
В Боголюбском храме Высоко-
Петровского монастыря цер-
ковных песнопений пока не 
слышно. Только жужжание по-
лировочной машинки разле-
тается по помещению, окутан-
ному строительной пылью. 
Уже пятый год эту церковь ре-
ставрируют. Рабочие положи-
ли напольную плитку у алтаря: 
такую же, какая была здесь до 
революции 1917 года. На по-
толке красуется потускневшая 
потертая фреска XVIII-XIX ве-
ков. Скоро мастера восстано-
вят и ее. Храм планируют освя-
тить и открыть для прихожан 
уже в следующем году. После 
этого реконструируют Палаты 
Нарышкиных — часть Высоко-
Петровского монастыря. Сей-
час в этом здании находится 
музейная и административ-
ная часть комплекса. 
Начнут реставрацию с окон, 
которые выходят на Петровку. 
Их, по словам наместника Вы-
соко-Петровского ставропи-
гиального мужского мона-
стыря игумена Петра (Ереме-
ева), не меняли с советских 
времен. Реставрационные ра-
боты пока будут вести только 
снаружи, чтобы не закрывать 
для прихожан и экскурсион-
ных групп храмы монастыря. 
А после открытия Боголюб-
ской церкви рабочие займут-
ся восстановлением здания со 
стороны двора. 
— Мы видим неподдельный 
интерес молодежи к нашему 
монастырю, — говорит игу-
мен Петр (Еремеев). — На-
пример, после экскурсий сту-

денты возвращаются сюда 
вновь уже вместе с родителя-
ми, бабушками и дедушками. 
В список храмов, которые от-
реставрируют в 2022 году, 
вошли и другие объекты: цер-
ковь Никольская, церковь 
Мартина Исповедника, цер-
ковь Николы в Подкопае, цер-
ковь Знамения за Петровски-
ми воротами и церковь Зна-
мения. В согласовании проек-
тов и приемке работ примут 
участие архитекторы, искус-
ствоведы, иконописцы. 
— Работа по восстановлению 
храмов требует внимательно-
сти и любви к памятникам ар-
хитектуры, — рассказал епар-
хиальный древлехранитель 
Московской епархии Леонид 
Калинин. — В советские годы 
пострадало немало храмов. 
И хорошо, что их восстанав-
ливают сейчас. А вместе с ни-
ми преображается и культур-
ный облик нашей страны. 
Сколько храмов еще нужда-
ются в реставрации, сейчас 
выясняет благотворительный 
фонд поддержки возрожде-
ния Русской церковной архи-
тектуры «Иннотех XXI». 
— Ежегодно мы утрачиваем 
3–4 процента объектов куль-
турного наследия, — сказал 
президент фонда Алексей Ага-
пов. — Поэтому сейчас мы ра-
ботаем над созданием единой 
цифровой базы, в которую 
вой дут все храмы, нуждаю-
щиеся в обновлении. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Патриарх Ки-
рилл утвердил 
список храмов, 
которые нужда-
ются в реставра-
ции в 2022 году. 
В их числе семь 
столичных церк-
вей. Корреспон-
дент «ВМ» узна-
ла, как готовят-
ся к ремонту. 

Владельцы студенческих 
общежитий получат льготы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
закон, в соответствии с кото-
рым освобождаются от упла-
ты налога на имущество ор-
ганизации, в чьей собствен-
ности находятся общежития 
для проживания студентов, 
абитуриентов и работников 
вузов. Документ опублико-
ван на официальном сайте 
мэра столицы.

Согласно закону, подписанно-
му Сергеем Собяниным, от 
уплаты налога на имущество 
освобождаются организации, 
в собственности которых на-
ходятся жилые помещения, 
если не менее 70 процентов от 
количества таких помещений 
используется для проживания 
обучающихся в вузах граждан.
Вторая льгота, предусмотрен-
ная столичными властями, 
снижает налог на квартиры, 

гаражи, машино-места, пре-
доставляемые в пользование 
посольствам и консульствам 
иностранных государств 
и международным органи-
зациям. 
— Данная льгота устанавли-
вается на пять лет — с 1 янва-
ря 2021 года до 31 декабря 
2025 года, — уточнили сроки 
ее предоставления в мэрии 
города. 

Кроме того, документ распро-
страняет на организации без-
заявительный порядок предо-
ставления льготы по транс-
портному налогу на основа-
нии сведений, которые были 
получены налоговым орга-
ном в соответствии с требова-
ниями федеральных законов.
Изменения коснутся также па-
тентной системы налогообло-
жения. В частности, увеличе-
на стоимость патента на пра-
во осуществления трудовой 
деятельности иностранными 
гражданами в Москве — 
с 5341 рубля до 5,9 тысячи. 
— Стоимость патента не ин-
дексировалась последние два 
года, — напомнили в москов-
ской мэрии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Технопарк стал 
призером конкурса 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) объявила, что дет-
ский технопарк «Мосгормаш» 
завоевал бронзу на междуна-
родном конкурсе.

В состязании среди 
молодых исследо-
вателей и инжене-
ров в области ней-
ротехнологий и ис-
кусственного ин-
теллекта Neuro Tech 
CUP участвовали 
ребята в возрасте 
от 14 до 18 лет, которые зани-
маются в первом столичном 
детском технопарке. Школь-
ники представили свою разра-
ботку «Система индивидуаль-
ной реабилитации в виртуаль-
ной среде».
— На конкурсе была высокая 
конкуренция — соревнова-
лись 85 команд из семи стран. 

Авторы четырнадцати проек-
тов стали финалистами. При-
зовые места в разных воз-
растных категориях заняли 
сразу два московских коллек-
тива. Поздравляем ребят! — 

отметила Наталья 
Сергу нина.
Еще одни финали-
сты из Москвы — 
студенты Россий-
ского государ-
ственного социаль-
ного уни верситета. 
Молодые столич-
ные ученые пре-

зентовали свой проект «Ней-
ромоделирование и исследо-
вание активностей головного 
мозга, протекающих при при-
нятии решений», который за-
нял третье место в категории 
студентов-инженеров в воз-
расте от 18 до 30 лет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в столице ожидаются рекордные осадки. По данным центра погоды «Фобос», 
на город обрушится 40 процентов от их месячной нормы. Проливной дождь в течение 
дня сменится сильным снегопадом, атмосферное давление будет низким. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 7–9 м/с Давление 736 мм
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Духовное возрождение 
Качество реставрации храмов, которые отремонтируют в 2022 году, 
оценят архитекторы, искусствоведы, иконописцы

Ежедневный деловой выпуск

развитие

Столичный бизнес ждет ренессанс. 
Резиденты «Технополиса «Москва» 
поделились амбициозными 
проектами  ➔ СТР. 5

мнения

Колумнисты «ВМ» 
об экономической буре в Турции, 
телефонной слежке и американских 
«охотниках на НЛО»  ➔ СТР. 6

портрет явления

Безволие молодых. Почему 
современные подростки бывают 
инертны и инфантильны 
и как с этим можно бороться  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫ
СОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
СТОЛИЦЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

21 600 000 000 

ВЛАДИМИР РЕСИН
СОВЕТНИК МЭРА МОСКВЫ, СОВЕТНИК 
ПАТРИАРХА ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КУРАТОР ПРОГРАММЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМОВ В МОСКВЕ

Москва продолжает крупней-
шую в мире программу рестав-
рации и возрождения памят-
ников архитектуры и других 
объектов культурного насле-
дия. В 2020 году работы ве-
лись на 525 объектах, 
на124 из них реставрация 
завершена. Всего за послед-
ние 10 лет в Москве отрестав-
рировано 1578 объектов куль-
турного наследия, в том числе 
30 объектов с начала 2021 го-
да. В их числе, конечно, храмы 
и приходские дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:14 Наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев) идет вдоль палат 
Нарышкиных. Это часть архитектурного ансамбля, которую планируют отреставрировать в 2022 году

Героев 
надо помнить

В честь этой знаменательной даты со-
трудники музеев по всей России запу-
стили множество акций, флешмобов 
и мероприятий. И Государственный 
музей обороны не стал исключением. 
Мы сделали упор на работу со школь-
никами. Ведь очень важно, чтобы мо-
лодежь помнила подвиг героев, защи-
тивших столицу от захватчиков. 
В какой форме мы строим работу со 

школьниками? Старшеклассникам мы предлагаем кви-
зы, квесты, обзорные и тематические экскурсии. Мы ста-
раемся разнообразить работу, так как наш музей узкоте-
матический. В этом году летом мы открыли центр «Зарни-
ца», где дети знакомились с темами, 
которые касаются Великой Отечест-
венной войны. Это нашло большой от-
клик среди ребят.
Кроме того, мы сотрудничаем с музы-
кальными школами. В этом году вме-
сте с ними мы провели много концер-
тов, посвященных песням военных 
лет. Мне кажется, это отличный спо-
соб познакомить детей с историей то-
го времени, в частности с эпизодом 
Битвы за Москву.
Помимо этого, в столице работает 
проект «Медиакласс в московской 
школе». Ребята, которые хотят стать 
журналистами, часто берут интервью 
у сотрудников нашего музея: экскур-
соводов, лекторов. Школьники сами 
выбирают сюжеты и темы для своих материалов. Готовые 
работы можно посмотреть на портале «Видеоклаб». 
В будущем мы хотим и дальше расширять аудиторию. 
Ведь о Битве за Москву и других героических эпизодах Ве-
ликой Отечественной войны должны помнить все. Поэто-
му мы будем привлекать в музей взрослых москвичей. 
Уже сейчас мы стараемся организовывать мероприятия 
для них. В День пожилого человека, например, мы про-
вели «Осенний вернисаж». Гости музея послушали песни 
и стихотворения военных лет, истории, посвященные 
этому страшному периоду отечественной истории. После 
этого мы получили от наших гостей множество материа-
лов, которые хранятся в их семейных ар хивах.
В течение года наши мероприятия посетили более 30 ты-
сяч человек. Поток людей только увеличивается. Наши 
исторические проекты подхватывают школы и вузы.

Заведующая отделом научно-просветительской 
работы Государственного музея обороны Москвы 
Ксения Наземцева рассказала о проектах, реали-
зуемых в год 80-летия Битвы за Москву.

КСЕНИЯ 
НАЗЕМЦЕВА 
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛОМ НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКОЙ РАБОТЫ ГО
СУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ОБОРОНЫ 
МОСКВЫ

МЭР МОСКВЫ О РАЗВИТИИ 
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Вчера в столичной мэ-
рии сообщили: с начала 
2021 года в Москве ут-
вержден 61 проект ос-
нащения больниц мед-
оборудованием. Среди 
них 32 проекта по уста-
новке компьютерных 
томографов, 21 — 
по ус тановке ангиогра-
фов и 8 — магнитно-
резонансных томогра-
фов. Проекты ре ализуют 
во всех 11 округах 
города. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

На своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин напомнил, что исто-
рия «Мосгаза» начиналась 
в 1865 году с пятисот фонарей 
и шести верст газопроводов. 
— Сегодня практически вся 
энергия в столице вырабаты-
вается на газе, — отметил мэр 
столицы. 
Он подчеркнул, что в компа-
нии очень профессиональный 
коллектив: ученые, эксперты 
мирового уровня, победители 
разных конкурсов. К примеру, 
сотрудник «Мосгаза» Алек-
сандр Тихонов дважды стано-
вился чемпионом мира по га-
зовой сварке. 
— Многие рабо-
тают на предпри-
ятии десятиле-
тиями, создают 
трудовые дина-
стии — как семьи 
Бурдиных и Хлуде-
невых, — привел 
еще один пример 
Сергей Собянин.
Глава города выразил отдель-
ную благодарность ветеранам 
предприятия. 

Сети под рекой
Также Сергей Собянин рас-
сказал о последних реали-

зованных проектах «Мосга-
за». Так, специалисты пред-
приятия закончили рекон-

струкцию еще 
одного городского 
дюкера — «Руб-
цовского». 
— Новый участок 
длиной больше 
300 метров проло-
жили под рекой 
Яузой, — сообщил 
подробности про-

веденной операции мэр Мо-
сквы. 
Он также напомнил, что 
в прошлом веке газовые тру-
бы в Москве укладывали пря-
мо по дну реки. 
— Сейчас мы строим специ-
альные шахты и прокладыва-

ем газопровод в тоннелях под 
землей. Так гораздо быстрее, 
надежнее и экологичнее, — 
объяснил он. — По сути, мы 
строим газопроводы заново. 
Уже обновили шесть из три-
надцати дюкеров, и работы 
продолжаются на «Щукин-
ском», «Кутузовском» и «Го-
льяновском». Специалисты 
дают гарантию, что новые 
трубы прослужат не меньше 
полувека.

Украшают и помогают
Вчера отмечался День мостов. 
Как сказал на своей странице 
в соцсети Сергей Собянин, 
эти сооружения играют ис-
ключительную роль в жизни 
города. 

— Это переправа, украшение 
и всегда оригинальное инже-
нерное решение, — написал 
мэр и привел пример. — На-
пример, Крымский — един-
ственный подвесной мост 
в Москве. А в основе Пушкин-
ского стоят конструкции ста-
рого Андреевского железно-
дорожного моста. 
Глава города добавил, что осо-
бенно красивы столичные мо-
сты ночью, когда они сияют, 
как самоцветы, и отражаются 
яркими огнями в реке. 
— А как вам идея надписей на 
метромосту? Очень поднима-
ют настроение, — отметил он 
в своем посте в соцсети. 
Но, несмотря на красоту, все-
таки первая функция этих со-

оружений — повышение 
транспортной доступности. 
— Мосты — важные транс-
портные объекты, и мы внима-
тельно следим за их техниче-
ским состоянием, — написал 
мэр. — В этом году закончили 
капремонт Большого Камен-
ного моста, а в 2019-м — Боль-
шого Москворецкого. Это был 
первый глобальный ремонт 
в истории главных мостов 
города.
Специалисты, применяя со-
временные способы рекон-
струкции мостов, постара-
лись при ремонте не закры-
вать на них движение для 
транспорта. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Газовые сети бесперебойно 
обеспечивают город энергией 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) поздра-
вил сотрудников 
«Мосгаза» с днем 
рождения ком-
пании. Он рас-
сказал о послед-
них проектах га-
зовиков, а также 
о преображении 
исторических 
мостов города. 

день мэра

17 марта 2021 года 11:00 Династия Бурдиных уже много лет трудится в «Мосгазе». Слева направо: Кирилл Александрович, Владимир Павлович и Александр 
Владимирович не одно десятилетие работают на этом предприятии

Новые маршруты сделали 
наземный транспорт удобнее 
Новую маршрутную сеть 
запустили в центре города 
и на юге столицы. Вчера 
заместитель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Алексей Митяев 
(на фото) рассказал «ВМ» 
об изменениях в работе 
наземного транспорта. 

