «ВМ», 
какие мероприятия ждут 
участников.

Марат Ряшитович, расскажите, 
что вы подготовили для участ-
ников форума в этом году?
Проведение ежегодного ка-
детского форума — большая 
честь для нас. В этот день се-
миклассники становятся ча-
стью кадетского братства. 
Мы ждем этого события не 
меньше самих ребят. Во-
первых, потому что оно ста-
нет первым масштабным оф-
лайн-мероприятием центра 
после почти года в онлайне. 
Во-вторых, впер-
вые за всю исто-
рию проведения 
форума мы встре-
тимся на катке — 
с 2015 года меро-
приятие проводи-
лось в Государ-
ственном Крем-
левском дворце. 
На лед «Южного 
полюса» в Лужни-
ках выйдут 1,5 ты-
сячи кадетов-се-
м и к л а с с н и к о в . 
Они примут участие в мастер-
классах хореографов театра 
на льду и в финале праздника 
под руководством опытных 
тренеров, спортсменов и во-
лонтеров исполнят спортив-
но-танцевальную компози-
цию. Гостями форума станут 
ветераны, Герои Отечества, 
депутаты Московской город-
ской думы, представители 
Московского городского сове-
та ветеранов и других обще-
ственных организаций, из-

вестные спортсмены, деятели 
культуры. В рамках форума 
состоится праздничный кон-
церт. 
Много ли ребят учатся в кадет-
ских классах столицы? 
Проект «Кадетский класс в мо-
сковской школе» стартовал 
в 2014–2015 учебном году, ког-
да к семидесятилетию Победы 
были открыты 70 таких клас-

сов. Он направлен на предпро-
фессиональную подготовку 
учащихся. Сейчас в москов-
ских школах обучаются 25 ты-
сяч кадетов, площадками про-
екта стали уже 249 образова-
тельных организаций столи-
цы. Стать кадетом можно 
с седьмого класса. Помимо об-
щеобразовательных предме-
тов ребята изучают профиль-
ные дисциплины. В первые два 
года упор делается на военную 
подготовку и занятия спортом, 

а в 9–11-х классах начинается 
углубленная подготовка к по-
ступлению в высшие учебные 
заведения. Большую роль 
в этом играют профориента-
ционные мероприятия на базе 
вузов, а также ознакомитель-
ные встречи с представителя-
ми министерств и ведомств. 
Какие дополнительные обра-
зовательные проекты реализу-
ются для кадетов? 
Мы стараемся предложить им 
тематические программы 
и разноплановые дополни-
тельные занятия. Совместно 
с Московским государствен-
ным лингвистическим уни-
верситетом запустили он-
лайн-проект «ЛингваШкола 
для кадет». В рамках програм-
мы ребята изучают иностран-
ные языки и военный пере-
вод: эта специальность очень 
востребована сегодня. В этом 
учебном году Московский 
центр «Патриот.Спорт» начал 
проводить хакатоны для ка-
дет по истории России. В тече-
ние четырех дней школьники 
изучают определенную тему 
из отечественной истории, 
а после создают медиапроек-
ты с помощью языков про-
граммирования и дизайна. 
Работы получаются очень раз-
ными: от интерактивных кве-
стов до мобильных приложе-
ний на исторические темы. До 
конца мая состоятся еще три 
хакатона. Посмотреть транс-
ляции можно на нашем сайте. 
Многие кадеты являются по-
стоянными слушателями на-
шего исторического онлайн-
лектория. Дважды в месяц 
в Морском центре имени Пе-
тра Великого Московского 
центра «Патриот.Спорт» про-
ходят увлекательные лекции. 
Автор курса — консультант 
Российского военно-истори-
ческого общества, автор ряда 

монографий и статей Нико-
лай Манвелов — делится сво-
ими знаниями о знаменитых 
морских баталиях, легендар-
ных мореплавателях, малоиз-
вестными фактами из исто-
рии отечественного флота. 
Помимо этого, ребята актив-
но участвуют в киберспортив-
ных соревнованиях. В про-
шлом году в соревнованиях 
«Киберкадеты» приняли уча-
стие более 5,5 тысячи учени-
ков кадетских классов. 
Проводятся ли еще какие-то 
активности для ребят?
Перечисленные мероприя-
тия — не все варианты актив-
ного образовательного досуга 
для учащихся кадетских клас-
сов. Помимо программ от Мо-
сковского центра «Патриот.
Спорт» кадеты традиционно 
участвуют в проекте «Универ-
ситетские субботы», школь-
ных балах, посещают дни от-
крытых дверей в высших 
учебных заведениях, мастер-
классы и встречи с представи-
телями профильных мини-
стерств и ведомств. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух тор-
говых центрах Москвы — «Ривьера» и «Гагаринский». Также в центрах Columbus 
и «Калейдоскоп» работа пунктов вакцинации продлена в связи с высоким спросом. 
Получить первый компонент прививки «Спутник V» в них можно до 27 февраля.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  24 февраля
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Для доноров созданы 
комфортные условия 
Супруги Платовы уже более 
двух лет регулярно сдают 
кровь в качестве доноров. 
Переболев коронавирусной 
инфекцией, Андрей и Мария 
решили, что теперь могут 
стать еще и донорами плаз-
мы. Но, как рассказал вчера 
«ВМ» глава семьи, получи-
лось это сделать только 
у его супруги.

На самоизоляцию супруги 
Платовы ушли в начале сен-
тября, когда у Марии тест на 
коронавирус показал поло-
жительный результат — она 
его сделала после того, как 
у нее пропало обоняние и по-
явилась легкая слабость. 
— В пятницу мы вызвали вра-
ча и уже в понедельник зна-
ли, что у Марии коронави-
рус. Меня как контактирую-
щего изолировали на три не-
дели. У нас не было серьез-
ных причин для госпитализа-
ции, поэтому медики только 
дали некоторые советы, что 
делать, если станет хуже, — 
пояснил Андрей Платов. — 
Конечно, было непросто все 
время находиться дома. По-
этому мы заказали себе спор-
тивные снаряды и тренаже-
ры, устроив дома спортзал. 
Решили время даром не те-
рять, а заняться физической 
культурой. А еще мы настро-
или удаленный доступ, что-
бы не выпадать из рабочего 
процесса. 
Андрей также рассказал, что 
они с женой еще в марте за-
купили достаточно антисеп-
тика и технического спир-
та — протирать все поверх-
ности, в особенности гадже-
ты. Во время болезни они де-
зинфицировали товары, ко-
торые привозили им на дом. 
— Несмотря на то что мы уже 
заболели и находились на 

изоляции, все же беспокои-
лись, что можем усугубить 
болезнь новым штаммом ви-
руса — о нем ведь мало что 
было известно, — пояснил 
Платов.
После того как семья вылечи-
лась, супруги сдали анализы 
на антитела. Оказалось, что 
у Андрея тоже они есть, не-
смотря на то что тест показал 
отрицательный результат на 
коронавирус. Однако их 
было недостаточно для сдачи 
крови на плазму. А вот Мария 
была подходящим кандида-
том для донорства. 
— Я каждые два месяца сдаю 
кровь. Мария, выйдя за меня 
замуж, тоже стала донором 
крови. Было немного обид-
но, что я не могу помочь 
в борьбе с коронавирусом, 
а Мария согласилась сдать 
кровь на плазму сразу, — го-
ворит Платов. 
По словам Марии, для ковид-
ных доноров созданы абсо-
лютно все условия. Вызыва-
ются люди на процедуру 

строго по записи. Соответ-
ственно, никаких очередей 
нет. Прием у трансфузиолога 
тоже проходит в комфорт-
ных условиях, и буквально 
через полчаса человек может 
быть уже свободен. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 12:37 Андрей и Мария Платовы — доноры, и они
каждые три месяца сдают кровь

Штаммы 
расширяют 
географию 
Всемирная организация 
здравоохранения преду-
предила об активном рас-
пространении новых штам-
мов коронавирусной инфек-
ции по миру. Мутации сде-
лали их более заразными 
и опасными.

Прежде всего это касается 
британской мутации корона-
вируса. Этот штамм выявили 
еще в семи государствах, 
и сейчас его география охва-
тывает 101 страну.
Не менее опасен штамм, об-
наруженный в августе 2020 
года в Южно-Африканской 
Республике. Заболевшие этой 
разновидностью коронавиру-
са выявлены уже в 41 государ-
стве. А мутация, найденная 
в Бразилии и Японии, распро-
странилась на 29 стран. Пред-
ставители ВОЗ отмечают, что 
новые штаммы более зараз-
ные. Особенно опасен штамм 
из ЮАР.
— Сейчас появляется все 
больше свидетельств того, 
что мутации, присутствую-
щие в этой разновидности, 
могут помогать вирусу избе-
гать реагирования иммун-
ной системы, связанного 
с предыдущим инфицирова-
нием SARS-CoV-2 или с вак-
цинами, — констатировали 
в ВОЗ. 
Специалисты сочли появле-
ние новых вариантов вируса 
ожидаемым и призвали стра-
ны расширить исследования 
заболевания и делиться ин-
формацией с другими.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Врачи применяют 
лучшие методики 
Врачи, прошедшие обуче-
ние в европейских клини-
ках, помогают встать на ноги 
даже «сложным» пациен-
там с травмой позвоночни-
ка. Как выполняются опера-
ции в условиях пандемии, 
рассказал «ВМ» руководи-
тель центра реконструктив-
ной и малоинвазивной хи-
рургии позвоночника го-
родской клинической боль-
ницы № 13 Мухаммад 
Сампиев (на фото). 

Чаще всего здесь 
слышат о перело-
мах позвоночни-
ка, грыжах диска, 
корешковом син-
дроме, проводят 
реконструктив-
ные операции при 
стенозах пояс-
ничного отдела.
— Преимущественно это па-
циенты старше 60–70 лет, ко-
торые не могут пройти без 
боли 50–100 метров. Они 
чувствуют сильную слабость 
в ногах, — отметил Мухам-
мад Сампиев. — Операции 
проводятся на очень высо-
ком уровне и помогают до-
статочно быстро реабилити-
ровать человека.
В среднем такая операция 
в центре реконструктивной 
и малоинвазивной хирургии 
позвоночника городской 
клинической больницы № 13 
длится полтора-два часа, в то 
время как в других медуч-
реждениях на нее могут тра-
тить 5–6 часов. Пациент вы-
писывается на 4–7-й день по-
сле вмешательства.

Про недавнюю операцию 
Мухаммад Сампиев расска-
зывает коротко: пациентке 
69 лет, стеноз на уровне двух 
позвонков, еле ходит. Во мно-
гих клиниках развели рука-
ми и не смогли помочь. Два 
года назад провели в другом 
медучреждении операцию, 
женщина осталась недоволь-
на результатом: сохранялась 
слабость в ногах. 
— Спустя шесть дней после 
нашей операции женщина 
отметила улучшение само-

чувствия, сказа-
ла, что ноги «ожи-
ли», улучшились 
другие функ-
ции, — рассказал 
он. — Пациентка 
надеется вернуть-
ся к обычной жиз-
ни: ходить в мага-
зин, обслуживать 

себя самостоятельно и даже 
продолжать трудовую дея-
тельность. 
Помощь получают пациенты 
со всей России. Врачи прохо-
дили обучение в ведущих 
клиниках Германии, Фран-
ции, Швейцарии.
— Мы располагаем совре-
менным оборудованием: 
мощным микроскопом, элек-
тронно-оптическими преоб-
разователями, электроножа-
ми, силовым оборудовани-
ем, — сказал Сампиев.
Обучают здесь и начинаю-
щих врачей — ординаторы 
имеют возможность ассисти-
ровать на операциях и осваи-
вать все технологии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

важно
Донором плазмы могут 
стать жители старше 
18 лет, которые уже пе-
реболели ковидом 
и имеют достаточное 
количество антител. 
При этом должно прой-
ти не менее пяти недель 
после первых симпто-
мов. Пациентов с весом 
ниже 50 килограммов 
к процедуре не допу-
стят. Подробности мож-
но узнать на горячей ли-
нии (495) 870-45-16.

