
Традиционно форум кадет-
ского движения столицы про-
ходит в Кремлевском дворце. 
Однако в этом году из-за пан-
демии его площадкой стал от-
крытый каток «Южный по-
люс» спортивного комплекса 
«Лужники». 
На ледовой арене собрались 
более двух тысяч человек, сре-
ди которых более полутора ты-
сяч — ученики седьмых кадет-
ских классов. Для них фо-
рум — своего рода посвяще-
ние, день официального всту-
пления в кадетское движение. 
— Такие классы есть сейчас 
практически в каждой школе 
Москвы, — отметил председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников, 
который принял участие в фо-
руме в качестве почетного го-
стя. — Кадетское образова-
ние — кузница будущих воен-
нослужащих, правоохраните-
лей, росгвардейцев. И у этих 
ребят прекрасное будущее! 
Конечно, для семиклассников 
это волнительный день — пер-
вое публичное выездное меро-
приятие в учебном году, да 
еще и на льду.
— Ребята очень ждали этого 
дня, много готовились, — рас-
сказала куратор кадетских 
классов школы № 1770 Ирина 
Орлова. — Наши ученики уча-
ствовали в форуме в составе 
творческих коллективов, для 
них форум стал очень ответ-
ственным мероприятием. 
Педагог пояснила, что, поми-
мо военного направления, 
в их школе есть хор и обучение 
игре на музыкальных инстру-

ментах, что помогает детям 
всесторонне развиваться.
Своими впечатлениями поде-
лились и сами кадеты.

— Я умею кататься на конь-
ках, но все равно немного пе-
реживала, — рассказала уче-
ница 7-го кадетского клас-
са школы № 1877 Дарья Коси-
цына.

Школьнице нравится воен-
ная тематика, поэтому она 
выбрала кадетский класс. Та-
кой интерес к данному на-

правлению Дарья 
связывает с тем, 
что в ее семье есть 
военные: дедуш-
ка — погранич-
ник, а мама — во-
енная медицин-
ская сестра. 
— Мне очень нра-
вится учиться, осо-
бенно интересно 
оставаться после 
уроков на строевую 
и военную подго-
товку, где нам рас-

сказывают об оружии, учат со-
бирать и разбирать его. Также 
мы изучаем историю, — рас-
сказала школьница. 
Вместе с Дарьей в одном клас-
се учится Александр Васильев. 

Ему тоже очень нравится 
именно военная подготовка.
— Мой любимый предмет — 
история. Я изучаю Великую 
Отечественную войну и дру-
гие важные периоды, — поде-
лился он. 
У школьника есть увлечения, 
которые связаны с военным 
делом. Одно из них — модели-
рование.
— Я сам четыре года собираю 
модели танков и самолетов, 
раскрашиваю их, делаю дио-
раму и ставлю на полку, — рас-
сказал Александр Васильев. 
О будущей профессии ни 
Александр, ни Дарья пока не 
задумываются. Но в одном  
уверены точно — знания, по-
лученные в кадетском классе, 
им обязательно пригодятся 
в жизни. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице состо-
ялся седьмой 
форум кадетско-
го образования 
Москвы «Честь 
имею служить 
Отчизне!» 
Из-за пандемии 
он впервые был 
проведен на ле-
довой арене.

Люди старшего возраста вновь 
могут пользоваться соцкартами
Со вчерашнего дня домаш-
ний режим для людей стар-
ше 65 лет и москвичей с хро-
ническими заболеваниями 
носит рекомендательный ха-
рактер. Для поездок по горо-
ду они вновь могут пользо-
ваться разблокированными 
соцкартами. Об этом ранее 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

Ситуация с пандемией в Мо-
скве постепенно улучшается: 
каждую неделю уровень забо-
леваемости снижается.
— По сравнению с пиковыми 
значениями конца прошлого 
года количество ежедневно 
выявляемых случаев корона-
вируса сократилось почти 
в пять раз, — уточнил Собя-
нин. — По госпитализациям 
и другим показателям уровень 
распространения инфекции 
снизился в два-три раза.

Большинство ограничений, 
введенных в столице из-за 
пандемии, сняты. Работают 
кафе и рестораны, театры, ки-
нотеатры и музеи. Школьни-
ки и студенты вернулись к оч-
ному обучению. И вот теперь 
разблокировали социальные 
карты и отменили обязатель-
ный домашний режим для по-
жилых и людей с хронически-
ми заболеваниями.

— Но, пользуясь случаем, я об-
ращаюсь к этой категории мо-
сквичей: вы все равно в зоне 
риска, — подчеркнул Собя-
нин. — По-прежнему каждый 
день в больницы с ковидом 
в тяжелой форме попадают 
700–800 человек. Поэтому, по-
жалуйста, если возможно, воз-
держивайтесь от поездок. 
Мэр порекомендовал защи-
титься от вируса, сделав при-
вивку. Сейчас на базе город-
ских поликлиник работают 
100 пунктов вакцинации. 
Прививки также делают част-
ные медклиники и выездные 
бригады в мобильных пун-
ктах, которые расположены  
в торговых центрах и других 
местах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Морозы уйдут 
только к выходным
Масленая неделя обещает 
быть холодной и пасмурной. 
Синоптики прогнозируют 
температуру в Московском 
регионе ниже климатиче-
ской нормы.

Уже сегодня столбики термо-
метров опустятся примерно 
до минус 10 градусов. Похоло-
дание будет продолжаться, 
считает главный специалист 
Московского метеобюро Та-
тьяна Позднякова.
— Снегом нас в выходные за-
сыпал циклон. Теперь погоду 
на предстоящей неделе бу-
дет определять холодный ан-
тициклон. Осадков станет 
меньше. Ночи будут ясны-
ми и поэтому более мороз-
ными. Причина в боль-
шом количестве снега. Земля 
будет отдавать тепло и бы-
стро охлаждаться, — расска-
зала Позднякова. 

Она добавила, что сегодня 
и завтра ожидается крупная 
температурная аномалия. То 
есть воздух будет на 10–
12 градусов холоднее нормы. 
— Такая погода, скорее, ха-
рактерна для последних дней 
января. Они традиционно са-
мые холодные, — пояснила 
Татьяна Позднякова. 
По данным столичного метео-
бюро, температура воздуха 
завтра может опуститься до 
минус 12 градусов. Также про-
гнозируют небольшой снего-
пад. Холода начнут ослабе-
вать только во второй полови-
не недели. В четверг потепле-
ет до минус 7 градусов. Небо 
закроют облака. Столбики 
термометров в пятницу завис-
нут в районе минус 5 граду-
сов. А долгожданное тепло 
вернется только в субботу. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Музей Победы запустил международный конкурс «Шедевры территории Победы». 
В нем смогут принять участие музеи со всего мира. Организаторы ждут видео, в которых 
представители учреждений культуры расскажут о шедеврах из своих коллекций.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–10°C
Ветер 2–4 м/с Давление 748 мм

Центр  –10

Бутово  –10

Внуково  –10

Жулебино  –11

Зеленоград  –11

Измайлово  –11

Кожухово  –11

Кузьминки  –10

Кунцево  –10

Лефортово  –10

Останкино  –11

Отрадное  –11

Печатники  –10

Троицк  –10

Тушино  –11

Хамовники  –10

Чертаново  –11

Шелепиха  –10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,43

88,93

+0,64

–0,01

$
€

74,20

88,44

–0,50

–1,01

ММВБ 3414,13

РТС 1447,46

Brent 68,77

DJIA 31 633,85

Nasdaq 12 867,93

FTSE 6684,92

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 5, 7, 8 

образование

К службе готовы!
Седьмой столичный форум кадетского образования «Честь имею 
служить Отчизне!» собрал более 1500 участников

Ежедневный деловой выпуск

дело техники

Будущее на трех колесах. 
Необычные изобретения столичных 
ученых делают нашу жизнь проще 
и удобнее ➔ СТР. 3

гайд-парк

Царство грязи и насилия. 
Как привнести в интернет мораль, 
рассуждают эксперты, обозреватели 
и читатели «ВМ» ➔ СТР. 6

москвички

Коня на скаку остановят. 
Рассказываем истории четырех 
женщин, выбравших суровые 
и непростые профессии ➔ СТР. 7

РАЗ ЗАПИСАЛИСЬ МОСКВИЧИ ОНЛАЙН 
НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ СТОЛИЧНЫХ ПОЛИ
КЛИНИК. БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПИСЕЙ ИДЕТ 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ ЕМИАС.ИНФО, 
ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ И МОЯ МОСКВА. 

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000

АНТОН МОЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Кадетский форум — это 
праздник доблести, чести 
и наступающей весны. Сейчас 
в московских школах обуча-
ются 25 тысяч кадет, а пло-
щадками проекта стали уже 
249 образовательных органи-
заций города. Отмечу, что ко-
личество школьников, кото-
рые выбирают кадетское об-
разование, с каждым годом 
становится все больше. Здо-
рово, что ежегодно кадеты-
семиклассники становятся ча-
стью большой кадетской се-
мьи. Думаю, уже сейчас они 
понимают, что служение Ро-
дине — высокая честь и ответ-
ственность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Особое внимание 
уделяется 
изучению истории 
и физической 
подготовке

5 марта 16:28 Ученики 7-го кадетского класса школы № 1770 Леонид Лунев и Анастасия Рубцова на седьмом ежегодном форуме кадетского образования Москвы 
«Честь имею служить Отчизне!». Помимо военной подготовки, ребята учатся играть на музыкальных инструментах и являются участниками школьного оркестра

Важное чувство 
стабильности

Москва на сегодняшний день является 
одним из передовых регионов, кото-
рый большое внимание уделяет се-
мьям с детьми и особенно многодет-
ным семьям. В большинстве семей 
большую роль в воспитании детей 
играют, конечно, мамы. И им просто 
необходима поддержка. 
Столичные власти всесторонне оказы-
вают помощь женщинам с детьми. Во-
первых, мы единственный регион, 

в котором статус многодетной семьи сохраняется до на-
ступления совершеннолетия самого младшего ребенка 
в этой семье. Таким образом, все льготы, полагающиеся 
обладателям этого статуса, сохраняются на долгие 
годы — это хорошее финансовое подспорье. Помимо это-
го есть и другие льготы, компенсации и пособия, и их раз-
мер с каждым годом увеличивается. 
Большое внимание сегодня уделяется 
возможности мамам пройти переобу-
чение и трудоустроиться. В центре за-
нятости «Моя карьера» есть специаль-
ные программы и тренинги для жен-
щин с детьми, а в центре «Профессио-
нал» можно получить новую профес-
сию или повысить квалификацию по 
уже имеющейся специальности. 
Кроме того, работают семейные цен-
тры, где для детей проводятся бесплат-
ные занятия. К примеру, мама может 
отвести туда своего ребенка и немно-
го времени уделить себе. Также у жен-
щин есть возможность получить бес-
платную психологическую и юридическую помощь, 
функционируют кризисные центры. 
Заботится правительство Москвы и о развитии инфра-
структуры. Особенно когда много детей, очень важна до-
ступность детского сада, школы, поликлиники, кружков 
и секций, которые посещают ребята. Сейчас при строи-
тельстве жилья обязательно учитываются эти критерии, 
а рядом с уже построенными домами создаются новые об-
разовательные и медицинские учреждения. 
Весь этот комплекс мер поддержки дает ощущение ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне. Это помога-
ет семьям принять решение о рождении ребенка. Буду-
щим родителям важно понимать, что в кризисной ситуа-
ции государство окажет помощь. 

Вчера руководитель Объединения многодетных 
семей Москвы Наталья Карпович рассказала «ВМ», 
какую помощь получают женщины с детьми от сто-
личных властей. 

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ МОСКВЫ

МЭР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
МОСКВИЧКАМ ➔ СТР. 2

В 2020–2021 учебном го-
ду в предпрофессио-
нальных классах обуча-
ются более 45 тысяч
старшеклассников. 
Это на 10 тысяч боль-
ше, чем годом ранее. 
Школ с IТ-классами ста-
ло почти в два раза 
больше — 67, академи-
ческие классы открыты 
в 28 школах, инженер-
ные — в 117, медицин-
ские — в 75, а кадет-
ские — в 249. Также 
в 10 школах столицы 
появились предприни-
мательские классы. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Город оказывает помощь 
родителям с момента 
рождения ребенка.
С 2018 года при выписке 
из роддома мамам дарят 
набор «Наше сокровище». 
Молодые родители в воз-
расте до 30 лет имеют пра-
во на дополнительное 
единовременное пособие: 
на первого малыша выда-
ют 90 145 рублей, на вто-
рого — 126 203 рубля, 
на третьего и последую-
щего — 180 290 рублей.

кстати

Городские службы готовы 
к возможному паводку 

Участниц проекта обучат 
востребованной профессии

Утвержден специальный ре-
гламент взаимодействия го-
родских служб при прохож-
дении весеннего половодья 
и паводка.

Соответствующий регламент 
взаимодействия подписали 
три организации: «Мосводо-
канал», «Канал имени Мо-
сквы» и «Гормост». 
Он будет действо-
вать в период па-
водка и половодья.
— Документ пред-
усматривает кру-
глосуточный об-
мен оператив-
ной информацией 
о развитии гидро-
логической ситуации, объе-
мах и мощности потока воды. 
Это позволит службам син-
хронизировать свою работу 
и пройти этот период без не-
штатных ситуаций, — пояс-
нил заместитель мэра столи-
цы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото). — В регла-
менте закреплены зоны от-

ветственности городских 
служб, определен четкий ал-
горитм действий при прохож-
дении паводка и половодья.
Он напомнил, что основой во-
доснабжения Москвы являют-
ся ресурсы рек и водохрани-
лищ на территории трех обла-
стей: Московской, Смолен-
ской и Тверской. 

— Подачу воды для 
столичного регио-
на обеспечивают 
15 водохранилищ 
в составе двух сис-
тем: Москворецко-
Вазузской и Волж-
ской. На сегодняш-
ний день они име-
ют достаточно сво-

бодных емкостей водохрани-
лищ, чтобы принять весь та-
лый сток и исключить подто-
пление территорий, — уточ-
нил заммэра.
Петр Бирюков подчеркнул, 
что гидротехнические соору-
жения и городские службы 
полностью готовы к прохож-
дению паводка и половодья.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в центре развития 
карьеры инновационно-об-
разовательного комплекса 
«Техноград» стартует озна-
комительный курс по выбору 
профессий.

В рамках городского проекта 
«Мама онлайн» москвички 
смогут узнать, как улучшить 
бизнес через командную ра-
боту. Подать заявку на обуче-
ние можно на странице про-
граммы.
— Городской проект «Мама 
онлайн» помогает женщинам 
с детьми получить дополни-
тельные профессиональные 
навыки. Такая форма под-
держки очень востребована. 
С прошлой весны в рамках 
программы прошли 150 бес-
платных мероприятий, кото-
рые посетили более 13 тысяч 
человек, — рассказал руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин.