Алексей Юрьевич, почему было 
принято решение изменить 
маршруты в ЦАО и ЮАО? 
Маршрутная сеть в Москве 
формировалась спонтанно на 
протяжении десятков лет 
и практически в неизменном 
виде сохранялась с 80-х годов. 
Маршруты комплексно пере-
сматривались только к Олим-
пиаде. С тех пор город сильно 
изменился: появились новые 
районы, десятки станций ме-
тро, Московского централь-
ного кольца и Московских 
центральных диаметров, зо-
ны деловой активности. Ввод 
единичных маршрутов или 
корректировка существую-
щих уже не меняет ситуацию 
так, как это необходимо пас-
сажирам. Новая маршрутная 
сеть построена по таким 
принципам: объединение ду-
блирующих маршрутов. Там, 
где раньше работали два по-
хожих маршрута с редким ин-
тервалом движения, теперь 
будет один, но частый. Таким 
образом пассажиры будут 
меньше ждать на остановке. 
Помимо этого, созданы новые 
магистральные маршруты, 
которые везут пассажиров по 
самым востребованным на-
правлениям — основным ма-
гистралям и улицам. А это 
значит сохранение связей 
между важными социальны-
ми объектами: поликлиника-
ми, школами, центрами госус-

луг. Наша команда анализи-
ровала пассажиропотоки, ис-
следовала транспортную 
доступность, оценивала раз-
витие инфраструктурных 
и социальных объектов, а так-
же рассматривала обращения 
жителей. И мы исходили из 
того, что маршруты должны 
быть понятными и удобными 
для пассажиров. 
Всего же в двух округах изме-
нилось около 200 маршрутов, 
добавилось 56 новых остано-
вок по просьбам жителей. 
Как изменения помогут улуч-
шить транспортную ситуацию 
в этих округах?
Изменения большие, и благо-
даря им для жителей ЦАО 

и ЮАО время в пути сократит-
ся на 30–40 процентов. Во 
многих районах появились 
новые связки маршрутов, ко-
торые позволяют жителям 
быстрее добираться до нуж-
ных точек притяжения. За 
счет выпрямления и измене-
ния маршрутов, перенастрой-
ки светофоров и запуска вы-
деленных полос наземный 
транспорт поедет быстрее.
Например, Севастопольский 
проспект получил свой надеж-
ный магистральный маршрут 
в центр. И не просто до Туль-
ской, а до Китай-города. Но-
вый автобус м90 проходит не 
только через всю застройку, 
расположенную вдоль Сева-
стопольского проспекта, но 
и едет прямо до самого цен-
тра — Красной площади, Ки-
тай-города и Лубянки. Кроме 
того, автобусы едут по улице 
Введенского — через застрой-
ку кварталов, вошедших в про-
грамму реновации.
В других округах тоже есть не-
обходимость подобных изме-
нений?
Наша цель — сделать назем-
ный транспорт еще удобнее 
и быстрее, чтобы им пользо-
валось как можно больше пас-
сажиров. Поэтому в 2022 году 
мы планируем актуализиро-
вать маршрутную сеть по всей 
Москве. Следующие на очере-
ди — ЮЗАО и ЗАО. Сейчас мы 
продолжаем диалог с жителя-
ми города — рассматриваем 
предложения, собираем 
и анализируем обратную 
связь от горожан о необходи-
мости дополнительных транс-
портных связей. По итогам 
этой серьезной работы 
в маршрутную сеть города бу-
дут внесены соответствую-
щие корректировки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вожатые получили награду 
за творческий подход к работе
Вчера в столице завершился 
XVIII Московский слет вожа-
тых детских оздоровитель-
ных лагерей. Гости меропри-
ятия рассказали «ВМ» о том, 
чем им запомнился сезон го-
родского и загородного дет-
ского отдыха. 

Московский слет вожатых 
проводится с 2014 года при 
поддержке столичного Депар-
тамента культуры. Основная 
цель этого мероприятия — 
возродить добрые традиции 
вожатых, которые были зало-
жены еще в прошлом веке, 
а также дать возможность ра-
ботникам детских лагерей об-
меняться ценным накоплен-
ным опытом. 
Слет проходил в течение двух 
дней, и его программа была 
очень насыщенной. Сначала 
участников форума ждали об-
разовательные онлайн-тре-
нинги и мастер-классы. Специ-
алисты со всей России учили 
вожатых правильно организо-
вать детский досуг, импрови-
зировать при общении с деть-
ми, рассказывать захватываю-
щие истории во время тради-
ционных вечеров у костра 
и многому другому. А второй 
день запомнился участникам 
мероприятия ярким и веселым 
праздником, во время которо-
го они познакомились с твор-
ческими номерами шоу-проек-
та «Вожатские многоэтажки». 
Участница слета Анастасия 
Мещерякова встретила здесь 
своих старых знакомых, с ко-
торыми когда-то вместе рабо-
тала в одном подмосковном 
лагере. Девушка рассказывает, 
что на время поступления в вуз 
ей пришлось ненадолго за-
быть о профессии вожатой, 
однако этим летом москвичка 
вновь попробовала себя в роли 
наставника. 

— Я встретила здесь почти всю 
свою старую команду и смогла 
отлично провести время, на-
блюдая за выступлением сво-
их друзей. Все было так ярко, 
красочно, весело, — делится 
она своими впечатлениями. 
Гвоздем фестивальной про-
граммы стал конкурс танцев 
вожатых. Его участниками, 
в частности, стали вожатые-
москвичи из команды «Много-
гранник». Испытав себя на 
конкурсе, ребята решили, что 
к следующему слету подгото-
вят большую танцевальную 
программу, которая удивит 
и зрителей, и жюри. А это зна-
чит, что весь год они не будут 
терять связи друг с другом, 
станут встречаться и репети-
ровать. 
— Это очень здорово, что слет 
подарил нам всем такие пози-
тивные эмоции, — рассказала 
одна из участниц команды Та-
исия Фирсова. — Здесь есть 
возможность и чему-то по-

учиться у других, и проявить 
себя. 
Кстати, главный конкурс ма-
стерства вожатых «Солнечный 
парус» на этом традиционном 
слете выиграла московская 
команда Yellove. Их наградили 
памятной статуэткой и приза-
ми от партнеров мероприятия. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ruд

Вчера 17:30 Команда «Многогранник» из Москвы после 
фестиваля танцев. Во втором ряду: Виктория Мазурова, 
София Устинова, Марина Шатилова, Татьяна Меньшикова, 
Александра Антимонова, Анастасия Юркина, Виолетта 
Орлова, Анастасия Глебова. В первом ряду: Олеся Томилова, 
Виктория Цицанкина, Алексей Юрченков, Таисия Фирсова 
(слева направо)

Власти и представители бизнеса 
обсудили меры поддержки 

Торговый центр оказался 
объектом самостроя 

В Москве впервые прошел 
форум Уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей, на котором пред-
ставители власти и бизнес-
сообщества обсудили 
реализуемые 
в столице меры 
поддержки пред-
принимателей. 

Как найти баланс 
между вызовами 
времени и стрем-
лением бизнеса 
к стабильности — 
так сформулирована основ-
ная тема форума. Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Москве Та-
тьяна Минеева (на фото)
отметила, что в условиях пан-
демии столица продемон-
стрировала передовой подход 

к проработке мер поддержки 
бизнеса. 
— Акцент в своей работе мы 
делаем на диалог с отрас-
левыми бизнес-объедине-
ниями. В форуме приняли 

участие все лиде-
ры отраслевых 
бизнес-сообществ. 
Совместно с пред-
ставителями вла-
сти они обсудили, 
какие меры под-
держки нужно 
взять в проработ-
ку, какие инициа-

тивы поддержать, — сказала 
Минеева. 
На сегодняшний день общий 
объем мер поддержки пред-
принимателей в Москве пре-
высил 100 миллиардов рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Незаконный торговый центр 
снесут в районе Северное 
Чертаново. Об этом вчера со-
общил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман.

Несколько лет назад в здании 
был пожар, после чего оно ча-
стично обрушилось. Местные 
жители обратились к город-
ским властям с просьбой сне-
сти опасный объект. Предпи-
сание о необходимости де-
монтировать здание выдано 
его владельцу. Более того, вы-
яснилось, что сгоревший объ-
ект возвели незаконно.
В целом же, по словам Макси-
ма Гамана, город ведет си-
стемную работу по выявле-
нию самостроев, поскольку 
они представляют реальную 

угрозу жизни и здоровью 
граждан.
— С начала 2021 года вступи-
ли в силу решения судов раз-
личных инстанций о сносе на 
юге Москвы 20 самостроев 
общей площадью около 14 ты-
сяч квадратных метров, — 
рассказал министр прави-
тельства. — Дела в отноше-
нии еще 226 объектов в Юж-
ном округе площадью почти 
360 тысяч квадратных метров 
находятся на рассмотрении. 
Выполняет обследование со-
мнительных объектов и про-
веряет наличие нарушений 
столичная Госинспекция по 
недвижимости. Горожане то-
же активно помогают бороть-
ся с самостроями и выявлять 
такие объекты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ветеранам вручат 
ценные подарки

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО

На предстоящей неделе запла-
нирован ряд мероприятий, 
посвященных 80-й годовщине 
начала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой. 
Мы персонально поздравим 
участников военных дейст-
вий нашего округа и вручим 
им памятные подарки.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

В Новогирееве на пешеход-
ном переходе через улицу Ку-
сковскую в районе дома 21 мы 
установили светофор. Это бы-
ла просьба местных жителей. 

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

Мы готовимся к завершению 
строительства детско- взрос-
лой поликлиники на улице 
Уржумской, 4/1. Здание будет 
оснащено самым современ-
ным медицинским оборудо-
ванием.

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО 
В центре детского творчества 
«Строгино» открылся курс ла-
зерных технологий. Здесь 
школьники теперь могут на-
учиться моделировать изде-
лия различной сложности 
в специальных компьютер-
ных программах.

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

В Савеловском районе по 
адресу: Вятская улица, владе-
ния 37–39, в скором времени 
построят детскую поликлини-
ку на 320 посещений в день. 
Ее планируется ввести в экс-
плуатацию в декабре. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО 

В конце прошлой недели мы 
провели мероприятие для 
жителей Нагорного района 

в спортивно-досуговом цен-
тре «Варшавский». Участники 
встречи обсудили с психо-
логом способы формирова-
ния комфортной обстановки 
 в семье. 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО 

В парке «Фили» подвели итоги 
конкурса писем Деду Морозу. 
Победители получат сувени-
ры из Московской усадьбы 
Деда Мороза и администра-
ции парка.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

На территории Московского 
дворца пионеров ведутся ра-
боты по удалению сгнивших 
деревьев, которые представ-
ляют угрозу безопасности по-
сетителей. Работы согласова-
ны с Департаментом культур-
ного наследия.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО 

На прошлой неделе специали-
сты поселения Сосенское при-
ступили к установке ледяных 
горок на территории муници-
пального образования. Мест-
ные жители теперь могут про-
вести свой досуг недалеко от 
дома.

АНДРЕЙ ЦЫБИН 
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

На Люблинской улице завер-
шилось благоустройство скве-
ра рядом с культурным цен-
тром имени И. М. Астахова. 
Специалисты проложили до-
рожки, провели озеленение 
территории, установили ска-
мейки.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

Наши сотрудники проинспек-
тировали готовность дорож-
ной техники к зиме. Мы с уве-
ренностью говорим о том, что 
подготовились к надвигаю-
щимся холодам и снегопадам. 
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую рубрику, 
которую назвали «Префекты говорят». Еженедельно 
главы столичных префектур будут рассказывать нам 
о тех событиях, которые произошли или произойдут 
в ближайшее время и, на их взгляд, обязательно улуч-
шат жизнь жителей районов округа. 

префекты говорят

Помимо маршрутов были 
также внесены изменения 
в названия некоторых 
остановок. Например, 
остановка «Улица Бори-
совские Пруды, 48» теперь 
называется «Братеевская 
пойма». Конструкция 
«улица + дом» использу-
ется, только если рядом 
нет никаких других мест 
притяжения. Для этой 
остановки власти нашли 
альтернативу.

кстати

ЮЛИЯ СИЛЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МОСГОРТУРА
Благодаря гибридному фор-
мату нашего Московского сле-
та присоединиться к меропри-
ятию смогли не только участ-
ники из столицы, но и предста-
вители других городов. Этот 
год был непростым для орга-
низаторов отдыха и вожатых, 
однако очень важно, что со-
вместными усилиями нам уда-
лось сплотиться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Нужен коллективный иммунитет
Количество заражений и госпитализаций с коронавирусом неуклонно снижается, заявил вчера главврач столичной кли�ической больницы № 15 имени Филатова 

Валерий Вечорко в своем telegram-канале. Он отметил: за прошедшую неделю в отделениях реанимации пролечено 38 процентов больных, а каждый шестой пациент 
находился на ИВЛ. «Доля пациентов младше 50 лет составляет 26 процентов, доля вакцинированных в тяжелом состоянии — менее 2 процентов», — отметил главврач. 

ГЕОРГИЙ ОСТАПКОВИЧ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КОНЪЮНКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ 

Цены на продукты вырастут 
однозначно во всем мире. Во-
прос в том, насколько интен-
сивно. Это пока сложно спрог-
нозировать, потому что коро-
навирус — главная причина 
роста стоимости еды и непро-
довольственных товаров. Пан-
демия очень непредсказуема. 
Второй фактор — инфляция. 
Если прогнозы Центрального 
банка сбудутся и в 2022 году ее 
уровень составит 4,5 процента, 
то рост цен на продукты будет 
незначительный. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По словам президента Союза 
управляющих ресторанами 
России Сергея Миронова, ос-
новная причина роста цен —
увеличение стоимости про-
дуктов, которые закупает об-
щепит. 
— Второй фактор — пандемия 
коронавируса, из-за которой 
приостановилось производ-
ство некоторых продуктов 
и возник их дефицит. Третья 
причина — нарушение логи-
стики. Сейчас закрыты грани-
цы со многими странами, 
и некоторые товары просто 
перестали ввозить в Россию. 
На другие продукты, напри-
мер некоторые виды мяса, 
ввел ограничения Роспотреб-
надзор, — рассказал Миро-
нов. — И еще одна, не менее 
важная причина — нестабиль-
ность курса доллара и евро. 
Эксперт отметил, что в кате-
горию сильно подорожавших 
продуктов попал осьминог. 
Рестораны почти убрали его 
из своих меню. Еще полгода 
назад этот морепродукт стоил 
около 700 рублей за кило-
грамм. Сейчас его стоимость 
увеличилась до 1500 рублей.
— К тому же холодное время 
года — не сезон для фруктов 
и овощей. Соответственно, 
цены на них в начале года бу-
дут повышенными. Ожидает-
ся увеличение стоимости 
крепкого алкоголя и вина, по-
тому что чаще всего рестора-

ны закупают импортные на-
питки, — отметил Миронов. 
Среди других причин, кото-
рые влияют на рост цен, уве-
личение стоимости аренды 
помещений, высокие налоги 
и нехватка квалифицирован-
ных кадров.
— Сейчас люди менее охотно 
идут в ресторанную сферу, по-
тому что отрасль стала риско-
ванной. Профессионалы с об-
разованием и опытом уходят 
из бизнеса. Возникает вопрос: 
кого брать на их место? Вузы 
почти не готовят барменов 
и поваров. А потому предпри-
ниматели нанимают непро-
фессионалов, которые в оди-
ночку не смогут выполнять 
сразу многие обязанности на 