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Задача столичной службы за-
нятости — помочь найти рабо-
ту тем, кому это сложно сде-
лать самостоятельно. Допол-
нительное обучение в центре 
«Профессионал», повышение 
квалификации становится 
очевидным преимуществом 
соискателя, помогает повы-
сить компетенции до необхо-
димого уровня или даже осво-
ить новую востребованную 
профессию. Сотрудничество 
центров занятости с работо-
дателями помогает адекватно 
оценивать спрос на рынке тру-
да и готовить именно тех спе-
циалистов, которые нужны 
в Москве, а значит, людям бу-
дет проще найти работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кадетское образование 
становится все более по-
пулярным среди москов-
ских школьников и их ро-
дителей. В этом учебном 
году почти 6,5 тысячи уче-
ников присоединились 
к проекту «Кадетский 
класс в московской шко-
ле». Примечательно, что 
поступают в такие классы 
не только мальчики, 
из 21 тысячи кадет почти 
8  тысяч девушек.

справка

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

В пресс-службе Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы рассказа-
ли, что в среднем программы 
обучения длятся от двух не-
дель до трех месяцев. 
— Обучение проходит очно 
или дистанционно. Есть про-
граммы, доступные одно-
временно в онлайн- и оф-
лайн-формате — можно вы-
брать наиболее удобный ва-
риант изучения, — уточнили 
в пресс-службе ведомства, 

добавив, что рабочие про-
фессии можно освоить толь-
ко очно, на практике. — Для 
этого в центре есть все необ-
ходимое: оборудованные ма-
стерские, станки и тренаже-
ры, парк транспортных 
средств, тренировочные по-
лигоны.
Важно отметить, что среди 
курсов есть программы обуче-
ния кандидатов под запрос ра-
ботодателя. Например, одна 
из компаний разработала со-

вместно с центром программу 
«Водитель погрузчика».
— Обучение проходит по всем 
общепринятым стандартам 
и технологиям, которые необ-
ходимы водителям погрузоч-
ной техники для работы в на-
шей компании. Это выгодно 
нам, потому что мы получаем 
готовых специалистов под 
наши задачи. А также это по-
могает соискателю — они по-
лучают работу сразу после об-
учения, быстрее адаптируют-

ся и показывают лучший ре-
зультат, — подчеркнула руко-
водитель региональных про-
ектов по подбору персонала 
компании-партнера центра 
Наталья Матей.
Многие жители столицы 
с большой благодарностью 
пользуются возможностью 
обучиться новой профессии. 
Москвич Михаил Карелин 
буквально на днях присту-
пил к изучению курса по на-
правлению «интернет-марке-
тинг». 
— Эта специальность очень 
актуальна сейчас. Огромное 
количество продаж идет че-
рез интернет, и я надеюсь, 
что знания, полученные во 
время обучения, пригодятся 
в моем будущем бизнесе, — 
поделился он. 
Михаил до этого трудился 
в киноиндустрии, а сейчас го-
товится запустить свой соб-
ственный продукт для акте-
ров. Навыки интернет-марке-
тинга в этом деле ему очень 
помогут. 
— Удобно, что обучение про-
ходит дистанционно, — доба-
вил он. — Я могу подключать-
ся к лекциям из дома или из 
кафе. 
Уже после первого занятия 
студент «Профессионала» оце-
нил качество преподавания. 
— Сразу видно, что педагог — 
профессионал своего дела, 
и не просто теоретик, но 
и практик, — отметил Михаил 
Карелин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Школьники 
изучают 
иностранные 
языки и военный 
перевод
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ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ 
ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Интерес к чтению сегодня па-
дает. Нужно прилагать все 
усилия для того, чтобы под-
держивать литературу. 
Но нельзя принуждать и навя-
зывать. Надо искать нестан-
дартные решения. Музей 
истории литературы ХХ века 
поможет призвать людей 
окунуться в литературную 
жизнь прошлого. Прийти 
к книге через личность авто-
ра, писательскую судьбу, его 
быт. Мне очень симпатична 
эта идея.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Музей расскажет о судьбах известных литераторов 

Школьники на день стали настоящими солдатами 

Новый музей откроют на Зу-
бовском бульваре. Там собе-
рут уникальные реликвии, 
связанные с биографиями 
и творчеством русских писа-
телей. В перспективе работ-
ники музея планируют со-
брать там экспонаты, которые 
расскажут о жизни писателей 
Андрея Платонова, Михаила 
Булгакова, Алексея Ремизова. 
Много нового в музее можно 
будет узнать и о поэтах Осипе 
Мандельштаме, Марине Цве-
таевой, Владимире Маяков-
ском и многих других выдаю-
щихся литераторах. 
— Открытие Музея истории 
литературы ХХ века приуро-
чено к 100-летнему юбилею 
ГМИРЛИ имени В. И. Даля. 

Экспозиция будет каждый год 
пополняться новыми имена-
ми. Процесс открытия музея 
будет постепенным, — рас-
сказал директор ГМИРЛИ 
имени В. И. Даля Дмитрий 
Бак. — Основная 
задача нового му-
зея — описать ли-
тературу ХХ столе-
тия как историю 
еще не завершен-
ного, не прожито-
го, не осмысленно-
го до конца прошлого.
«Улица Мандельштама: Осип 
и Надежда» станет первой экс-
позицией Музея истории лите-
ратуры ХХ века. Ее откроют 
для посетителей 16 марта. Вы-
ставка будет состоять из трех 

частей: комнаты Осипа Эми-
льевича, его супруги Надежды 
Яковлевны и коридора, укра-
шенного плакатами и афиша-
ми 1900–1930-х годов. Экспо-
зиция базируется на контрасте 

скудости матери-
ального быта и бо-
гатства творческих 
идей Мандельш-
тамов. 
Специально для 
этой экспозиции 
отреставрированы 

11 архивных аудиозаписей из 
собраний ГМИРЛИ имени 
В. И. Даля. Некоторые из них 
публике продемонстрируют 
впервые. 
Литературно-мемориальный 
комплекс дополнит экспози-

ция «Зубовский, 15: дом нау-
ки, литературы, искусства». 
Она расскажет о судьбах лю-
дей, которые жили в этом 
доме. Среди них — известный 
писатель Викентий Вересаев, 
художник Дмитрий Кардов-
ский и философ, богослов 
Сергей Булгаков. 
По словам заместителя мини-
стра культуры России Аллы 
Маниловой, Музей истории 
литературы ХХ века — это 
первый опыт целостного вос-
создания динамичной исто-
рии литературного движения 
прошлого столетия со всеми 
ее парадоксами и противоре-
чиями. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Над заснеженным полем сте-
лется густой дым. Черный — 
от пылающих в искусствен-
ных бетонных руинах старых 
автомобильных покрышек. 
Красный — от сигнальных ог-
ненно-дымовых шашек. Сне-
га по колено. И где-то там, 
впереди, где жесткий мороз-
ный ветер носит над полиго-
ном острые запахи пороха, 
дыма и солярки, скрываются 
под сугробами ряды колючей 
проволоки, притаились ими-
тационные мины. В башенке 
старого бронетранспортера 
захлебывается короткими хо-
лостыми очередями малока-
либерный пулемет.
Урок ведет лейтенант Евгений 
Васкевич. Он плотно застеги-
вает на рослом старшекласс-
нике камуфлированный жи-
лет-разгрузку. Спина у жилета 
твердая — там под слоем рас-
писанной разноцветными 
квадратиками пикселей плот-
ной тканью прячутся пласти-
ны брони.
— Тебе не тяжко, парень? 
Учти, когда наденешь настоя-
щий, броня будет еще и спере-
ди. А в карманах — магазины 
с патронами для автомата, 
гранаты, укладка сухого пай-
ка на пару дней, кое-какие 
личные вещи, — рассказыва-
ет Евгений Васкевич. 
Десятиклассник одинцовской 
школы № 17 Александр Кири-
ченко смущенно улыбается. 
Для него такое испытание — 
первое. Но страха в глазах нет. 
Только интерес и мальчише-
ское любопытство. 
Первыми на полосу препят-
ствий выходят солдаты сроч-
ной службы, чтобы показать 
пример школьникам. 
Стройная фигура с автома-
том, почти по пояс в снегу, вы-
летает из бетонного укрытия, 
легко взбегает на щербатую 
лестницу, с высоты второго 
этажа перекатом соскакивает 
в сугроб. Преодолевает едва 
заметную под снежными за-
валами линию окопов. Ловко 
взбирается на следующую ру-
ину, залегает под «пулемет-
ным огнем». Скрывается в пе-

лене дымзавесы... Четко, бы-
стро, без лишних движений. 
— Добровольцы, шаг впе-
ред! — командует Васкевич.
Каждого школьника сопрово-
ждает гвардеец. 
— Я вызвался бежать с солда-
тами, чтобы не-
множко согреть-
ся, — честно при-
знается десяти-
классник Савелий 
Шатов. — После 
школы я планиро-
вал поступать 
в вуз. Мечтаю стать програм-
мистом. Но сейчас понял: 
если попаду под призыв — ни-
чего в этом страшного нет.
Продуваемая всеми ветрами 
пустошь — стрельбище. На 

расстеленном клочке брезен-
та — оружие. Настоящее, вре-
мен Великой Отечественной 
войны.
— Когда я взяла в руки винтов-
ку, первым делом подумала — 
тяжелая! И представилось: 

зима, война, надо 
пройти с этим ору-
жием много кило-
метров, выкопать 
в мерзлой земле 
окоп, ждать врага. 
Стрелять насмерть! 
И так каждый день. 