Четыре бесплатных занятия 
проведут на интерактивной 
онлайн-платформе. Первое 
познакомит участниц с самой 
методологией — им объяснят, 
как она помогает в решении 
профессиональных и личных 
задач. 
На втором занятии они узна-
ют, как бизнес-командам уда-
ется открывать новые пер-
спективы и добиваться ре-
зультатов в общем деле.
На третьем занятии участни-
цы определят, насколько им 
подходит это направление, уз-
нают, какими компетенция-
ми должен обладать специа-
лист, где можно пройти углу-
бленное обучение. 
И на четвертом представят об-
зор рынка вакансий, расска-
жут о заработной плате, се-
кретах трудоустройства и ка-
рьерного развития в качестве 
коуча. Все участницы получат 
сертификат.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московская система родов-
споможения соответствует 
лучшим мировым стандар-
там. В городе объединили 
женские консультации и род-
дома в крупные клиники, в ко-
торых будущие мамы получа-
ют всю необходимую помощь 
от начала беременности до ро-
дов и первых дней после них.
— Мы реконструировали 
практически все роддома Мо-
сквы, обеспечили их самым 
современным оборудова-
нием, — рассказал Сергей Со-
бянин.
В прошлом году в городе поя-
вились на свет 123 тысячи ма-
лышей, из них 9,7 тысячи — 
в перинатальном центре боль-
ницы имени Юдина. Часть бе-
ременных пациенток с хрони-
ческими заболеваниями — 
кардиологическими, урологи-
ческими, нефрологическими 
и другими — были переведе-
ны сюда из больницы № 15 
имени Филатова, которую пе-
репрофилировали в стацио-
нар для лечения больных с ко-
ронавирусом.
— Были по-разному сложные 
периоды в нашей работе, — 
призналась Ольга Папышева, 
главный врач больницы име-
ни Юдина. — Были периоды, 

когда мы принимали около 
50 родов в день. Выдержали. 
Были времена, когда в начале 
весны прошлого года часть 
наших сотрудников заболели, 
но мы все равно нашли силы, 
работали каждый день. При-
способились к непростым ус-
ловиям, научились распозна-
вать пациенток, которым 
нужна специализированная 
помощь. Сегодня работаем 
в совершенно стабильном 
режиме, для нас уже при-
вычном.
Перинатальный центр состо-
ит из роддома на 140 мест 
и детского боксированного 
корпуса для выхаживания не-
доношенных малышей. Здесь 

находится отделение реани-
мации и интенсивной тера-
пии, а также отделение катам-
неза, в котором наблюдают за 
детьми в возрасте до трех лет, 
которые родились с весом не 
более полутора килограммов.
Роддом построили в 1977 году. 
Несколько лет назад здание 
частично обновили. И уже 
в этом году, пока роддом был 
закрыт на плановую мойку, 
привели в порядок первый, 
третий и седьмой этажи. Сей-
час к ремонту готовят пятый 
и седьмой этажи.
— Спасибо вам огромное, что 
вы ни на минуту, ни на один 
день не останавливались, ра-
ботали, принимали роды, по-

могали мамам и маленьким 
москвичам, — поблагодарил 
сотрудников перинатального 
центра Сергей Собянин. — 
Мы выделяем деньги для того, 
чтобы ваш центр был совре-
менным. Думаю, в недалеком 
будущем весь роддом будет 
как новый, с новым оборудо-
ванием.
Также в преддверии Между-
народного женского дня мэр 
вручил награды выдающимся 
москвичкам. Среди них, ко-
нечно же, врачи, которые бо-
ролись с пандемией. Новый 
российский орден Пирогова 
получила, например, меди-
цинский психолог Юлия Зен-
ченко. Больше месяца она 

провела в «красной» зоне Фи-
латовской больницы, поддер-
живала тяжелобольных, бере-
менных и мам новорожден-
ных малышей.
— Среди награжденных пред-
ставительницы самых разных 
профессий, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Нина Га-
сич выбрала сложную специ-
альность — электромонтер. 
Работает в московском метро 
более 25 лет, делится опытом 
с молодыми коллегами.
Почетные награды также по-
лучили работницы культуры, 
образования, соцзащиты 
и ЖКХ.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Почти все 
роддома реконструированы
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил перинаталь-
ный центр го-
родской клини-
ческой больни-
цы имени Юди-
на и вручил на-
грады выдаю-
щимся житель-
ницам столицы, 
в том числе 
и врачам. 

день мэра

5 марта 16:45 Главный врач городской клинической больницы имени Юдина Ольга Папышева рассказала мэру Москвы Сергею Собянину о работе перинатального 
центра медучреждения в период пандемии. В прошлом году они помогли появиться на свет 9700 малышам

Сложный участок Большого 
кольца введут поэтапно 

Усиленный режим работы 
коммунальщиков продлен 

Северо-Восточный участок 
Большой кольцевой линии 
метро от «Савеловской» 
до «Нижегородской» плани-
руют ввести в 2022 году. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства Анд-
рей Бочкарев.

Участок большого кольца вво-
дится поэтапно. В марте про-
шлого года открылись стан-
ции «Нижегородская», «Ле-
фортово» и «Авиамоторная», 
под Новый год — «Электроза-
водская». 
— В активной фазе строитель-
ства на данном участке у нас 
находятся три станции: «Со-
кольники», «Рижская» и «Ма-
рьина Роща». Этот участок — 
один из самых сложных ввиду 

непростых гидрогеологиче-
ских условий, — сказал Анд-
рей Бочкарев. 
Станция «Марьина Роща» — 
самая глубокая на Большой 
кольцевой линии. Длина са-
мого протяженного эскалато-
ра составит 130 метров. 
— На станции завершены ра-
боты по устройству верти-
кального рабочего ствола, ос-
новных конструкций наклон-
ного хода, устройство моно-
литных конструкций и черно-
вая отделка помещений вести-
бюля. Кроме того, ведутся ра-
боты по сооружению будущей 
пересадки на одноименную 
станцию салатовой ветки, — 
рассказал заммэра Москвы. 
Общая готовность станции 
«Марьина Роща» Большого 
кольца сейчас составляет 
64 процента. В составе участ-

ка станцию планируют запу-
стить в 2022 году.
Две другие станции участ-
ка — «Рижская» и «Сокольни-
ки» — готовы на 60 и 53 про-
цента соответственно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столичном Комплек-
се городского хозяйства от-
читались об уборке города 
после прошедшего снего-
пада. 

Прирост снежного покрова за 
прошедшие сутки составил 
порядка двух сантиметров. 
Столичные службы продолжа-
ют работы по очистке от снега 
улиц и дворов, парковочных 
мест, межквартальных проез-
дов, кровель и выступающих 
элементов фасадов зданий. 
В арсенале московских служб 
самая разнообразная техни-
ка — от больших грузовиков, 
которые увозят снег из жилых 
кварталов, до компактных 
скалывателей льда. Послед-
ние, кстати, называются скре-
перы. Они помогают очищать 
дворовые территории, межк-
вартальные проезды и пар-
ковки от снега.

— Пользователи соцсетей уже 
прозвали мини-погрузчики 
с таким навесным оборудова-
нием «ледоколами», — рас-
сказали в столичном Ком-
плексе городского хозяйства. 
Там же объяснили и принцип 
работы устройств: вращаю-
щийся диск с режущей кром-
кой легко скалывает лед и раз-
рыхляет утрамбованные 
снежные массы.
— Весь собранный на улицах 
снег вывозится на снегосплав-
ные пункты, — уточнили в ве-
домстве. — Что касается ком-
мунальных служб, то они про-
должают работать в усилен-
ном режиме. 
Под особым контролем — 
очистка пешеходных зон, тро-
туаров, подходов к останов-
кам общественного транспор-
та, станциям метрополитена 
и Московского центрального 
кольца, соцобъектам.

В столичном Департаменте 
транспорта просят автомоби-
листов быть в этот период бо-
лее внимательными на доро-
гах, соблюдать скоростной 
режим и избегать резких ма-
невров. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объекты сдаются 
беспрерывно 
Свыше 40 объектов культу-
ры, здравоохранения, об-
разования и спорта введут 
в этом году в Москве. Под-
робности сообщил глава 
Департамента строитель-
ства города Рафик Загрут-
динов (на фото). 

Только за этот год в столице 
появится десять современ-
ных объектов здравоохране-
ния. Среди них: новые корпу-
са и родильный дом в составе 
медцентра в поселке Комму-
нарка, терапевтический кор-
пус израильской клиники на 
территории медицинского 
кластера в Сколкове, две под-
станции скорой помощи в го-
роде Московский в ТиНАО 
и в Даниловском районе. 
Кроме того, на юге города бу-
дет введена в эксплуатацию 
детско-взрослая поликлини-
ка на 750 посещений в смену 
в Нагатинском Затоне. При-
мет первых пациентов и дет-
ская поликлиника на 320 по-
сещений в смену в районе 
Южное Медведково. 
— Также будет достроен кор-
пус городской клинической 
больницы имени Ерамишан-
цева на улице Ленской, — 
рассказал Рафик Загрут-
динов.
По его словам, еще четыре 
медучреждения начнут 
строить в нынешнем году.
— В стадии строительства 
находятся 12 поликлиник, — 
добавил он.
По программе «Спорт Мо-
сквы» в 2021 году планирует-
ся ввести 13 объектов: три 
ФОКа, четыре спортком-
плекса, два футбольных 
поля, легкоатлетический ма-
неж, ВМХ-велодром. 

— Кроме этого, завершим 
строительство больших 
спортцентров в Лужниках 
и на Воробьевых горах, — за-
явил Загрутдинов.
Также в этом году завершат 
работы на 15 объектах обра-
зования и в пяти зданиях 
культуры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:16 Сотрудник ГБУ «Жилищник» Отабек Илибоев расчищает парковку у станции метро 
«Профсоюзная»

6 марта 2021 года 09:29 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев (на переднем плане), генеральный директор 
АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (слева) и генеральный директор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков на строящейся станции БКЛ «Марьина Роща»

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Сам лично проехал и посмо-
трел, как работает коммуналь-
ная техника. На улицы выве-
дены все необходимые мощ-
ности, дороги прометают 
от снега, обрабатывают от на-
леди специальными состава-
ми. Во дворах работают и тех-
ника, и люди. Снег своевре-
менно отвозится на пункты 
для утилизации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

строительство

В настоящее время 
в Москве в стадии стро-
ительства находятся 
24 объекта образова-
ния на 10 995 мест, 
в том числе 7 детских 
садов, 17 школ и при-
строек. В этом году пла-
нируется сдать 3 шко-
лы в районах Левобе-
режный, Савеловский, 
Некрасовка, 6 учебных 
корпусов, 2 блока на-
чальных классов в рай-
оне Кузьминки и в Щер-
бинке, а также гимна-
зию на 550 мест в райо-
не Останкинский.
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важно
Железнодорожную 
станцию Марьина Роща 
на МЦД-2 откроют 
для пассажиров в следу-
ющем году. На ее базе 
сформируют транспорт-
но-пересадочный узел. 
Со станции можно будет 
пересесть на салатовую 
ветку и Большое кольцо 
метро. 
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Эксперты 
изучают проект 
реставрации 
Экспертная комиссия Депар-
тамента культурного насле-
дия Москвы рассмотрит про-
ект реставрации памятника 
Сергею Есенину. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Памятник известному русско-
му поэту украсил Есенинский 
бульвар в 1972 году. Мону-
мент, который носит статус 
объекта культурного насле-
дия регионального значения, 
создал скульптор Владимир 
Цигаль в соавторстве с архи-
текторами Сергеем Вахтанго-
вым и Юрием Юровым.
— Эта знаменитая бронзовая 
фигура поэта никого не остав-
ляет равнодушным, — сказал 
руководитель столичного Де-
партамента культурного на-
следия Алексей Емельянов. — 
Юный задумчивый Сергей 
Есенин изображен в сапогах 
и косоворотке, подпоясанной 
шнурком. Кажется, что он 
вот-вот сойдет с небольшого 
постамента.
Памятник приведут в поря-
док, вернув ему исторический 
облик, по заказу Мосгорнас-
ледия. По планам, работы 
пройдут в 2022 году. Сейчас 
эксперты ведомства изучают 
предоставленный им проект 
реставрации.
— Только после того как он бу-
дет одобрен, можно будет при-
ступать к работам. Они прой-
дут под нашим контролем, — 
подчеркнул Емельянов.
Научно-проектная докумен-
тация составлена на основе 
библиографических и исто-
рико-архивных исследова-
ний. Также специалисты, ра-
ботая над проектом реставра-
ции, изучили все особенности 
памятника поэту.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Добровольцы акции 
#МыВместе помогают 
не только пожилым и ма-
ломобильным людям, но 
и медикам, сотрудникам 
социальных учреждений 
и другим нуждающимся. 
Для того чтобы присоеди-
ниться к движению, мож-
но отправить заявку 
на сайте или прийти в ре-
сурсный центр «Мосво-
лонтер». Первый делом 
добровольцы проходят 
дистанционное обучение, 
а затем очный инструктаж 
по технике безопасности. 
Только после этого во-
лонтер может помогать 
всем нуждающимся.

справка

На сегодняшний день в про-
грамме тестирования инно-
ваций принимают участие 
108 городских и коммерче-
ских площадок, расположен-
ных на территории столицы. 
Одна из них — ресторан япон-
ской кухни неподалеку от ме-
тро «Водный стадион». 
Здесь уже больше месяца экс-
плуатируется трехколесный 
электровелосипед, или элек-
тротрайк. Он разработан кон-
структорским бюро имени 
Теслы и полностью произво-
дится в Москве. 
— Электротрайк может разго-
няться до 25 километров в час 
и перевозить грузы до 60 ки-
лограммов, — рассказал осно-
ватель конструкторского 
бюро Денис Неталиев.
По размеру такой агрегат не-
много больше обычного вело-
сипеда, так что с его парков-
кой проблем не возникнет. 
Важное преимущество 
устройства — оно может ра-
ботать круглосуточно за счет 
сменных батарей. Пока одна 
используется, другая стоит на 
зарядке. И заменить ее — дело 
всего на пару минут.
Кроме того, починить трехко-
лесный электровелосипед 
тоже не составит труда. 
— Наше производство нахо-
дится в столице, и у нас есть 
бесконечный запас деталей 
к электротрайку, — добавил 
Денис Неталиев. — Мы гаран-
тируем восстановление неис-
правности в течение несколь-
ких часов. 
Во время тестирования это 
необычное средство передви-
жения всего пару раз давало 
сбои — что вполне нормально 
на этапе пилотирования про-
екта. Примечательно, что 

компания-разработчик в этот 
же день выезжала на место 
и сразу же чинила неисправ-
ность. 
— Везти электротрайк нам 
никуда не нужно было, это 
очень удобно, — отметила ру-
ководитель службы доставки 
ресторана японской кухни 
Юлия Морозова. 
По ее словам, трехколесный 
электровелосипед полностью 
оправдал их ожидания и по 
скорости доставки, и по своей 
надежности.
— Наша задача была достав-
лять заказы в максимально ко-
роткие сроки, и электротрайк 
отлично справляется с этой за-
дачей, — рассказала она. 

Начать тестировать транс-
портное средство компания 
специально решила зимой, 
чтобы проверить его в разных 
погодных условиях. И даже по 
снегу электротрайк передви-
гается отлично. 
Управляющий рестораном 
Дамир Суртагалиев добавил, 
что трехколесный электрове-
лосипед высоко оценили сами 
курьеры. 
— Они отмечают его удоб-
ства. Например, он более 
устойчивый, а значит, безо-
пасный, — пояснил он. — 
Кроме того, для передвиже-
ния по городу курьеры не тра-
тят свои силы, ведь крутить 
педали не нужно — трайк 

едет самостоятельно за счет 
электродвигателя. 
Также впереди у него есть 
специальная корзина для тер-
мосумки. Если заказов мно-
го, курьер может одну сумку 
положить в эту корзину, 
а вторую надеть в качестве 
рюк зака. 
— Передвигаться электро-
трайк может как по тротуару, 
так и по проезжей части — он 
абсолютно мобилен, — рас-
сказал Суртагалиев. 
Руководитель службы достав-
ки уточнила, что в планах 
компании приобрести такой 
транспорт для всей сети. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Электрический велосипед
сдал экзамен на прочность

Вчера 14:07 Курьер службы доставки ресторана восточной кухни Всеволод Артюх помогает тестировать электротрайк. Каждый день 
он проезжает на нем несколько десятков километров, чтобы вовремя доставить заказы клиентам

важная тема

Центры госуслуг доставляли 
больничные оперативно
С момента введения режима 
повышенной готовности 
в Москве уже прошел год. 
За это время операторы го-
рячей линии Комплекса 
соц развития Москвы приня-
ли более 1,8 миллиона звон-
ков от жителей города.