кухне. Приходится брать не-
сколько специалистов, из-за 
чего у ресторана растут расхо-
ды на зарплату. Все это тоже 
косвенно влияет на стоимость 
блюд, — сказал Миронов. 
Позитивные тренды, которые 
ожидают рестораторов в сле-
дующем году, — это развитие 
сферы доставки и франшиз.
— Когда предприниматель от-
крывает ресторан с нуля, он 
сильно рискует. Другое дело — 
купить франшизу известного 
заведения, которое имеет 
сформировавшийся план, про-
гноз, бюджет. А владелец тако-
го предприятия будет подска-
зывать вам, что делать. Эта 
практика успешно развива-
лась в 2021 году и будет акту-

альна в следующем, — отме-
тил Сергей Миронов. 
Бороться с повышением цен 
представителям индустрии 
необходимо сообща, считает 
председатель Национального 
союза защиты прав потреби-
телей Павел Шапкин. 
— Наша организация плани-
рует создать НКО для произ-
водителей, предпринимате-
лей, потребителей и органов 
государственной власти, что-
бы решать возникающие во-
просы всем вместе. Напри-
мер, Минприроды предлагает 
увеличить налог компаниям, 
которые используют неэколо-
гичные тары. Дополнитель-
ные сборы тоже приведут 
к росту цен. Так что такие во-

просы нужно решать сообща, 
искать альтернативные вари-
анты, — сказал Шапкин.
По его словам, еще одна про-
блема, с которой нужно бо-
роться, — некачественный 
алкоголь в сфере общепита.
— В ресторанах почти нет 
контроля над тем, что налива-
ет клиентам официант. И бы-
вает, что рестораторы в целях 
экономии закупают дешевый 
алкоголь, переливая его в дру-
гие тары, — говорит Шапкин.
Решить эту проблему помо-
жет закупка напитков в мини-
бутылках, которые сотрудни-
ки ресторана будут открывать 
перед посетителями.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Рестораны готовятся повысить 
сумму среднего чека 

16 ноября 16:12 Сотрудник столичной кофейни Денис Якубов проверяет QR-код у посетительницы Анастасии Елесиной. По мнению экспертов ресторанной отрасли, 
пандемия коронавируса и введенные ограничения — не единственная причина повышения цен на блюда и напитки 

бизнес 

В 2022 году ожи-
дается повыше-
ние цен в ресто-
ранах в среднем 
на 15 процентов. 
Эксперты отрас-
ли рассказали, 
с чем связан 
рост стоимости 
блюд и что ждет 
бизнес в следую-
щем году. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 29 ноября 

1 943 929 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 768 538 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ34 105
9 604 233 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ8 295 811 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ273 964

В РОССИИ

Вирус мутирует там, где люди неохотно 
вакцинируются
Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова (на фо-
то) рассказала об особенно-
стях нового штамма корона-
вирусной инфекции. 

«Суперновый» штамм корона-
вируса — B.1.1.529, он же 
«Омикрон», получил распро-
странение в тех странах, где 
население слабо охвачено 
вакцинацией. 
— Мутация вирусов происхо-
дит там, где они свободно цир-
кулируют, — объясняет Анна 
Горбунова.
Врач отмечает, что если в об-
ществе нет коллективного 
иммунитета, мутации вируса 
неизбежны, а значит, сдер-
жать рост их распростране-
ния невозможно. 
— У данного вида большой 
список мутаций — 50, при 
этом 32 находятся в спайко-
вом белке вируса, — говорит 
педиатр-инфекционист.
Для сравнения: у получившей 
широкое распространение 
«дельты» было восемь мута-
ций в спайке — в той части 
вируса, которая является ос-
новной мишенью для вакцин.
— Однако много мутаций ав-
томатически не равняется то-
му, что все плохо, — продол-
жает специалист. — Важно 

знать, что на самом деле дела-
ют эти мутации. Ведь по всему 
миру сейчас циркулируют ты-
сячи различных вариантов 
коронавирусной инфекции. 
Тем не менее именно этот но-
вый вариант ковида особенно 
беспокоит экспертов, потому 
что он сильно отличается от 
оригинального коронавиру-
са, для борьбы с которым бы-
ли разработаны современные 
вакцины. 
— И здоровая обеспокоен-
ность — это попытка работы 
на опережение, — добавляет 
Анна Горбунова. 
По ее словам, сейчас разраба-
тываются новые версии вак-
цин. Но ученым еще необхо-
димо собрать информацию 
о реальной необходимости 
внесения изменений в вакци-
ны, изучить вирус и его прин-

ципиальные отличия во взаи-
модействии с человеком. 
— Надо выяснить, на самом 
ли деле он более заразен 
и опасен, чем другие, или 
нет, — уточняет она. — Если 
да, то в этом случае понадо-
бится новая вакцина, и «при-
готовить» ее можно будет в те-
чение нескольких недель, 
максимум за 100 дней. Такое 
мнение уже высказал один из 
производителей вакцин про-
тив коронавируса.
По словам медика, новый 
штамм не вытеснит старые. 
Они по-прежнему представ-
ляют опасность. 
— Нынешние вакцины прак-
тически на 100 процентов 
снижают риск тяжелого тече-
ния коронавируса, — отмеча-
ет она. 
Напомним, что сейчас Все-
мирная организация здраво-
охранения изучает несколько 
штаммов COVID-19. Их разде-
лили на два списка — «вызы-
вающие опасения» и «вызыва-
ющие интерес». В первый, по-
мимо новой вариации коро-
навируса, вошли штаммы 
«альфа», «бета», «гамма» 
и «дельта», во второй — «йо-
та», «каппа», «лямбда» и «мю».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Италия ужесточила ограничения 
из-за нового штамма

Власти Италии ужесточили 
ограничительные меры 
в связи с пандемией корона-
вируса.

В основном они коснутся не-
вакцинированных граждан 
и туристов.
— Визы в Италии сейчас одо-
бряют только для учебы, биз-
неса или по медицинским це-
лям. Страна закрыта для тури-
стов. Но по бизнес-визе пое-
хать в Италию можно. Однако 
российский сертификат о вак-
цинации на территории стра-
ны недействителен. Так что 
придется сделать итальян-
скую прививку, — сказал ви-
це-президент Ассоциации ту-
роператоров России Дмитрий 
Горин.
Эксперт посоветовал при по-
ездке за границу иметь при 
себе медицинскую страховку 
с покрытием 40 тысяч долла-
ров и страховку от невыезда. 
Изменения коснутся итальян-
ского COVID-сертификата 
green pass. Теперь документ 
будет выдаваться на 48 часов. 
Его можно получить после 
сдачи теста на коронавирус. 
Пропуск будет работать толь-

ко для похода на работу, в ма-
газины для покупки товаров 
первой необходимости, а так-
же для поездок на межрегио-
нальном транспорте. 
Кроме того, в стране введут 
так называемый super green 
pass. Его смогут оформить 
только вакцинированные или 
переболевшие COVID-19 
граждане. Владельцы такого 
документа смогут посещать 
рестораны, спортивные, раз-
влекательные и культурные 
учреждения.
Помимо Италии, ограниче-
ния с сегодняшнего дня ввели 
и в Японии. Эта страна закры-
ла границы из-за распростра-
нения нового штамма корона-
вируса «омикрон». Все вве-
денные ранее послабления 
для иностранных бизнесме-
нов и студентов отменяются. 
Теперь гражданам других го-
сударств въезд в Японию пол-
ностью запрещен.
— Для туристов эта страна не 
успела открыться. А теперь 
въезд в нее запретили всем, — 
сказал Дмитрий Горин. — Пе-
ред тем как ехать за границу, 
лучше уточнять правила 
и действующие ограничения 
на территории государства. 
СОФИЯ МИШИНА
edit@vm.ru

Рекомендации будут 
выполняться 
Губернаторы ежемесячно бу-
дут докладывать президенту 
России Владимиру Путину 
(на фото) о том, как идет 
вакцинация от коронавируса 
в регионах и как там соблю-
даются ограничения. Вчера 
глава государства подписал 
соответствующий указ.

Первый доклад губернаторы 
должны подготовить уже се-
годня. Им предстоит отчи-
таться о том, в каком темпе 
проходит вакцинация населе-
ния от коронавируса, стано-
вится ли желающих сделать 
прививку больше. Кроме то-
го, в докладе должен найти 
отражение вопрос, касаю-
щийся соблюдения в регио-
нах всех мер безопасности. 
Под личный контроль губер-
наторов должно попасть 
и возможное введение огра-
ничений, которые помогут 
снизить темпы распростране-
ния коронавируса. 
Доклады от глав регионов 
Владимир Путин теперь будет 
заслушивать каждый месяц.
— Если в поручении написано 
слово «рекомендовать», то это 
ровно то и значит. В Конститу-
ции России и в федеральном 
законе очерчены права и обя-
занности глав субъектов Рос-
сийской Федерации. Их пря-
мая обязанность — обеспе-
чить необходимые меры, что-
бы экономика региона 
максимально работала, а его 
жители были в безопасно-
сти, — отметил политолог, ди-
ректор Международного ин-
ститута новейших государств 
Алексей Мартынов.
Он добавил, что то, каким об-
разом главы регионов будут 
достигать нужных результа-
тов, зависит от них.
— Когда пандемия только на-
чиналась, президент своим 
указом расширил полномо-
чия региональных властей 
принимать оперативные ре-
шения в зависимости от об-
становки в их субъекте, — 
уточнил Мартынов. — Такой 
подход полностью себя оправ-
дал. Он соответствует духу фе-
дерализма о равенстве регио-
нов. К тому же это решение 
эффективно показало себя 
в начале пандемии. Государ-
ству удалось избежать многих 
коллапсов, которые случи-
лись в других странах, напри-

мер Европе и Соединенных 
Штатах Америки. 
— Конечно, главы регионов 
будут придерживаться реко-
мендаций президента. Если 
с их гражданами что-то слу-
чится, они будут отвечать за 
это своей карьерой, — доба-
вил Алексей Мартынов.
А россиянам, по мнению по-
литолога, следует прислу-
шаться к рекомендациям спе-
циалистов и как можно ско-
рее сделать прививку от коро-
навируса. 
Кроме того, президент подпи-
сал закон, который освобож-
дает от подоходного налога, 
страховых взносов и налога 
на прибыль ряд организаций. 
Например, налог на субси-
дии, выданные в рамках под-
держки некоммерческих ор-
ганизаций, а также малого 
и среднего бизнеса во время 
пандемии, теперь можно не 
платить.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

как у них

26 ноября 13:01 Сотрудник столичной Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» 
обследует пациента, зараженного коронавирусом. Больной в тяжелом состоянии попал в отделение 
реанимации и интенсивной терапии клиники. Врачи этого медучреждения, как и любого другого
в Москве и во всей России, оказывают зараженным COVID-19 всю необходимую помощь и помогают 
справиться с болезнью.
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Поправки в Налоговый 
кодекс, которые внес Вла-
димир Путин, подразуме-
вают, что если семьи с дву-
мя и более детьми будут 
продавать жилье 
дляулучшения жилищ-
ных условий, то они осво-
бождаются от НДФЛ. 
Эта мера относится и к тем, 
кто получил премии, по-
дарки и призы за участие 
в мероприятиях, проводи-
мых НКО. В тексте указа 
отмечено, что все нормы 
будут применяться в отно-
шении доходов, получен-
ных с 1 января 2021 года, 
то есть они получат обрат-
ную силу действия.

кстати
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Юлиана Владимировна, возглавляемый вами ко-
митет отмечает круглую дату. Расскажите не-
много о вашем коллективе.
Сегодня Москомархитектура — это современ-
ный орган исполнительной власти. Здесь рабо-
тают энергичные и креативные люди, которые 
болеют душой за свое дело в области градостро-
ительства города. Сегодня в нашем комитете 
более 400 человек разных профессий, и все они 
трудятся над созданием лучшего города Земли, 
творят историю нашей любимой столицы.
Как вы планируете отмечать юбилей Моском ар-
хи тек туры? 
Для нас это большое событие. Праздничная 
программа разрабатывалась с учетом нашей 
деятельности — здесь и цикл экскурсий по го-
роду, познавательные лекции, увлекательные 
квесты по Москве, и фотовыставки на различ-
ные градостроительные темы. Также специаль-
но к юбилею был запущен всероссийский кон-
курс «Говорящий город 2.0» на создание арт-
объекта к 30-летию Москомархитектуры, кото-
рый будет реализован в конце года. Мы 
искренне надеемся, что наши мероприятия 
найдут отклик среди москвичей. 
Чем сегодня занимается Москомархитектура? 
Москомархитектура отвечает за подготовку 
градостроительной документации, начиная от 
Генплана и правил землепользования и за-
стройки и заканчивая выдачей документа на 
конкретный земельный участок. Если сказать 
своими словами, то Москомархитектура начи-
нает эстафету любого проекта, определяя, где, 
что и как можно построить в городе, какая 
должна быть архитектура. Также ведомство ак-
тивно участвует в законотворчестве и различ-
ных общественных обсуждениях. Важным на-
правлением деятельности комитета являются 
программы по комплексному благоустройству, 
направленные на создание комфортной среды. 
В их числе — новый дизайн-код и уличная на-
вигация, стандарты устройства сезонных кафе, 
рекламы и вывесок, благоустройства вылетных 
магистралей, проектирования архитектурно-
художественной подсветки и другое. Законода-
тельно утвержденные правила помогли упро-
стить прохождение согласовательных проце-
дур и минимизировали их количество.
Какие новации за последние годы в работе Мос-
ком ар хи тек ту ры вы бы назвали?
Сложно ответить на вопрос про новации в двух 
словах, но сегодня нам есть чем гордиться. 
В 2010 году мы приняли Генплан столицы, 
а в 2017-м разработали комплексный всеохва-
тывающий документ под названием «Правила 
землепользования и застройки города Мо-
сквы». Он получил много смежных разделов 
с архитектурой и градостроительством и, са-
мое главное, смог учесть интересы всех: и жите-
лей, и бизнеса, охватить сотни различных фак-
торов. И сегодня благодаря проведенной мас-
штабной работе каждый горожанин может 
зай ти в информационную систему Москомар-
хитектуры и посмотреть параметры для любого 
земельного участка столицы. По степени зна-
чимости для Москвы «Правила землепользова-
ния и застройки» — это своего рода конститу-
ция в градостроительстве с едиными правила-
ми для всех. А еще мы ушли от общепринятого 
мнения об органах исполнительной власти, 
созвучного с нудностью и затягиванием про-
цессов. Нам удалось сделать наши услуги более 
удобными для москвичей благодаря переводу 
большинства в электронный формат. Так, сред-
ний срок подготовки градостроительных пла-
нов земельных участков сократился вдвое и со-
ставляет 14 дней. И сегодня мы продолжаем 
становиться более открытыми: наши соцсети 
подробно рассказывают о нашей деятельности, 
мы расшифровываем градостроительные тер-
мины, говорим о новых проектах и делимся мо-
ментами нашей корпоративной жизни. Пожа-
луй, главная новация для нас — постоянно ве-
сти диалог с жителями и сокращать барьеры, 
насколько это возможно. 
За последние несколько лет мы автоматизиро-
вали более 39 бизнес-процессов и продолжаем 
разрабатывать новые IT-продукты. Нам удалось 
внедрить в работу Москомархитектуры систе-
му искусственного интеллекта, что упростило 
задачу с документооборотом и полностью авто-
матизировало рутинные процессы. Это поло-
жительно сказалось не только на работе сотруд-
ников, но и увеличило скорость предоставле-
ния госуслуг нашим ведомством. 