Сущность подвига наших близ-
ких только так и понима-
ешь, — говорит семиклассни-
ца Мария Кириченко.
Морозный воздух терпко пах-
нет теплым металлом и отра-

ботанным горючим. Три 
огромных бронированных 
танка Т-72Б3 замерли на стар-
товом рубеже. Оглушитель-
ный грохот раскалывает зим-
нее небо. Третий этап уче-
ний — танковый биатлон. 
— Замечательно, что военные 
устроили для наших ребят та-
кой урок. Одно дело — про-
честь в книге о том, чем живет 
современная армия, и совсем 
другое — почувствовать себя 
настоящим солдатом. Это 
и есть патриотическое воспи-
тание, — отметила классный 
руководитель 10-го класса 
одинцовской школы № 17 
Екатерина Васечкина.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь
На базе редакции газеты уже 
пять лет действует «Клуб учи-
телей». Педагоги подарили 
нашему музею несколько экс-
понатов. Главный из них — 
письменный набор советско-
го школьника времен 30–40-х 
годов. В него входят две пе-
рьевые ручки. Вряд ли совре-
менные дети смогут напи-
сать ими хоть пару предложе-
ний, не оставив клякс. А ведь 
в советское вре-
мя школьники 
только так и пи-
сали большие 
с о ч и н е н и я 
и арифметиче-
ские формулы. 
Еще в наборе 
есть чер ниль-
ницы-«непро-
ливайки» и упа-
ковка черниль-
ного порошка. 
Расходовать последний нужно 
было очень внимательно. Пе-
ресыплешь — чернила будут 
слишком густыми. А пожадни-
чаешь, буквы получатся плохо 
заметными. 
Еще в наборе советского 
школьника, который хранит-
ся в музее «ВМ», есть тетрадь, 
выпущенная в 1937 году. На 
обложке напечатано стихот-
ворение Александра Пушкина 
«Я памятник себе воздвиг не-

рукотворный» и изображен 
монумент солнцу русской по-
эзии.
— Все эти предметы нашему 
школьному музею достались 
от москвичей, жителей райо-
на Савеловский, — рассказа-
ла директор музейного объе-
динения «Большая школьная 
история Писцовой улицы» 
школы № 1164 Елена Герас-
кина. — У кого-то они сохра-

нились в кладо-
вых, другие со-
бирали коллек-
ции предметов 
с о в е т с к о г о 
быта и смогли 
поделиться не-
которыми из 
них. Когда нам 
стало известно, 
что в редакции 
газеты есть соб-
ственный му-

зей, мы с радостью согла-
сились поучаствовать в его 
наполнении. В декабре 
2017 года мы передали эти 
экспонаты «ВМ».
Кроме того, в музее хранятся 
старинные фотографии. На 
одной из них запечатлена 
Писцовая улица в 1936 году. 
Здесь находилось второе зда-
ние школы № 1164. Другие 
снимки — с первомайских де-
монстраций и всесоюзных ра-

диолинеек. А еще в музее хра-
нится фотография 1947 года. 
На ней — вожатая пионерско-
го отряда читает вслух газету 
для младшеклассников. 
— Сейчас интерес к предме-
там советской эпохи высок 
как никогда. У многих они вы-
зывают светлое чувство но-
стальгии по прошлому, — до-
бавила Елена Гераскина. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ruСЛ
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Здесь можно высказывать 
личное мнение, но при этом 
нужно исходить из того, 
что это (военная служба. — 
«ВМ») — абсолютная кон-

ституционная обязанность граждан 
Российской Федерации.

ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Громче всех на пожаре кри-
чит тот, кто пожар устро-
ил. На войне все средства хо-
роши, а спорт — это тоже 
война.

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Госдепартамент признался 
в том, что Соединенные 
Штаты Америки подрыва-
ют базовые принципы сво-
бодной торговли и конку-

ренции, подчиняя законы рынка соб-
ственным геополитическим интересам, 
действуя вопреки воле суверенных стран 
и против интересов граждан этих неза-
висимых государств.

ПАВЕЛ МАЛКОВ
ГЛАВА РОССТАТА

Мы стремимся, чтобы лицо 
статистики стало более 
дружелюбным и открытым. 
Работаем над тем, чтобы 
наши цифры были понятны 

каждому и активно использовались 
при принятии управленческих решений. 

Вчера 15:09 Набор письменных принадлежностей советского школьника 1930–1940-х годов. 
В него входят две перьевые ручки, две чернильницы, чернильный порошок и тетрадь

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИПродолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «ВМ». В этот раз мы расскажем 
об одном из экспонатов, который хранится в нашем музее. Речь пойдет о наборе письменных принадлежностей ХХ века.

Музей истории литературы ХХ века откроется в Государственном музее истории российской литературы имени 
В. И. Даля. Там гости узнают о судьбе супругов Мандельштам и известных жителях дома № 15 на Зубовском бульваре.

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа провели на армейском полигоне 
под Наро-Фоминском специальные занятия по начальной боевой подготовке для старшеклассников. Корреспондент «ВМ» приняла участие в них. 

19 февраля 12:02 Семиклассница Мария Кириченко впервые пробует стрелять из «бабушкиной винтовки» — трехлинейки времен Великой Отечественной войны. 
Правильно держать оружие и целиться в мишень девочку учит лейтенант Евгений Васкевич

Собачья работа: 
хаски возят людей

Хаски испокон веков исполь-
зовались как тяговая сила для 
буксировки лодок, передви-
жения тяжелых грузов и пере-
мещения людей. Эта порода 
собак очень распространена 
во всем мире. Питомники ха-
ски есть даже в Африке. А это 
значит, что эти четвероногие 
комфортно переносят любой 
климат. 
В Москве прокатиться на са-
нях, запряженных веселыми 
и симпатичными хаски, мож-
но в «Сокольниках», «Царицы-
не», «Измайлове», «Кузьмин-
ках». Такое развлечение до-
ступно и в парке «Сказка». 
Сейчас там живут 17 собак. 
Прежде чем садиться в упряж-
ку, нужно знать, как взаимо-
действовать с животными. 
Многие переживают, что со-
баки плохо чувствуют себя 
в упряжке, что тяжесть вредит 
им. Но кинолог Олег Сенчен-
ко заверяет, что беспокоиться 
не о чем.
— Таскание тяжестей у хаски 
в крови. Их приучают к этому 
с раннего возраста. Скажу 
больше, хаски просто необхо-
димы длительные прогулки 
три раза в день и серьезные 
физические нагрузки. Так что 
можно смело кататься на са-
нях, запряженных 
хаски, и взрослым, 
и детям. Кстати, 
одна особь может 
спокойно утянуть 
человека, который 
весит 60–70 кило-
граммов, — отме-
тил Олег Сенченко.
В Якутии и на Аляске до сих 
пор передвигаются на соба-
чьих упряжках. Там могут за-
прягать сразу до тридцати со-
бак. В «Сказке» ограничива-
ются четырьмя особями. 
В поездке неопытных в управ-
лении собачьими упряжками 
москвичей сопровождает спе-
циалист. Он стоит сзади, дает 
команды хвостатым провод-

никам и направляет «эки-
паж». Упряжка разгоняется до 
15 километров в час. 
Часто гости парка, пообщав-
шись с хаски, загораются иде-
ей завести себе такого питом-
ца. Кинолог посоветовал бу-
дущим хозяевам беречь лапы 
собак при прогулке. 

— Зимой дороги 
посыпают реаген-
тами. Так что наде-
вайте обувь на 
лапы и обрабаты-
вайте их после каж-
дой прогулки, — 
сказал Олег Сен-

ченко. — Выгуливать хаски 
нужно на поводке. У этих рез-
вых псов есть охотничий ин-
стинкт, и они легко могут сбе-
жать за птицей или кошкой. 
Кинолог отметил, что собаки 
часто возвращаются домой 
сами. Но лучше приобрести 
ошейник с адресом и номе-
ром телефона.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Пока в столице держатся крепкие морозы 
и выпало много снега, самое время покататься 
на упряжке с хаски. О том, как вести себя 
с этими собаками, рассказал кинолог Олег 
Сенченко.

Вчера 17:40 Сотрудница хаски-парка «Сокольников» 
Валентина Вербина со своей любимицей Эвредикой 

нормативы
■ Подтягивание на перекладине:
12 раз — отлично; 10 — хорошо; 7 — удовлетворительно.
■ Подъем переворотом на перекладине:
6 раз — отлично; 5 — хорошо; 4 — удовлетворительно.
■ Бег на 3 километра:
12,35 минуты — отлично; 12,50 — хорошо; 13,15 — удов-
летворительно.
■ Метание учебной гранаты массой 700 граммов:
40 метров — отлично; 35 — хорошо; 32 — удовлетвори-
тельно.
■ Преодоление типовой армейской полосы препятствий 
типа «Тропа разведчика» с оружием:
1 минута 30 секунд — отлично; 1 минута 40 секунд — хоро-
шо; 1 минута 50 секунд — удовлетворительно.
■ Лыжный кросс на 5 километров:
29 минут — отлично; 30 — хорошо; 31 — удовлетвори-
тельно.

история
Школа № 1164 была основана в 1918 году. Тогда это уч-
реждение называлось Первой школой Ярославской же-
лезной дороги. На Писцовую улицу школа переехала 
в 1934 году. С 1948 года здесь работает музей, экспоната-
ми которого с редакцией газеты «ВМ» поделились педа-
гоги. В школе № 1164 учились дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт Николай Рукавишников и выда-
ющийся дипломат Евгений Рымко. 

повадки
Хаски — очень энергич-
ная и активная порода 
собак. Они дружелюбно 
настроены к детям и не-
знакомым людям. Хаски 
любят выть: так они об-
щаются с хозяином и со-
родичами. В качестве 
охранников собаки этой 
породы совершенно 
не годятся — слишком 
уж добрые. Им требуют-
ся физические нагрузки, 
регулярное общение 
с сородичами, дресси-
ровка. А еще хаски очень 
любят все пробовать 
на зуб. Чтобы мебель 
и обувь остались целы-
ми, нужно обязательно 
купить питомцу игрушки. 

наш век

дело техники

знание — сила

зверье мое
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Восстановлено движение 
электропоездов
Причиной сдвига графика 
движения электричек на 
Ярославском направлении 
Московской железной доро-
ги стала незапланированная 
остановка пригородного по-
езда на перегоне 
Софрино–Пушки-
но. Состав остано-
вился в 8:59 по 
техническим при-
чинам. 
Как следствие, 
произошло отста-
вание в графике 
трех электричек в сторону 
столицы и поезда № 41 Ворку-
та — Москва. Время задержки 
составило около часа. 
Схожая ситуация произошла 
и на Казанском направлении. 
— Сегодня в 8:53 на остано-
вочном пункте Ильинская Ка-
занского направления МЖД 
произошла вынужденная 

остановка пригородного по-
езда, — сообщили в пресс-
службе Московской железной 
дороги.
По предварительным дан-
ным, остановка произошла 

из-за того, что кто-
то из пассажиров 
сорвал стоп-кран. 
Происшествие за-
держало в пути три 
электрички в сто-
рону Москвы.
Благодаря усилиям 
железнодорожни-

ков составы убрали с путей. 
Движение поездов восстано-
вили. 
— В настоящее время элек-
трички отправляются в рейсы 
по расписанию, — заявили 
в пресс-службе столичной ма-
гистрали.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Вчера на Ярославском и Казанском 
железнодорожных направлениях произошла 
задержка поездов. 

вести с полей

Кубок Европы FIS 
по сноуборду организу-
ют 27 февраля на терри-
тории спортивного ком-
плекса «Воробьевы го-
ры». Это событие станет 
одним из самых зре-
лищных в серии состя-
заний этого сезона. Этап 
мирового тура по сноу-
борду в дисциплине 
биг-эйр Grand Prix de 
Russie пройдет в столи-
це уже в восьмой раз.
В соревнованиях примут 
участие более 60 райде-
ров Европы и России. 
Импредстоит выпол-
нить зрелищные трюки 
во время прыжков. 
Выступления участников 
будут оценивать 
посложности элемен-
тов, динамике, чистоте
и красоте исполнения.

■
Выставка достижений 
народного хозяйства 
27 февраля организует 
для москвичей семейный 
фестиваль. Мероприятие 
под названием «День от-
крытых планов» состоит-
ся на территории «Го-
родской фермы». Здесь 
для гостей организуют 
мастер-классы, предло-
жат поиграть в настоль-
ные игры, пройти квесты 
и посмотреть барабанное 
шоу. Малышей познако-
мят с обитателями ком-
плекса: индийскими ко-
ровами зебу, камерун-
скими козами, альпакой 
и другими.