Большую роль в борьбе с пан-
демией сыграли сотрудники 
центров госуслуг «Мои доку-
менты». Они не только рабо-
тали на горячей линии, но 
и доставляли больничные ли-
сты на дом, а также обучали 
операторов.
Сотрудница управления ана-
литики и проверок центров 
госуслуг «Мои документы» 
Валерия Волкова рассказала 
«ВМ», что работать в панде-
мию было непросто. 
— Начинали работу в 8 утра, 
а домой возвращались за 
полночь. Но на нас возложе-
на огромная миссия, и кому, 
как не нам, это делать? — от-
метила она.
Однажды Валерия с коллегой 
пришла к пациентке, у кото-
рой было две кошки.
— Живет она на последнем, 
пятом, этаже. Пока проверя-
ли больничный лист, одна из 
кошек выскочила за дверь. 

Мы этого не заметили. Когда 
уже спустились вниз, то ус-
лышали, как женщина зовет 
питомца. Пришлось снова 
подниматься на пятый этаж, 
потом искать по всему подъ-
езду кошку и возвращать ее 
хозяйке. Женщина была нам 
очень благодарна и пожела-
ла крепкого здоровья всем, 
кто работает в это непростое 
время, — рассказала Валерия 
одну из многочисленных 
историй.
Анна Разумовская тоже рабо-
тает в управлении аналити-
ки и проверок «Моих доку-
ментов». Когда началась пан-
демия, девушка с большим 
энтузиазмом включилась 
в проект по развозу больнич-
ных листов.
— Основной принцип наших 
центров — сделать больше, 
чем достаточно. А еще — ин-
дивидуально подойти к во-
просу каждого заявителя. 
То же самое делала и я, помо-
гая городу, как только нача-
лась пандемия. К каждому 
пациенту я относилась с по-
ниманием и искренностью. 
В нашей команде был случай, 
когда мы не смогли дозво-
ниться человеку, которому 
был очень нужен больнич-

ный лист. Позднее он напи-
сал сообщение, что является 
глухонемым, поэтому и не 
слышал звонков в дверь. Мы 
отреагировали очень опера-
тивно: тут же вернулись к па-
циенту и предоставили ему 
документ, в котором он край-
не нуждался, но не мог за-
брать сам, — поделилась она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДАРЬЯ ТРЕФИЛОВА
ТРЕНЕР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
МОИ ДОКУМЕНТЫ

Этот период был непростым 
для всех. Каждого так или 
иначе затронула пандемия. 
И несмотря ни на что, 
мы справляемся, смело идем 
вперед, доказывая самим се-
бе и обстоятельствам, что на-
стоящая сила духа и крепкое 
плечо товарищей всегда ря-
дом. В пандемию я ощутила 
сильную поддержку коллег. 
Вместе мы делали, казалось, 
невозможное. Конечно, за-
держивались, уезжая с рабо-
ты поздно вечером. Но рано 
утром следующего дня я уже 
встречала людей, настраивая 
их на непростую работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 декабря 2020 года 10:10 Оператор кол-центра Комплекса социального развития Москвы 
Екатерина Клименко принимает звонок на горячую линию

технологии

Вчера в Агент-
стве инноваций 
Москвы сооб-
щили, что в го-
роде проходят 
тестирование 
36 уникальных 
разработок, 
одна из кото-
рых — электро-
трайк.

Оранжевая нить стала символом 
объединения неравнодушных людей 
В минувшую пятницу состо-
ялся флешмоб акции 
#МыВместе. Добровольцы, 
которые на протяжении года 
помогали всем нуждающим-
ся во время пандемии, вы-
строились в единую цепь 
на площади Промышленно-
сти на ВДНХ, передавая друг 
другу огромный клубок 
оранжевой нити. 

Годовщина со дня основания 
акции стала для волонтеров 
действительно важной датой 
подведения итогов и осмысле-
ния происходящего. 
— Акция #МыВместе старто-
вала в марте прошлого года. 
За этот период порядка 186 ты-
сяч волонтеров по всей России 
приняли в ней участие. В мо-
сковском штабе за первый пе-
риод мы реализовали около 
33 тысяч заявок, и они по-
прежнему продолжают посту-
пать, — говорит куратор ак-
ции Кристина Селиверсто-
ва. — В рамках празднования 
года, как мы вместе, подгото-
вили ряд мероприятий, в том 
числе и флешмоб.
Волонтеры и все желающие 
выстроились в круг и по оче-
реди передавали оранжевый 
клубок, постепенно распуты-
вая его. На каждом были жи-
летка, шапка и перчатки 
с символикой #МыВместе. 
У многих здесь стоящих во-
лонтеров эта акция связана 
с добротой, взаимопомощью, 
состраданием, единством, 
силой, любовью к ближнему 
и неравнодушием. К приме-
ру, Анна Самсонинкова и Ла-
риса Лебедева вступили 
в ряды добровольцев одними 
из первых. Они привыкли 
с самого детства помогать 
другим людям, поэтому 
и в период пандемии считали 
своим долгом разносить про-

дукты тем, кто в этом особен-
но нуждался. 
— Я также оплачивала комму-
нальные услуги тем, кто нахо-
дился на самоизоляции, кому-
то помогала с уборкой, — де-
лится Лариса Лебедева. 
А вот Наталья Карасева к ак-
ции присоединилась недав-
но — перед Новым годом. 
— Для многих длительные 
праздники — это как мини-от-
пуск. А вот тем, кто старше 65, 
пришлось сложно. Им по-
прежнему необходимо было 
оставаться дома. У меня роди-
телям под 80, и я понимала их 
проблемы. Поэтому и пошла 
добровольцем. Сейчас по-
прежнему два раза в неделю 
выхожу по заявкам, — гово-
рит она.
Организаторы проекта при-
знаются, что таких разных по-
мощников ранее у них не 

было: москвичи разнообраз-
ных профессий, возрастов 
и интересов с большой радо-
стью помогали всем нуждаю-
щимся. 
— Я занимаюсь джиу-джитсу. 
И когда в марте приостанови-
ли тренировки, нужно было 
куда-то деть энергию. Решила 
ее направить на благое дело 
и присоединилась к акции, — 
говорит Елена Косарева.
По завершении флешмоба 
каждому досталась оранжевая 
нитка, которую волонтеры по-
вязали себе на запястья. Она 
теперь им будет напоминать 
о том нелегком периоде, пик 
которого удалось преодолеть 
благодаря добрым делам и по-
ступкам. При этом марафон 
взаимопомощи продолжает 
свою работу.  
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

5 марта 14:34 Москвички Светлана Бунцева (слева) и Алена Авдеева говорят, что акция 
#Мывместе на ВДНХ ассоциируется у них со взаимопомощью и улыбками пожилых людей

Ежедневно до 200 групп специалистов выходят на проверку соблюдения мер про-
филактики COVID-19 в кафе и магазинах столицы, сообщил глава Департамента 
торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что владельцы предприя-
тий стали гораздо ответственнее относиться к мерам профилактики коронавируса.

Временные госпитали будут 
работать до конца года
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила, что при-
вивку от новой коронави-
русной инфекции сделали 
уже более 700 тысяч жите-
лей столицы. 

По ее словам, ежедневно 
в Москве вакцинируются от 
10 до 15 тысяч человек — 
в зависимости от дня недели. 
— Мы видим, что временные 
пункты дают гораздо боль-
шую проходимость, чем пун-
кты вакцинации, — до 400 
тысяч человек приходило 
в ГУМ ежедневно, и сейчас 
это не меньше 250–300 тысяч 
человек. Это в два раза боль-
ше, чем в классическом пун-
кте вакцинации, — рассказа-
ла заместитель мэра. 
По ее словам, вакцинация от 
коронавирусной инфекции 
в Москве проводится в ста 
пунктах на базе городских 
поликлиник, а в популярных 
местах столицы, которые 
ежедневно посещают мо-
сквичи (торгово-развлека-
тельные центры, театры 
и прочее) работают выезд-
ные бригады. Вакцинация 
проводится также и в част-
ных клиниках.

Кроме того, более 1 миллио-
на москвичей официально 
переболели коронавирусом 
и находятся в соответствую-
щем реестре.
— Мы систематически про-
водим замер уровня популя-
ционного иммунитета. Анти-
тела G имеют на сегодняш-
ний день в среднем 42–43 
процента москвичей, — от-
метила Анастасия Ракова.
Заммэра добавила, что, не-
смотря на улучшение эпиде-
мической ситуации в городе, 
все временные больницы 
в столице, открытые для ле-
чения больных коронавиру-
сом, будут работать до конца 
2021 года.
— Мы готовы к любому сце-
нарию развития событий. 
Всю созданную временную 
коечную мощность, которая 
показала свою эффектив-
ность во вторую волну коро-
навируса, я имею в виду вре-
менные госпитали, мы точно 
оставим до конца 2021 года, 
даже если у нас не будет ни 
одного ковидного больно-
го,  — подчеркнула она. 
Важно, что даже в самый пик 
пандемии оказание экстрен-
ной медицинской помощи 
не приостанавливалось, 
а, к примеру, общий объем 

онкологической помощи 
за прошлый год вырос на 
10 процентов.
Стоит отметить, что власти 
столицы не исключают тре-
тьей волны заболеваемости. 
— Подъем заболеваемости 
возможен, но я очень наде-
юсь, что он не будет таким 
же, как в первую и вторую 
волну коронавируса, — ска-
зала Анастасия Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 марта
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ЕКАТЕРИНА БРАЖНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ 
МОСКВЫ

Программа тестирования ин-
новаций запущена в мае про-
шлого года. За это время в ней 
приняли участие уже 53 про-
екта. Самые популярные сфе-
ры для пилотирования — 
здравоохранение, реабилита-
ция, банковское дело. Наби-
рает обороты направление 
общественного питания. Про-
екты, которые получают воз-
можность тестирования, вна-
чале проходят проверку и се-
рьезный отбор. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во время пандемии се-
рьезно пострадал рынок 
труда. Если до коронави-
руса регистрируемая 
безработица в столице 
вообще стремилась 
практически к нулю и бы-
ла 0,4 процента, то в се-
редине — конце октября 
составляла уже 3 про-
цента. Сейчас этот пока-
затель снова спускается 
и составляет уже 0,8–0,9 
процента. Сейчас на рын-
ке у нас около 300 тысяч 
вакансий, и рынок труда 
восстанавливается.
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Белки дегу тщательно выбирают дизайн своего дома

Спортсмены нарядились персонажами мультфильмов 

Бесконечное «хрум-хрум-
хрум» раздается из каждого 
уголка музея. Сегодня сюда 
приехали необычные гости — 
морские свинки. 
— У меня была мор-
ская свинка, кото-
рая сама выходила 
из клетки, гуляла 
по квартире. Ино-
гда она находила 
пакет со своим лю-
бимым угощени-
ем — манго, разгрызала его 
и доставала лакомство, — рас-
сказывает заводчица морских 
свинок Екатерина Шарпар. 
На выставке Екатерина пред-
ставляет две породы морских 
свинок: швейцарский и аме-
риканский тедди. Первые — 

с кудрявой шерстью, а вто-
рые — с прямой. 
— Американские тедди очень 
красивые и ласковые, — рас-
сказывает москвичка Екате-

рина Успенская.
Морские свинки 
расположились на 
первом этаже му-
зея. А на втором — 
необычные гры-
зуны дегу (на 
фото) — чилий-

ские белки, которые внешне 
похожи на шиншилл. 
— За этими зверьками крайне 
интересно наблюдать. Очень 
расслабляет, — рассказывает 
заводчица дегу Елена Коробо-
ва, показывая на свою люби-
мицу — пятнистую Шкоду, ко-

торая тем временем носится 
по своему аквариуму с боль-
шим орехом в зубах. — Она бе-
рет орех и, как белка из муль-
тика «Ледниковый период», 
бегает с ним. Очень забавно.
Для игр дегу используют бе-
говые шары и тарелки. Кста-

ти, белочки самостоятельно 
выбирают дизайн для своего 
дома. Они перетаскивают все 
предметы внутрь и расстав-
ляют их так, как считают 
нужным.
— Каждое животное имеет 
свой характер. У меня была 
очень вспыльчивая дегу, ее до-
ставали собственные дети, — 
рассказывает председатель 
Союза питомников домашних 
животных «Содружество» Ма-
рия Рузанова.
Работу заводчиков на выстав-
ке оценивали эксперты. Осо-
бое внимание они обращали 
на правильность окраса и те-
лосложение животных. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Практически все, кто нахо-
дился в этот день на спортив-
ном празднике на Воробьевых 
горах, были одеты в карна-
вальные костюмы — не толь-
ко спортсмены, но и зрители. 
Здесь гуляли Кощей Бессмерт-
ный, Мойдодыр, Муха-Цоко-
туха и другие известные ска-
зочные персонажи. Бегали 
дети в кигуруми — плюшевых 
костюмах в виде животных 
или героев мультфильмов. Не-
смотря на мороз, на площадке 
было очень весело и людно.  
По всей территории для мо-
сквичей расставили шатры 
в виде елочных шаров, где 
можно было погреться у оча-
гов с настоящим огнем. 
А в специальных теплых ва-
гончиках наливали горя-
чий чай. 
На улице громко играл ор-
кестр, а между потоками лю-
дей вышагивали ростовые ку-
клы и люди на ходулях.  
Принять участие в празднич-
ном заезде на лыжах и сноу-
бордах могли все желающие 
старше 18 лет. Главное усло-
вие — нарядиться в карна-
вальный костюм и принести 
свой спортинвентарь. 
Несмотря на пандемию коро-
навируса, список стран — 
участниц праздника в этом 
году расширился. В карна-
вальных заездах свое мастер-
ство показали спортсмены из 
Соединенных Штатов Амери-
ки, Белоруссии и Литвы. Всего 
в соревнованиях приняли уча-
стие около 100 человек.  
— Я обожаю горы, лыжи 
и сноуборд. Прививаю лю-
бовь к спорту и своим де-
тям, — рассказала участница 
заезда из Америки Елена 
Вайс, занявшая второе ме-
сто. — Я сегодня каталась в ко-
стюме кролика, а за плечи 
меня обнимал большой плю-
шевый тигр. Решила так наря-
диться, потому что обожаю 
всех на свете животных. 
В этом году участники порази-
ли не только разнообразием 
и оригинальностью своих ко-
стюмов, но и другими сюр-
призами. Например, одна из 

спортсменок, одетая в очень 
красивое русское народное 
платье, преподнесла членам 
жюри домашний каравай, ко-
торый испекла накануне со-
ревнований. 
Кстати, судьи выставляли 
участникам сразу 
три оценки: за ар-
тистизм, спортив-
ную технику и, ко-
нечно, костюм. 
— Мне поставили 
самые высокие 
баллы во всех трех 
номинациях, — радостно рас-
сказывает победитель сорев-
нований, москвич Вадим При-
ходченко. — Я даже не ставил 
перед собой цели занять пер-
вое место. Хотел просто поу-
частвовать. А тут вдруг побе-
да! Оказывается, я преодолел 
все препятствия на трассе бы-
стрее и веселее всех. Мне, на-

верное, помог костюм пса Ро-
мео из мультфильма «Ромео 
с обочины». Я его выбрал, по-
тому что очень люблю собак. 
Для участников подготовили 
довольно сложную 200-ме-
тровую трассу. Одним из са-

мых трудных ис-
пытаний оказался 
бассейн. Участни-
ки должны были, 
скатившись с горы, 
проехать прямо по 
воде и не упасть. За 
этот трюк спор-

тсменам давали дополнитель-
ные баллы. 
— В конце трассы была яма 
с водой метров пять шириной. 
Так что обычные лыжи на ко-
роткий промежуток времени 
становились водными, — до-
бавил Вадим Приходченко. — 
Некоторые не удерживали 
равновесие и падали в воду. 