Обсуждаем вместе

Все чаще для глобальных перемен в районах тре-
буется проведение публичных слушаний. Как за-
рекомендовал себя этот формат?
Нам всегда необходимо оставаться на связи 
с горожанами и собирать обратную связь по 
градостроительным проектам, так как в нашей 
деятельности нет перерывов. Но в связи с пан-
демией в 2020 году проводить очные слушания 
было невозможно, и мы перевели публичные 
слушания в электронный формат. Новый фор-

Свое 30-летие отмечает Москомархитектура — именно усилиями специалистов этой организации сегодня формируется архитектурно-градостроительный облик 
столицы. В широком смысле комитет создает историю Москвы, а в узком — мегаполис формируют люди. «Работая над каждым проектом, учитываем ту историю, 

которая была на этой территории изначально», — отмечает председатель ведомства Юлиана Княжевская (на фото), интервью с которой подготовила «ВМ».

24 марта 2021 года. Участница первенства Москвы по художественной гимнастике Злата Жучкова позирует возле Дворца гимнастики в Лужниках. Это один из знаковых объектов, проекты которых подготовлены Москомархитектурой

Юлиана Княжевская: Москомархитектура создает историю города

Комфорт для каждого района

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы»

мат оказался удобнее для большинства горо-
жан, особенно для тех, кто из-за рабочего гра-
фика не успевал посетить публичные слушания 
очно. И сегодня мы не говорим об электронных 
общественных обсуждениях на платформе «Ак-
тивный гражданин» как о вынужденной мере, 
мы говорим об удобном инструменте для связи 
города и его жителей, простом а, главное, до-
ступном — сегодня вы можете участвовать в об-
суждениях градостроительных проектов прямо 
со своего смартфона, в любом месте и в любое 
удобное время. Возросшее в 6 раз число участ-
ников электронных общественных обсужде-
ний только подтвердило эффективность фор-
мата. Если в апреле 2020 года по первым 4 про-
ектам в обсуждениях приняли участие чуть 
больше 2 тысяч человек, то сейчас это количе-
ство превышает 2000 человек ежедневно. 
Какие вопросы чаще всего поступают от жите-
лей? Насколько они реалистичны с точки зрения 
исполнения?
Предложения поступают разные. Например, 
автомобилисты охотно поддерживают разви-
тие улично-дорожной сети. А те, кто привык 
передвигаться на общественном транспорте, 

железно дорожные маршруты. Как реализуются 
такие грандиозные замыслы?
Москомархитектура ведет обширную работу 
по развитию транспортного каркаса города. 
Речь идет как о крупных магистралях, так 
и о разветвленной сети дорог внутри кварта-
лов. Разработка любого транспортного проекта 
предполагает комплексный подход, в том числе 
по устройству транспортно-пересадочных уз-
лов. Они позволяют сконцентрировать различ-
ные виды транспорта и обеспечить быструю 
и комфортную пересадку. Да и в целом акцент 
в городе сделан на развитие общественного 
транспорта, особенно рельсового. Многие пом-
нят, что раньше в срединной части столицы су-
ществовало так называемое ржавое кольцо, его 
использовали в основном для грузоперевозок. 
Позже его превратили в новое наземное метро. 
Так пять лет назад у нас появилось Московское 
центральное кольцо. На этом не остановились, 
продолжив развитие железнодорожных марш-
рутов. Два года назад запустили первые два Мо-
сковских центральных диаметра. Все эти мас-
штабные проекты дали свои плоды и снизили 
транспортную нагрузку практически в каждой 
части города, позволили сократить среднюю 
продолжительность поездки. 
Юлиана Владимировна, а как обустраиваются 
территории вокруг новых станций и дорог?
Мы разрабатываем проекты планировки тер-
риторий у первых двух диаметров и перспек-
тивного четвертого направления. Основные 
задачи — учесть повышение популярности же-
лезнодорожного транспорта у жителей столи-
цы и области, улучшить качество обслужива-
ния пассажиров, обеспечить комфортные подъ-
езды и подходы к станциям, добиться большей 
связанности территорий. А пристанционное 
пространство должно стать новой точкой при-
тяжения. Сегодня новые станции МЦД распола-
гаются в активно развивающихся районах. 
Проект каждого участка детально прорабаты-
вается. Так, формируются новые маршруты 
подвоза пассажиров к станциям, прокладыва-
ются пешеходные и велодорожки, устраивают-
ся парковки и места для отдыха. 
Сегодня, помимо МЦК и МЦД, активно развивает-
ся и метро. Расскажите, что изменилось за это 
время в его проектировании? 
Сегодня метро играет очень важную роль. 
В 2011 году было принято решение бросить все 
силы на развитие транспортной инфраструкту-
ры Москвы. Нами была изучена архивная доку-
ментация, в том числе решение по созданию 
«Третьего пересадочного контура», который 
сегодня носит название Большой кольцевой ли-
нии. Ее строительство завершится в ближай-
шие годы, также будет проложено метро через 
район Бирюлево. В столице появится Рублево- 
Архангельская линия, центральный участок 
Калининско-Солнцевской ветки, новый марш-
рут пройдет от АДЦ «Коммунарка» до Троицка. 
Также запланировано продление Солнцевской 
линии во Внуково, Люблинско-Дмитровской 
линии — в поселок Северный, Арбатско- 
Покровской линии — в Гольяново.

Импульс развития

Одна из самых бурно развивающихся террито-
рий — Новая Москва, которая в следующем году 
отметит свое десятилетие. Что сделано для раз-
вития двух самых молодых округов?
Присоединенные территории имеют свой Ген-
план и правила землепользования и застрой-
ки. Основной принцип развития Троицкого 
и Новомосковского округов — полицентрич-
ность, создание точек роста с комфортным жи-
льем, необходимыми услугами и рабочими 
местами для населения. Только с 2012 года 
в Новой Москве построено множество соци-
альных и общественных объектов. Яркий при-
мер — территории административно-делового 
центра в Коммунарке, где создан крупный 
больничный комплекс с коронавирусным ста-
ционаром, станцией скорой помощи. Здесь же 
строятся детское отделение и роддом. В Новой 
Москве также строятся крупные магистрали, 
работают две линии метро и два направления 
Московских центральных диаметров. Также 
в ТиНАО успешно реализуется программа ре-
новации. В постоянном режиме осуществляет-
ся рассмотрение предложений по благоустрой-
ству территорий. Сегодня уже функционируют 
зоны отдыха в Марушкине, в деревне Яковлев-
ское, в Красной Пахре, в Троицке благоустрое-
ны берега реки Десны. Это только часть выпол-
ненного объема, и мы продолжаем развивать 
округа. 
Реновация жилфонда может кардинально 
изменить облик районов мегаполиса. Юлиана 
Владимировна, а какие решения закладываются 

при проектировании новых кварталов? Как их 
грамотно сочетать с окружающей за стройкой? 
Сам проект реновации — беспрецедентный, 
и, конечно, разница «до» и «после» колоссаль-
ная. Если углубиться в историю, то основная 
серия домов, которые попали в программу ре-
новации, строилась в качестве временного жи-
лья, при проектировании которого не учитыва-
лись ни особенности будущих районов, ни ар-
хитектурные решения. Недавно завершился 
международный архитектурный конкурс «Об-
лик реновации», который как раз и был направ-
лен на создание привлекательных кварталов по 
реновации и формирование качественной го-
родской среды. Перед участниками стояла не-
тривиальная задача — разработать индивиду-
альные концепции домов и создать уникаль-
ный и оригинальный облик кварталов по рено-
вации в каждом районе столицы, который 
будет гармонично сочетаться с существующей 
застройкой. Именно благодаря разным реше-
ниям и оригинальному дизайну каждый район 
обретет свою индивидуальность, и мы отойдем 
от однотипных кварталов. Сегодня мы совер-
шенно по новому проектируем территории. 
Программа реновации начинается с того, что 
мы должны спланировать будущую террито-
рию и учесть потребности и желания горожан. 
Учитываем интересы как жителей, так и рабо-
тающих в этом районе. Сразу определяем, где 
будут детские сады, школы, поликлиники, куль-
турные центры, гаражи для машин, а также как 
жители будут добираться до транспорта. Ко-
манда разработчиков и проектировщиков учи-
тывает многие нюансы, в том числе историю 
и облик каждого района.
Юлиана Владимировна, какие знаковые проекты 
ожидают Москву в ближайшие пять лет? И каки-
ми проектами вы гордитесь? 
Я горжусь всеми проектами, которые реализо-
вала Москомархитектура. Это и проекты реор-
ганизации бывших промзон — «Большой Си-
ти», «Серп и Молот», «ЗИЛ», «Мневники», и ста-
дион «Спартак», и 89 проектов планировки 
территории по реновации, и транспортная ин-
фраструктура. Кроме того, большое внимание 
в последние годы уделяется развитию набереж-
ных Москвы-реки. Сегодня на территориях 
вдоль водной артерии столицы создаются но-
вые места притяжения для горожан. Набереж-
ные становятся новыми местами досуга и отды-
ха, здесь москвичи занимаются спортом, встре-
чаются с друзьями, гуляют с детьми. И в тече-
ние ближайших лет мы планируем полностью 
завершить комплексную программу по их бла-
гоустройству. Также в 2025 году планируется 
завершить три маршрута МЦД. Впереди нас 
ждет много работы, а у города есть огромный 
потенциал для создания новых шедевров!

Москомархитектурой за последние 15 лет 
создан архив градостроительной докумен-
тации, включающий более 26 тысяч доку-
ментов. В него вошли схемы, чертежи, ри-
сунки, ситуационные планы, а также тексто-
вые документы, содержащие архитектур-
но-градостроительные решения по всем 
административным округам города. 
За последние пять лет выдано более 
9000 архивных копий документов.
Идея полицентризма получила практиче-
ское воплощение в создании нескольких 
крупных центров притяжения, разбросан-
ных по всему городу. Среди крупных про-
ектов стоит отметить «Большой Сити», 
«Южный порт», территории вокруг Мо-
сквы-реки и молодые районы Троицкого 
и Новомосковского округов. Большая 
часть из них находится на месте бывших 
промышленных территорий и решает сразу 
несколько задач: благоустройство терри-
тории, создание рабочих мест, стимулиро-
вание развития города, качественная за-
стройка.

справка

В ближайшие 
годы завершат 
два диаметра 
МЦД и Большую 
кольцевую линию 
метрополитена 

выступают за альтернативное использование 
городских пространств. Но есть и немало при-
меров, как в дискуссиях рождались решения, 
изменившие наш город к лучшему. Например, 
в Головинском районе после общественных об-
суждений перераспределили этажность плани-
руемых домов и исключили строительство ули-
цы, ранее проходившей через сохраняемый 
жилой район. В Нагорном благодаря помощи 
жителей нашли новое решение, позволившее 
сохранить здание школы. В Зюзине и Кузьмин-
ках сохранили дворовые стадионы. Список та-
ких изменений довольно внушительный.

Сформировать каркас

В городе большое внимание уделено решению 
транспортного вопроса: строятся дороги, от-
крываются станции метро, создаются новые 
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Органы напечатают на особом принтере

Инновации за льготы. Столичный бизнес ждет ренессанс

В помещении, где стоит 
принтер, нужно соблюдать 
идеальные стерильные усло-
вия. Поэтому войти туда мож-
но только в полном «обмунди-
ровании»: халат, 
бахилы, шапочка 
и маска. Даже лиш-
ние вещи брать 
с собой нельзя. 
Около 90 процен-
тов лаборатории — 
это сопровождаю-
щее оборудование. 
Например, в соседнем кабине-
те стоят реагенты, растворы, 
весы и даже специальный 
шкаф, который вытягивает 
вредные испарения. В самом 
помещении — биореактор, 
где создаются условия темпе-

ратуры человеческого тела. 
Здесь же и имиджеры, в кото-
рых можно снять, как ведут 
себя клетки, когда умирают 
и размножаются. Сам прин-

тер занимает не-
много места, но, 
несмотря на ком-
пактность, выпол-
няет важнейшую 
функцию. 
Руководитель Цен-
тра биомедицин-
ских и аддитивных 

технологий Татьяна Астрели-
на отметила, что закупить 
оборудование для лаборато-
рии удалось благодаря нац-
проекту «Наука».
— У нас стоит экструзионный 
принтер: в нем вся работа 

происходит под давлением. 
Внутрь вставляется шприц со 
специальными чернилами, — 
сказала Татьяна.
Состав, из которого они изго-
товлены, — это коммерческая 
тайна. В центре чернила будут 
создавать самостоятельно из 
биологического материала 
человека.
— Он будет подвергаться фер-
ментативной и химической 
обработкам, после чего из не-
го удалятся клетки и даже 
ДНК, — сказала Астрелина.
Такими чернилами можно 
«рисовать» органы и ткани. 
С помощью ноутбука ученые 
смогут создавать любые фор-
му и структуру необходимой 
ткани. Пока в лаборатории 

можно печатать материалы 
по размеру чашки Петри. Но 
несколько кусочков можно со-
единять.
— А еще при желании туда 
можно будет добавить необхо-
димые клетки или даже лекар-
ственные препараты, — отме-
тила Астрелина.
Но пока до внедрения в про-
цессы лечения далеко. Для на-
чала нужно настроить работу 
и пройти сертификацию. Кро-
ме того, напечатанные орга-
ны функционируют недолго, 
до двух дней. Поэтому увели-
чение срока их службы — важ-
ная задача и нерешенный во-
прос для всей медицины. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В зале Московской торгово-
промышленной палаты снова 
шумно. Здесь собрались пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса, а также крупных 
компаний. Предприниматели 
обсуждают, как пандемия от-
разилась на разных отраслях 
в столице и каких перемен 
стоит ожидать в будущем. 
Эксперты отметили, что сей-
час в Москве, как и по всей 
стране, начинается настоя-
щий ренессанс пищевого про-
изводства. Коммерческий ди-
ректор инвестиционной ком-
пании Александр Перфильев 
рассказал, что большинство 
предприятий в этом секторе 
сейчас работают 
в старых помеще-
ниях. Здания были 
построены во вре-
мена СССР или 
в 1990-е годы. И се-
годня они уже не 
отвечают совре-
менным стандартам: там не-
возможно устанавливать тех-
нологичное оборудование. 
— Изменился формат потре-
бления. Люди стали предпо-
читать готовую еду, чаще за-
казывать ее домой. Популяр-
ностью пользуются полуфа-
брикаты, которые легко 
приготовить или достаточно 
просто разморозить. Их про-
изводят на фабриках-кухнях. 
Они стали появляться не-
сколько лет назад. Площадь 
такого производства обычно 
не превышала пяти тысяч ква-
дратных метров. Сейчас циф-
ры возросли сильно. Таким 
производствам уже нужно до 
восьми тысяч квадратных ме-
тров. И это далеко не предел. 
Многие компании собирают-
ся строить такие фабрики. 
Причем площадь их может со-
ставлять от 20 до 30 тысяч ква-
дратных метров, — рассказал 
Александр Перфильев.
Эту тенденцию заметили 
и в особой экономической зо-
не «Технополис Москва». Ре-
зиденты уже готовят проект 
по созданию особого кластера 
на территории Троицкого 
и Новомосковского админи-