■
На базе Московского 
авиационного института 
проходит испытания ле-
тательный аппарат ново-
го типа. Это беспилот-
ный вертолет МАИ-120, 
разработанный в студен-
ческом  конструкторском 
бюро. Аналогов этой ма-
шине в ее классе сейчас 
в России нет. Создатели 
беспилотника считают, 
что их творение будет 
полезно при тушении 
пожаров, поиске и спа-
сении людей. Неболь-
шой вертолет сможет 
перевозить грузы, в не-
сколько раз превышаю-
щие его вес, развивать 
скорость до 160 киломе-
тров в час и находиться 
в полете до десяти часов.
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Корреспонденты «ВМ» МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, 
ДИНАРА КАФИСКИНА, АНДРЕЙ КАЗАКОВ, ВЕРОНИКА 
УШАКОВА И МАРИЯ НИКОЛАЕВА.

Участников практического 
курса ждет 80 академических 
часов занятий. Семинары бу-
дут проходить два-три раза 
в неделю. Во время учебы слу-
шатели узнают, как выбрать 
удачное место для посадки 
растений, как обрезать 
и сформировать крону плодо-
вого дерева, как прививать 
новые сорта в помещении и на 
дачном участке, какая агро-
техника для этого существует. 
Несмотря на снег и морозы, 
участники курса смогут по-
практиковаться в живом саду. 
Будут и лекционные занятия, 
например, про редкие для 
средней полосы 
России культуры: 
сортовые рябины, 
лианы, абрикосы 
и персики. Но даже 
их можно вырас-
тить в московском 
климате. 
В конце обучения участники 
пройдут письменное тестиро-
вание, чтобы понять, хорошо 
ли усвоен материал.
Заместитель директора Бота-
нического сада МГУ Алек-
сандр Раппопорт отмечает, 
что на занятия приходят садо-
воды-любители, представите-
ли самых разных профессий. 
— У нас учатся ландшафтные 
дизайнеры, архитекторы, ур-
банисты, которые уже получи-
ли основную профессию и те-
перь хотят приобрести новые 
навыки. После прохождения 
курса каждому выдается уни-
верситетское удостоверение, 
свидетельствующее о повы-
шении квалификации, — ска-
зал Александр Раппопорт.
Группу на курс «Практическое 
плодоводство» уже полностью 

набрали. Желающих было 
очень много. Скоро в саду 
стартует еще один образова-
тельный курс, который будет 
посвящен декоративной ден-
дрологии. Его программа рас-
считана на подготовленных 
слушателей, знакомых с осно-
вами почвоведения, эколо-
гии, ботаники. 
— Уникальность этой про-
граммы в том, что здесь слу-
шатели могут увидеть то, чего 
нельзя найти в учебниках, — 
говорит заведующий секто-
ром «Дендрология» Ботаниче-
ского сада МГУ Григорий Бой-
ко. — Многие приходят сюда 

после нашей «Шко-
лы садовников». 
Как правило, люди, 
которые занима-
ются по этой про-
грамме, уже умеют 
сажать, крониро-
вать, удобрять рас-

тения. Поэтому практика про-
ходит в формате экскурсий 
в апреле и мае. Мы показыва-
ем те растения, о которых рас-
сказывали на лекционных за-
нятиях. 
На курсе «Декоративная ден-
дрология» за 120 академиче-
ских часов слушатели узнают, 
какие древесные растения мо-
гут расти в Москве, что такое 
архитектура крон и как пра-
вильно группировать расте-
ния между собой, чтобы им 
было комфортно расти.  
— А в конце обучения я прово-
жу практический экзамен. На-
пример, прошу слушателей 
сделать из растений «торт-
безе». Участникам необходи-
мо создать композицию из ку-
старников и деревьев, подо-
брать их по фактуре, разме-

стить растения так, чтобы они 
действительно напоминали 
вкусный десерт, — добавил 
Григорий Бойко. 
Все курсы для москвичей ве-
дут опытные агрономы, руко-
водители разных отделов Бо-
танического сада МГУ. 
— Иногда мы привлекаем 
и приглашенных специали-
стов — экспертов по конкрет-
ным растениям, например, по 
сирени или абрикосам, — от-
метил Григорий Бойко. 
Еще в Ботаническом саду МГУ 
работает «Школа садоводов». 
Здесь слушатели получают 
практические навыки в обла-
сти растениеводства, почво-
ведения, ботаники, ланд-
шафтного дизайна. 
А те, кто не стремится полу-
чить серьезное ботаническое 

образование, но интересуется 
этой тематикой, могут пойти 
по другому пути. Для них 
в Москве работают интерес-
ные выставки и фестивали, 
посвященные растениям. На-
пример, в «Аптекарском ого-
роде» открылась ежегодная 
выставка «Репетиция весны». 
Здесь представлены десять 
тысяч сезонных растений: 
тюльпаны, нарциссы, кроку-
сы, гиацинты, лилии, сакура, 
вишня и миндаль. Все они рас-
цвели на два месяца раньше 
природного срока. Такая кра-
сота не оставит москвичей 
равнодушными. Кстати, 
в «Аптекарском огороде» для 
посетителей подготовили жи-
вописные фотозоны, где мож-
но сделать несколько снимков 
на память.

— Каждый год мы создаем со-
вершенно новый, оригиналь-
ный дизайн экспозиции, кото-
рый никогда не повторяется. 
Нигде в мире нет аналогич-
ной выставки, так как это 
наша идея заставить растения 
расцветать раньше их обыч-
ного срока, — рассказал ди-
ректор «Аптекарского огоро-
да» Алексей Ретеюм.
Он отметил, что большая 
часть цветов, представлен-
ных в саду, привезена из Гол-
ландии. 
Выставка «Репетиция весны» 
будет открыта для посетите-
лей до 15 марта. А еще гости 
«Аптекарского огорода» мо-
гут посетить экспозицию, где 
собраны редкие орхидеи.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера в Ботаническом саду МГУ 
имени М. В. Ломоносова стартовал 
курс по практическому плодоводству.
Корреспондент «ВМ» выяснила, 
чему там могут научиться садоводы-
любители.

Собрать 
торт
из цветов 

17 февраля 14:05 Главный садовник «Аптекарского огорода» Антон Дубинок на выставке «Репетиция весны». На этой экспозиции представлены десять тысяч 
тюльпанов и многие другие сезонные растения, которые благодаря правильному уходу и заботе ботаников расцвели раньше природного срока

самые редкие растения
В «Аптекарском огороде» собрано много необычных рас-
тений из разных уголков Земли.
■ Антуриум Вейча — вечнозеленый кустарник с крупными 
листьями из Южной Америки, который может достигать 
70 сантиметров в высоту. 
■ Филодендрон краснеющий — это растение родом 
из влажных лесов Колумбии. Его листья в молодом воз-
расте имеют темный красно-коричневый оттенок и пур-
пурные основания у черенка. 
■ Монстера — крупное тропическое растение, которое 
распространено в лесах Южной Америки. Эти лианы могут 
достигать нескольких метров в длину. А перед началом 
осадков на краях листьев монстеры появляются капельки 
клейкого сока.
■ Тифонодорум — многолетнее растение, которое впер-
вые нашли на островах Индийского океана. Ботаники на-
зывают его «водным бананом». Но в отличие от своего 
съедобного побратима его лучше не есть. Растение может 
вызвать жжение и травмировать слизистую оболочку.

Вчера 14:46 Сотрудник МЧС Татьяна Савельева (слева) вручает огнетушитель семье Исаевых: 
супругам Василию, Наталье, малышу-сыну Степану и дочери Татьяне

сезон

Вчера 16:42 Студент МИСиС Николай Портнов показывает на ноутбуке одну из картин, 
которую нарисовала нейросеть на основе заранее загруженных в базу данных изображений

Дети изучат правила пожарной 
безопасности по раскраске
Пожарные регулярно навеща-
ют многодетные семьи.
— Как правило, в больших се-
мьях дети могут остаться без 
присмотра старших. Это мо-
жет привести к тому, что ма-
лыши могут включить плиту 
или начать играть со спичка-
ми, — говорит за-
меститель началь-
ника 2-го Регио-
нального отдела 
надзорной дея-
тельности и про-
филактической ра-
боты Управления 
МЧС по Северному админи-
стративному округу Москвы 
Татьяна Савельева. — Поэто-
му мы приходим к ним в гости 
и напоминаем о правилах по-
жарной безопасности. 
В этот день сотрудники МЧС 
посетили многодетную семью 
Исаевых. Они проживают на 
Ангарской улице. Супруги На-
талья и Василий вместе с деть-
ми Михаилом, Татьяной, Ев-

гением и Степаном радушно 
встречают гостей. 
— Только недавно в вашем 
подъезде был пожар, поэтому 
мы решили сделать вам полез-
ный подарок — огнетуши-
тель, — говорит лейтенант 
внутренней службы Светлана 

Тимофеева и про-
тягивает отцу се-
мейства красный 
баллон. — Это не-
обходимая вещь, 
которая обязатель-
но должна хра-
ниться в каждом 

доме. Конечно, лучше бы ог-
нетушители вообще никогда 
не пригождались. Но тем не 
менее он должен быть всегда 
под рукой.
На этом подарки не закончи-
лись. Сотрудники МЧС при-
несли малышам книжки-рас-
краски, которые учат детей 
правилам пожарной безопас-
ности. Ребята поблагодарили 
гостей за подарок и сразу же 

все вместе побежали в свою 
комнату искать цветные ка-
рандаши.
Кроме того, пожарные при-
несли семье Исаевых сладкий 
подарок. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудники Управления МЧС по Северному административному 
округу Москвы посетили многодетную семью Исаевых и вручили им 
подарки. Корреспондент «ВМ» побывал с пожарными в гостях.

это важно
С начала 2021 года в Се-
верном округе Москвы 
увеличилось количество 
пожаров. В январе 
в Ховрине, Войковском, 
Головинском, Левобе-
режном, Молжанинов-
ском районах случилось 
16 пожаров, в которых 
один человек погиб 
и двое пострадали. Что-
бы предотвратить пожа-
ры, с населением прово-
дят профилактическую 
работу.

Искусственный интеллект 
наделен творческим даром

Разработка студента четвер-
того курса Института инфор-
мационных технологий 
и компьютерных наук МИСиС 
может не только дорисовать 
уже загруженные в базу дан-
ных и изученные изображе-
ния, но и написать новые кар-
тины с нуля.
— Идея создания проекта за-
родилась у меня на втором 
курсе. Тогда я толь-
ко начал изучать 
и с к у с с т в е н н ы е 
нейронные сети. 
Мне в голову при-
шла мысль о том, 
что было бы инте-
ресно создать про-
грамму, способ-
ную нарисовать нечто новое 
на основе того, что она «виде-
ла» раньше, — поделился Ни-
колай Портнов.
Так студент и «научил» свою 
нейросеть рисовать. Она из 
случайных чисел генерирует 
рандомное изображение 
и в то же время сравнивает, на-

сколько оно похоже на карти-
ны из загруженной подборки.
Поначалу нейросеть генери-
ровала белый шум. А теперь 
она уже почти освоила цвета, 
фигуры, узоры. Затем ей пред-
стоит научиться рисовать 
лица и деревья. На освоение 
нового «навыка» нейросети 
требуется около десяти дней.
— Чаще всего я тренировал 

сеть с уклоном в аб-
страктную живо-
пись. Она мне бли-
же, чем пейзажи 
или портреты, поэ-
тому самые инте-
ресные картины 
получались имен-
но в этом жанре, — 

отметил студент.
Талантливой нейронной се-
тью уже заинтересовались на 
кафедре дизайна костюма 
и текстиля Ивановского госу-
дарственного политехниче-
ского института. По словам 
заведующей кафедрой Ольги 
Суриковой, разработка мо-

жет стать важным смысло-
вым и технологическим преи-
муществом для производите-
лей. С помощью нейросети 
можно будет  генерировать 
неповторимые цветовые ор-
наменты.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Сегодня ученые находят необычное применение для новых 
технологий. Например, студент МИСиС Николай Портнов научил 
нейросеть писать картины.