А я преодолел дистанцию без 
помех, хоть это было очень не-
просто. 
Было чем заняться и зрите-
лям. Они с большим удоволь-
ствием участвовали в мастер-
классах по декорированию 
толстовок и ботинок. Еще на 
площадке можно было загля-
нуть в арт-мастерскую, насла-
диться пиротехническим шоу 
или проявить себя в интеллек-
туальном конкурсе. Вадим 
Приходченко отличился 
и здесь. Он правильно ответил 
на вопрос, когда была откры-
та Московская канатная доро-
га, и выиграл сертификат на 
бесплатную поездку по ней. 
В конце марафона победите-
ли и призеры получили кубки 
и медали, сертификаты и раз-
личные памятные подарки.  
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Коллекция пластинок удивила внука артиста 

вести с полей

Гости кинозала Третья-
ковской галереи 
с 11 по 18 марта смогут 
увидеть фильмы, снятые 
в Финляндии. Всего зри-
телям покажут десять 
картин. Среди них будут 
фильмы разных жанров 
и тем. Откроет програм-
му биографическая лен-
та «Хелене» режиссера 
Антти Йокинена, пове-
ствующая о знаменитой 
художнице-модернист-
ке Хелене Шерфдек. 
Проект «Новое финское 
кино» организуют 
при поддержке посоль-
ства страны. 

■
Больше 70 редких тро-
пических орхидей по-
полнят коллекцию Бота-
нического сада МГУ. 
Традиционный подарок 
в честь Международно-
го женского дня «Апте-
карскому огороду» пре-
поднесет Московский 
урбанистический форум. 
Среди новых растений 
будут орхидеи с крупны-
ми цветками разноо-
бразных оттенков, в том 
числе видовые и ги-
бридные пафиопедилу-
мы. Их можно будет уви-
деть в витринах Пальмо-
вой оранжереи.

■
Национальный исследо-
вательский технологи-
ческий университет 
«МИСиС» дал старт 
общероссийской акции 
«На острие науки». Ос-
новная ее цель — объ-
яснить школьникам 
и их родителям, чем за-
нимаются ученые. Про-
ект состоит из четырех 
частей. Первая — лек-
ции ведущих ученых 
в крупных городах всех 
регионов страны, вто-
рая — экскурсии в лабо-
ратории, третья — визи-
ты светил науки в шко-
лы, где они учились, 
четвертая — серия ма-
стер-классов для ребят 
из детских домов. Стар-
товая встреча прошла 
на площадке вуза.

Заходишь в зал и сразу ощуща-
ешь незримое присутствие ар-
тиста: на стенах развешаны 
его фотографии, а из динами-
ков раздается голос актера, ко-
торый декламирует отрывки 
из фильма «Фантазии Фарятье-
ва», в котором он в 1979 году 
сыграл главную роль.
Куратор выставки Андрей 
Райкин советует двигаться по 
экспозиции по часовой стрел-
ке, чтобы почти в хронологи-
ческом порядке проследить за 
всеми вехами жизни Андрея 
Миронова. 
Первое, на что падает 
взгляд, — футбольный мяч 
с автографами, который ле-
жит в сундуке, украшенном 
фотографиями. 
— Он не принадлежал лично 
Миронову, это просто экспо-
зиционный комплект, приду-
манный для выставки. Дети, 
увлекающиеся футболом, лю-
бят собирать на одном мяче 
автографы своих кумиров. 
И мы подумали, что и у Ан-
дрея Александровича мог 
быть такой, — рассказывает 
Андрей Райкин.
Только вместо автографов 
футболистов на нем подписи 
близких друзей родителей ар-
тиста и тех, на кого он хотел 
равняться, будучи ребенком: 
композитора Исаака Дунаев-

ского, певцов 
Клавдии Шульжен-
ко и Леонида Уте-
сова и многих дру-
гих известных ар-
тистов.
— Он видел их на 
сцене и в жизни 
и многое от них впитал. На-
пример, понимание, что про-
фессия артиста требует трудо-
любия и упорства, — говорит 
Андрей Райкин. 

На экспозиции 
можно увидеть 
уникальные вещи, 
принадлежавшие 
Андрею Миронову. 
Например, грим 
артиста, коллек-
цию виниловых 

пластинок с джазом и даже  
письмо, которое написал ему 
актер Роберт Де Ниро.
Еще один ценный экспонат 
выставки — легендарный  

камзол Миронова из спекта-
кля «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро».
— Он сохранился в потрясаю-
щем состоянии, хотя его ни 
разу не реставрировали за те 
20 лет, что шел спектакль. 
Этот костюм изготовил моде-
льер Вячеслав Зайцев. Камзол 
хранился в архивах Бахру-
шинского музея и раньше не 
выставлялся, — отмечает ку-
ратор выставки. 

В залах музея собралось мно-
го гостей. Посмотреть выстав-
ку пришел и внук великого со-
ветского артиста Андрей Уда-
лов вместе со своей женой 
Ксенией.
— Очень интересная выстав-
ка. Я, честно, и не знал, что де-
душка любил слушать пла-
стинки, — поделился впечат-
лениями Андрей Удалов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

7 марта 17:09 Ксения Паласис, супруга Андрея Удалова, внука Андрея Миронова, рассматривает 
стенд с плакатами, на которых напечатаны цитаты артиста
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ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

В честь 80-летия со дня рождения советского актера театра и кино Андрея Миронова в зале «Тихонов» театра «Геликон-
опера» открылась камерная выставка «Гримерка Андрея Миронова».

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева завершилась выставка морских свинок и дегу 
«Ми-ми-ми и хрум-хрум-хрум». Заводчики поделились секретами ухода за очаровательными грызунами.

На Воробьевых горах прошел открытый международный спортивный карнавал Sparrow Hills — 2021. 
Лыжники и сноубордисты спустились со снежных склонов в необычных самодельных костюмах.

6 марта 17:50 Участница карнавала Sparrow Hills — 2021 Виктория Петрова преодолевает 200-метровую дистанцию. 
Для заездов она выбрала костюм птицы. Девушка надела накидку, имитирующую золотые перья

ЕКАТЕРИНА СЕЛЯМЕТОВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ НОВАЯ 
ЛИГА, ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИКА
Москвичи — большие люби-
тели спорта, особенно лыж 
и сноуборда. Мы в этом еще 
раз убедились на празднике, 
потому что количество участ-
ников и зрителей в нынешнем 
сезоне было в два раза боль-
ше, чем в прошлом. Кстати, 
в этот раз нам и с погодой 
очень повезло. Морозец 
и много снега — то, что нужно 
для лыжников и сноуборди-
стов. Нам удалось подгото-
вить отличную трассу. Полу-
чился очень удачный празд-
ник, настоящий красочный 
карнавал для всех желающих. 
А в соревнованиях принимали 
участие профессиональные 
спортсмены. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фантастические 
миры из глины
В павильоне, где ремесленни-
ки презентуют свои работы, 
царит настоящий праздник. 
Это не просто выставка-яр-
марка. Организаторы поста-
вили участникам задачу: сде-
лать свой стенд максимально 
ярким и привлекательным 
для посетителей. 
Например, 18-летняя Васили-
са Трисветова соорудила фан-
тастический лес, в котором 
обитают необычные живот-
ные и растения. Девушка из-
готавливает удивительных су-
ществ из полимерной глины 
и искусственного 
меха. 
— В этой выставке 
я участвую уже 
третий раз. Это 
возможность вдох-
новиться, полу-
чить заряд эмоций, 
который будет подстегивать 
меня на новые свершения. 
В этом году я создала полно-
ценный магический лунный 
лес. А у каждого героя есть 
своя история, — поделилась 
Василиса Трисветова. 
Кроме фантастических изде-
лий, на фестивале представ-
лены аксессуары ручной рабо-
ты. Мастер Екатерина Дми-
триева, например, делает ав-
торские платки из натураль-
ной шерсти. 
— Я уже больше десяти лет за-
нимаюсь ручным ткачеством. 
Мои платки — это традицион-
ный стиль. То есть сейчас тка-
ни создают машины, а я каж-
дую ниточку подбираю вруч-
ную, — похвасталась Екате-
рина Дмитриева. — На созда-
ние одного такого платка 
у меня уходит примерно два 
дня. Это, конечно, кропотли-
вая работа, но очень увлека-
тельная.
На выставке представлены из-
делия, выполненные практи-
чески во всех существующих 
стилях творчества.

— Наша главная цель — про-
движение рукоделия в Рос-
сии, повышение качества та-
кой работы, — рассказала ав-
тор проекта Artfl еction Свет-
лана Макарова. — Кстати, бы-
вало и такое, что гости после 
посещения нашей выставки 
или авторских мастер-клас-
сов бросают свою основную 
работу и начинают занимать-
ся творчеством.
Посетители ярмарки-выстав-
ки медленно перемещаются от 
одного стенда к другому и вни-
мательно изучают стенды, соз-

данные ремеслен-
никами. Те, кто 
успел осмотреть 
все «достопримеча-
тельности», выбра-
ли мастер-класс по 
душе и тоже погру-
зились в творче-

ство: кто-то создает космети-
ку, а кто-то занялся приготов-
лением сладостей.
Фестиваль проходит несколь-
ко раз в год. Каждый раз орга-
низаторы открывают новых 
талантливых мастеров. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

На фестивале Artfl ection более 150 мастеров 
из разных регионов России представили 
необычные изделия ручной работы. 
Эти вещицы не оставили равнодушными 
даже искушенных столичных ценителей.

7 марта 12:05 Мастерица Василиса Трисветова показывает 
одну из своих работ — фигурку сказочной птички Авроры

Дедушка Мороз побаловал 
подарками и детей, и взрослых
Зима уже постепенно уступа-
ет бразды правления весне. 
Но несмотря на это, у Дедуш-
ки Мороза кипит работа. 
— Перед отъездом в Лаплан-
дию я решил проводить зиму 
и встретить весну поздравле-
нием моих внучек, дочек, се-
стричек и бабушек-старушек 
с 8 Марта, — рассказал сказоч-
ный волшебник. 
Дед Мороз припас 
подарки не только 
для детей, но и для 
взрослых. Юным 
красавицам он 
вручал подарки из 
своей столичной 
резиденции, а особам постар-
ше — солнечные желтые 
тюльпаны. 
Первой остановкой весенне-
го путешествия Деда Мороза 
стал центр «Высота», который 
недавно открылся в районе 
Кузьминки. Там волшебника 
встречали дети и взрослые. 
Он пообщался и сфотографи-
ровался со всеми желающи-
ми, а потом вручил мамам 
и бабушкам цветы, а детям 
раскраски. Женщины, не 
ожидая увидеть волшебника 
весной да еще и с цветами, те-
ряли дар речи и немного сму-

щались. Зато малыши окру-
жили Деда Мороза и с востор-
гом болтали с ним.
— Ты раскрась картинку, 
а потом пришли мне фотогра-
фию по электронной почте. 
Я посмотрю, что у тебя полу-
чилось, — дал наказ Дед Мо-
роз маленькой посетительни-
це и поспешил на улицу, а то 

в тепле и растаять 
можно.
Следующей точ-
кой на маршруте 
стал дворец Дура-
сова на террито-
рии музея-усадьбы 
«Люблино». Там 

Дедушку, помимо детей, уже 
ждали артисты на ходулях. 
После этого Дед Мороз заехал 
в парк «Садовники», а завер-
шилось путешествие на ка-
натной дороге.
— В этот праздник я желаю 
замечательного настроения, 
веселья, озорства, но не через 
край, а по делу. Чтобы все 
были веселы и здоровы. 
Пусть на вашем жизненном 
пути все будет ладно да склад-
но, — поздравил Дед Мороз 
москвичек.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера московский Дед Мороз поздравил всех 
девушек с Международным женским днем 
в парках столицы и на канатной дороге.

досье
Андрей Миронов родил-
ся 7 марта 1941 года 
в семье эстрадных арти-
стов Марии Мироновой 
и Александра Менакера. 
Окончил Театральное 
училище имени Щукина. 
Более 25 лет служил 
в Театре сатиры, где сы-
грал культовых персона-
жей — Фигаро, Чацкого, 
Хлестакова, Дон Жуана. 
Миронов ставил спек-
такли, снялся в фильмах 
«Бриллиантовая рука», 
«Берегись автомобиля» 
и многих других. Удосто-
ен звания «Народный 
артист РСФСР».

ну и как вам?

по станислав-
скому

выставка

кеды и бутсы

зверье мое

факты
■ Чилийские белки дегу 
относятся к роду дико-
бразовые.
■ Длина тела дегу до-
стигает от 9 до 22 санти-
метров, а длина хво-
ста — 7–9 сантиметров. 
Вес одной особи — 
200–300 граммов.
■ Беременность самки 
дегу длится три месяца. 
А детеныши рождаются 
с шерсткой и с открыты-
ми глазами. 
■ Дегу в среднем живут 
от 6 до 8 лет. Это боль-
шой срок для грызунов. 

Следующий фестиваль 
состоится в мае. Он будет 
посвящен шахматам. 
Арт-площадка превратит-
ся в черно-белое поле 
для игры, а участники ста-
нут шахматными фигура-
ми. Ремесленники пред-
ставят на суд публики те-
матические изделия 
на любой вкус. Кстати, 
в рамках фестиваля прой-
дет флешмоб. Участники 
создадут в своей любимой 
технике предмет, связан-
ный с игрой в шахматы. 

справка
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Театральные актеры воплотили 
сюжет знаменитого фильма

Старинные рецепты блюд 
праздничного стола

Пожарные спасли из огня 
семерых жильцов дома

Детский музыкальный театр 
имени Наталии Сац предста-
вил премьеру постановки 
«В шесть часов вечера после 
войны». Герои знаменитой 
киноленты стали действую-
щими лицами спектакля 
с песнями композитора 
 Ти хона Хренникова.

Интересно, что в 1960-е годы 
именно Тихон Хренников, бу-
дучи руководителем Союза 
композиторов СССР, поддер-
жал идею Наталии Сац соз-
дать музыкальный театр для 
детей. Он помог не только 
в организационных вопросах, 
но и творчески — написал для 
созданного уникального кол-
лектива оперу «Мальчик- 
великан», мюзикл «Чудеса, 
да и только!» и балет «Капи-
танская дочка».
Для нынешней премьеры ли-
бретто создал главный режис-
сер театра Виктор Рябов по 
мотивам киносценария Вик-
тора Гусева, по которому 
в 1943–1944 годах Иван Пы-
рьев снял легендарный одно-
именный фильм. А музыка 
Тихона Хренникова к этой ки-
нокартине стала основой по-
становки, где также звучат 
песни из других кинолент, 
фрагменты оперы «В бурю» 
и песни композитора воен-

ных лет, «не засвеченные» 
в кинематографе.
Спектакль поставили режис-
сер Валерий Меркулов и ху-
дожник Наталья Чабаненко, 
а в центре сюжета — квартет 
героев в исполнении актеров 
Веры Азиковой, Маргариты 
Кондрахиной, Дениса Болдо-
ва, Константина Ивина.
Оказывается, певцам, часто 
претендующим на серьезные 
оперные партии, и лириче-
ские песни даются не безуко-
ризненно. Да и смена эпох 
привнесла неожиданное 
стремление к цензуре: «Марш 
артиллеристов» зачем-то ис-
полняется не в авторском ва-
рианте, а в «отредактирован-
ной» версии брежневских лет. 
Ведь Тихон Хренников был во-
площением колоссальной эпо-
хи в культуре и истории — пре-
красной и ужасающей, проти-
воречивой и цельной, требую-
щей покаяния и вызывающей 
гордость одновременно. Один 
из братьев Хренникова — 
Глеб — до революции учился 
в Московской консерватории 
на оперного певца, ушел до-
бровольцем в Первую миро-
вую войну и погиб на фронте. 
А двух других братьев — Нико-
лая и Бориса — от репрессив-
ной машины знаменитый 
композитор уберечь не смог.