стративных округов. На этой 
площадке компаниям, рабо-
тающим в сфере общепита 
и смежных отраслях, будут 
предоставлять в аренду участ-
ки земли. 
— Нужны еще высокотехно-
логичные складские помеще-
ния. К нам обращаются ком-
пании, которые занимаются 
доставкой на дом пищевых 
добавок. То есть они работа-
ют на стыке информацион-
ных технологий, фармаколо-
гии и пищевого производ-
ства. Этот кластер мы пока 
лишь планируем создать, по-
ка конкретной информации 
по нему нет, — пояснил руко-

водитель проекта 
ОЭЗ «Технополис 
Москва» Андрей 
Нижегородов.
Именно на терри-
тории особой эко-
номической зоны 
сейчас в столице 

сосредоточены самые передо-
вые и современные производ-
ства. В комплекс входят пять 
площадок: «Алабушево», 
«МИЭТ», «Микрон», «Анг-
стрем» и «Печатники». На их 
территории работают свыше 
180 компаний. Некоторые из 
резидентов арендуют уже го-
товые помещения, другие 
строят там собственные заво-
ды. Эти компании работают 
в основном в сфере фармако-
логии, медицинской техники, 
робототехники, информаци-
онных технологий и произ-
водства новых материалов. 
Успешным опытом реализа-
ции своего проекта подели-
лась заместитель генераль-
ного директора одной из ком-
паний-резидентов Анна Са-
мойлова. 
— На площадке в районе Пе-
чатники мы заканчиваем 
строительство завода по про-
изводству лекарственных 
средств. И Москва очень при-
влекательна для любого фар-
мацевтического производ-
ства тем, что здесь легче най-
ти высококвалифицирован-
ные кадры. Кроме того, мы 
уже открыли большую про-

грамму для стажировки сту-
дентов из профильных сто-
личных вузов. К нам на прак-
тику теперь будут приходить 

молодые специалисты, — по-
яснила Анна Самойлова.
Представители «Технополиса 
Москва» стараются привле-

кать в столицу самые техноло-
гичные производства, что по-
могает создать высокоопла-
чиваемые рабочие места. При 
этом у каждой площадки есть 
своя специализация, чтобы 
резиденты могли теснее со-
трудничать. Например, на 
востоке Москвы, в пяти кило-
метрах от МКАД, завершается 
строительство первой очере-
ди индустриального парка 
«Руднево». Он станет шестой 
площадкой особой экономи-
ческой зоны.
— Уже в декабре 2021 года мы 
надеемся завершить строи-
тельство первых корпусов. Но 
в целом вся первая очередь 
будет сдана весной 2022 года. 
Эта площадка будет специа-
лизироваться на беспилот-

ных летательных аппаратах. 
Порядка 70 процентов терри-
тории будут занимать компа-
нии из этой сферы. Мы ожи-
даем, что здесь производство 
разместят предприятия и из 
смежных сфер: создатели 
композитных материалов, 
оптики, радиоэлектроники. 
Наша главная задача — по-
зволить производствам раз-
виваться. Те льготы, которые 
мы предоставляем, помогают 
бизнесу экономить средства 
и вкладывать их в расшире-
ние разработок. Компания на 
10 лет освобождается от нало-
гов на транспорт, землю 
и имущество, — пояснил Ан-
дрей Нижегородов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Русский Халк готов к новому рекорду
Тренировку Сергей Агаджа-
нян, известный в сообществе 
силового экстрима как «Рус-
ский Халк», решил провести 
в тренажерном зале дворца 
спорта «Триумф». Для того 
чтобы сдвинуть с места мно-
готонный транспорт, ему нуж-
ны сильные руки и спина. По-
этому он начинает с упражне-
ний на тренажере для тяги 
сверху обеими руками. Блоки 
весом 100 килограммов ему 
поддаются легко. Тогда колле-
га Сергея, мастер спорта меж-
дународного класса по жиму 
лежа Сергей Чикин, добавля-
ет еще два «блина» с дополни-
тельным весом. Теперь общая 
масса составляет 140 кило-
граммов. Сергей Агаджанян 
легко берет и этот вес, а вот 
цепь, на которой висели до-
полнительные «блины», не 
выдерживает и обрывается. 
— Это, конечно, не предел. Во 
время тренировок нагрузки 
не должны быть максималь-
ными, мы ведь не хотим полу-
чить травму. Но перед тем как 
буксировать многотонную 
технику, нужно тренировать 
именно руки и спину. Они по-
могают сдвинуть с места 
транспорт. Конечно, у меня 
есть и кардиотренировки, 
и мышцы ног прорабатываю. 
Нужно следить за общим ба-

лансом, — расска-
зал Агаджанян.
Весной 2022 года 
атлету предстоит 
установить новый 
мировой рекорд: 
он будет тянуть 
на себе одновременно не-
сколько вертолетов. Их точ-
ный вес и количество пока 
неизвестны. Инженеры в Ка-
зани продумывают, какие 
модели лучше использовать, 

чтобы они могли 
безопасно дви-
гаться в сцепке. 
— Многие дума-
ют, что буксиров-
ка, или, как мы ее 
называем, «трек 

пул» — это легко. Достаточно 
всего лишь сдвинуть транс-
порт с места, а дальше он по-
катится по инерции. Но это не 
так. Инерция у техники раз-
ная. А у вертолетов ее почти 

нет. Самая легкая модель ве-
сит около четырех тонн. И да-
же если масса будет неболь-
шой в сумме, то мы все равно 
установим рекорд. Ведь никто 
еще не тащил сразу несколько 
летательных аппаратов, — по-
яснил Сергей Агаджанян. 
На счету атлета уже несколь-
ко мировых рекордов по бук-
сировке многотонной техни-
ки. Во время всех своих вы-
ступлений Сергей, двигаясь 

с тоннами железа за плечами, 
еще и успевал надувать меди-
цинские грелки так, что они 
взрывались у него в руках. 
Во время открытой трениров-
ки спортсмен повторял этот 
трюк в прыжке, на бегу и да-
же при подъеме на лестницу. 
Сергей может подряд взор-
вать 25 грелок. Это, кстати, 
тоже мировой рекорд.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

28 ноября 12:36 Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян тянет 
одной рукой 140 килограммов на тренажере во Дворце спорта «Триумф»
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Житель Московского региона Сергей Агаджанян готовится установить мировой рекорд и своими силами отбуксировать 
сразу несколько многотонных вертолетов. Корреспондент «ВМ» посетил открытую тренировку атлета.

В Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна появилась лаборатория аддитивных 
технологий. Там будут создавать чернила для 3D-биопринтинга, способного напечатать искусственные органы и ткани.

Вчера представители особой экономической зоны «Технополис Москва» и приглашенные эксперты рассказали о том, какие 
высокотехнологичные производства сейчас развиваются в столице и в каких сферах скоро появятся инновационные проекты. 

Вчера 10:07 Заместитель генерального директора фармакологической компании-резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 
Анна Самойлова рассказала предпринимателям об успешных примерах реализации проектов

Роспотребнадзор 
закроет притон

Все начинается как классиче-
ская полицейская операция 
из голливудских боевиков. 
К зданию бани на Булатников-
ской улице представители 
Рос потребнадзора, полицей-
ские и корреспондент «ВМ» 
выдвигаются с разных сторон, 
стараясь «не отсвечивать». По 
оперативным данным, внутри 
должны находиться клиенты, 
вызвавшие себе девушек лег-
кого поведения. Важно их не 
спугнуть.
Полностью осуще-
ствить план не уда-
лось: нас, похоже, 
заметили. Внутри 
ни одного клиента 
не оказалось, хотя 
все парные были 
натоплены. Но «жрицы люб-
ви» все-таки приехали. Они 
вошли в здание прямо вслед за 
нами. Но, увидев людей в фор-
ме, затараторили, что пришли 
в баню… купить сигарет. 
Обвинить их оказалось не 
в чем. В итоге девушек отпу-
стили. На улице они на усло-
виях анонимности рассказа-
ли, что раньше работали пря-
мо в бане. Но при полицей-
ских облавах это был верный 
путь получить штраф или 
быть высланной из страны. 
Уголовная ответственность 
грозит только организато-
рам такого «бизнеса» и тем, 
кто вовлекает в него деву-
шек. Так что теперь дамы 
приходят только по вызову, 
а ради оперативности живут 
на съемных квартирах непо-
далеку. 
При таком порядке и вла-
дельцам бани трудно предъя-
вить обвинение в организа-
ции притона. Но торжество 
банщиков, откровенно улы-
бающихся вслед уходящим 
девушкам, было недолгим: 
представители Роспотреб-
надзора выявили антисани-
тарию, достаточную для за-
крытия заведения.
— При проведении проверки 
в банном комплексе выявле-
ны нарушения санитарно- 
эпидемиологического зако-

нодательства и антиковидных 
мер, — отметил замначальни-
ка отдела Роспотребнадзора 
по ЮАО Дмитрий Волобу-
ев. — Отсутствует запас анти-
септиков, журнал измерения 
температуры посетителей не 
ведется, на весь комплекс по-
мещений один рециркулятор 
воздуха, и тот выключен…
Документация по уборке по-
мещений в бане тоже велась 
с нарушениями, да еще и бы-

ла заполнена зара-
нее на несколько 
дней вперед. Убо-
рочный инвентарь 
грязный, постель-
ное белье и поло-
тенца хранились 
без индивидуаль-

ных упаковок. 
— На плитке в банных поме-
щениях обнаружены сколы 
и очаги плесени. Вентиляция 
грязная, не чистилась, похо-
же, больше года. Составлен 
протокол по статье 6.3 часть 2 
и 6.4 КОАП РФ. Заведению 
грозит закрытие на срок до 
трех месяцев, а владельцу — 
штраф до 20 тысяч рублей, — 
заключил Волобуев. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Сотрудники правоохранительных органов 
и Роспотребнадзора провели рейд по закрытию 
нелегального притона, скрывавшегося 
под видом общественной бани. Корреспондент 
«ВМ» отправился с ними на операцию.

как у них
В зарубежных странах 
биопринтинг вышел 
на стадию клинических 
испытаний. Например, 
ученые из Соединенных 
Штатов Америки и Объе-
диненных Арабских 
Эмиратов недавно впер-
вые поставили человеку 
«заплатку» из распеча-
танной кожи. А в Китае 
детям с врожденной па-
тологией пересаживают 
уши, напечатанные 
из хрящевой ткани. 
В США, кстати, печатают 
и кровеносные сосуды.

Ушла эпоха советского 
кинематографа
На кинолентах Владимира На-
умова (на фото), всегда бле-
стящих, пронзительно чест-
ных, выросло не одно поколе-
ние граждан нашей страны. 
Его работы пользовались оглу-
шительным успехом и получа-
ли признание не только у со-
ветской и российской публи-
ки, но и на международных 
кинофестивалях. Экраниза-
ция романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь», 
«Гори, гори моя звезда», «Ле-
генда о Тиле», «Выбор», «Де-
сять лет без права переписки», 
«Тегеран-43» и многие другие 
фильмы мастера по праву вхо-
дят в золотой фонд 
мировой культу-
ры. Кстати, одна из 
самых известных 
режис серских ра-
бот, знаменитый 
фильм «Бег», сня-
тый совместно с ре-
жиссером Александром Ало-
вым, был первой в СССР экра-
низацией произведений Ми-
хаила Булгакова. 
Наумов долгое время руково-
дил мастерской во ВГИКе, за-
тем, уже в звании профессора, 
продолжал обучать студентов 
режиссерскому мастерству. 

А в 2002 году режиссер стал 
первым президентом Нацио-
нальной академии кинемато-
графии. В последние годы Вла-
димир Наумов работал над 

экранизацией зна-
комой всем со 
школьной скамьи 
«Сказки о царе Сал-
тане» Александра 
Пушкина. Расска-
зывая журнали-
стам о проекте, ре-

жиссер непременно отмечал: « 
Я хочу, чтобы в каждой рус-
ской школе каждый первый 
урок начинался с Пушкина».

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ВЛАДИМИРА НАУМОВА.

Вчера на 94-м году жизни не стало народного 
артиста СССР, легендарного советского 
и российского режиссера Владимира Наумова.

советы
Что нужно, чтобы за-
няться силовым экстри-
мом: 
■ Начните с базовых 
упражнений: приседа 
и становой тяги. Затем 
можно будет переходить 
с экзотическим дисци-
плинам.
■ Не нужно употреблять 
много препаратов спор-
тивного питания. 
Это может привести 
к травмам.
■ В рационе спортсмена 
должно быть достаточно 
углеводов, белков и ми-
кроэлементов для вос-
становления мышц.

25 ноября 19:15 Представитель Роспотребнадзора Дмитрий 
Волобуев фиксирует нарушения в банном комплексе

знай наших

машина
времени

факты
Российская Федерация 
входит в число госу-
дарств, которые приня-
ли Конвенцию о борьбе 
с торговлей людьми 
и эксплуатацией прости-
туции третьими лицами. 
Согласно этому доку-
менту запрещается лю-
бая проституция, в том 
числе добровольная. 
Наиболее строгому на-
казанию подвергаются 
не сами девушки легко-
го поведения, а иные 
лица, занятые в отрасли. 
Считается, что степень 
общественной опасно-
сти их деяний выше.