топ-3

«Талантливые» 
нейросети:

■ MuseNet — генератор 
музыки. Может созда-
вать песни в 15 жанрах.
■ «Автопоэт» — про-
грамма, пишущая стихи 
на основе поисковых за-
просов пользователей.
■ Ai-Da — человекопо-
добный робот-худож-
ник, который пишет 
автопортреты.

дневной дозор

городское 
происшествие
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Производство налаживается, 
спрос растет

Инфляция в Центральном фе-
деральном округе, по мнению 
аналитиков банка, за этот же 
период составила 5,1 процен-
та годовых, а в целом по стра-
не — 5,2 процента. 
Как утверждается в офици-
альном информационно-ана-
литическом отчете, влияние 
на динамику оказывали преи-
мущественно временные фак-
торы, в том числе реализация 
отложенного спроса, ослабле-
ние рубля в предыдущие меся-
цы и снижение предложения 
на отдельных продоволь-
ственных рынках.
Москва медленно, но верно 
выходит из карантинной 
«спячки», и чем больше людей 
ходят в кафе, магазины и ки-
нотеатры, тем выше поднима-
ются цены, например, на так-
си. Процесс естественный. 
Производство только ожива-
ет, а потребление потихоньку 
растет. 
Банковский прогноз обещает 
в столице пик инфляции 
в марте. 
— Я наблюдаю другую карти-
ну. Цены на товары ежеднев-
ного спроса выросли гораздо 
больше, чем на приведенные 
банком четыре процента с не-
большим, и достаточно про-
сто заглянуть в ближайший 
продовольственный магазин, 
чтобы это увидеть. Непонят-
но, как получились такие 

цифры, — говорит доктор 
экономических наук Никита 
Кричевский.
Эти расхождения эксперт 
объясняет тем, что инфляция 
в данном случае — в некото-
ром роде искусственная циф-
ра, которую обществу предло-
жили «сверху». Как во време-
на Иосифа Сталина, когда 
взяли и решили на уровне 
правительства, что доллар бу-
дет относиться к рублю как 
1 к 4, а не 1 к 14, как диктовал 
рынок.
По словам эксперта, для мас-
штабного наблюдения за ин-
фляционным процессом по 
всем российским регионам 

нужны соответствующие ре-
сурсы. А их в настоящее время 
ни у какого банка, даже у цен-
трального, по сути, нет. И ре-
гионы у нас по экономическо-
му развитию очень разные. 
Показатели ускорения или за-
медления инфляции, которые 
могут оказаться приемлемы-
ми, например, в Тамбовской 
области или Еврейском авто-
номном округе, могут совер-
шенно неверно отражать по-
ложение дел в Москве или 
в Краснодаре. 
— Мне вообще формулировка 
«инфляция в Москве растет 
медленнее, чем в каких-то 
иных регионах» точной не ка-

жется,— комментирует док-
тор экономических наук Ва-
лентин Катасонов. — Дело 
в том, что сам термин «инфля-
ция» отнюдь не синоним слов 
«рост цен». Этот показатель 
означает баланс между де-
нежной и товарной массой 
в пределах национальной эко-
номики. То есть подсчитанное 
как раз «в целом по стране». 
Поэтому говорить, что в Мо-
скве одна инфляция, в Питере 
другая, а в Екатеринбурге тре-
тья, не стоит.
Кроме того, Валентин Ката-
сонов считает, что не стоит 
воспринимать столичный ре-
гион как отдельное суверен-

ное государство с собствен-
ной экономикой. В отдельно 
взятом крупном городе про-
исходят те же процессы, что 
и во всей России. Тем более 
что рядовые граждане, про-
фессионально экономикой 
не занимающиеся, все равно 
судят о благополучии страны 
по соотношению собствен-
ной зарплаты к ценникам 
в магазинах. 
Тем временем в столице про-
должается улучшение эпиде-
мической ситуации. Это улуч-
шило положение малого 
и среднего бизнеса.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Жители решат, 
кому поставить 
памятник
Сегодня на портале «Актив-
ный гражданин» стартует го-
лосование, в ходе которого 
москвичи выберут, кому 
именно из исторических лич-
ностей установят памятник 
на Лубянской площади.

В списке, который утвердили 
в Общественной палате Мо-
сквы, всего две кандидатуры: 
Александр Невский и Феликс 
Дзержинский.
— Мы внимательно обсудили 
предложение по установке 
памятника на Лубянской пло-
щади и решили ограничиться 
именами, которые лежали 
в основе инициации этого 
процесса, — пояснил предсе-
датель Общественной пала-
ты столицы Константин Рем-
чуков.
Голосование продлится де-
вять полных дней — до 5 мар-
та включительно .
— Платформа «Активный 
гражданин» — самая надеж-
ная для проведения опроса, — 
сказал Ремчуков.
Контролировать ход опроса 
будет рабочая группа, создан-
ная на основе штаба в Обще-
ственной палате по наблюде-
нию за выборами. В нее вой-
дут представители «Офицеров 
России», Русской православ-
ной церкви, Российского во-
енно-исторического обще-
ства и Мосгордумы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сильный снегопад ухудшит 
видимость 

Столица улучшила показатели 
по инновационному развитию

Сегодня в Москву и область 
придет потепление, а вместе 
с ним и сильный снегопад. 
Об этом сообщили специали-
сты центра погоды «Фобос».

Ожидается, что выпавший 
снег составит 35 процентов от 
месячной нормы — около 
13 миллиметров осадков. Ос-
новная часть придется на пер-
вую половину дня — с 6 до 
9 часов утра. Специалисты 
предупредили, что  сильный 
снегопад приведет к ухудше-
нию видимости. Из-за осад-
ков сложности возникнут 
с восприятием до километра. 
Поэтому автолюбителям по-
советовали пересесть на об-
щественный транспорт.
Днем снег сменит ледяной 
дождь и гололед.
— Однако после полудня при-
дет оттепель, связанная 
со вторжением очень влажно-
го атлантического воздуха. 
Он, проходя над Среднерус-
ской равниной, будет охлаж-
даться, конденсироваться 

и благоприятствовать обра-
зованию тумана с ухудшени-
ем видимости до 100–500 ме-
тров, — рассказали в центре 
погоды «Фобос».
Метеорологи добавили, что 
такая непогода грозит сбоями 
авиасообщения. При этом ле-
дяная корка на дорогах бы-
стро растает.
Ранее синоптик Евгений Тиш-
ковец рассказал, что, несмо-
тря на потепление в конце 
февраля, март будет холод-
ным. 1 марта на улице устано-
вятся легкие морозы. В пер-
вый день весны прогнозиру-
ется температура от одного до 
шести градусов ниже нуля. 
Ночью столбик термометра 
опустится до минус восьми 
градусов. Небольшие морозы 
продержатся почти до конца 
месяца.
Ходить по улице без теплой 
верхней одежды москвичи 
смогут не раньше середины 
апреля.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным исследования од-
ной из международных кон-
салтинговых компаний, Мо-
сква поднялась на 28-е место 
в рейтинге инновационного 
развития городов и уровня 
жизни.

В прошлом году столица зани-
мала 55-е место среди веду-
щих городских агломераций.
— В новом рейтинге City 
Trifecta по совокупности пока-
зателей инновационного раз-
вития городов и уровня жизни 
первое место принадлежит 
Мюнхену, а последнее — Ла-
госу. Москва и Санкт-Пе тер-
бург также попали в City 
Trifecta: 28-я и 72-я позиции 
соответственно, — рассказа-
ли в пресс-службе консалтин-
говой компании.
Эта оценка совмещает в себе 
четыре фактора. Среди них 
качество инноваций, инфра-
структура, финансирование 
и реализация проектов.
Отмечается, что города, полу-
чающие высокие оценки по 

всем критериям, в перспекти-
ве могут стать привлекатель-
ными для инвесторов. 
Акцент на технологическом 
развитии может в будущем 
стать ключом к привлечению 
и удержанию талантливых 
и состоятельных людей. Это, 
в свою очередь, приведет 
к росту благосостояния мега-
полиса в целом, считают ана-
литики.
— Чтобы определить главных 
лидеров в гонке за звание «Го-
род будущего», специалисты 
объединили несколько важ-
ных факторов. В результате 
получился индекс City Trifecta. 
Он включает в себя благосо-
стояние, уровень инноваци-
онного развития и анализ 
важнейших параметров для 
поддержания высокого каче-
ства жизни в городе, — объяс-
нил управляющий партнер 
международной консалтин-
говой компании Алексей Но-
виков.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
СКОЛКОВОРЭШ 

Основная идея промониторить 
ситуацию с инфляцией от-
дельно в разных регионах 
страны в том, что у нас везде 
очень разные потребитель-
ские корзины. Где-то потре-
бляется больше продоволь-
ствия, а где-то, наоборот, ус-
луг или других материальных 
благ. То, что столица потре-
бляет больше услуг, и создает 
разницу в цифрах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Согласно указу Владими-
ра Путина в 2021 году 
в России празднуется 
800-летие со дня рожде-
ния князя Александра 
Невского. Согласно по-
следним опросам это 
один из самых популяр-
ных людей древнерусской 
истории. Перед соотече-
ственниками он предстает 
как бескомпромиссный 
борец за независимость, 
защитник Отечества, всю 
свою жизнь отдавший за-
щите неприкосновенных 
рубежей Родины. 

кстати

По данным Бан-
ка России, в ян-
варе 2020 года 
инфляция в сто-
лице составила 
4,3 процента. 
Этот показатель 
оказался ниже, 
чем в целом 
по России.

