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Хорошего
помаленьку
журнал time назвал
2020 год худшим
в истории. наверное,
не нужно объяснять
почему. но, если подумать,
это странное время
подарило нам кое-что
удивительное – веру
в лучшее. перед вами
21 явление, за которые
мы благодарны 2020-му
и которые изменят нашу
жизнь в 2021-м.

ФОТО: SHUTTERSTOCK/FOTODOM

текст: вадим смыслов, софья бронтвейн
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Собаки почувствовали, что они
нам действительно дороги
Уверены, ваш питомец и не подозревал, что выгулыпять
раз в день вовсе не запрещены на законодательном уровне.
И хотя новыми хозяевами мегаполисов
все чаще называли курьеров, настоящие привилегии в пандемию были у собак: менять спутников, выбирать длинные маршруты и т. д. Помните историю,
произошедшую в апреле на Патриарших? В автозак загремел Иисус, а его
питомец остался на свободе.

Восемнадцатого ноября сборной России по футболу не удалось взять балканский рубеж: в матче против Сербии
команда Станислава Черчесова выкатила пять безответных мячей из своих
ворот. Но спустя день Белград все же
сдался: 24-летний теннисист Даниил
Медведевна итоговом турнире ATP
в Лондонев двух сетах обыграл первую
ракеткуСербии и мира – Новака Джоковича. А еще через несколько дней в полу
финале взял верх над Рафаэлем Надалем. Кажется, начали сбываться прогнозы немецкого теннисиста Саши Зверева.
«В ближайший год теннис ждет резкая
смена поколений. Если бы не пандемия,
Медведев, Циципас и я уже обошли бы
в рейтинге Джоковича, Надаля и Федерера и взяли по Большому шлему».

Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика
Сидорова VS Федерация легкой атлетики

Новая, молодая и смелая
российская литература

Микита Франко

Квир-роман «Дни нашей жиз
ни» – воспитательная история
о взрослении ребенка в россий
ской однополой семье.

Кира Ярмыш

«Невероятные происшест
вия в женской камере № 3» –
роман про студентку, попавшую
за решетку.

Антимонопольный иск
против Facebook
Более 40 американских штатов подали иск против компании Facebook Inc.
Марк Цукерберг, безусловно, не согласится, что возможное судебное требование продать Instagram и WhatsApp – это
здорово. Но борьба с монополистами,
которые владеют миллионами гигабайтов наших личных данных, в будущем
обезопасит от утечек и информационной
манипуляции.
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Светлана Сачкова

Книга «Люди и птицы» – это «Нор
мальные люди» Салли Руни, при
правленные юмором Эльдара
Рязанова.

Сергей Мохов

В книге «История смерти»
социальный антрополог исследует,
как в России борются и принимают
неизбежное.

Тринадцатого ноября исполнилось
пять лет с момента изгнания Всероссийской федерации легкой атлетики из международной спортивной семьи (причина – сокрытие
положительных допинг-проб). Поздравить с этим чиновников поспешила лучшая легкоатлетка Европы
2019 года, прыгунья в высоту Мария Ласицкене: «Когда и пяти лет
на возврат гимна и флага мало, –
написала она в Instagram, – спасибо, родные Минспорта, ОКР
и ВФЛА за заботу о спортсменах
и ударную пятилетку». Ласицкене
не единственная, кто открыто
критикует действия спортивных
ФОТО: АЛЕКСЕЙ КАЛАБИН; TASS (5); SHUTTERSTOCK/FOTODOM; АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Даниил
Медведев
обыграл
Рафаэля
Надаля

Спортсмены взбунтовались
против чиновников
чиновников. Вместе с бегуном Сергеем Шубенковым и прыгуньей
с шестом Анжеликой Сидоровой
в конце июня она написала открытое письмо президенту – чтобы тот
напомнил руководителям федерации о долге в $10 млн перед World
Athletics. Эти деньги – издержки на
пятилетнее расследование допингового прошлого России. Неизвестно, повлияло ли на ситуацию письмо атлетов и комментарии Ласицкене в адрес ВФЛА (организацию
она называла цирком, ответственным за пять лет позора для нацио
нального спорта), но к августу
часть долга была погашена.

Благотворительность
стала делом каждого

Специальный эпизод
«Эйфории»

В марте, после запре
та на выход из дома по
жилых людей, Ники
та Кукушкин запустил
в Instagram акцию
#ЯвПомощь. Сначала
актер развесил в своем
подъезде объявления,
в которых просил обращаться к нему за
помощью, если соседям в возрасте тре
буется доставить из магазина продукты.
И акцию тут же поддержали Александр
Паль, Чулпан Хаматова, Александр Гудков
и другие знаменитости, многие из кото
рых стали «продуктовыми волонтерами».
А в декабре инициатива Кукушкина транс
формировалась в благотворительное при
ложение «Помощь». «Помощь – это суб
культура нового времени, – объясняет ак
тер «Гоголь-центра». – Это новая норма».

Когда еще мы бы потратили час времени на просмотр эпизода сериала, в котором буквально ничего не происходит,
и остались в восторге? Всего два героя
сидят за столом и говорят о жизни, смерти,
любви, семье, зависимости и религии. Диалог
Ру и Мартина –
это философская и искренняя беседа, которая была так
нужна каждому
из нас в этом году.

Города
очистились
С апреля по май концентрация загрязняющих веществ в Москве уменьшилась
в среднем в два раза. Природа настолько очистилась, что
на набережной Мойки в Петербурге были замечены выдры. У морского побережья
в краснодарском селе Витязево появились дельфины. А из
подмосковных лесов в мос
ковские парки перебрались
совы и ястребы. Единственные жалобы на новых обитателей городов доносились из
Твери, где бобры пытались
сгрызть деревья вокруг Воскресенского собора.