Жаль еще, что спектакль идет 
под минусовую фонограмму. 
Вероятно, это сделано из-за 
того, что спектакль готовили 
в пандемию. Правда, акком-
панемент записан качествен-
но камерным составом орке-
стра театра под управлением 
Ярослава Ткаленко.
Гениальная музыка Тихона 
Хренникова вопреки всему 
неподвластна тлену времени. 
Она остается не только изуми-
тельной и узнаваемой, но 
и очень умной и сердечной.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Центральный государствен-
ный архив Москвы опублико-
вал рецепты масленичных 
блюд, по которым готовили 
жители столицы на рубеже 
XIX–XX веков. 

Среди праздничных блюд — 
мороженое, блины, торты 
и другие сладости. 
— К Масленице и 8 Марта 
Глав архив Москвы делится ре-
цептами десертов из своих 
фондов. Рецепт мороженого 
был записан предположитель-
но в 1900–1904 годах. Для 
сладкого десерта понадобятся 
бутылка сливок, 450 граммов 
сахара и четыре яйца. Сахар 
необходимо всыпать в слив-
ки, затем получившуюся 
смесь поставить варить. По-
сле закипания кастрюлю нуж-
но остудить. Отдельно взбить 
желтки и добавить в основ-
ную смесь. После этого оста-
ется лишь выбрать морожени-
цу и выложить туда получив-

шуюся массу, — рассказали 
в пресс-службе управления 
Главархива. 
Москвичи могут приготовить 
еще одно лакомство — завар-
ные пирожные. Этот рецепт 
обнаружили в записной книж-
ке 1980-х годов. 

— В качестве ингредиентов 
понадобятся по полтора ста-
кана муки, немного расти-
тельного масла и стакан воды, 
пять яиц и одна столовая лож-
ка сахарного песка, — добави-
ли в пресс-службе управления 
Главархива.
Среди старинных празднич-
ных десертов — изысканный 
итальянский торт с ягодами. 
А еще столичным хозяйкам 
предложили испечь блины по 
рецепту 150-летней давности. 
Однако всех любительниц 
угостить близких вкуснень-
ким предупредили, что если 
досконально следовать архив-
ному рецепту, то тесто для 
блинов придется готовить це-
лых девять часов. 
Кроме того, на сайте Главар-
хива опубликован фотоаль-
бом «Любимые», в котором со-
браны фотографии москви-
чек разных лет. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ИМЕНИ Н. И. САЦ
Убежден, что для публики 
всех возрастов наш спектакль 
будет не только встречей 
со всеми любимыми мелодия-
ми, но и погружением в эпоху, 
музыку и культуру, что помог-
ли нашим предкам совершить 
великий подвиг. Обращение 
к нашему песенному насле-
дию важно и для детского теа-
тра. Ребенок — любопытное 
существо, которому все надо 
и все интересно. Для каждого 
возраста есть не только своя 
литература, но и музыка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 февраля 15:45 Актеры Театра имени Сац презентовали спектакль «В шесть часов вечера 
после войны». В постановке звучат песни знаменитого композитора Тихона Хренникова

Мечта сподвигла стать 
помощником машиниста

Виктория Власенкова перед 
своим первым рейсом при-
шла на работу пораньше: 
нужно пройти медицинскую 
комиссию. После осмотра 
врача еще одно испытание — 
инструктаж. Вместе с маши-

нистом электропоезда Дми-
трием Яковлевым Виктория 
идет в класс занятий. На экра-
нах компьютера появляется 
информация об ограничени-
ях скорости, которые дей-
ствуют сегодня на маршруте 
поездов Московского цен-
трального кольца.
— Каждую поездку эти дан-
ные меняются: где-то могут 
проходить ремонтные рабо-
ты, там мы должны ехать мед-
леннее, — поясняет Дмитрий 
Яковлев.
Машинист с помощником 
успешно сдают тест из трех 
вопросов и направляются 
в кабину поезда.
Пока Виктория готовится 
к рейсу, к ней подходит на-
чальник Московской дирек-
ции скоростных сообщений 
ОАО «РЖД» Сергей Понома-

ренко и вручает ей букет цве-
тов в честь Международного 
женского дня. Виктория по-
благодарила за поздравления 
и с хорошим настроением 
приступила к выполнению 
служебных обязанностей.

— Я с детства хотела стать 
 машинистом электропоезда. 
Меня всегда завораживало, 
как эти сосредоточенные 
люди управляют такой 
огромной махиной, — рас-
сказывает Виктория Власен-
кова. 
Сначала девушка устроилась 
на работу электромонтером 
связи. Но в 2020 году она 
 прочитала в газете желез-
нодорожников объявление 
о наборе женщин в группу 
 помощников машиниста. 
Вспомнив про свою детскую 
мечту, Виктория подала доку-
менты. 
И вот полгода учебы позади, 
экзамены сданы на отлично, 
стажировка пройдена. И Вик-
тория наконец допущена к са-
мостоятельной работе в поез-
дах на МЦК.

— У меня много обязанно-
стей, — рассказывает Викто-
рия Власенкова. — Я должна 
следить за состоянием путей, 
устройствами контактной 
сети, за сигналами и четко 
выполнять все требования 
машиниста: открывать и за-
крывать двери вагонов на 
станциях и контролировать 
высадку пассажиров. Еще 
я регулярно осматриваю со-
став на наличие неисправно-
стей и делаю многое другое. 
Я надеюсь, что у меня все по-
лучится. Мечтаю в скором 
времени выучиться на маши-
ниста, получить права и стать 
машинистом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОАО РЖД

На МЖД трудятся 20 тысяч 
женщин. Это третья часть 
коллектива. Самая массовая 
профессия среди женщин — 
дежурный по станции. В такой 
должности работают более 
двух тысяч представительниц 
прекрасного пола. В ближай-
шее время на МЦК выйдут ра-
ботать еще три помощника 
машиниста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА СКЛЯРОВА
ОРГАНИЗАТОР И ПРОДЮСЕР 
ГЛАВНОЙ ДЕТСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ 
KIDS FASHION WEEK

Наш проект проходит в Цен-
тральном детском магазине 
третий год. В день у нас про-
водится до 16 показов, к нам 
приезжают люди со всей Рос-
сии. В этом году у нас участву-
ют ребята из 30 регионов и со-
седних стран, например из Бе-
лоруссии. Всего на подиум 
выйдут более 330 моделей. 
Наш проект открыт абсолютно 
для всех, не обязательно быть 
профессионалом. А еще мы 
единственные представляем 
для зрителей коллекции 
от брендов премиум-класса. 
Осенью планируем провести 
уже полноценную неделю 
 моды длиной в пять дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Корреспондент 
«ВМ» отправил-
ся в первый 
рейс с помощ-
ницей машини-
ста МЦК Вик-
торией Власен-
ковой.

профессия

5 марта 12:46 Помощница машиниста Виктория Власенкова готовится отправиться в свой первый рейс в железнодорожном депо «Андроновка». Девушка будет 
управлять поездом «Ласточка» на Московском центральном кольце

международный женский день

Прекрасных дам 
удивили букетами
Накануне Международного 
женского дня зрителей-мо-
сквичек поздравили арти-
сты театра «Тодес» и попу-
лярный телеведущий.

Праздничное представление 
состоялось на основной сце-
не театра танца «Тодес», кото-
рый расположен на проспек-
те Мира. Несмотря на то что 
день был не по-весеннему 
снежный, артисты сумели 
создать в стенах храма ис-
кусств теплую и уютную ат-
мосферу. 
Перед началом красочного 
представления собравшихся 
в зале представительниц пре-
красного пола поздравила ос-
нователь и художественный 
руководитель театра Алла 
 Духова.
— Счастья вам, здоровья, изо-
билия, радости и удачи всегда 
и во всем! — обратилась к жен-
щинам хореограф. — С те-
плым и ясным праздником, 
с 8 Марта! Пусть весеннее сол-
нышко растопит все печали, 
согреет своими лучами и пода-
рит чудесное настроение. Же-
лаю вам бесконечного везе-
ния, восхитительной любви 
и абсолютного счастья.
Затем она передала слово ве-
дущему концертной про-
граммы.
— Я хочу, чтобы в этот день 
вас поздравил настоящий 
мужчина, — сказала, уступая 
микрофон, Алла Духова. — 
Это мой друг, известный жур-
налист и телеведущий, чело-
век, который родился и вырос 
в Останкине, знаток живой 
природы Тимофей Баженов.
— По своей работе я объехал 
всю Россию и могу точно ска-
зать, что самые красивые 
женщины живут в Москве, — 
отметил в своем выступле-
нии Баженов. — Ну а здесь, 
на северо-востоке столицы, 
сегодня собрался самый на-
стоящий цветник. Мне как 

любому нормальному муж-
чине хочется видеть подоб-
ную красоту каждый день. 
И для этого нужно, чтобы 
мужчины вас ценили, защи-
щали, любили не только по 
праздникам, а весь год.
Телеведущий не ограничился 
устным поздравлением, но 
и преподнес всем дамам яр-
кие букеты цветов, при этом 
рассказав, какую роль в его 
жизни сыграли женщины, 
в частности мама и бабушка.
— Я попросил своих друзей 
раздать эти скромные цветы, 
чтобы вы не забывали, что вы 
для нас, мужчин, украшение 
нашей жизни. Если вы будете 
улыбаться — нам от этого бу-
дет теплее на душе.
В перерыве представления 
Баженов лично поздравил 
пришедших на праздник го-
стей в фойе театра. 
Кстати, показанные в празд-
ник представления коллекти-
ва видели до этого зрители 
десятков городов России. 
НИКОЛАЙ АКИМОВ
edit@vm.ru

Юные дизайнеры представили зрителям 
оригинальные коллекции

Лучший подарок — сделанный своими лапами. 
Панда Жуи нарисовал открытку для подруги 

Вчера в столице прошло 
главное событие детской 
индустрии моды — Kids 
Fashion Week. Международ-
ный женский день стал ос-
новной темой показов.

Благодаря форме главного 
атриума здания, где проводи-
лось мероприятие, посмо-
треть на показ можно было 
с любого из шести этажей. 
— Наше мероприятие — это 
хорошая площадка для детей, 
которые хотят самостоятель-
но создавать модные обра-
зы, — считают организаторы.
В рамках спецпроекта «Я ди-
зайнер!» зрители увидели три 
дебютные капсульные кол-
лекции модельеров, которым 
меньше 16 лет. Например, 
11-летняя Софья Терешина. 
— Я представила коллекцию 
«Моя фантазия» на тему ста-

рорусских костюмов. Мне 
было интересно пофантази-
ровать о том, как они выгля-
дели бы в современном 
мире, — рассказала Софья.
А вот творческий дуэт Нико-
лая Феттера и Галины Станке-
вич подготовил капсулу, вдох-
новленную книжкой «Алиса 
в Стране чудес». 
На подиум в этот день вышли 
не только профессиональные 
модели: среди участников 
были и обычные мальчики 
и девочки, которые прошли 
открытый кастинг. Это пер-
вый такой опыт среди недель 
мод. На площадке для гостей 
провели и концертную про-
грамму с выступлением кол-
лективов «Непоседы», «Доми-
солька» и участников Акаде-
мии Игоря Крутого.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Международный женский 
день отметили и в Москов-
ском зоопарке. Сотрудники 
украсили вольеры животных 
и помогли своим подопеч-
ным подготовить подарки 
для милых дам. 

Цветы, фрукты, ягоды и лю-
бимые лакомства — так на-
чался праздник для прекрас-
ных обитательниц зоопарка. 
Весь день дамы получали 
приятные сюрпризы.
— Создание праздничной ат-
мосферы радует животных. 
Мы регулярно обогащаем сре-
ду обитания наших питомцев: 
делаем для них необычные 
игрушки, «прячем» в вольерах 
непривычные запахи... Это 
вызывает особенно яркие 
эмоции у наших подопечных. 
Мы стараемся делать им инте-
ресные сюрпризы в празд-
ники, чтобы разнообразить 

жизнь наших питомцев и по-
радовать посетителей, — рас-
сказал заведующий отделом 
млекопитающих Московско-
го зоопарка Михаил Брагин. 
Самое яркое поздравление 
с 8 Марта подготовил панда 
по кличке Жуи для своей со-
седки Диндин. Медведь со-
брал цветы и нарисовал под-
руге открытку. Сотрудники 
зоопарка помогли Жуи поста-
вить шикарный букет в ледя-
ную вазу и дополнили пода-
рок подушками, набитыми 
ароматной соломой. 
Именно эти подушки Диндин 
заметила первыми. Затем 
она переключила внимание 
на букет, понюхала цветы 
и изучила открытку. Но Дин-
дин оказалось сложно уго-
дить с подарком. Нарисован-
ную открытку дама оставила 
в стороне, потому что та, ви-
дите ли, несъедобная. А сама 

Диндин отправилась изучать 
вкусную часть подарка.
— В результате из всех угоще-
ний она выбрала сочную 
 грушу и долго задумчиво же-
вала ее, сидя под мартовским 
снегопадом. Наверное, дума-
ла о Жуи, — рассказали в зо о-
саде.
Остальных питомцев тоже 
порадовали угощениями — 
фрукты и овощи из привыч-
ного рациона в этот день им 
преподнесли в форме цветоч-
ков и сердечек. 
Напомним, что панды Дин-
дин и Жуи переехали в Мо-
сковский зоопарк из Китая 
в апреле 2019 года. Их лю-
бимое занятие — тренинги 
по рисованию. Сотрудники 
 зоопарка дают им кисти, кра-
ски и холсты. Для животных 
это абсолютно безопасно. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

история
Самостоятельная архив-
ная администрация 
в Москве впервые поя-
вилась в 1962 году. Сюда 
были переданы доку-
менты советской эпохи 
из Центрального госу-
дарственного архива 
Московской области. 
Миссия Главархива — 
сохранить непрерыв-
ность в развитии обще-
ства, сберечь историче-
скую память москвичей.

Пожарные потушили возго-
рание в квартире на Енисей-
ской улице на северо-восто-
ке столицы. Они спасли 
из огня семь человек.