дневной дозор

топ-4

Инновационные проекты резидентов 
ОЭЗ «Технополис Москва»:

■ «Гибкий сэндвич» — материал для быстрого возведе-
ния построек в тяжелых природных условиях Арктики 
■ Микроконтроллер для промышленной автоматизации 
и создания «умного дома»
■ Система управления подачей медицинских газов, по-
зволяющая избегать сбоев в работе оборудования
■ Многофункциональные микромеханические датчики 
удара, улавливающие малейшие вибрации 

дело техники

память
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Следящие 
в терновнике

Утопить 
американцев

Прошел опрос на тему конфиденциальности в сети, при-
чем речь шла не о мифическом Большом Брате, который 
неустанно подглядывает, а о «братьях» поменьше масшта-
бом да поближе живущих. Родных людях, коллегах и, ко-
нечно, супругах. Не только «экс», но и настоящих. Более 
пятидесяти процентов россиян опасаются, что в соцсетях 
за ними ведут пристальную слежку самые родные. В ос-
новном, конечно, беспокоятся на предмет супружеской 
неверности. О, какой необозримый простор дают сегод-
няшние технологии ревнивцам всех мастей! Женщины 
охотно делятся лайфхаками: достаточно взять в цепкие 
лапки смартфон любимого — и пещера Али-Бабы готова 
поделиться своими сокровищами. Давно прошли те наив-
ные времена, когда глупцы не удаляли компрометирую-
щую переписку. Но сегодня и «сыщики» стали изобрета-
тельнее. Смартфон имеет обыкновение запоминать со-
четания слов, поэтому достаточно вбить в сообщение, 
допустим, «целую» — и тебе будет предложено, напри-
мер, «Оленька». О, сколько нам открытий чудных может 
подарить сопоставление фона интерьеров гостиничных 
номеров или домашней мебели! Подлинные ревнивцы 
даже способны проверять время появления «подслед-
ственного» в чате мессенджера. И пусть потом объясняет, 
подлец, с кем он там переписывался в три часа ночи!
«Следят» и за партнерами по бизнесу — чтобы не надури-
ли, и за детьми — чтобы не натворили чего-нибудь, и за 
коллегами — просто так, из праздного любопытства. По-
давляющее большинство «следящих в терновнике» не счи-
тают, что делают что-то нехорошее. Им интересно — они 
и следят! При этом, конечно, практически все тщательно 
оберегают свою информационную неприкосновенность. 
Свой телефон в чужие руки не захочет отдать никто. И это 
понятно: сегодня в смартфоне сконцентрировано слиш-
ком многое. Дело даже не в каких-то глобальных тайнах, 
а в том, что информации в телефоне слишком много, она 
слишком личная, слишком концентрированная. Все твои 
переписки, фото, маршруты, вызовы, заказы продуктов 
и услуг, платежи, любимая музыка, кино. Фактически кон-
центрат всей жизни. Даже если ты человек непубличный.
А уж если публичный, то твоя личная информация — это 
еще и великий компромат. Вспомните историю с футбо-
листом Дзюбой, у которого вся жизнь пошла наперекосяк 
после известного ролика.
Чем дальше, тем изобретательнее становятся «цифровые 
следователи». И, если речь идет не о праздном любопыт-
стве, которое и в самом деле не несет никаких разруши-
тельных последствий, кроме разве что бездарно потрачен-
ных непонятно на что часов, то в случае, когда ты следишь 
за самыми близкими, — это очень плохой знак. Прямое 
свидетельство того, что в твоей семье что-то не в порядке. 
Если нет главного, любви и открытости, то, вообще-то, сто-
ит задуматься, нужны ли такие отношения в принципе. 
Как правило, ревнивец тщательно проводит свое расследо-
вание в надежде что-то раскопать тако-о-е, а потом, рас-
копав, не знает, что ж теперь с этой правдой делать-то? 
Женщина находит — после месяцев «слежки» в соцсетях — 
любовницу мужа. А потом понимает, что не готова к разво-
ду, не готова даже к откровенному разговору! И для чего 
тогда было это все, чтобы отравить себе жизнь?
Родители, почитывающие переписку своих детей-под-
ростков, — для их же, конечно, блага — в итоге лишаются 
самого ценного. Доверия ребенка к своим родителям.
Да и вообще, многие знания — многие печали. Особенно 
такие вот знания — ворованные, подсмотренные. Они 
унижают даже не столько того, за кем вы следите. Глав-
ным образом, они унижают того, кто следит.

Турецкая лира обвалилась до очередного дна, только с на-
чала этого года процентов на 45. Инфляция достигла 
20 процентов. Люди вышли на улицы, требуя смены эко-
номического курса и даже внеочередных выборов. Одна-
ко президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что все дела-
ет правильно.
Поводом для нынешнего обвала курса национальной ту-
рецкой валюты стало снижение Центробанком Турции 
одной из ключевых ставок в качестве меры по стабилиза-
ции обвала лиры и инфляции. На самом деле, подобные 
решения принимает именно президент Реджеп Эрдоган. 
Он последовательно выступает за низкие ставки. И сме-
нил за два с половиной года уже трех руководителей ЦБ, 
которых считал недостаточно послушными своей воле. 
Эрдоган называет процентные ставки «бедой народа», 
а войну с высокими ставками — «борьбой за экономиче-
скую независимость». Сторонников борьбы с инфляцией 
с помощью повышения ставок он обвиняет в намерении 
«поработить» Турцию в интересах мирового капитала 
и «финансовых акробатов». Только низкие ставки, уверен 
Эрдоган, ведут к созданию рабочих мест, росту экономи-
ки и экспорта. 
На днях он так сформулировал свою мысль: «Теория 
о том, что инфляцию можно снизить только с помощью 
ужесточения денежно-кредитной политики, не имеет ни-
каких оснований, кроме как в странах с закрытой эконо-
микой… Я отвергаю политику, которая сузит нашу страну 
так, как того хотят ... экономисты, ослабят ее, обрекают 
наш народ на безработицу, голод и бедность». 
Падение турецкой лиры продолжается с 2018 года, ны-
нешняя волна девальвации — это не результат только 
пандемии и общемировой инфляции. При этом на фоне 
прошлогоднего спада в 5% в этом году турецкая экономи-
ка действительно неплохо «отрастает», показывая рост 
около 9%. Дешевая национальная валюта действительно 
в краткосрочном плане стимулирует рост экспорта 
(он вырос на 20% в годовом исчислении). Однако при 
этом сокращаются возможности привлекать иностран-
ные инвестиции, никакой вменяемый инвестор — не 
авантюрист— не станет вкладывать деньги в страну с га-
лопирующей инфляцией, ему нужна предсказуемость.
Инфляция, помимо угрозы дестабилизации финансовой 
системы страны, бьет по карману каждого из 85 млн жи-
телей Турции. В том числе и потому, что страна зависит от 
импорта многих потребительских товаров. Продуктовая 
инфляция уже составила 27%, резко подорожали лекар-
ства и многие товары первой необходимости. 
Большинство независимых аналитиков предсказывают, 
что очередной виток девальвации лиры еще сильнее раз-
гонит инфляцию, до 30%. Обесценивание лиры еще силь-
нее затруднит обслуживание валютных долгов. Начнутся 
проблемы в самых разных отраслях, пойдут банкротства, 
начнет раскручиваться безработица, банки перестанут 
выдавать новые кредиты, но не смогут вернуть уже вы-
данные, потребление сократится. Все это описано в учеб-
никах экономики, которые Эрдоган игнорирует. Если 
поднятая падающей лирой волна накроет другие развива-
ющиеся рынки, то мы это тоже почувствуем — в том числе 
в виде очередной девальвации рубля. Размер накаплива-
ющихся в турецкой экономике как снежный ком проблем 
таков, что их разрешение тем или иным способом, как 
показывает история, вряд ли обойдется без серьезных по-
литических потрясений. 
Но это уже другая история. Относительно близкого буду-
щего. 
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25 ноября 2021 года. Антиправительственные акции протеста в Стамбуле из-за падения курса турецкой лиры. 
Люди вышли на улицы, требуя смены экономического курса. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 
считает, что все делает правильно.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Сам себе 
экономист

3

4

Эту историю, наверное, будут вспоминать еще очень долго. 
90-летняя онкологическая больная из Выборга, бывшая бло-
кадница, не дождалась адекватной медицинской помощи. 
И сама себя прооперировала — острым ножом разрезала 
живот, чтобы выпустить скопившуюся в нем жидкость. Та-
кой прокол, сделанный по правилам медицинской науки, 
врачи называют лапароцентезом. Операция простенькая, 
но во избежание осложнений выполняется только в стацио-
наре. Если жидкость не удалять, боли могут стать невыноси-
мыми. И пенсионерка решилась на отчаянный шаг, оставив 
родным прощальную записку.
Почему же ее не направили в больницу, ведь для этого были 
все основания? Из-за положительного ПЦР-теста на корона-
вирус. Точнее, место в ковидном стационаре было предло-
жено, только в другом городе, в 200 километрах от дома. 
Ближе, дескать, не нашлось. Понятно, что для тяжелоболь-
ной 90-летней женщины это не вариант. Но медики, судя по 
всему, удовлетворились формальным отказом от госпитали-
зации, не думая о том, каково придется пациентке. А она не 
выдержала.
Случай в Выборге бросает тень на всю систему работы с он-
кологическими больными. Даже шире — на здравоохране-
ние в целом. Да, не всех можно вылечить, но всегда можно 
помочь. А тут — фактический отказ в элементарной паллиа-
тивной помощи. По сути, в милосердии. В деталях произо-
шедшего в конце концов разберутся. Только очень не хочет-
ся, чтобы виновными назначили стрелочников, которые 
ответят за те страшные удары, что нанес ковид по организа-
ции плановой медицинской помощи. Трудно принимать 
правильные решения, когда нет мест в больницах, не хвата-
ет врачей, люди часами ждут скорую. По крайней мере, за 
пределами Московской кольцевой автодороги.

Милосердие
и бюджет

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским со-
юзом пациентов, 70 процентов больных сейчас жалуются на 
отказы в обследованиях и плановом лечении. Проблемы с за-
писью к узким специалистам отметили 75 процентов опрошен-
ных. Почти в два раза, с 7 до 12 миллионов в год, увеличилось 
число жалоб в страховые компании. Министр здравоохранения 

Михаил Мурашко призывает вернуться на свои рабочие ме-
ста врачей-пенсионеров, не выдержавших нагрузок. А в по-
ликлиниках на вызовы ходят студенты — вместо учебы. Это 
дипломатично называется практикой.
Ковид обнажил повседневные проблемы здравоохранения, 
а кое-где довел их до состояния визга. И как раз в эти дни Го-
сударственная дума приняла бюджет на следующий год. 
Важнейшее событие прошло почти незамеченным, по край-
ней мере, в сравнении с горячим обсуждением «операции» 
в Выборге. Спокойно, без лишних споров и нервотрепки де-
путаты утвердили сокращение бюджетных расходов на здра-
воохранение с 1,34 триллиона рублей до 1,25 триллиона, то 
есть сразу на 9 процентов. А в 2023-м медицину планируется 
ужать еще сильнее — до 1,21 триллиона. В общем объеме 
расходов федеральной казны динамика выглядит так: сни-
жение с 5,8 процента в 2021 году до 4,9 процента в 2024-м.
Спору нет, на борьбу со злосчастным вирусом были внепла-
ново выделены огромные деньги. Но ведь конца пандемии 
все еще не видать, и, вероятно, в ближайшее время врачи 
будут работать в столь же жестких условиях. Даже если рас-
считывать на самый оптимистический сценарий, на то, что 
заболеваемость удастся значительно снизить, никуда не 
деться от дополнительных расходов на профилактику и реа-
билитацию переболевших.
А если остановить распространение вируса не удастся? Даже 
тех средств, что выделяются сейчас, явно не хватает. В бюд-
жете-2022 расходы на федеральный проект «Борьба с онко-
логическим заболеваниями» останутся на нынешнем уров-
не, который, к сожалению, характеризуется не только мно-
гомиллиардными цифрами на бумаге, но и диким случаем 
в Выборге. А значит, нет никакой гарантии, что подобное не 
повторится где-нибудь еще.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

«Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме…» 
Строчка из песни Владимира Высоцкого о дурдоме — это пер-
вое, что вспоминается после новости из Соединенных Штатов 
Америки о создании в Пентагоне спецгруппы для наблюдения 
за НЛО. 
Новая структура сформирована для выявления и установле-
ния природы «объектов особого назначения», создающих 
угрозы для национальной безопасности.
Поводов для пессимизма, вызванных необъяснимыми тай-
нами, у американцев в последнее время действительно ста-
ло многовато. Поэтому решили: надо искать или НЛО, или 
русских. Решили пойти по обоим направлениям. О привыч-
ном — «все плохое в этом мире от России» — поговорил во 
время ноябрьского визита в Москву глава Центрального раз-
ведывательного управления США Уильям Бернс. Газета The 
Washington Post сообщила, что Бернс предупредил руковод-
ство Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы 
внешней разведки России, что если выявится их причаст-
ность к «гаванскому синдрому», то это приведет к серьезным 
последствиям для взаимоотношений наших стран.
Взаимоотношения, надо признать, и без того хуже некуда. 
Нам в России только еще и необъяснимых галлюцинаций 
в американских мозгах не хватало. Но именно они были впер-
вые отмечены в 2016 году у сотрудников ЦРУ и Госдепарта-
мента США, работающих на Кубе. Американские шпионы 
и дипломаты до сих пор периодически жалуются на ощуще-
ние давления в голове, проблемы со зрением и слухом. 
На употребление наркотических веществ или в промышлен-
ных масштабах кубинского рома жалобщиков не проверяли. 
Стали считать, что люди страдают от акустических атак или 
применения некоей «направленной энергии». Технических 
средств, чтобы уловить эти зловредные эманации, у амери-

канцев нет, поэтому предположили, что происходящее — козни 
русских спецслужб. Впрочем, о причастности ФСБ и СВР полной 
ясности у их коллег из США нет. 
Washington Post подчеркивает, что глава ЦРУ Бернс, говоря 
о «причинении вреда здоровью головного мозга», не выдвигал 

обвинений напрямую, а использовал слово «если». Со словом 
«если» на днях описан и потенциальный сценарий «Судного 
дня» для Соединенных Штатов Америки. 
Газета The Washington Times напугала читателей возможной 
атакой со стороны России или Китая электромагнитным ору-
жием. Прогноз экспертов издания неутешителен. Одним уда-
ром ЭМИ (электромагнитных импульсов) Америку оставят 
без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта 
и торговли. Газета мрачно пророчествует: отключение от 
электричества на год может привести к смерти около 90 про-
центов американцев.
Массового вымирания людей от отсутствия теплых сортиров 
и пипифакса, конечно, не случится. Но вот в то, что созданная 
в Пентагоне спецгруппа под прикрытием «изучения НЛО» за-
ймется слежкой за разработкой новейших образцов оружия 
России и Китая, очень даже верится. На срочное создание в ар-
мии США новой структуры, возможно, повлияли слова Влади-
мира Путина. Одна из ноябрьских встреч президента с руко-
водством Минобороны и предприятий «оборонки» была по-
священа оснащению Вооруженных сил России системами, 
основанными на новых физических принципах. В открытом 
релизе говорится о не имеющих аналогов в мире гиперзвуко-
вых ракетах, боевых лазерах, роботах с искусственным интел-
лектом. 
Какие «НЛО» обсуждались в закрытой части совещания, 
об этом наши «вероятные партнеры» могут только строить 
предположения. 
«Благодаря российскому оборонно-промышленному ком-
плексу нашей фундаментальной и прикладной науке сделан 
очень серьезный задел в этом направлении», — сказал Влади-
мир Путин, говоря о разработках новых вооружений. В об-
щем, на радость уфологов, сообщения о НЛО — появятся.
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Ничего не хочется, ничего не можется, тоска. 
Увы, подобные размышления для нашей моло-
дежи свойственны: на отсутствие воли жалуют-
ся более половины молодых людей. Почему это 
так и что можно с этим поделать — разбираем-
ся с психологом Владимиром Ковалевым. 
— Сплин, лень, периодически накатывающее 
нежелание что-то делать — это, в принципе, ва-
риант нормы, — рассказывает психолог. — Мы 
все можем себе позволить полениться. А если 
нет — это другая крайность: трудоголизм и не-
умение расслабляться могут довести человека 
до исступления. Но это крайние точки эмоцио-
нальной экспоненты, по которой все мы «гуля-
ем». Но если период безволия затянулся, это 
грозит многими бедами. 