финансы

Гагарин против 
ниндзя

Организаторы российского фестива-
ля кино и интернет-контента «Герои 
большой страны» выяснили, кого 
школьники считают своими героями. 
Анонимные анкеты заполнили более 
6 тысяч учеников 6–11-х классов. И об-
наружилось забавное: более четверти 
участников опроса — 26 процентов — 
назвали героями своих близких род-
ственников. Мамы, папы, бабушки 

и дедушки — лучшие образцы поведения для наших отро-
ков и подростков. Кажется, конфликт отцов и детей, кото-
рый отравлял жизнь предыдущим поколениям, наконец-
то сглажен, и это можно только приветствовать. 
Прочитав такую лестную для взрослых информацию, уже 
морально готовишься к дальнейшим приятным открыти-
ям. Раз наши потомки так высоко ценят нас, значит, 
и наши ценности разделяют. Сейчас они вспомнят вели-
ких исторических деятелей, героев Второй мировой, лет-
чиков-космонавтов. Ничего подобного. Второе место 
в рейтинге кумиров школьники отда-
ли персонажам кино и мультфильмов. 
10 процентов ребят проголосовали за 
Железного человека, Человека-паука 
и некоего Наруто («Википедия» под-
сказала, что это подросток-ниндзя, 
персонаж японских аниме, мечтаю-
щий о подвигах и славе). Если бы мой 
ребенок избрал себе ролевым образ-
цом кого-то из этих троих, я задума-
лась бы о визите к детскому психологу. 
Допустим, чадо хочет быть похожим 
на Человека-паука, странноватого 
дядьку в трико, который постоянно 
вляпывается в неприятности, состоит 
на учете в полиции, не умеет строить 
отношения с людьми, боится женщин, а свои проблемы 
решает пусканием чудодейственной слюны... Есть от чего 
прийти в отчаяние. Многие возразят: ну что такого? Все-
го десятая часть юношества имеет своеобразные пред-
ставления о героизме. Зато пять с половиной процен-
тов — согласно тому же опросу — отдали должное героям 
Великой Отечественной войны. Три процента — Юрию 
Гагарину. По два с половиной — врачам и президенту Пу-
тину. Пугает другое: 23,4 процента подростков вообще за-
труднились ответить, на кого они хотели бы быть похожи-
ми. Вот это, мне кажется, многовато. Мы всегда полагали, 
что наша обаятельная культура с ее могучей историей 
и обширной географией надежно защищает каждое но-
вое поколение от излишней вестернизации, японизации 
и прочей глобализации. Однако «героический чин» для 
подростков нужно обновлять — хотя бы иногда. На «Мо-
лодой гвардии», на пионерах-героях ездили три послево-
енных поколения подростков. Однако к закату СССР этот 
пантеон уже, как говорится, не работал. И вот спустя пару 
поколений на пустое свято место наполз Человек-паук. 
Мне кажется, именно сейчас настало время сформиро-
вать у поколения будущих взрослых новую рамку, модель 
героизма. Модель героизма в мирном времени, где необя-
зательно рисковать жизнью, не нужно пускать чудо-слю-
ну, но можно сделать много хорошего для ближних. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большая любовь и трагедия 
развернулись на сцене театра

В театре «Новая опера» 
состоялась премьера музы-
кальной драмы Жоржа Бизе 
«Кармен». Самую популяр-
ную в мире оперу сразу в че-
тырех исполнительских со-
ставах поставили петербург-
ский режиссер Юрий Алек-
сандров и главный дирижер 
театра Александр Самоилэ. 

Круг замкнулся: теперь «Кар-
мен» есть в репертуаре всех 
пяти оперных театров Мо-
сквы.
По причине пандемии дату 
премьеры переносили не-
сколько раз и даже сменили 
постановочную команду: по 
первоначальному замыслу 
судьбой сицилийской цыган-
ки на оперной сцене должен 
был заниматься французский 
режиссер Арно Бернар. Но 
ему было отказано из-за опа-
сений, что он не сможет прие-
хать в Россию. И спектакль 
был отдан Юрию Александро-
ву, которому «Кармен» — ста-
рая знакомая, и прежде он 
уже сотрудничал с Алексан-
дром Самоилэ, который тоже 
много раз ставил «Кармен».

Повествование разворачива-
ется в предсказуемом клю-
че — прямолинейно, без вся-
кого подтекста или мистики. 
Кармен, роль которой испол-
няет заслуженная артистка 
России Агунда Кулаева, появ-
ляется, приплясывая, покачи-
вая бедрами и размахивая 
красной шалью. В свою оче-
редь Тореадор (Евгений Ста-
винский) оказывается люби-
телем выпить до такой степе-
ни, что получает ведро воды 
в лицо, чтобы протрезветь, не-
веста абсолютно бесхарактер-
ного Хозе (Георгий Васи-
льев) — Микаэла (Марина Не-
рабеева) картинно хлопается 
в обморок, а у офицера Цуни-
ги (Владимир Кудашев), пля-
шущего с Кармен в стиле 
«Свадьбы в Малиновке», нео-
жиданно в штанах «выраста-
ет» букет цветов…
За этой чередой «трюков» и не-
ожиданно возникших поперек 
партитуры примитивных эк-
зерсисов балетного дуэта 
трудно разглядеть живых лю-
дей, переживающих самую 
большую любовь и трагедию 
своей жизни. Да и над музы-
кальным качеством спектакля 
пока явно доминирует пре-
мьерное волнение, хотя для 

постановки была выбрана 
«упрощенная» редакция опе-
ры без разговорных диалогов, 
и певцам не приходится совме-
щать «болтовню» с пением, 
что всегда непросто. К тому же 
возникает стойкое ощущение, 
что режиссер над всеми решил 
жестко подшутить. И прежде 
всего над публикой с ее веч-
ной любовью к шлягерам 
и всякой узнаваемости. Но зал 
с удовольствием внимает бес-
смертным хитам Бизе.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

23 февраля 19:30 Артисты Полина Шамаева и Михаил Новиков исполнили главные роли 
в опере «Кармен». В музыкальной драме играют четыре состава талантливых исполнителей

АЛЕКСАНДР САМОИЛЭ
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ТЕАТРА 
НОВАЯОПЕРА
На мой взгляд, наряду с «Дон 
Жуаном» Моцарта «Кармен» 
Жоржа Бизе — это опера 
опер. Люди стремятся к «Кар-
мен» в поисках идеальной 
любви. А то, как здесь прояв-
ляется любовь, — это загадка, 
заложенная в самой опере. 
И в этом «повинен» сам Бизе, 
который создал этот недости-
жимый идеал. А публика, ко-
нечно же, очень любит видеть 
на сцене кровь, ревность, 
убийства…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

23 октября 2020 года. После снятия ограничений спрос среди населения на разные категории товаров и услуг заметно вырос, а для потребителей появляются все более 
необычные предложения. Например, в столице открылся первый магазин без кассиров. Москвичка Елена Генжур решила посетить его и купить там продукты
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Пожалуй, главная проблема — рекордное подо-
рожание продуктов. Больше всего, по данным 
Росстата, в прошлом году подорожали овощи — 
на 20 процентов, сладости — на 13,6 процента, 
а также масло и жиры — на 11 процентов. Суще-
ственно опережает прошлогоднюю инфляцию 
рост цен на хлеб — плюс 8,6 процента. Также 
выше среднегодовой инфляции рост цен на 
рыбу и морепродукты — плюс 5,6 процента.

По-прежнему зависим 
от импорта
— В условиях пандемии многие страны начали 
экстренно пополнять запасы продоволь-
ствия, — объяснил министр экономического 
развития РФ Максим Решетников, выступая 
в Госдуме. — При этом у многих стран-
экспортеров наблюдалось снижение урожая ос-
новных культур. Все это привело к значитель-
ным колебаниям цен на продукты питания.
Главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк 
Гойхман добавляет:
— Одна из главных причин роста цен на продук-
ты — ослабление рубля. Евро за год подорожал 
к рублю почти на 30 процентов. Доллар — на 
20 процентов. Это не могло не отразиться на 
стоимости продуктов. И дело не только в том, 
что часть продуктов мы до сих пор закупаем за 
рубежом. Мы завозим также сырье, компонен-
ты для производства продовольствия, импорт-
ное оборудование и запчасти к нему. Растут дол-
лар и евро — растут и расходы производителей.
Руководитель аналитического департамента 
компании AMarkets Артем Деев комментирует:
— В производстве практически всех продук-
тов питания в России есть импортная состав-
ляющая.
Впрочем, по мнению аналитика, на рост курса 
доллара и евро наложился и общий рост цен на 
продовольствие в мире.
— Во время пандемии во многих странах воз-
никли серьезные проблемы с проведением ве-
сенних полевых работ и сбором урожая. Еще 
весной 2020 года ООН и ВТО предупреждали, 
что эта ситуация обернется дефицитом продо-
вольствия в глобальном масштабе. Так и случи-
лось, — пояснил Деев. 
В России, как уточнил эксперт, такая ситуация 
сказалась в первую очередь на пшенице, кото-
рая внутри страны подорожала на 30 процен-
тов. В итоге произошел рост отпускных цен на 
хлеб и макароны.
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев уверен:
— Рост цен на продукты будет продолжаться. 
Правительство пытается восполнить гигант-
ские расходы на борьбу с пандемией и увели-
чивает налоговую нагрузку. С января, напри-
мер, выросли акцизы на алкоголь, продолжа-
ется кампания по маркировке самых разных 
продуктов, включая, к примеру, питьевую 
воду и молоко. Разумеется, производителям 
придется закладывать все эти дополнитель-
ные издержки в цены. Да, правительство бук-
вально в ручном режиме пытается регулиро-
вать цены на социально значимые продукты. 
Но эта мера может работать лишь временно: 
производить и торговать себе в убыток долго 
никто не сможет. К тому же ретейлеры будут 
просто вынуждены повышать цены на другие 
продукты, чтобы компенсировать продажу без 
торговых накруток, скажем, сахара и подсол-
нечного масла.

Заплатим за то, что таблетки — 
настоящие 
По данным Росстата, рост цен на лекарства 
в 2020 году составил 9,76 процента, почти 
вдвое выше среднегодовой инфляции. По ин-
формации ведомства, ртутные термометры по-
дорожали за год на 4,2 процента, электрон-
ные — на 3,2 процента, отечественный аспи-
рин подорожал на 2,3 процента, настойка пу-
стырника — на 1,2 процента.

— Росстат скромно умалчивает о том, что боль-
шинство лекарств в аптеках — импортные пре-
параты, — пояснил Виктор Кудрявцев. — И их 
цена четко привязана к курсу валют. Ну конеч-
но, большая часть отечественных препаратов, 
как и почти все продукты, производится на им-
портном оборудовании. А комплектующие 
к нему подорожали.
По мнению эксперта, в 2021 году рост цен про-
должится в том числе и благодаря введению 
всеобщей маркировки лекарств.
— С одной стороны, маркировка резко снизит 
вероятность подделок и контрафакта на лекар-
ственным рынке. С другой — она увеличит се-
бестоимость лекарств, а значит, и их цены в ап-
теках, — пояснил эксперт. — Иными словами, 
мы заплатим за то, что все лекарства точно на-
стоящие, а не пустышки, и за то, что с них упла-
чены все налоги.

Цены на продукты в России показали максимальный рост за последние пять лет. По данным Росстата, стоимость продовольствия поднялась в январе этого года 
на 1,07 процента по сравнению с декабрем прошлого. Рост за год — на 7,57 процента. В Москве, помимо продуктов, активно дорожают лекарства, бытовая техника, 

автомобили, недвижимость. Что происходит? Реально ли остановить или хотя бы затормозить рост цен?

Рост стоимости товаров напрямую связан с зарубежными поставщиками

Внешнее влияние

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России

Инфляция в России по итогам прошлого 
года составила 4,9 процента и оказалась 
самой высокой за последние пять лет. Она 
сложилась выше изначального прогноза 
Банка России. Ощутимо за год выросли це-
ны на крупу и бобовые (на 20,1 процента), 
а также на куриные яйца (15,1 процента). 
Непродовольственные товары подорожа-
ли за год на 4,8 процента, больше всего — 
медикаменты (на 9,8 процента) и табачные 
изделия (8,2 процента). В этом году, как 
ожидается, сигареты подорожают еще 
на 20 процентов из-за роста акцизов. Тем 
не менее, по прогнозу ЦБ, общая инфляция 
в 2021 году снизится до 3,5–4 процента. 
В последующие годы, по прогнозу, она 
составит около 4 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если сравнивать январь 2020 года и январь 2021-го, то цены в США выросли в среднем на 1,4 процента. В Китае — на 0,3 процента, в Герма-
нии — на 1 процент, в Великобритании — на 0,7 процента, в странах Евросоюза в целом — на 0,9 процента. При этом в Японии цены не подня-
лись, а даже несколько снизились — на 1,2 процента. В России, для сравнения, рост цен января-2021 к январю-2020 составил 5,2 процента: 
в 4–5 раз выше, чем в ведущих странах мира. Как вели себя цены на продукты в странах Евросоюза? В 2020 году цены на овощи не выросли, 
а снизились на 1,2 процента. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в Европе в 2020 году увеличились на 1 процент, на фрукты — 
на 4,5 процента. А вот цены на масло и жиры снизились в среднем на 1,1 процента. Хлебобулочные изделия и крупы в странах ЕС подорожали 
на 1,1 процента. Рыба и морепродукты за 2020 год — в среднем на 1,4 процента, молочные изделия, сыры и яйца стали дороже на 0,7 процен-
та, мясо и мясопродукты — на 1,5 процента. В целом, по данным Росстата, продукты питания в странах Евросоюза в прошлом году стали дороже 
на 1,1 процента. В России — на 7,9 процента. Наша продуктовая инфляция, таким образом, обогнала европейскую более чем в 7 раз.