Как сообщили в МЧС России, 
вчера в 1:37 в оперативно-де-
журную смену Центра управ-
ления в кризисных ситуациях 
поступило сообщение о за-
дымлении в подъезде жилого 
дома. Пожарно-спасательные 
подразделения оперативно 
выехали на место происше-
ствия по адресу: улица Ени-
сейская, 16/21. 
— Мы прибыли следом за пер-
вой автоцистерной из нашей 
части, — рассказал командир 
второго отделения пожарной 
части № 23, прапорщик внут-

ренней службы Артем Елисе-
ев. — Одному из сотрудников 
я поставил задачу проверить 
противопожарное водоснаб-
жение. Со вторым бойцом на-
правились в подъезд. Коллеги 
из первого отделения уже 
вскрывали дверь в одну из 
квартир на четвертом эта-
же. Квартира оказалась силь-
но захламлена. Они убрали 
от двери мусор, проникли 
внутрь. Передвигаться было 
сложно из-за обилия маку-
латуры. 
Пожарные сразу же установи-
ли, что в квартире горит даль-
няя комната.
— По узкому коридору про-
брались к ней, — продолжил 
Артем Елисеев. — На входе 
нашли женщину без созна-
ния. Начальник караула Ка-
мынин вытащил ее на лест-
ничную площадку, передал 
нам. Первое отделение пода-

ло ствол на тушение. Мы уста-
новили, что пострадавшая ды-
шит, эвакуировали ее в карету 
скорой помощи. 
К этому моменту, по словам 
спасателя, на место происше-
ствия прибыли отделения дру-
гих столичных пожарных ча-
стей. Они стали выводить из 
здания всех жильцов по при-
казу начальника караула. Эва-
куировали еще шесть чело-
век: четырех взрослых и двух 
грудных детей. Никто не по-
страдал.
— Все было сделано достаточ-
но быстро. Далее мы продол-
жили тушение в штатном ре-
жиме, не дали квартире раз-
гореться, — уточнил Артем 
Елисеев. 
В 2:08 пожар уже был ликви-
дирован. Причины происше-
ствия устанавливаются.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

городское 
происшествие

НЕЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ 
МОСКВИЧЕК ➔ СТР. 7

Сегодня TODES — это 
звездный балет Аллы 
Духовой, театр танца, 
118 танцевальных школ 
для детей и взрослых 
в России и три за грани-
цей. Первую команду 
с таким названием Алла 
Духова, ее бессменный 
руководитель и балет-
мейстер, создала более 
30 лет назад, в далеком 
1987 году. С тех пор рос-
ли масштабы и уровень 
профессионализма кол-
лектива, артисты которо-
го выступали со многими 
звездами советской 
и российской эстрады.

справка
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Ценности у каждого свои, 
договориться трудно

Десять заповедей нужны 
и для интернета Не готовы подвергать себя 

самоцензуре
Если бы Гегель заглянул 
в скайп

Мы должны дать цивилизационный ответ

Соблюдать в интернете нормы мора-
ли, конечно, важно. Но когда сам тер-
мин имеет очень расплывчатое значе-
ние, понимать под ним можно все что 
угодно. Ведь что такое мораль? Где 
прописаны ее нормы? Насколько зна-
чим для каждого конкретного челове-
ка источник этих норм? 
Очевидно, мораль — это культурное 
понятие, неотделимая 
часть культуры, в которой 
существует человек. Кто-то 
чтит Библию, кто-то Коран, 
кто-то обычаи предков, 
кто-то идею мультикульту-
рализма, для кого-то в при-
оритете свобода самовыра-
жения. Фактически в совре-
менном обществе каждый 
свободен сам выбрать себе 
источник культуры. 
Безусловно, существуют 
общие базовые нормы мо-
рали, поведения в обще-
стве, которые давно легли 
в основу законов, юридически оформ-
лены и закреплены. Все остальное как 
раз и создает возможность существо-
вания разнообразия и развития обще-
ства и индивида в нем, даже если дру-
гим это покажется неприемлемым. 
Вспомним, что у Пушкина есть и не-
цензурные произведения. 
Проблема в том, что если обозначить 
в подробностях какие-то нормы мора-
ли как общепринятые, то сразу найдут-
ся желающие карать за их нарушение. 
Вряд ли из этого получится что-то хо-
рошее. У Канта есть такое понятие, как 
«выходящее за пределы возможного 

опыта». К нему относятся мораль, сво-
бода, нравственность, Бог. Их нельзя 
ни измерить, ни формализовать. При 
этом Кант выводит единственное «зо-
лотое правило» морали в виде катего-
рического императива, который нет 
никакой возможности зафиксировать 
в виде закона и вручить надзорному 
ведомству в качестве поля для деятель-

ности. 
Даже в российском обще-
стве то, что нравственно 
для одного человека, может 
быть безнравственно для 
другого. Представление 
о том, что у какого-то со-
временного общества, на-
ции есть единые мораль-
ные законы, которые все 
обязаны соблюдать, исхо-
дит из непонимания реаль-
ной ситуации. Например, 
в России одна обществен-
ная организация уже не-
сколько лет пытается сфор-

мулировать смысл фразы «традицион-
ные семейные ценности», и каждый 
раз обсуждение этого становится ил-
люстрацией басни про лебедя, рака 
и щуку. 
Интернет сейчас сегментируется. Но 
не по границам государств, а по сете-
вым сообществам. У каждого сообще-
ства свои правила и нормы поведения. 
Если вас не устраивает какое-то сооб-
щество с его моральными нормами — 
найдите себе другое, чьи нормы вас 
устраивают. А введение каких-то еди-
ных норм, на мой взгляд, невозможно, 
потому что все люди разные.

Интернет — это не котики и цветочки. 
Это не территория бесконечного до-
бра, как многим кажется. На 90 про-
центов сеть живет за счет того, что 
выходит за рамки любой нормальной 
морали. Это порнография, наркотор-
говля, это группы смерти в соцсетях. 
Интернет живет главным образом за 
счет потакания порокам и их эксплуа-
тации. 
Мораль интернету необхо-
дима. Да, она несет несво-
боду, потому что человек 
добровольно принимает 
некоторые ограничения 
и чтит определенные цен-
ности. Поэтому отказ от 
морали — это отказ от вся-
ких ценностей, любых 
ограничивающих начал. 
Если идти по этому пути, то 
можно и группы смерти 
в соцсетях плодить. Почему 
нет? Ведь это такой захва-
тывающий будоражащий 
кровь контент! 
ХХI век — это век мгновенного и все-
общего доступа к информации. И го-
ворить о том, что интернет может 
быть сам по себе, — значит говорить 
глупость. Это значит, что вы отказыва-
етесь регулировать реальность, кото-
рая вторгается к вам не через двери 
и окна, а непосредственно в ваш мозг, 
мозг ваших детей и близких родствен-
ников! Это примерно то же самое, что 

дать ребенку острый нож, надеясь, что 
он сам как-нибудь научится им поль-
зоваться. Да, интернет — это нож, ко-
торым можно порезать хлеб и мясо, 
а можно и ткнуть в кого-нибудь. Или 
самому порезаться и истечь кровью. 
Поэтому использование ножа нужно 
контролировать. Вы скажете, что ин-
тернетом пользуются не только дети. 
Согласен, но и вполне взрослых адек-

ватных людей можно с по-
мощью интернета завлечь 
куда угодно! Вспомним 
«арабскую весну», события 
на Украине и в других стра-
нах СНГ, вспомним россий-
ские протестные акции. 
Все они модерировались 
через интернет! Нет, я не 
считаю, что в сети нужно 
вводить какие-то запреты. 
Запрет  как штык. Им мож-
но завоевать власть, но си-
деть, опираясь на штыки, 
нельзя. Вот именно поэто-
му в интернете и нужно со-

блюдать морально-нравственные 
нормы. Они давно все известны 
и даны непосредственно от Бога: не 
убий, не укради, не прелюбодействуй, 
не лжесвидетельствуй, почитай отца 
твоего и мать твою и т. д. Чтобы обще-
ство не разрушилось, этим заповедям 
нужно следовать как в реальной жиз-
ни, так и в виртуальной, поскольку 
они тесно переплетены. 

Сегодня трудно представить, как мы 
жили каких-то два десятка лет назад 
без всемирной паутины… Это ведь не 
только возможность моментального 
общения, но и мгновенный доступ 
к информации, и отслеживание ново-
стей практически в режиме онлайн. 
И социальные сети, которые многим 
из нас заменили, вполне себе удачно, 
живое общение. Сегодня мы этой са-
мой виртуальной паутиной опутаны. 
Самые продвинутые фан-
тасты лишь осторожно 
мечтали о подобном — 
и вот, глядите, мы живем 
в том самом «волшебном 
завтра», где в виртуальном 
мире возможно практиче-
ски все. Сделал ли интер-
нет человечество счастли-
вее? Вряд ли. Скорее даже 
наоборот. Величайшее из 
достижений, к сожалению, 
стало самой настоящей 
угрозой человечеству. 
Многие с тревогой видят, 
как общество не становит-
ся умнее и цивилизованнее благодаря 
интернету. Анонимность и безнака-
занность «паутины» стимулируют са-
мые низменные человеческие каче-
ства… «Группы смерти», фейковые 
новости, мошенничество, лжерекла-
ма, взаимные оскорбления и травля… 
На фоне этого «трата времени впу-
стую» — например, просмотр пятнад-
цатиминутного никчемного ролика, 
где острым ножом кромсается брусок 
мыла, — выглядит невинным время-
препровождением. Убиваешь время, 
но не убиваешь кого-то невидимого, 
но живого. Уже благо.
За долгий период существования че-
ловеческой цивилизации общество 
выработало универсальный метод 
воздействия на «неправильное», амо-
ральное поведение отдельной челове-
ческой единицы. Общественное пори-
цание, осуждение. Это страшнее, по-

жалуй, чем государственный суд и на-
казание. Под прессом общественного 
осуждения рождается совершенно 
особенное чувство — стыд. Стыд, вну-
тренний моральный контролер, инди-
катор морали и нравственности, в ин-
тернете практически отсутствует. 
Анонимность позволяет тебе выда-
вать себя за другого, скрываться за 
никнеймами, творить беззаконие 
и зло совершенно безнаказанно. Там, 

где отсутствуют цензура 
и общественное осужде-
ние, оказалось, сам стыд — 
внутренний строгий цен-
зор — исчез как снег вес-
ной. Похоже, интернет 
пришел к нам, людям, 
слишком рано. Мы пока не 
готовы подвергать себя са-
моцензуре, поэтому стре-
мительно всемирная сеть 
превратилась в глобаль-
ную помойку. В этом биогу-
мусе прекрасно чувствуют 
себя низменные страсти, 
быстрые нечестные зара-

ботки, обман, агрессия, хамство. Ну 
и еще — котики. Впрочем, сами коти-
ки в этом абсолютно не виноваты.

На прошлой неделе президент РФ 
дважды говорил об интернете. Первый 
раз — на коллегии МВД, потом на 
встрече с волонтерами. Проблемы се-
рьезные настолько, что на них обраща-
ют внимание даже не слишком про-
двинутые пользователи. 
С силовиками обсуждался 
рост киберпреступности. 
У волонтеров, это в основ-
ном молодежь, речь шла об 
опасности разрушения об-
щества из-за отсутствия 
в сети моральных законов.
Как хорошо все начина-
лось! Двадцать лет назад, 
когда интернет был еще 
младенцем, мы ликовали. 
Наконец-то человечество 
получило остров свободы, 
где информация будет гу-
лять, не ведая преград. Из 
любого уголка мира письмо всего за 
секунду! Социальные сети, мессендже-
ры, всевидящий скайп! Будем умнее, 
взрастим таланты, ускорим прогресс! 
Как молоды мы были! Забыли заветы 
умного Гегеля, который говорил про 
борьбу и единство противоположно-
стей. Мир — это радуга красок от тем-
ных до светлых. Любое достижение 
таит опасность. Автомобиль — это ско-
рость и угроза экологии. Атом — океан 
энергии и ядерная бомба. Как говорят 
в молодежной тусовке, если есть дель-
фин, то есть и дельшвед, если есть до-
ждевые черви, то есть и дождевые 
буби. Дождевые черви пошли в безу-
держный рост. За шесть лет киберпре-
ступность выросла в 10 раз! Интернет-
мошенники — яйцеголовые интеллек-
туалы, которые заткнут за пояс Остапа 
Бендера. Особый рост криминальной 
сферы пришелся на пандемию, когда 
миллионы людей оказались заперты 
дома. Дошло до того, что силовики че-

рез СМИ предупреждают граждан 
о новых аферах. Особую опасность 
таят сети для тинейджеров, которые, 
нащупывая взрослую жизнь, вступают 
в сообщества, где процветает амораль-
ная пропаганда суицида и порногра-

фии. Локдаун и вынужден-
ное заточение в четырех 
стенах сделали проблему 
значительно острее. Прези-
дент назвал подобную пу-
блику «интернет-уродами 
с хорьковыми целями».
Понятно, почему прези-
дент обращается к сотруд-
никам МВД. Волонтеры — 
тоже точная адресная груп-
па. Реальная помощь, ре-
шение конкретных задач 
возвращают сбившегося 
с пути юношу обществу. 
Мне кажется, было бы пра-

вильно, если бы депутатов разного 
уровня набирали из волонтеров, а не 
из аппаратчиков, кто умеет красиво 
говорить с трибуны. И, конечно, при-
ходится сожалеть о том, что за 30 лет 
нам не удалось придумать организа-
цию с авторитетом комсомола и пио-
нерии. 

Если говорить о защите де-
тей от интернета, как просто 
об одной из опций в совре-
менном мире, то никакой за-
щиты никогда и не будет. По-
тому, что делать это нужно 
в рамках стратегии, где ин-
тернет — не сам по себе угро-
за, а часть программы, разру-
шающей наши ценности. 
Угрозы, которые приходят из 
интернета, — это не резуль-
тат действия каких-то от-
дельных злодеев, которые во-
влекают детей, подростков 
во что-то плохое, а спланированная иде-
ология, которой занимаются организа-
ции из подготовленных, интеллектуаль-
ных людей. Они занимаются реализаци-
ей программы расчеловечивания в рам-
ках стратегии так называемого трансгу-
манизма. Поэтому, если мы хотим защи-

тить детей от интернета, то 
нужно, как говорится, не 
бить по хвостам, а начинать 
плясать от печки. А для этого 
нам нужно ответить на во-
просы: кто мы, откуда мы, 
с кем мы. Пока этого не будет 
сделано на государственном 
уровне, нас так и будет бол-
тать, бросать из стороны 
в сторону. 
У нас есть стратегия нацио-
нальной безопасности, где 
есть пункты и о защите тра-
диционных духовно-нрав-

ственных ценностей. А по центральным 
каналам телевидения транслируют про-
граммы, которые как раз способствуют 
размыванию духовных ценностей под-
растающего поколения. И какой смысл 
тогда говорить об угрозах из интернета? 
Это как пытаться вычерпать воду реше-

том. Если хотим сохранить и свою циви-
лизацию, и будущее нашего народа, то 
нужно не эпизодически бороться 
с какими-то угрозами в интернете, как, 
например, сайты, призывающие к суи-
цидам, а выработать свой цивилизаци-
онный ответ. Для нашей страны он пред-
ставляется неясным. Наша цивилиза-
ция развивалась именно как христиан-
ская православная. И когда речь идет 
о традиционных ценностях, то для нас 
это — христианские ценности. 
Против нас действуют когнитивным 
оружием, которое воздействует на мас-
совое сознание, и мы должны от него со-
ответствующим образом защищаться. 
А пока наш ответ напоминает просто 
рефлексию на очередной технологиче-
ский прорыв. Пробовали запретить 
Telegram — не получилось, потому что 
техника позволяет сегодня легко обхо-
дить запреты. 

По законам морали
Президент России Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе ему грозит разрушение 
изнутри. Особенное внимание глава государства обратил на то, как сеть используют для влияния на умы молодежи, часто — деструктивного. 
Сегодня эксперты, обозреватели и читатели «ВМ» обсуждают, возможно ли привести интернет в соответствие со стандартами нравственности.

АНДРЕЙ 
КОРМУХИН
ЛИДЕР 
ДВИЖЕНИЯ 
СОРОК СОРОКОВ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ФИЛИПП 
ИЛЬЯШЕНКО
СВЯЩЕННИК, 
КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК

ИРИНА 
ЛЕВОВА
ДИРЕКТОР 
ПО СТРАТЕГИЧЕ
СКИМ ПРОЕКТАМ 
ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНТЕРНЕТА

Изяслав
Нужно не школьников от интерне-
та защищать, а интернет 

от школьников. Потому что нет более 
жестоких и опасных в массе людей, чем 
неразумные безнравственные дети, 
осознающие свою безнаказанность. 

Воинствующий Атеист
Еще одна теория заговора 
от религиозно озабоченных... 

Удивительно, что про план Даллеса 
не вспомнили.