■
И вот какими, объясняет психолог. Во-первых, 
при отсутствии дела как такового начинается 
деградация — не умственная, а социальная. Че-
ловек, не занятый делами, становится обузой 
не только сам для себя, но и для окружающих. 
Если себя ничем не занять, неизменно начина-
ется заполнение пустоты глупостями. 
— Между прочим, уже доказано, что часть из-
мен и то происходит не по воле чувств или необ-
узданных страстей, а «от нечего делать», — объ-

ясняет Ковалев. — Причем в молодежной среде 
это тоже распространенное явление. Но гораз-
до страшнее, что ничегонеделание затягивает 
хуже омута, а вот выбраться из этого состояния 
уже представляется проблематичным. 
Во-вторых, объясняет Владимир Ковалев, без-
делье разлагает морально и в других смыслах — 
человек начинает опускаться. Это не значит, что 
он перестает мыть голову и приводить себя в со-
циально приемлемый для общества вид, но он 
перестает приобретать новые знания, а старые 
знания имеют тенденцию к устареванию, осо-
бенно в наш информационно насыщенный век. 
— Наука каждый день делает шаги вперед, мир 
меняется, это нужно осмысливать, осознавать, 
корректировать свое местоположение в совре-
менной системе координат. Если человек пони-
мает, что начинает отставать от времени и об-
щества, он способен сделать рывок и навер-
стать упущенное, благо для этого сейчас море 

Специалисты утверждают, что современная молодежь не хуже прежней, она просто «другая». В первую очередь — в смысле мотивации к различным свершениям. 
До 55 процентов студентов, например, честно отвечают, что им мешает в учебе неумение заставить себя учиться, 90 процентов говорят о том, что главное в жизни — 

«вписаться в рынок», а цель их учебы — не знания, а получение «корочек». Но главное, молодые признают — им ничего не хочется. 

В том, что нашим детям «ничего не хочется», виноваты мы сами 

Безволие молодых 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Отсутствие 
цели лишает 
жизнь смысла, 
рождая мысли 
об отсутствии 
перспектив

реплика

Будущее важнее прошлого
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

На безволие детей жалуются и взрослые. 
«Нам в их годы всего хотелось, взахлеб,
а эти из дома не выходят, сидят за ком-
пьютером, чуть что, стонут: «Я устал!» Лю-
ди, выросшие в советское время, прошед-
шие опыт пионерской организации, не по-
нимают тех, кто вырос в годы перестройки 
и позже. Очевидно, причины слабоволия 
социальные. Дело не только в том, что 
в пионерии умели возгонять оптимизм 
под бой барабанов, но и ориентировали 
на большое будущее — коммунизм, полет 
в космос, олимпий-
ские достижения. Ког-
да у человека будущее 
превалирует над про-
шлым, ветер дует в па-
руса будущего, ко-
рабль несется вперед, 
преодолевая шторма 
и штили. Если вы 
не обсуждаете с деть-
ми планы, не мечтаете, не интересуетесь, 
как живут другие, чтобы поучиться, они 
скисают. Важным фактором энтузиазма 
молодых является и дефицит ресурсов. 
Ошибка современного родителя — зава-
ливать детские комнаты игрушками, при-
обретать гаджеты по первому требова-
нию. Если ребенок ничего не ждет долго, 
не грезит, он не учится аккумулировать 
внутреннюю энергию, накапливать готов-
ность к  новой деятельности, которая мо-
жет вызвать затруднения. Желание 
не столько учиться, сколько получать удо-
вольствие от жизни сокращает перспекти-
ву, дети начинают жить одним днем, боль-
шие проекты их не очень интересуют. 
 Способность мечтать, планировать — 
не врожденная, а приобретенная. Навыки 
планирования, проектирования привива-
ются еще в дошкольном возрасте, когда 
вместе с малышом рисуют будущий дом, 
лепят новейшую модель машинки, шьют 
свадебное платье понарошку, рисуют кар-
ту будущего маршрута путешествия. При-
мерки образов будущего и радость, кото-
рая сопровождает фантазеров, это своего 
рода тренинг непроизвольного планиро-
вания. Целенаправленно волю тренируют 
в спорте. Тут она наиболее осязаема, по-
скольку тренировки сопровождаются бо-
лью, опасениями, усталостью. То, что до-
стижение мечты потребует усилий 
и не всегда приносит удовольствие, — от-
крытие, с которым лучше ребенку стол-
кнуться раньше. Поход в школу, начало 
занятий — тот особый период, когда ра-
дость постижения нового начинает сопро-
вождаться рутиной. И еще: чтобы мотиви-
ровать ребенка на прорыв, не забудьте 
рассказать ему свою историю достижения! 

советы психологов

Как обрести цель 
и интерес к жизни 

■ Станьте взрослее!Поймите, что жизнь 
у вас одна, другой не будет, и прожить ее 
надо ярко и интересно.
■ Занимайтесь делами, даже если не хо-
чется. Желательно — новыми. Может 
быть, ваш «интерес» где-то рядом, вы про-
сто его не обнаружили вовремя.
■ Старайтесь общаться с теми людьми, ко-
торые чем-то увлечены, горят работой, 
хобби и так далее. Не всегда, но часто чу-
жой энтузиазм заразителен. 
■ Помогайте другим людям — просто, 
безцели. Может быть, вы поймете, что это 
и есть ваша цель.

она ушла с факультета права и поступила в тек-
стильный вуз, окончила его и сейчас совершен-
но счастлива, поскольку занимается любимым 
делом. Что было бы с ней и ее самоощущением, 
не победи она своей волей волю родителей — 
не знаю, к моменту ухода из нелюбимого вуза 
и по причине прессинга дома она была на грани 
серьезной депрессии, но, слава богу, нашла в се-
бе силы преодолеть ситуацию. 
Помочь разобраться в ситуации помогает так на-
зываемый «треугольник Карпмана». Он иллю-
стрирует распространенную модель кризисных 
отношений между родителями и детьми. 
— Психоаналитик Стивен Карпман вывел это 
правило, основываясь на своих исследованиях 
и опыте коллег. Кратко суть в том, что люди 
играют определенные роли — Тирана, Спасате-
ля и Жертвы. Это фантастическая психологиче-
ская ловушка, выбраться из которой крайне 
трудно. Жертва обычно привыкла страдать 
и этим привлекать к себе внимание, ища помо-
щи Спасателя, Спасатель все делает ради Жерт-
вы, но рад своей роли. Роль же Тирана понятна 
всем, думаю, без слов, и при этом все три едини-
цы нуждаются друг в друге, что создает иллю-
зию нормы, а на деле превращает жизнь всех 
троих в лишенное целей существование. 
Выход за пределы треугольника возможен в том 
случае, если три его «грани» изменят свои роли. 
— Например, если родители понимают, что их 
ребенок (а сейчас детство у нас продлено чуть 
ли не до тридцати лет!) безволен, инертен и яв-
но не движется вперед, надо позволять ему ста-
новиться более независимым, — объясняет Ко-
валев. — Надо хвалить его за попытки стать са-
мостоятельным, принимать решения, не демон-
стрировать излишнюю обеспокоенность его 
делами, перестать его жестко критиковать. 
А вот интересоваться тем, как и чем он был за-
нят, нужно. Особенно это важно для тех семей, 
где растут мальчики. Жизненные же советы лю-
ди, впавшие в зону безволия, будут восприни-
мать либо со стороны, либо если вы будете рас-
сказывать о каких-то сходных историях, не мо-
рализаторствуя при этом. Атаки «в лоб» нужно 
исключить. И поймите, безволие подростка или 
молодого человека — это в 99 процентах случа-
ев результат работы его окружения. 
Ну а еще, добавляет Ковалев, на формирование 
цели влияет социум. Чем интереснее будут лю-
ди, которые окружают подростка или молодого 
человека, тем больше у него шансов выпасть из 
состояния безволия и апатии. И в силах взрос-
лых помочь ему обрести этот социум — может 
быть, даже просто приглашая в гости интерес-
ных людей не из привычного «ближнего круга».
— Несколько лет назад ученые из НИУ ВШЭ 
опубликовали данные проведенного ими ис-
следования, так вот, оказалось, что 48 процен-
тов россиян живут повседневными заботами, 
не ставя перед собой целей и задач на перспек-
тиву. Между тем известно, что социальное бла-
гополучие государства напрямую зависит от 
того, какие цели перед собой ставят его гражда-
не. По тому, какие цели ставят перед собой чле-
ны общества, можно судить и даже предопреде-
лить социальный вектор развития страны! То, 
что 52 процента с небольшим цели имеют — 
это прекрасно. Но для подавляющего большин-

возможностей, — уверен психолог. — Новое 
хобби, курсы, лекции, выставки — все это до-
ступно, даже ограничения, связанные с панде-
мией, не останавливают жизнь, хотя и тормо-
зят ее. Но если на это «новое» у людей тоже си-
стемно нет воли, это тревожный знак. 
Стабильное, сформировавшееся безволие, на 
которое жалуются молодые люди, практически 
всегда, уверен Ковалев, связано с отсутствием 
четко сформулированной жизненной цели. 
— Только что мир отметил юбилей Федора Ми-
хайловича Достоевского. Он был большой ма-
стер точных афоризмов, не зря в его творчестве 
глубоко «копались» самые известные психоло-
ги, включая Зигмунда Фрейда, — объясняет 
Ковалев. — Достоевский был доктором мира, 
он не мог излечить его полностью — слишком 
много пациентов было вокруг. Но в его произ-
ведениях и заметках очень много того, что 
можно было бы назвать схемой лечения души. 
Например, он говорил, что «жизнь задыхается 
без цели». Отсутствие воли сродни этому зады-
ханию. И тому, кто Достоевского читал вдумчи-
во, должно быть ясно, что в этой формуле и за-
ключен тот самый бесплатный рецепт исцеле-
ния от классика, который мы подсознательно 
ищем. Нет цели — нет нормальной жизни. То 
есть если ваша жизнь вас не устраивает, если вы 
томитесь безволием — надо найти цель, ради 
которой стоит жить, это обеспечит мотивацию. 
Но как же так, отчего ее нет? Чем не цель, на-
пример, получить высшее образование, про-
фессию? Заработать денег, чтобы воплотить 
в реальность свою мечту? Такие мечты, объяс-
няет психолог, у молодежи есть, но это именно 
мечты. Цель — это нечто вполне конкретное, 
фактически то, что можно увидеть, нарисовать. 
— Сложность нашего времени в том, что оно не 
располагает к постановке целей в силу массы 
причин. Вот вы говорите — образование. Со-
гласен, оно может быть целью: хочу стать вра-
чом, ученым, открыть универсальное средство, 
которое победит рак, и так далее. Но сегодня 
дети выбирают жизненный путь лет в 15–16, 
а то и раньше, и зачастую их «нацеливают» на 
что-то конкретное родители. В присутствии де-
тей ведутся разговоры о том, что обязательно 
нужно иметь «корочки», а чем заниматься по-
том — вообще не так важно. Такое «образова-
ние» целью быть не может. Но, допустим, моло-
дой человек достиг цели — не своей, а роди-
тельской! — и поступил. Он учится, потому что 
выполняет волю — чужую, не свою. А в это вре-
мя начинается запоздалое взросление, — пе-
чально констатирует Владимир Александро-
вич. — И человек начинает впадать в простра-
цию: если это цель, и я на пути к ней, отчего я не 
счастлив так, как хотелось бы? Плюс ко всему — 
за спиной у него, как правило, висит «рюкза-
чок», набитый гиперопекой родителей. Они его 
поддерживали во всем, что нормально, но чрез-
мерно ограждали от промахов. И он начинает 
набивать свои шишки позже положенного сро-
ка. Результат гиперопеки — интроверт с рахи-
тичной душой, избалованной и заленившейся. 
Он и не слишком виноват в этом, он продукт 
воспитания, но жизнь предъявляет счет ему, по-
скольку каждый проживает свою жизнь сам, за 
другого этого не сделать. 

■
Почему так важна цель и каким образом она 
влияет на самоощущения человека? 
— Если цели нет, бессмысленность существова-
ния будет угнетать, и это чувство будет только 
нарастать. К отрицательному следствию гипер-
опеки и ошибкам при формировании личности 
добавляется, увы, отсутствие системы надлич-
ностных ценностей в нынешнем нашем госу-
дарстве, а они остро необходимы для формиро-
вания личности гармоничной, о чем не один 
раз говорил на страницах вашей газеты мой 
коллега, психолог Андрей Жиляев, — поясняет 
Владимир Ковалев. — Чтобы перекроить себя 
и выработать жизненные установки, что при-
ведет и к появлению жизненных целей, нужно 
отнестись к себе объективно, что непросто... 
Части людей самостоятельно справиться с этой 
задачей не удается, поясняет эксперт. Таким 
людям могут помочь работа с психологами, 
прохождение специальных курсов целеполага-
ния. Но без самостоятельной работы над собой 
дело не обойдется. Ведь очень часто отсутствие 
воли подпирается страхом перед принятием ре-
шений и формулированием своей позиции по 
основным жизненным вопросам. 
— Поясню на редком «обратном» примере. В се-
мье моих знакомых подрастала дочь, чудесная 
девочка, одаренная и разносторонняя. Ей очень 
нравилось рисовать и заниматься дизайном ве-
щей, в том числе и шитьем. Она блестяще сдала 
экзамены, и родители просто силком отправи-
ли ее заниматься правом в один из престижней-
ших университетов страны. Она поступила, но 
быстро поняла, что это направление — не ее. Ее 
ломали три курса, грозили снять с довольствия, 
но затем она очень четко сформулировала, чего 
хочет: заниматься текстилем и его росписью. 
У родителей чуть не случился инфаркт. Однако ства людей, входивших в упомянутые 48 про-

центов, само понимание жизненной цели было 
фактически синонимично воспроизводству 
сложившегося образа жизни, а иными слова-
ми — не предполагало развития, — разъясняет 
Владимир Ковалев. — А это не есть хорошо. 
— Отсутствие цели можно наблюдать не только 
у инфантов. Этим «заболевают» хронически 
уставшие люди, и тогда им нужно просто пере-
дохнуть и восстановить силы для нового рывка. 
Этим страдают и те, кто излишне страшится не-
удач, для таких людей важны поддержка и мо-
тивирующее поведение близких. Ну а еще есть, 
конечно, ленивцы. Но одной молодой даме, ко-
торая обратилась ко мне с просьбой помочь ей 
как-то расшевелить мужа-лентяя, я дал про-
стой, но, оказалось, дельный совет. Неделю она 
сама обедала у родителей, а на вопрос мужа, где 
ужин, разводила руками: «Денег — нет». И тут 
произошло, как в байке о сохатом, которого го-
лод вывел к людям: голод и понимание, что от-
ступать некуда и колбаса в холодильнике сама 
не вырастет, выгнали лентяя на работу. И такая 
цель лучше, чем ее отсутствие. 