КАК У НИХ

Холодильники ждут дешевых 
контейнеров

По данным Росстата, цены на электротовары 
и бытовые приборы в прошлом году выросли на 
6,4 процента. При этом, по данным Ассоциации 
компаний розничной торговли (АКОРТ), люди 
в 2020 году старались покупать более бюджет-
ные модели. 
В нынешнем году рост цен на бытовую технику, 
как ожидается, будет выше прошлогоднего. Дело 
в том, что стоимость логистики в январе 
2021 года по сравнению с октябрем 2020-го вы-
росла, по данным АКОРТ, на 600 процентов. При-
чина — в удорожании контейнерных перевозок 
из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Причем 
перевозок как морских, так и железнодорожных. 
— Повышение цен на перевозки, в основном 
морские, носит временный характер, — убеж-
ден глава Ассоциации экспертов рынка ретейла 
Андрей Карпов.
По словам эксперта, все дело в пандемии. 
В 2020 году контейнеры, которые приходили из 
стран Юго-Восточной Азии в Европу, долго не 
разгружались. Плюс экспорт из самой Европы 
из-за ковида резко снизился, потому что оста-
новилось производство. В результате контейне-
ры не отправлялись обратно, возник их переиз-
быток в одной точке планеты и недостаток 
в другой. В результате этого недостатка и повы-
сились цены. Через полгода, по словам Андрея 
Карпова, они должны нормализоваться. 
— Но сами цены на бытовую технику жестко 
привязаны к доллару. Если он продолжит расти, 
следом и они вырастут — несмотря на то, что 
много техники сейчас собирается в России, — 
пояснил Виктор Кудрявцев. — Ведь комплекту-
ющие линии сборки — все равно импортные.

Золотые квадратные метры

В Москве самый большой рост цен произошел 
на рынке жилья. Здесь цены поднялись на 20–
30 процентов в зависимости от сегмента. Боль-
ше всего традиционно подорожали квартиры 
комфорткласса — так сейчас застройщики на-
зывают привычный эконом.
— Причин подорожания сразу несколько. По-
жалуй, главная — это ослабление рубля и ввод 
налогов на доходы с депозитов, процент по ко-
торым и так ниже инфляции, — пояснил член 
совета Московской ассоциации риелторов 

Сергей Жидаев. — Многим стало очевидно, что 
держать сбережения в рублях глупо, потому что 
они обесцениваются. Однако и доллар то рас-
тет, то снижается. Логично, что люди стали 
вкладываться в недвижимость.
Виктор Кудрявцев добавляет:
— Цены «разогрела» и льготная ипотека. Ее вве-
ли, чтобы поддержать строительную отрасль — 
один из драйверов российской экономики. Спрос 
на жилье тут же вырос, а вместе с ним, разумеет-
ся, и цены. При этом серьезно подорожала и вто-
ричка, потому что она составляет альтернативу 
первичному рынку. Кому дорого брать ново-
стройку, покупает вторичное жилье, но его вла-
дельцы, видя ажиотаж, тут же поднимают цены.
В этом году, по мнению эксперта, рост цен про-
должится.
— Во-первых, льготная ипотека до 1 июля со-
храняется. Во-вторых, доллар по-прежнему не-
устойчив, а значит, люди не станут его в ажио-
таже скупать и будут вкладываться во что-то бо-
лее надежное. В-третьих, в Москве сейчас рас-
тет спрос на аренду жилья: город отходит от по-
следствий пандемии, внутренние мигранты 
возвращаются. А ведь квартиры большинство 
покупало не просто так, а чтобы сдавать, — по-
яснил Кудрявцев.

Мы до сих пор 
привязаны
к курсу доллара.
Дороже 
валюта — выше 
цены на все и вся

Автомобильный бум

По данным аналитического агентства «Авто-
стат», рост цен на новые автомобили в про-
шлом году составил в среднем от 3 до 15 процен-
тов. Наибольший рост стоимости — в преми-
альном сегменте. Так, на 10–14 процентов вы-
росла стоимость Jeep, BMW — на 7–15 процен-
тов, Audi на 5–15. Volvo подорожал на 5–12 про-
центов — в зависимости от модели. Mercedes 
увеличил цены на 3–12 процентов.
В массовом сегменте рост цен менее выражен-
ный, но ощутимый. Hyundai — плюс 4–5 про-
цента, Mitsubishi — плюс 3,5–8,3 процента. 
Fiat — плюс 6,5–8 процентов. Активно дорожа-
ет в том числе российская Lada — она стала до-
роже в среднем на 7 процентов.
— Практически все автомобили, на которых мы 
ездим, даже, казалось бы, отечественные, — на 
самом деле импортные, — пояснил автоэксперт 
Андрей Мезенцев. — Надо отдать должное про-
изводителям, они весь прошлый год пытались 
как-то удержать цены на российском рынке, 
учитывая падающую покупательскую способ-
ность. В разной степени им это удалось. Резко-
го, процентов на 30, роста цен не случилось.
Вместе с тем, как пояснил эксперт, в про-
шлом году серьезно выросли цены на поде-
ржанные авто. Главным образом — относи-
тельно «свежие». 
— Это модели возрастом до пяти лет. Все, что 
хорошее и «свежее», выросло в цене на 15–
20 процентов по многим моделям, и ценник 
движется дальше, — пояснил директор анали-
тического агентства «Автостат» Сергей Цели-
ков. — Причин несколько. Первая — нехватка 
автомобилей. Вторая — цены на новые маши-
ны идут вверх. Надо признать, что на вторичке 
приличный дефицит, все хорошее уже давно 
выгребли. Все, что выходит на вторичку сейчас, 
уже дороже. 
Аналитик агрегатора «Дром.ру» Игорь Олейни-
ков добавляет: 
— Стоимость автомобилей не просто ощутимо 
выросла, она приближается к порогу платеже-
способности покупателя.
Этот год, по мнению экспертов, может внести 
на авторынок успокоение. Коронавирус отсту-
пает, производители наращивают темпы про-
изводства, а значит, новых машин на рынке бу-
дет больше. Ажиотажный спрос, соответствен-
но, может несколько снизиться.

— Но цены на все импортное — неважно, про-
дукты это, лекарства или машины, — снижать-
ся вряд ли будут, — считает Виктор Кудряв-
цев. — Можно надеяться лишь на стабилиза-
цию цен. Хотя каких-то явных предпосылок 
к нему я пока не наблюдаю. Сбить цены, навер-
ное, сможет только резкое падение спроса, 
а это, по-моему, не лучший вариант. 

реплика

Достичь стабильности 
реально

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Цены выросли главным образом потому, 
что пандемия нарушила, а то и разрушила 
привычные цепочки экономических свя-
зей. Стало дороже буквально все: выра-
щивать и перевозить продукты, торго-
вать — выросли расходы на дезинфек-
цию, производить технику — выросли за-
траты на комплектующие. Вот вам и рост 
конечных цен. Это не заговор, это объек-
тивно. И что делать? Первый вариант — 
субсидирование всех участников произ-
водственных цепочек. Вам стало дороже 

перевозить товар — 
мы это компенсируем. 
Выросли затраты 
на дезинфекцию — 
компенсируем и это. 
Вы спросите: а где 
деньги взять? 
А в ФНБ — Фонде на-
ционального благосо-
стояния — нашей все-

российской кубышке. Ведь для таких слу-
чаев она и создавалась. Так вот, случай 
уже наступил.
Второй вариант — «вертолетные» деньги. 
Их сейчас раздают во всем мире, чтобы 
стимулировать спрос и «перезапустить» 
экономику. Причем в отличие от России 
дают всем подряд, а не только семьям 
с детьми. Только когда в экономику при-
дет много «вертолетных» денег, она зара-
ботает с новой силой, и наши доходы ста-
нут адекватны новым ценам. Иными сло-
вами, не цены упадут, а доходы вырастут. 
Третий способ достижения стабильно-
сти — ждать роста цен на нефть. Да, они 
растут, и это прекрасно. Чем дороже 
нефть, тем больше денег в нашей эконо-
мике, тем быстрее растут зарплаты. 

20 февраля 2019 года. Архитектор Юлия Нуртдинова на выставке в доме на Брестской. По данным риелторов, цены на недвижимость в Москве за прошлый год выросли на 20–30 процентов в зависимости от сегмента жилья 
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точка Сегодня точку в номере ставит праздничный салют, который прогремел в столице в честь Дня защитника Отечества. Разноцветные искры озарили небо над Москвой 
ровно в 21:00. Залпы дали из 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий. Самый масштабный салют прогремел на Лужнецкой набережной. Его за-
пустили из 40 салютных установок и 18 легендарных артиллерийских орудий. Красные, зеленые, золотистые огненные искорки было видно на несколько киломе-
тров вокруг. Еще в честь праздника салют пускали в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Кстати, в честь Дня защитника Отечества в Москве появилось 
400 плакатов с поздравлениями. Их разместили на билбордах, остановках общественного транспорта и афишах. А на медиафасадах домов на Новом Арбате и на зда-
нии Центрального телеграфа появились тематические открытки с поздравлениями для мужчин. 

Фигуристы 
вернулись 
домой
Каждый день в мире 
происходят события, 
которые влияют на ход 
истории. «ВМ» расска-
жет о самых интерес-
ных из тех, что прои-
зошли 25 февраля.

1930 год.В Москве от-
крылся Клуб театраль-
ных работников (сейчас 
он носит название Цен-
тральный дом работ-
ников искусств. — 
«ВМ»). Это единствен-
ное творческое сообще-
ство в городе, ни на один 
день не прекращавшее 
работу. В годы Великой 
Отечественной войны 
оттуда на фронт уходили 
актерские бригады. 
А сейчас в ЦДРИ прово-
дятся встречи для сту-
дентов и вете ранов.

1992 год.Образовано 
Российское космическое 
агентство (Роскосмос). 
Его создали вместо 
упраздненного Мини-
стерства общего маши-
ностроения, курировав-
шего тогда и ракетно-
космическую отрасль. 
Генеральным директо-
ром Роскосмоса назна-
чили Юрия Коптева, ко-
торый руководил ве-
домством до 2004 года. 
Агентство организовали 
по указу президента 
России Бориса Ельцина.

2003 год.В Москву 
прилетели знаменитые 
фигуристы Людмила 
Бе ло усова и Олег 
 Протопопов, которые 
с 1979 года не были 
на родине. Тогда они от-
казались возвращаться 
в СССР с гастролей 
в Швейцарии. За это 
спортсменов лишили 
званий заслуженных 
мастеров спорта. Одна-
ко в 2003 году их при-
гласили выступить 
на чемпионате мира 
по фигурному катанию. 

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Доходы 
загрязняющих
природу компаний 
уменьшат. И как вам?