Виктор Павлович
Можно не запрещать, а создавать 
невыносимые условия. Порезать 

скорость трафика, например.

Комментарии

Алоизий Могарыч
Люди-то у нас не шибко разные, 
но одни попали в горнило запад-

ной пропаганды, а другие — нормаль-
ные, адекватные и совершенно вме-
няемые. Надо как-то обрубить связи 
с загнивающими Европой и Штатами, 
чтобы аморальная зараза не распро-
странялась. А потом — выжигать ее ка-
леным железом!

Комендант кладбища
Чуть что — сразу начинается: 
«Пушкин тоже не был эталоном 

нравственности»! Ну, не был. Кто 
без греха? Другой вопрос, что он еще 
и современный русский язык создал. 
Может, лучше будем эти черты пере-
нимать? А? 

Илья Кононов
Все наши «юные аморалы» копи-
руют западных. Потому нужно 

международное сотрудничество. Что-
бы совместно искоренить проблему. 
Заодно и улучшим наши не очень здо-
ровые международные взаимоотно-
шения.

Комментарии

Андрей Уколов
Проблема «групп смерти» — 
в том, что на них есть спрос. Иначе 

это явление давно бы уже выродилось. 
И это странно. Почему молодежь туда 
заходит? Неужели юным настолько тя-
жело жить, что они могут убить себя 
по требованию анонима из сети? Не по-
нимаю этого. Отказываюсь понять.

Эрудированный Путчист
Я стесняюсь спросить: а куда 
смотрела Церковь? В новостях 

то и дело: священник раскритиковал, 
священник высказался... А когда дела 
будут, а не слова, господа хорошие? 
Во все времена воспитывали паству, 
а сейчас что? 

Сева
Правильно батюшка говорит. За-
претами ничего не добьешься. 

Только конструктив. Начать можно 
с простого: показать достойные при-
меры для подражания. А то одни Мор-
генштерны на экранах...

Комментарии Антон Самарский
Я прекрасно понимаю тех, кто ухо-
дит в интернет с головой. В сети 

ведь, куда ни плюнь — мечты о «пре-
красной России будущего», стране-уто-
пии, где все у всех хорошо. А в окно вы-
глянешь — а там Россия настоящая. 
И менять ее придется не болтовней, 
а делами. А трудиться прожектеры 
не любят. Потому — идут обратно в сеть. 
Болтать — оно ж не мешки ворочать.

Мрачный титан одиночества
Анонимности никакой нет. Если 
надо — всех найдут.

Комментарии
Иваныч

Нет, ну а чего вы хотели? Везде, 
где крутятся большие деньги, бу-

дут и мошенники. Нужно, в конце кон-
цов, как-то повышать грамотность 
пользователей. 

Владимир Оляпкин
Давно пора ввести идентифика-
цию по паспорту для входа в сеть. 

Тогда и преступность снизится, и ма-
том крыть всех подряд не будут!

Комментарии

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

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

Кадр из голливудского триллера «Доверие» (2010 год). По сюжету подросток Энни (актриса Лиана Либерато, на фото) знакомится в интернете с 16-летним юношей по имени Чарли, 
не подозревая, что в реальности он 40-летний серийный маньяк. Изнасилование дочери в итоге становится испытанием для всей семьи
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Управлять коллективом 
нужно с умом и нежностью

Ирина Лесных с раннего утра 
на рабочем месте. Считает, что 
пример руководителя должен 
быть самым показательным.
— Самая большая сложность 
сделать так, чтобы люди вы-
полняли поставленные зада-
чи в режиме 24 часа 7 дней 
в неделю и имели время для 
своей личной жизни, для сво-
их близких, — отмечает она. 
Ежедневная работа команды 
управы нацелена на создание 
эффективного сервиса для го-
рожан.
— Для этого и нужен коллек-
тив единомышленников, ко-
торый всегда поддержит в лю-
бой сложной ситуации, — 
продолжает она. — Я как руко-
водитель считаю это своей ос-
новной задачей.
Ирина Лесных признается: 
у женщины-руководителя 
сейчас даже больше возмож-
ностей, чем у мужчины.
— Все уже привыкли, что «есть 
женщины в русских селеньях», 
которые работают наравне 
с мужчинами, — отмечает 
она. — А с другой стороны, 
о женщинах нужно заботиться 
и оберегать их. Вот на этом мы 
и балансируем: договариваем-
ся иногда «по-мужски», через 
поручения и командную рабо-
ту, а иногда просто получаем 
помощь и поддержку со сторо-
ны сильного пола.
И здесь самое важное, по ее 
мнению, быть честным с са-
мим собой и с другими. Отве-
чать за свои поступки и под-
держивать команду. 
— Других рецептов я пока не 
знаю, — говорит Ирина Лес-
ных. — Если у тебя есть едино-
мышленники, то и сложно-
стей в этом случае почти не 
возникает. 

По ее убеждению, не важно, 
кто руководитель — мужчина 
или женщина. Главное, что 
подчиненные всегда прислу-

шиваются к мнению началь-
ника. Однако прежде всего 
нужно заработать такой авто-
ритет среди подчиненных.

Когда занимаешься обеспече-
нием жизни в районе, слож-
ные вопросы возникают на 
каждом шагу. Сейчас, зимой, 
конечно же, это в первую оче-
редь снегопады и контроль за 
уборкой территории. Затем 
придут паводки, а контроль за 
уборкой территорий останет-
ся. Опыт в работе с такими 
сложностями у Ирины Лесных 
имеется — в сфере жилищно-
коммунального хозяйства она 
с 1995 года.
— За это время я усвоила 
главное: нельзя паниковать, 

а к природным капризам луч-
ше подготовиться заранее, — 
перечисляет Ирина Лесных 
главные принципы. — Здесь 
можно вспомнить поговорку 
«Готовь сани летом, а телегу 
зимой». На все вызовы нужно 
реагировать быстро.
Праздник 8 Марта, если не бу-
дет снега, гололеда и сосулек, 
Ирина Лесных традиционно 
проводит в кругу семьи. 
А если природа капризничает, 
как часто бывало весной, то 
встречает его на работе — 
в кругу коллег и жителей. 

7 марта 11:50 Глава управы района Басманный Ирина Лесных женский праздник встречает на работе. Несмотря на то что 
у большинства россиян это выходной день, в районе существует множество вопросов, которые требуют незамедлительного решения

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

Десятки лет работает на высоте

Почти полвека крановщица 
строительно-монтажного 
управления № 12 АО «Мос-
метрострой» Наталия Ста-
родворцева работает 
на стройке. 

На базе стройматериалов 
в Тушине ее по утрам встреча-
ет «нулевик» — башенный 
кран, кабина которого подни-
мает женщину на полтора ме-
тра от уровня земли. Наталия 
Стародворцева ловко управ-
ляется с такой махиной.
— Тороплюсь к нему. Встаю 
рано, в пять часов. Много лет 
мы с ним вместе, — как о ком-
то близком рассказывает она 
об огромной машине.
Признается, что управлять не 
так уж и сложно. Важно знать 
контроллеры и команды. 
Главные из них неизменны 
уже тысячи лет: вира и май-
на — эти древнефиникийские 
команды означают поднять 
или опустить груз. 
— Загружаем и разгружаем 
машины со стройматериала-
ми. Есть длинные по 12 мет-
ров трубы, арматура, тюбин-
ги — словом, все, что привоз-
ят, — рассказывает Наталия 
Стародворцева о буднях на 

стройплощадке. — Тяжелый 
груз ощущаем мы вместе: 
я и кран. Чувствую, как он на-
прягается, чтобы перетащить 
деталь с большим весом. Не-
просто поворачивать и с длин-
ным грузом. Но когда работа-
ешь всю жизнь на стройке, 
приспосабливаешься к лю-
бым габаритам. 
Рабочее место Наталии Ста-
родворцевой — кабина крана. 
Зимой здесь прохладно, 
и важно беречь тепло. Сапоги 
или валенки согревают ноги, 

а телогрейка не дает замерз-
нуть при сильных морозах.
— А вот летом жарко, кабина 
металлическая, быстро нагре-
вается, а иногда даже накаля-
ется, — поясняет она. — При-
ходится ставить маленький 
вентилятор. Так легче перено-
сить духоту.
Работать в кабине башенного 
крана приходится в основном 
руками. 
— Моя задача — правильно 
переключать рычаги: два с од-
ной стороны на подъем груза 

и передвижение крана, а с дру-
гой — на поворот и вылет 
стрелы, — поясняет она. — 
Нужно еще и по сторонам смо-
треть: куда перемещать стре-
лу, куда едет кран, нет ли по-
близости людей.
Сейчас Наталии Стародворце-
вой 70 лет. Только на разных 
кранах она провела почти 
30 лет из общего стажа. Счи-
тает, что женщина должна 
всегда быть на высоте, а муж-
чины, так и быть, пусть снизу 
покричат команды. 

29 ноября 2020 года 13:40 Крановщица «Мосметростроя» 
Наталия Стародворцева в профессии много лет

дело техники

Женское дело
Вчера столица отметила Международный женский день. Прекрасной половине человечества дарили цветы и подарки. К этому празднику корреспонденты «ВМ» 

побеседовали с четырьмя москвичками, которых вряд ли кто-то осмелится назвать слабым полом. «Вечерняя Москва» рассказывает о буднях тех, кто взялся 
за нелегкое дело — управлять коллективом, краном, сложными механизмами и спасать жизни людей.

Глава управы 
района Басман-
ный Ирина Лес-
ных считает, что 
в работе руково-
дителя у жен-
щин масса пре-
имуществ. Се-
кретами успеш-
ного управленца 
она поделилась 
с «ВМ». 

призвание 
руководить

Найти подход к любому 
механизму

Врач специального назначения: 
от Белого дома до коронавируса

Электромеханик по лифтам 
СУ-15 АО «Мослифт» Мянсура 
Аляутдинова верна своей 
профессии более четырех де-
сятков лет. Менять ее на дру-
гую не согласна, бросать — 
тоже. Душой уже прикипела 
к людям и механизмам.

Хотя о лифтах как о простых 
железках Мянсура Хайдяров-
на никогда не размышляет 
пренебрежительно. Всегда от-
зывается о нужных в много-
этажках подъемниках как 
о живых организмах.
— За ними нужен особый 
уход, требуют лифты и береж-
ного отношения, — отмечает 
он. — Я с ними в режиме два 
на два: два дня обслуживаю, 
столько же отдыхаю. 
Аляутдинова признается, что 
в ее работе главное — надеж-
ность и исправность всех ме-
ханизмов. Чтобы двигались 
как по маслу, перевозя пасса-
жиров с этажа на этаж.
— На моем участке 106 лифтов 
в 15 домах, и каждый я знаю: 
как устроен, сколько служит 
людям, когда ремонтировали, 
а когда пора что-то внутри под-
править, — говорит Мянсура 
Аляутдинова. — В бригаде нас 
двое: бригадир и я. 

За смену они обходят и осма-
тривают дюжину вверенных 
им на участке подъемников. 
Они верно служат годами 
тем, кто к ним внимателен 
и с ними заботлив. После ее 
работу обязательно оценива-
ет инспектор. 
— Неважно, сколько лет лиф-
ту, главное то, как им пользу-
ются и как его обслужива-
ют, — продолжает она. — 
В нашем ведении есть и са-
мые современные лифты, 
и те, которые уже несколько 
лет эксплуатируются жителя-
ми домов.
Этажность, кстати, не влияет 
на сохранность механизмов. 
Главное — бережное отноше-
ние к лифтам жильцов дома. 
Под рукой у Мянсуры Хайдя-
ровны всегда тяжелый чемо-
данчик с инструментами: га-
ечные ключи, отвертки, пас-
сатижи. Не каждый мужчина 
согласится таскать такой на-
бор. Но с увесистым кейсом 
для обслуживания лифтов 
Аляутдинова справляется лег-
ко. Сказывается привычка.
— Все могу починить, — гово-
рит она. — Электрику не толь-
ко в лифте, но и дома делаю.
А еще за долгие годы работы 
в системе столичного жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Мянсура Аляутдинова научи-
лась всему, чему обычно учат 
сильную половину человече-
ства: делать ремонт дома, кра-
сить, штукатурить, устанав-

ливать и чинить сантехнику. 
«Золотые руки» — говорят 
про нее родственники. Их, 
кстати, у Аляутдиновой мно-
го. Только родных братьев 
и сестер семеро в семье. И для 
всех она была своего рода про-
вожатым в мир профессий 
в Москве.
Как подарок на праздник она 
просит только одно: чтобы 
люди ценили и уважали чу-
жой труд, берегли лифты, ко-
торыми пользуются каждый 
день. 
— А я проведу этот праздник 
на работе, — говорит она. — 
Больше всего хочу съездить 
к родителям, которые живут 
в другом городе. Им по 86 лет, 
я просто хочу обнять их. 

Врач-хирург отряда бригад 
специализированной меди-
цинской помощи для работы 
в чрезвычайных ситуациях 
Елена Лебедева (на фото) 
уверена: женщины могут 
быть намного выносливее 
мужчин. 

Елена Анатольевна работает 
в НИИ им. Склифосовского. 
История столицы, особенно 
современная, отразилась на 
ее работе напрямую. 
— Мы с коллегами помогали 
пострадавшим при обстреле 
Белого дома в октябре 
1993 года, — говорит она. — 
Людей начали привозить уже 
во второй половине 3 октя-
бря в Институт Склифосов-
ского. Все, кто в тот день не 
был на смене — хирурги, 
травматологи — поехали по-
могать. 
Днем позже у Останкина на-
чали стрелять — всех снова 
повезли в «Склиф».
— За сутки мы прооперирова-
ли 56 человек с огнестрельны-
ми ранениями, — продолжает 
Елена Лебедева. — Мы откры-
ли большое количество опе-
рационных. Самые тяжелые 
случаи брали на себя наши са-
мые опытные хирурги. 

Елена Лебедева дежурила 
и в день, когда произошел 
взрыв на рок-фестивале «Кры-
лья» около метро «Тушин-
ская». Тогда пришлось стол-
кнуться с ранами, причинен-
ными болтами и гвоздями, ко-
торыми была начинена подо-
рванная смертником бомба. 
— Каждая операция длилась 
по 5–7 часов, — рассказывает 
хирург. — Заканчивали опе-
рировать у одного операцион-
ного стола, тут же переходили 
к другому, тогда работали сра-
зу несколько бригад. Кто-то 
делал лапаротомию — на жи-
воте работал, кто-то руками 
занимался, нейрохирурги — 
головой, травматологи — но-
гами. Это убыстряет работу.
Она вспоминает: 90-е годы 
«cлавились» травмами, по-
страдавшими. 
Прошло десятилетие, угроз не 
стало меньше. Они просто из-
менились. С прошлого года 

началась еще одна борьба за 
жизнь каждого пациента, но 
уже в войне с вирусом — коро-
навирусной инфекцией. 
— Наш отряд стал, скажем 
так, родоначальником лече-
ния COVID-19 в Москве. 1 мар-
та нас всей бригадой отправи-
ли на открытие госпиталя 
в Коммунарке. Мы организо-
вывали пространство в реани-
мационных, в приемном отде-
лении, потом месяц еще при-
нимали первых больных. 
В бригады тогда вошли токси-
кологи, травматологи, специ-
алисты ожогового отделения. 
Менее чем через три недели 
было открыто отделение 
COVID-19 в «Склифе». 
— В отряде чрезвычайных си-
туаций все должны быть гото-
вы к различным событиям, — 
признается Елена Лебедева. — 
Чем больше опыт, тем спокой-
нее все воспринимаешь. 
Привыкла хирург и к сменам 
на праздники: свой день рож-
дения, Новый год, а иногда 
и 8 Марта встречает на посту. 
В ее семье с пониманием отно-
сятся к выбранной профессии. 
— Главный подарок для 
меня — здоровье моих род-
ных, — добавляет она.
Они же стараются отвлечь от 
мыслей о работе, предлагая 
книги по рукоделию: Елена 
Лебедева любит шить, вязать 
и мастерить поделки.