цитата

Чем дольше я живу, тем яс-
нее понимаю, что главное 
в жизни — это твердо 
знать, чего ты хочешь, 
и не позволять сбить себя 
с толку тем, кому кажется, 
будто они знают лучше. 

ПЭЛЕМ 
ГРЭНВИЛ 
ВУДХАУЗ 
18811975
АНГЛИЙСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ, 
ДРАМАТУРГ, 
КОМЕДИОГРАФ 

Работа Василия Костяницына «Паразиты и лодыри...», представленная на выставке «Политические плакаты первых лет Советской власти», которая прошла в Москве 15 октября 1987 года
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка София Аверкина. Девушка стала одной из первых посетительниц вновь открывшегося катка на Красной площади. Вчера 
утренние сеансы были бесплатными для москвичей. София решила воспользоваться возможностью и получить заряд новогоднего настроения. Каток на Красной 
площади отлично подходит для этого: территория вокруг него украшена разноцветными фонариками и гирляндами. Однако не стоит забывать о безопасности: ко-
личество посетителей в каждом сеансе не превышает 450 человек, зайти на лед можно только при наличии QR-кода. После каждого гостя коньки дезинфицируют, 
людей просят соблюдать социальную дистанцию у турникетов. В день открытия ледового пространства заработала и ежегодная рождественская ярмарка. Там мож-
но выпить горячего чаю и перекусить блинчиками или ароматными венскими вафлями. 

Почти 30 банков 
могут закрыться 
к октябрю 2022 года.
И как вам?

ЮРИЙ ГРИБАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БАНКОВСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
АГЕНТСТВА  

Речь идет о небольших бан-
ках. Фактически все они ниже 
первой рейтинговой сотни. 
Им все сложнее выживать. 
Все чаще мы видим ситуацию, 
когда банки добровольно сда-
ют лицензию, потому что ак-
ционеры утратили интерес 
к бизнесу, им нет смысла про-
должать деятельность. Сейчас 
уже нет такого потока закры-
тий банков, как три-четыре 
года назад, когда каждую пят-
ницу отзывали по две-три ли-
цензии и в год закрывалось 
более 100 банков. Сегодня 
процесс более спокойный. Так 
что никто и не заметит, что 
эти организации исчезли, 
кроме их сотрудников и не-
многочисленных клиентов. 

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
СОВЕТНИК

То, что исчезнет банк, кото-
рый занимает место в четвер-
той сотне рейтинга, глобально 
не повлияет на ситуацию 
в сфере. Мелкие организации 
часто существуют не ради роз-
ничных инвесторов, а для кор-

поративных, узкорегиональ-
ных целей. Уже почти два года 
ставки крупных банков дер-
жатся на историческом мини-
муме, поэтому на одном кли-
енте они заработали меньше, 
но самих клиентов стало боль-
ше. Низкая ставка была ком-
пенсирована объемом опера-
ций или другими непроцент-
ными доходами, скажем, 
 комиссиями на фондовом 
рынке. Поэтому крупнейшие 
банки рапортовали о рекорд-
ных прибылях. А если компа-
ния плохо зарабатывает, то 
дело не в ставке. Так что пани-
ку поднимать не стоит.  

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Закрытия банков происходи-
ли и раньше, но 29 организа-
ций — это довольно высокий 
процент от их общего числа. 
Сейчас идут разговоры о циф-
ровой валюте ЦБ. Если этот 
проект будет реализован, то 
коммерческие кредитные ор-
ганизации вообще станут не 
нужны, ведь все счета будут 
открыты непосредственно 
в Центробанке. Все прекрасно 
понимают, что могут оказать-
ся пятым колесом в телеге.

Согласно результатам исследования крупного рейтинго-
вого агентства, почти три десятка банков могут прекра-
тить работу в России к октябрю 2022 года. Одной из глав-
ных причин эксперты называют изменения на рынке кре-
дитования и, как следствие, снижение прибыли.

вопрос дня

Подготовил МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

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

Вреднейшее 
из искусств

Круто взялись депутаты Госдумы за за-
преты в кинематографе. Прямо самое 
болезненное и вредное в сегодняшней 
жизни — это, оказывается, кино. 
Именно оно разрушает неокрепшие 
человеческие души, и даже маркиров-
ка 18-плюс не спасает положение.
Депутат Нина Останина, глава коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, собирается внести про-

ект закона о запрете демонстрации фильмов со сценами 
насилия. Документ планируется рассмотреть в весеннюю 
сессию.
Запретить — это вообще самое простое. А вот отделять 
зерна от плевел кто будет? Ну вот для Баранец, допустим, 
сериал «Чики» — это «пропаганда ЛГБТ и феминизма». 
А для меня — социальная драма о становлении женщин, 
о поисках чего-то настоящего в мире, далеком от идеала. 
Так как трактовать «Чик»? Пока не посмотришь — 
не определишь. А если строгие люди 
«наверху» не дадут «добро» на прокат 
фильма, то никто его и не увидит.
А если говорить о тех фильмах, кото-
рые уже вышли, более того, которые 
вошли в золотой кинематографиче-
ский фонд, как с ними? Весь Таранти-
но и «Рэмбо», и «Техасская резня бен-
зопилой»,  «Заводной апельсин» и «Из-
гоняющий дьявола», и  даже «Пираты 
двадцатого века» — там тоже ведь 
«сцены насилия». Просто надо при-
знать, что есть жанры, которые детям 
смотреть не нужно. Поставьте марки-
ровку, а отслеживать, что смотрит ре-
бенок, — этим пусть занимаются ро-
дители. Вообще, какие фильмы можно снимать, чтобы не 
попасть под запрет? Мелодрамы по второму каналу — по-
жалуй, больше никаких. Если даже «Ну, погоди» «содер-
жит сцены курения». И, кстати, насилия — тоже. Ведь За-
яц там активно абьюзит Волка.
Вообще режиссерам сегодня не позавидуешь, хоть «на-
шим», хоть «голливудским». Наших загоняют в прокру-
стово ложе «пропаганды насилия». Голливудские крутят-
ся как белка в колесе, пытаясь выгодно отснять черноко-
жих, меньшинства и феминисток, да так, чтобы никто, 
не дай бог, не обиделся.
А вообще, запрещение — это тупиковый путь. Воспиты-
вайте детей, показывая им разное кино, давая читать раз-
ные книги. Читайте с ними вместе. Ходите на выставки 
и в музеи, просто гуляйте по городу. Ребенок должен фор-
мироваться не в рафинированной среде, откуда «заботли-
вые» дяди и тети изымут все нехорошее и неправильное. 
Ребенок под руководством взрослого должен понимать, 
что мир очень разный и состоит не только из розовых по-
ни и сахарного сиропа. Просто ты сам можешь выбирать, 
на что смотреть.
А замалчивание, замыливание, запреты и штрафы хоро-
ши только для тех, кто будет собирать денежные штрафы 
за «нарушения».

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

Благодарные потомки отдали дань памяти 
героизму Зои Космодемьянской

Вчера исполнилось 80 лет 
со дня гибели Зои Космоде-
мьянской. 18-летняя комсо-
молка была казнена нациста-
ми в 1941 году в подмосков-
ном Петрищеве, где ныне ра-
ботает мемориальный 
комплекс «Зоя».

Торжественные мероприя-
тия, посвященные юбилею 
печальной, но великой даты, 
прошли вчера во всех школах, 
носящих имя легендарной 
Зои — первой женщины, по-
лучившей звание Героя Совет-
ского Союза, в Петрищеве, 
в селе Осино-Гай, где она ро-
дилась. Ее имя свято чтут 
и контрразведчики — как из-
вестно, Зоя была членом ди-
версионно-разведыватель-
ной группы штаба Западно-
го фронта, заброшенной 
в 1941 году в немецкий тыл. 
В этот же день была казнена 
и однополчанка Зои Вера Во-
лошина. Только о ее подвиге 
узнали много позже. История 
же Зои, назвавшейся Та-
ней, после очерка П. Лидова 
в «Правде» стала известна все-
му миру. Силой духа и несо-

крушимостью Космодемьян-
ская вдохновила на Победу 
тысячи людей.
Вчера на Новодевичьем клад-
бище на акцию памяти и для 
торжественного возложения 
венков к памятнику Зое Кос-
модемьянской собрались те, 
для кого имя ее не перестава-
ло быть святым ни на миг, не-
смотря на то, что в смутные 
годы оно не раз подвергалось 
нападкам. Открывая церемо-
нию, исполнительный дирек-

тор ВОД «Волонтеры Победы» 
Анастасия Рябова сказала:
— Спасибо всем, кто помнит 
о бессмертном подвиге Зои. 
Когда читаешь о тех событи-
ях, все внутри обрывается. Ей 
было всего 18, она только что 
окончила школу, и все пути 
перед ней были открыты. Но 
она выбрала свой путь — тот, 
который вел к смерти. Мы 
должны сделать все, чтобы па-
мять о подвиге Зои никогда не 
была забыта и очернена теми, 

кто пытается переписать на-
шу с вами историю.
На мероприятии выступили 
Герой России полковник Вя-
чеслав Бочаров, начальник 
управления ГУ Генштаба 
ВС РФ генерал-майор Павел 
Петрунин, ученики и дирек-
тор по воспитательной работе 
201-й школы имени Зои Кос-
модемьянской Дмитрий Ба-
бин и многие другие.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Вчера 12:08 Герой Советского Союза Владимир Горовой, 
писатель Альберт Лиханов и герой России Вячеслав Бочаров 
(слева направо) у памятника Зое Космодемьянской

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ФОНДА, ПИСАТЕЛЬ 

Думала ли Зоя перед казнью 
о славе или о том, будут ли ее 
помнить? Уверен, что нет. По-
этому она — символ настоя-
щей любви к Родине, и па-
мять о ней нужно передавать 
от поколения к поколению. 
Пусть книга «Повесть о Зое 
и Шуре», написанная мамой 
двух Героев Советского Сою-
за, будет тем учебником, 
по которому поколения будут 
учиться любви к отечеству. 
Это будет учебник мужества 
и чистоты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬдата

Эксперты обсудили стратегии 
развития этнотуризма

Опытом адаптации мигрантов 
поделились на конференции

Театральная студия помогает 
развить социальные навыки 

Вчера в Москве стартовал 
V Медиафорум «Новая этни-
ка. Вызовы XXI века в медиа-
пространстве». На нем обсу-
дили проблемы миграции, 
внутреннего туризма и этно-
брендирования территорий.

В дискуссии участвовали 
представители власти, орга-
низаторы этнических фести-
валей, авторы соцпрограмм 
и самобытных изданий, бло-
геры и грантодатели.
— Самый острый вопрос — 
это миграционная политика, 
работа с иностранцами, их 
адаптация. В СМИ сегодня 
очень много материалов дает-
ся по этой теме. Если мы не бу-
дем поднимать ее, то ничего 
хорошего не выйдет. Мы долж-
ны давать объективную оцен-
ку всем процессам, иначе про-

изойдет искажение, — сказал 
руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков.
Глава Гильдии межэтниче-
ской журналистики Марга-
рита Лянге отметила, что 
в этом году удалось решить 
задачи, поставленные на про-
шлом медиафоруме. В част-
ности, проводилась активная 
работа по продвижению 
этно туризма. В СМИ появи-
лись отдельные рубрики 
и циклы материалов о путе-
шествиях по России.
На медиафоруме в Москве 
встретились 180 человек из 
54 регионов. Участники смог-
ли присоединиться к дискус-
сиям в режиме онлайн. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

В столице завершилась 
IX Международная научно-
практическая конференция 
«Единство в различиях: во-
просы адаптации и интегра-
ции мигрантов». Мероприя-
тие прошло в Московском 
 городском университете 
управления правительства 
Москвы. 

Главная тема обсуждения — 
практики, которые можно ре-
ализовать в городе для помо-
щи в адаптации мигрантов.
— В конференции участво-
вали более 460 человек: 
158 представителей бюджет-
ных учреждений, 200 государ-
ственных и муниципальных 
служащих. Остальные — это 
люди из культурных и обще-
ственных организаций. Нам 
было важно узнать любой 

опыт. Ведь в Москве, да 
и в стране в целом, пока еще 
нет системы мониторинга, ка-
кие практики по адаптации 
мигрантов существуют и на-
сколько они эффективны, — 
рассказала доцент кафедры 
государственного управления 
и кадровой политики Универ-
ситета правительства Москвы 
Ольга Чернышева.
Она добавила, что задача кон-
ференции — выбрать лучшие 
варианты, из которых можно 
будет составить методиче-
ские рекомендации. 
В Москве, например, есть 
успешный опыт в адаптации 
мигрантов в управляющих ор-
ганизациях. А еще практики 
для детей рабочих, которые 
применяют в школах.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В инклюзивном театре- 
студии «Событие» проходят 
последние приготовления 
к спектаклю, премьера кото-
рого состоится в начале де-
кабря. Вчера «ВМ» погово-
рила с руководством неком-
мерческой организации 
о том, как искусство помогает 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Соучредитель центра социо-
культурных практик, режис-
сер театра Оксана Приходько 
рассказывает, что юридиче-
ски студия «Событие» появи-
лась в 2016 году. Однако воз-
ник театр намного раньше — 
в Центре образования «Техно-
логии обучения». Это школа 
для детей с особыми образо-
вательными потребностями. 
Когда ее ученики выросли 
и выпустились из школы, они 
решили не отказываться от 
увлечения. 
— Театр — это средство соци-
ализации, — объяснила Окса-
на. — Многих сначала приво-
дили родители, потому что 
у таких детей часто бывают 
проблемы с коммуникацией. 
Благодаря общению в коллек-
тиве, сценическому опыту 
развиваются социальные на-
выки. Актеры лучше конт-
ролируют свое состояние, 

не раздражаются по пустякам. 
Театр помогает и общему раз-
витию — ребята учатся гово-
рить, двигаться, ориентиро-
ваться в пространстве. 
По словам Оксаны Алексан-
дровны, инклюзивный театр 
отличается тем, что здесь нет 
кастинга. Роли не распределя-
ются сверху, а как бы рожда-
ются сами по себе. Режиссер 
смотрит на актера, его осо-
бенности и средства вырази-
тельности. И вокруг этого 
стержня появляется новая 
роль. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА 
ДИРЕКТОР АНО СОБЫТИЕ

У многих детей с инвалидно-
стью есть особенность: они 
с детства окружены заботой. 
Ребята ждут, что им всегда бу-
дут помогать. Но они взросле-
ют. Многим становится тяжело 
принять новые условия жиз-
ни. Мы стараемся научить по-
допечных не чувствовать себя 
жертвами, хотим вырастить 
зрелую личность, которая 
сможет позаботиться не толь-
ко о себе, но и о тех, кто нахо-
дится рядом. 
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