АЛЕКСАНДР БРОД 
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Если говорить об ограниче-
нии дивидендов, то большой 
вопрос, как это будет осущест-
вляться и не нанесет ли это 
ущерб развитию предприя-
тий, экономике в целом. Мо-
гут пострадать и сами работ-
ники таких предприятий, ко-
торые будут недополучать за-
конную заработную плату. 
Еще этот механизм, возмож-
но, будет использован для рас-
правы с конкурентами. Не ис-
ключена коррупционная со-
ставляющая. Мы знаем, что 
вопросы экологии тоже край-
не политизированы. Я счи-
таю, что данную инициативу 
необходимо тщательно прора-
ботать с привлечением серьез-
ных сил экспертного и право-
защитного сообщества. 

РОМАН САБЛИН
ЭКОЛОГ

Безусловно, ограничение ди-
видендов для компаний, раз-
рушающих природу, поможет 
улучшить состояние окружа-
ющей среды. Потому что есть 
люди и предприятия, для ко-
торых важны только голос де-

нег и голос власти. И ограни-
чение их дивидендов позво-
лит им направить свое внима-
ние на современные приро-
досберегающие технологии. 
И тогда собственники пред-
приятий увидят, что это про-
грессивно и современно. 

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Нужно законодательно обя-
зать собственников предпри-
ятий делать все для того, что-
бы меньше наносить вреда 
окружающей среде. Если 
предприятия при вредном 
производстве не тратят день-
ги на защиту природы, зна-
чит, нужно запрещать зако-
ном выплачивать им дивиден-
ды. На любом производстве, 
даже вредном, химическом, 
существуют различные меха-
низмы защиты: фильтры, от-
стойники и тому подобные 
вещи. И их достаточно много. 
Но некоторые предпринима-
тели норовят уклониться от 
их использования, потому что 
это дорого. А в случае приня-
тия поправок их будут застав-
лять это делать.

В правительстве России предложили разработать меха-
низм по ограничению дивидендов для бизнеса, кото-
рый не ликвидирует ущерб природе. Эта мера направ-
лена на борьбу с появлением заброшенных промыш-
ленных объектов.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

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

Нарочитый гротеск 
и тяжеловесный юмор
В последние года два теле-
производство уверенно пе-
ретягивает на себя одеяло 
с полнометражного кино. 
Свет увидел очередной на-
шумевший и рейтинговый 
российский сериал. На этот 
раз — вольная экранизация 
бессмертной поэмы Николая 
Гоголя «Мертвые души». 

На экранах — неожиданная 
волна экранизаций русской 
классики. Больше всех повез-
ло (или наоборот) Николаю 
Васильевичу. То он бегал и бо-
ролся с нечистой силой в сери-
але «Гоголь», то теперь вот до-
шла очередь до современного 
переосмысления его поэмы 
«Мертвые души». 
В «Мертвых душах» режиссера 
Григория Константинополь-
ского, которые недавно выш-
ли в одном из крупнейших 
оте чественных онлайн-кино-
театров, сам Николай Васи-
льевич не участвует, а вот пер-
сонажи его поэмы представ-
лены ярко и колоритно.
Правда, в совсем ином антура-
же, чем у классика.
Вообще, сравнивать книгу 
и сериал бессмысленно, пото-
му что, по сути, это не экрани-
зация, а вольная фантазия ре-
жиссера Константинопольско-
го на злобу дня, названная со-
звучно произведению Гоголя. 
«Мертвые души» — это поли-
тический памфлет, действие 
которого происходит в дне се-
годняшнем. Соответственно, 
Чичиков пересел с брички 
в автомобиль представитель-
ского класса и уже не покупа-
ет мертвые души, а, наоборот, 
продает — места для захоро-
нения в Кремлевской стене. 
Наивные покупатели — про-
винциальные чиновники, ко-
торые и после смерти хотят 
быть поближе к Кремлю.
Все герои «Мертвых душ» те-
перь не провинциальные мир-
ные обыватели, а людоеды из 
местечковых администраций.
Павла Чичикова играет Евге-
ний Цыганов. Играет, опять 
же, Чичикова не Гоголя, а Кон-
стантинопольского. Героя 
могли бы звать хоть Евгением 
Онегиным, хоть Юлиусом Фу-
чиком, это бы никак на сюжет 
не повлияло.
Кстати, у Константинополь-
ского это уже не первая экра-

низация русской классики — 
не так давно вышел полноме-
тражный фильм «Гроза». 
По стилистике «Мертвые 
души» очень близки его пол-
нометражным работам — на-
рочито гротескные характе-
ры, сюр происходящего, пря-
молинейная грубоватая сати-
ра и тяжеловесный обличаю-
щий юмор.
Возможно, если бы до того не 
вышли такие же высмеиваю-
щие «загнивающую власть» 
«Домашний арест» и «Послед-
ний министр», сериал Кон-

стантинопольского выглядел 
бы свежее и актуальнее.
А так его можно смотреть в ос-
новном ради каста: помимо 
Цыганова, отметились Тимо-
фей Трибунцев в роли Ноздре-
ва, Елена Коренева в роли Ко-
робочки, Анна Михалкова 
в роли Агафьи Тихоновны, 
Алексей Серебряков в роли 
Плюшкина и так далее. 
Однако уже со второй се-
рии — а всего их четыре — 
действие начинает напоми-
нать телекапустник. 
Впечатление такое: собрались 
приятные друг другу люди 
и повеселились, занимаясь 
любимым делом, хотя и играя 
на редкость омерзительных 
персонажей.
Если Гоголь своих героев лю-
бил, хоть и высмеивал, создав 
бессмертные собирательные 
образы, то Константинополь-
ский их явно ненавидит, поэ-
тому всеми силами пытается 
представить как можно хуже.
Но мы их, собственно, и так 
не очень любим, всех этих чи-
новников в дорогих кос-
тюмах. 
В финале четвертой серии хо-
чется перефразировать Нико-
лая Васильевича: «Скучно, 
гос пода».
АНАСТАСИЯ РОГОВА
edit@vm.ru

2020 год. Алексей Серебряков в роли непризнанного 
режиссера Плюшкина в сериале «Мертвые души»

Поэма «Мертвые души» 
была экранизирована не-
однократно. Впервые — 
в 1909 году. Ту картину 
в постановке Петра Чар-
дынина выпустил «Торго-
вый дом Ханжонкова». 
Одна из самых известных 
экранизаций увидела свет 
в 1984 году. Пятисерий-
ный телефильм поставил 
Михаил Швейцер, в роли 
Чичикова снялся Алек-
сандр Калягин, Николая 
Гоголя сыграл Александр 
Трофимов. 
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Недвижимость

Юридические услуги

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

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

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

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

Режиссер и телеведущий Никита Михалков пред-
ложил лишать российского гражданства за при-
зывы вводить санкции против страны. Эта мера 
нужна не для того, чтобы «истребить инакомыс-
лие» или «наказать людей, которые протестуют 
против беззакония, чиновничества или корруп-
ции», пояснил Михалков. С коррупцией нужно бо-
роться, однако не «разрушением страны». Нужно 
ли принять предложение мэтра в качестве закона?

Ненавидишь 
страну — уезжай

Паспорта отберут 
у всех, кто против

Российское гражданство, на мой взгляд, — это награда, 
ценность и высокая привилегия. Это возможность жить 
в самой большой стране мира, раскинувшейся на одной 
седьмой части суши, возможность пить чистую воду, сво-
бодно перемещаться по нескольким климатическим зо-
нам, это возможность иметь социальные льготы — напри-
мер, получить бесплатное высшее образование. Кстати, 
в плане социальных гарантий гражданам мы одна из веду-
щих стран мира. Российское гражданство — это возмож-
ность быть причастным к нашей великой истории и куль-
туре. И вот если человек призывает к санкциям в отноше-
нии страны, где он все это имеет, его, конечно, граждан-
ства нужно лишать. Но не 
просто так, а по закону. 
Сначала в Уголовный ко-
декс следует ввести статью, 
которая бы предусматрива-
ла подобное наказание за 
причинение вреда стране. 
Многие сейчас думают: 
а что нам эти санкции? 
Ну запретили каким-то чи-
новникам или бизнесме-
нам въезд в какую-то страну, а мне, простому человеку, 
что с того? Начнем с того, что бизнесмены летают в те же 
Штаты или Великобританию заключать контракты. 
И за ними стоят сотрудники тех предприятий или компа-
ний, которыми они владеют. Не заключен контракт — нет 
развития производства, не получена дополнительная 
прибыль, не растут зарплаты. А еще любые санкции влия-
ют на торговые отношения между государствами, инве-
стиционную привлекательность России и, как следствие, 
на цены в магазинах. Это все уменьшает рост экономики, 
рост ВВП и, соответственно, наших реальных доходов. 
Санкции, проще говоря, призваны задушить нас эконо-
мически. Они должны привести к тому, чтобы стало мень-
ше рабочих мест, чтобы пришлось повышать налоги, что-
бы выросли бюджетные расходы на помощь малоиму-
щим. Суммарно санкции имеют крайне негативный эко-
номический эффект. Поэтому призыв ввести санкции — 
это своего рода предательство своей страны и своего на-
рода. Это декларация — я против людей, живущих в Рос-
сии. Но если ты против — ищи себе другую страну. Какое 
ты имеешь право называться гражданином России?

С морально-психологической точки зрения я с Михалко-
вым согласен. Если ты призываешь вводить санкции про-
тив собственной страны, то как ты можешь быть ее гражда-
нином? С другой стороны, совершенно очевидно, что мы 
живем в стране с оригинальным законоприменением. 
И я не удивлюсь, что лишать российского гражданства ста-
нут вообще всех, у кого длинный язык, а высказывания 
чем-то не устраивают власти. И я, и многие журналисты 
могут лишиться российского паспорта, а вот некоторых из-
вестных оппозиционеров никто не тронет, поскольку у них 
есть достойные и уважаемые знакомые. Очень острое ору-
жие у нас в стране опасно, потому что российская полити-
ка как была, так и осталась подростковой. А зачем нам под-
росток с острым ножом? Ведь сейчас звучат призывы ли-
шать гражданства и за призывы к протестам. С одной сто-
роны, понятно: стране и так тяжело, давайте не будет ее ло-
мать. С другой — очевидно, что после введения такой меры 
останутся только те, кто вообще молчит. Или хвалит. Я уже 
жил в такой стране, и она 
мне даже нравилась — 
имею в виду брежневский 
СССР. Но чем все закончи-
лось? Да просто все рухну-
ло. Почему? А потому что 
образованные люди держа-
ли фигу в кармане. А необ-
разованные просто пили. 
Но главная проблема была 
в отчуждении от власти. 
Власть стала неким внешним явлением, которое от тебя, то 
есть народа, никак не зависит. Поэтому, когда у страны 
трудности и власть начинает шататься, тебе абсолютно все 
равно — она же не твоя. Так рухнула власть, так мы потеря-
ли страну. Ее развалили отнюдь не диссиденты. И Чубайс, 
и Гайдар были коммунистами! Вспомните, мы все кричали 
«Слава КПСС!» и прочие лозунги, но в них абсолютно не ве-
рили. На этом в свое время погорел граф Уваров, придумав-
ший идеологический тезис «Православие, самодержавие, 
народность». Неплохая вроде бы идея, народность-то при-
сутствовала. Но эту идею так усердно внедряли, что вскоре 
любить собственную страну стало просто неприлично. 
Если мы начнем усердствовать в монополизации истины 
дальше, если власть можно будет только хвалить, история 
может повториться.

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