мастер 
на все руки

помощь рядом

важно
Электромеханик совету-
ет: не прыгайте в лифтах, 
не рисуйте на стенах, 
не поджигайте зажигал-
ками кнопки, берегите 
общедомовое имуще-
ство. Родители должны 
брать малышей на руки, 
а не вкатывать их в коля-
сках в лифт. Детей по-
старше можно держать 
за руку. Больших собак 
нужно заводить в лифт 
за ошейник, малень-
ких — заносить на руках.

Наталия Ивановна Старо-
дворцева родилась 20 ав-
густа 1950 года. Труди-
лась прядильщицей 
до 1971 года. На Мосмет-
рострое работала в строи-
тельно-монтажном 
управлении. В семье она 
не единственная, кто тру-
дится на стройке. Муж 
также строитель. По сто-
пам родителей позже по-
шел и сын Стародворце-
вых. Он работает в «Тон-
нель-2001». В Мосметро-
строе трудилась 
и свекровь Наталии Ива-
новны. 

справка Сервис Работа.ру провел 
исследование и выяснил, 
как жители России отно-
сятся к двум праздни-
кам — 23 февраля 
и 8 Марта. В исследова-
нии приняли участие бо-
лее 4000 пользователей 
сервиса из всех регионов 
России. День защитника 
Отечества положительно 
оценивают 52 процента 
россиян. Кстати, в анало-
гичном исследовании 
прошлого года этот 
праздник позитивно 
оценили 70 процентов 
респондентов. Междуна-
родный женский день 
любят чуть больше, чем 
23 февраля. Опрос пока-
зал, что 61 процент рес-
пондентов относятся 
к 8 Марта положительно. 
Среди мужчин больше 
опрошенных отметили 
положительное отноше-
ние к 8 Марта — 67 про-
тив 56 процентов среди 
женщин. В сервисе 
по поиску работы реши-
ли выяснить, знают ли 
респонденты о проис-
хождении праздника 
8 Марта. Правильный от-
вет дали 48 процентов 
опрошенных. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

4 марта 09:05 Электромеханик по лифтам СУ-15 АО «Мослифт» Мянсура Аляутдинова 
работает в домах района Строгино

досье
Ирина Лесных родилась 21 сентября 1978 года в Москве. 
По профессии экономист-менеджер. С 1997 по 2015 год 
работала в госучреждениях в сфере ЖКХ. Занимала 
должность замглавы ГБУ «Многофункциональные центры 
предоставления госуслуг». 19 декабря 2019 года назначе-
на на должность главы управы Басманного района.
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точка Сегодня точку в номере ставят спортсмены Ксения Ковалева и Александр Стикин. Они приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по вольтижировке. Это 
очень зрелищная дисциплина конного спорта, в которой спортсмены выполняют акробатические упражнения на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. 
Ксения и Александр на арене спортивной школы «Битца» блестяще выполнили все трюки и  заняли первое место в групповых соревнованиях. Ребята выступали на 
лошади по кличке Сорбона. Она грациозно двигалась по кругу, пока ребята демонстрировали публике свое мастерство. Как правило, судьи оценивают вольтижеров 
по нескольким критериям: в выступлениях важна не только техника выполнения упражнений, но и артистизм спортсменов. Учитывается даже дизайн костюмов. 

НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ КАРНАВАЛ ➔ СТР. 4

Столбовский мир 
и телевидение
Каждый день в мире про-
исходят события, которые 
влияют на ход истории. 
«ВМ» расскажет о самых 
интересных из тех, 
что произошли 9 марта.

1617 год.В этот день был 
подписан Столбовский 
мир, который положил ко-
нец Русско-шведской вой-
не 1610–1617 годов. Тогда 
договор полностью отрезал 
нашу страну от Балтийско-
го моря. Король Швеции 
Густав Адольф считал это 
одной из крупнейших по-
бед армии и дипломатии.

1937 год.Телецентр 
на Шаболовке 9 марта впер-
вые в СССР провел опытную 
передачу электронного те-
левидения в эфир. После 
этого передачи там начали 
вести регулярно.

1953 год.В Москве 
на Красной площади похо-
ронили Иосифа Сталина. 
По радио вели прямую 
трансляцию с церемонии, 
а в 12:00 над центром сто-
лицы прогремел артилле-
рийский салют. 
Календарь читала ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Путешествие по страницам истории 
районов родного города
Вышла в свет новая книга 
журналиста и москвоведа 
Олега Фочкина «Жизнь 
в окружении истории. Про-
гулки по Октябрьскому Полю 
и окрестностям». В центре 
внимания автора — район 
Щукино.

Мало найдется книг, столь 
глубоко погружающих чита-
теля в историю столичных 
улиц, домов, достопримеча-
тельных мест. Это не просто 
очередной путеводитель, а на-
стоящее историческое иссле-
дование. 
«Щукино и его окружение — 
непредсказуемое, старое и но-
вое, место силы, отдыха, исто-
рических артефактов, полетов 
и всероссийских выставок, 
пляжей и холмов, речек и рощ, 
место жизни известных людей 
и ветеранов разнообразных 
войн. Район Щукино можно 
назвать «мозгами столицы», 
здесь обучаются и работают 
десятки тысяч специалистов. 
В этом районе находится 
огромное количество научных 
центров, включая Курчатов-
ский институт, здесь, совсем 
рядом, на Песчаных улицах, 
еще в 50-е годы давали кварти-
ры профессорам МГУ и других 
ведущих вузов страны», — так 
автор увлекает нас в прошлое 
столичных районов.

Оказывается, в деревне Щу-
кино, которая стала частью 
столицы в 1940-х годах, после 
Великой Отечественной вой-
ны насчитывалось 98 домов. 
Там, где сегодня пролегает 
улица Рогова, были овощные 
поля колхоза «Щукино». При 
этом на самой улице не оста-
лось никаких напоминаний 
об этом.
Зато дома местной «Немец-
кой слободы» до сих пор со-

хранили неповторимый шарм 
послевоенной столицы. Это 
Чечулинский квартал, на-
званный так по имени архи-
тектора Дмитрия Чечулина. 
Дома № 8, 10 и 12 по улице 
Маршала Мерецкова в Щуки-
не и правда напоминают не-
мецкий городок.
В издании есть современные 
фотографии Чечулинского 
квартала. Вообще книга бога-
та иллюстрациями. Часть из 
них — фотографии, взятые из 
архивов, а остальные сдела-
ны в наши дни специально 
для издания.
Например, архивные снимки 
совсем еще юного Николая 
Берзарина в буденновке 
в 1923 году и его же фото в па-
радной форме в мае победного 
1945 года. 
В честь этого героя Великой 
Отечественной войны назва-

на улица, которая проходит от 
улицы Маршала Бирюзова до 
Живописной улицы, разделяя 
районы Хорошево-Мневники 
и Щукино. Рассказом о гене-
рал-полковнике Николае Бер-
зарине открывается книга. 
А многие ли жители знают 
о нем? Он был первым комен-
дантом Берлина, после заня-
тия его войсками Красной ар-
мии. С именем генерал-пол-
ковника Берзарина связана 
нормализация жизни в гер-
манской столице, забота 
о мирных жителях. По его 
приказу раздавали молоко, 
а в театрах были возобновле-
ны репетиции, собрался го-
родской магистрат. В Берлине 
о нем до сих пор помнят 
с большим уважением и при-
знательностью. 
«В общем, обживайтесь и изу-
чайте новую «малую родину». 
Она прекрасна и полна тайн 
и открытий», — рекомендует 
читателям автор книги Олег 
Фочкин.
На Октябрьском Поле он не 
собирается останавливаться, 
и к выходу скоро будут подго-
товлены книги и о других 
районах столицы. В ближай-
ших планах — про район Вой-
ковский и Северный речной 
вокзал. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Программисты 
и банкиры получают 
слишком много.
И как вам?

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЭКСПЕРТЫ 
РЫНКА ТРУДА

Я считаю, что данные исследо-
вания не совсем корректны. 
Опрошенные люди выделили 
банкиров и программистов 
как специальности, которые 
получают незаслуженно вы-
сокие зарплаты. Но даже вну-
три этих профессий существу-
ет градация: есть владельцы 
банков, а есть офисные работ-
ники, которые занимаются 
финансовыми операциями. 
Естественно, уровень доходов 
у них будет разный, но все 
они банкиры. В IT тоже есть 
такая градация. Поэтому если 
и проводить подобные опро-
сы, то лучше делать более уз-
кую выборку и анализировать 
каждую сферу отдельно. 

МИХАИЛ АНДРЕЙКОВ
ПРОГРАММИСТ 

В России профессия програм-
миста действительно являет-
ся высокооплачиваемой. 
И, на мой взгляд, наш труд 
оценен по достоинству. Про-
граммисты могут работать на 
международном уровне, пото-
му что технологии везде при-
мерно одинаковые. И если 

специалиста не устраивает 
работа в своей стране, он мо-
жет сотрудничать с компани-
ями из других государств. По-
этому российские организа-
ции делают все возможное, 
чтобы квалифицированные 
специалисты работали у них. 
И второй момент — хороших 
кадров в IT пока не так много, 
найти профессионала непро-
сто. Владельцы компаний по-
нимают это и предлагают до-
стойную оплату труда квали-
фицированным сотрудникам. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Неудивительно, что многие 
считают некоторые профес-
сии незаслуженно высокоо-
плачиваемыми. У россиян 
есть две национальные черты, 
противоречащие друг другу. 
Все любят справедливость, 
но, с другой стороны, каждый 
из нас страшный индивидуа-
лист. Поэтому различия в до-
ходах всегда задевают людей. 
Но это недовольство не имеет 
результатов. Никто не объе-
диняется и не выдвигает кол-
лективные требования хотя 
бы внутри своей организа-
ции. А это могло бы помочь. 

Данные опроса международной исследовательской 
компании показали, что россияне считают неоправданно 
высокими зарплаты политиков, банкиров и программи-
стов. А слишком маленький уровень дохода, по мнению 
опрошенных, у медсестер и социальных работников. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Свобода вернулась 
домой

Как пандемия повлияла на отношения 
полов? Стали ли мужчины мужествен-
ней, а женщины женственней? До пан-
демии произошла инверсия ролей. 
Женщины укрепили волю, стали целе-
достигаторами, а мужчины заинтере-
совались домом, качеством отноше-
ний, хорошей кухней и детьми. Но 
в пандемию главной задачей оказа-
лось выживание человека как вида. 

И вопрос пола потерял свою остроту. Мы вышли в транс-
персональное пространство. Есть такие возможности че-
ловека, что находятся за пределами границ личности. Они 
плохо осознаются, связаны с идеалами, высокой ценно-
стью жизни, верой в светлое будущее, но главное, со зна-
чимостью человека рядом. В трансперсональном измере-
нии все равно, мужчина ты или женщина. Главное для 
каждого — чтобы был рядом другой человек. Торг вокруг 
характера, возраста, конституции, цвета глаз, статуса пар-
тнера теряет всякий смысл. Ценность другого открывает-
ся обычно с возрастом, на последнем 
пролете. Чувствуя приближение кон-
ца, люди становятся сентиментальны, 
добры и чутки друг к другу. 
Пандемия ввела нас в искусственную 
кому — «ни живы, ни мертвы». Но все 
самые важные вопросы жизни и смер-
ти оказались завязаны друг на друге. 
И раз уж выпал такой жребий, просто 
счастье оказаться на необитаемом 
острове вдвоем, как Робинзон Крузо 
и Пятница. Вопросы пола не стоят пе-
ред теми, кто борется за жизнь вместе. 
Пол — наше оружие в повседневно-
сти, но ограничивает предписаниями 
в нетипичных условиях. Быть куртуаз-
ным, когда требуется однозначность и надежность, как-
то нелепо. Спорить, кто пойдет в магазин, а кто почистит 
картошку, безбожно. У кого есть силы и бесстрашие, тот 
и вынесет мусор. Пандемия переверстала жизнь, открыв 
новые возможности терпимого отношения к ближнему. 
Унисекс, хотя вернее назвать его метасексом, надсек-
сом, — новый ресурс человечества: установка на другого 
как на самую важную ценность. Препятствием для того, 
чтобы мы снисходительно, но с надеждой смотрели друг 
на друга, была низкая самооценка. Высокие требования 
извне, вечное недовольство в семье, жизнь в стиле «недо»: 
недоделал, недотянул, не достиг. Человек вынужден был 
защищаться, огрызаться, предъявлять претензии другим. 
Внимание отвлекается от своих достижений, переключа-
ется на критику чужих. Счастье, когда у соседа корова 
сдохнет. Но ему повезло больше, чем супругу, которому ни 
на минуту не удается скрыться от ока домочадцев. Так 
тихо и ежедневно убивают надежду. А свободная жизнь 
только в метро или на улице. На карантине ее не стало. 
Свобода вернулась домой. Она в отсутствии пресса и бла-
годарности за готовность быть рядом. Как описал свою но-
вую жизнь один из молодоженов: «Главное, чтобы люби-
мая жила со мной! Мне повезло жениться до пандемии!»

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Тренинг 
Ораторский спецназ

 Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 2
Центр деловых коммуникаций 
«Игрокс» 
11 марта, 19:00, бесплатно 
Опытный педагог ораторского 
мастерства расскажет об уни-
версальных методах и приемах, 
которые помогут достигнуть 
максимальных результатов 
в любой коммуникации — пе-
реговорах, конфликтах, в обще-
нии с друзьями и близкими 
родственниками. 

Мастер-класс 
Конфликтов нет 

 Ботанический сад 
Проезд Серебрякова, 2/1, 
офис 14
Мастерская 
«Первый контакт»
10 марта, 19:00, бесплатно 
Слушатели узнают, какие при-
чины толкают нас на конфлик-
ты, как их избежать, почему 
не получается договориться, 
а также как с легкостью распо-
ложить к себе собеседников. 

Вебинар
Эмоциональный 
интеллект как он есть

 Полянка
1-й Кадашевский пер., 10, 
стр. 1
«Арт Бизнес Консалтинг»
10 марта, 19:00, бесплатно
Профессиональный бизнес-
тренер объяснит зрителям 
вебинара, что входит в область 
развития эмоционального 
интеллекта, как он связан с про-
движением по службе, обучит 
бесконфликтному общению 
с окружающими.

Встреча
Опасаться ли роста 
инфляции? 
bit.ly/3sStxh2
11 марта, 18:30, бесплатно
Экономист расскажет слушате-
лям об инфляционных рисках, 
которые возникают во многих 
экономиках мира, как поведут 
себя страны, проанализирует, 
стоит ли ждать взрыва «фи-
нансового пузыря» и как вести 
бизнес при высоких ключевых 
ставках. 

деловая афиша

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

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

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
9/III Tout paye, или Все 
оплачено. 17/III и 18/III пре-

мьера Поминальная молит-
ва. 20/III Вишневый сад. 
21/III Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 23/III Фальстаф 
и Принц Уэльский. 24/III пре-
мьера Вечный обманщик.

досье
Олег Фочкин родился в Москве 5 июня 1965 года. Работал 
в изданиях «Московский комсомолец», «Известия». В на-
стоящее время обозреватель газеты «Вечерняя Москва». 
Из-под его пера вышли многие книги, рассказывающие 
о столице. Среди которых: «Москва. Городские легенды», 
«Москва. Лица улиц. Продолжение легенд». «Ветеран ин-
валидного рынка. Аэропорт». Кроме этого, Олег Фочкин 
автор сборников поэзии. 
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