Выход игры
Cyberpunk
2077

Об этих бессонных
ночах мечтал каждый
геймер нашей плане
ты: в 2020 году в про
дажу наконец-то по
ступила Cyberpunk
2077 – игра, которая
показывает, каким ви
делось будущее 20 лет
назад. Несмотря на
все глюки и баги, это
одно из самых эсте
тически цельных вы
сказываний за всю
историю видеоигр.
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Камила Валиева идет по
стопам Липницкой и Загитовой

Альбом
Feduk
и Cream Soda
Кто знает, смогли бы
Федя Инсаров, Дима
Нова и Илья Гадаев
целый год работать
над лонгплеем «ЙАЙ»,
если бы не пандемия,
лишившая нас концертов и фестивалей.
Зато теперь точно известно, какие получаются треки, если исполнитель занимается с музыкой любовью
(об этом виде досуга
Feduk подробно рассказывает в композиции «Фак опс»).

Четырнадцатилетняя ученица Этери Тутберидзе, фигуристка из Казани в 2020 году
начала выступать на взрослых турнирах. В арсенале Валиевой – тройной аксель и четверные прыжки, а на горизонте – зимняя Олимпиада в Пекине, к которой она подойдет на пике формы. «В нашем виде спортсмен должен вовремя родиться», – объясняет фигуристка Елена Радионова. Имея в виду, что победы в женских одиночных турнирах в последние годы достаются бывшим юниоркам, еще не достигшим пубертата.

Мы, наконец…
Занялись цветоводством

Вероятно, впервые озеленение дома не сводилось к вопросу: «Кактус или кактус?» Уход за цветами и наблюдение за тем,
как они распускаются, успокаивали и поражали. Кто бы мог подумать, что школьные знания о фотосинтезе пригодятся
где-то помимо свидания с кандидатом биологических наук.

Карантин – золо
тая пора для рабо
ты над своим сти
лем. Во времена,
когда все светские
мероприятия от
менили, а рестора
ны и бары работали
только на достав
ку, удивлять сво
им безупречным
вкусом было неко
го. И единственным
человеком (за ис
ключением курье
ра), на которого хо
телось произвести
впечатление, были
мы сами.

Заглянули в онлайн-книжный

Если все вокруг пользуются одинаковыми фонами в Zoom,
это не прогресс, а (не в ковид будет сказано) потеря вкуса.
Решение – богатая домашняя библиотека, которая может
стать вам опорой как во время совещания (образно), так
и по ходу виртуальной вечеринки с друзьями (буквально).
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Научились
готовить

Кажется, к пандемии была
подготовлена только Юлия
Высоцкая. Но и мы быстро ос
воились на кухне: вернулись
в детствои встретились с та
ким понятием, как «конструк
тор». Трудиться в изоляции
приходилось не над плас
тиковыми небоскребами,
а над завтраками, обеда
ми и ужинами из конструк
торов еды вроде Elementaree
и «Яндекс.Шеф».

Купили совриск

Ждать заветного лота в переполненном пожилыми богачами
зале... Эстетика офлайн-торгов, кажется, навсегда осталась
в прошлом. Теперь совриск продается в онлайне: ярмарка
Cosmoscow запустила проект «Тео», а фейсбук-сообщество
«Шар и Крест» торгует работами молодых художников.

Впервые в истории в групповой этап пробились
три клуба из России.

Регионы научились
принимать туристов

Спрос на туристические направления внутри страны породил развитие инфраструктуры в регионах. В Северной Осетии возобновилось строительство
горнолыжного курорта «Мамисон», а в Геленджике ускорили работу по возведению нового аэропорта. Весной и летом в отелях вблизи Валаама, Рускеалы и Сортавалы и так было невозможно найти свободные места, но туристическое освоение Карелии продолжится со строительством порта Кемь.

ФОТО: TASS (2); GETTYIMAGES.COM (2); SHUTTERSTOCK/FOTODOM; АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Начали
одеваться
для себя

«Локомотив», «Краснодар»
и «Зенит» в Лиге чемпионов

Повальное
увлечение
тиктоком

TikTok активно развивался и до
начала пандемии, но всемир
ный режим самоизоляции по
зволил новой платформе за
хватить наши умы и смартфо
ны с космической скоростью.
Оказавшись запертыми в че
тырех стенах, мы нашли уте
шение в коротких смешных ви
део и дурацких челленджах,
способных прославить кого
угодно в считаные секунды.

Мы узнали врачей и ученых
в лицо

Хабиб завершил карьеру

Одержав очередную молниеносную
победу в октагоне (последней жерт
вой стал Джастин Гэтжи) и доказав, что
в мире нет борца лучше, Хабиб Нурма
гомедов завершил карьеру без еди
ного поражения. И хорошо: можно на
конец перестать ждать боев Хабиба,
которые спустя пять минут заканчива
ются самым банальным образом.

Мы и раньше сомневались в компетентности «первого» доктора страны Елены
Малышевой, но ее заявление о том, что
коронавирус – «чудо чудесное», только
укрепило наши опасения. Куда более точную, но не всегда радостную информацию сообщали врачи, работающие в гос
питалях, и ученые, остававшиеся на связи с эпидемиологами. Лидеры по числу
упоминаний в СМИ – главврач больницы
в Коммунарке Денис Проценко и Илья
Колмановский, автор подкаста «Голый
землекоп».
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