
За неприметной дверью ма-
ленького магазина около ме-
тро «Бауманская» прячется 
настоящее волшебство. На 
уютных полках — мягкие 
игрушки. Утята в забавных ко-
стюмах, пингвины, мишки, 
зайчики. Рядом — кружки 
и бутылки для воды с автор-
скими картинками. А еще яр-
кие рюкзаки, открытки, об-
ложки для паспортов и сту-
денческих билетов, мелкие 
канцелярские и школьные 
принадлежности. Хотите ре-
бенку пенал, какого не будет 
больше ни у кого в классе, или 
даже целый ранец, расписан-
ный портретами сказочных 
персонажей или смешных 
зверюшек? Пожалуйста! В ас-
сортименте товаров — любая 
милота, как определяют этот 
стиль владельцы магазина 
Сергей и Наталья Фоменко. 
После поездки в Японию, стра-
ну необычных и забавных ве-
щей, они решили открыть се-
мейный магазинчик. Сначала 
по франшизе, а потом под соб-
ственным брендом.
— Сначала мы думали, что это 
будет пассивным доходом — 
дополнительным заработком, 
пока мы работали совсем 
в другой сфере. Но быстро по-
няли, что так не получится 
и нужно с головой погрузить-
ся в бизнес, — говорит Сергей.
Первой с прежнего места ра-
боты уволилась Наталья. Ос-
воила работу в соцсети, стала 
вести сайт. А вскоре и Сергей 
сделал управление магазином 
основной работой.

— Бизнес быстро развивался, 
у нас уже было несколько то-
чек в Москве и Петербурге, 
наняли около 30 сотрудни-
ков, — вспоминает Сергей.

Пандемия едва не подкосила 
все дело: семье пришлось 
оставить один магазин. Но 
удалось сохранить значитель-
ную часть клиентов, зару-

читься поддержкой подписчи-
ков сайта в интернете.
— В этом году мы выходим на 
маркетплейс. Это большой 
шаг, — отмечает Наталья. — 

А еще в таком биз-
несе есть неоче-
видные плюсы. На-
пример, Сережа 
разрешает мне 
иногда поспать по-
дольше и прийти 
на работу позже. 
Эксперт по финан-
сово-правовой без-
опасности Москов-
ского отделения 
общественной ор-
ганизации «Опора 
России» Сергей 

Елин не скрывает, что в такой 
деятельности есть и некото-
рые риски.
— У нас еще не вошло в культу-
ру написание корпоративных 

документов, которые бы регу-
лировали договоренности 
в юридической плоскости, — 
замечает эксперт. — С близко-
го родственника сложнее что-
то потребовать. А еще смеше-
ние личной жизни и работы 
может повлиять на отноше-
ния между супругами. 
Сегодня власти делают мно-
гое, чтобы семейное предпри-
нимательство стало доступно. 
Например, в марте 2022 года 
вступит в силу новый закон, 
дающий возможность вла-
дельцам создавать личные 
фонды. А проект «100 надежд 
бизнеса», итоги которого под-
водят в рамках форума, дает 
возможность семьям полу-
чить практические знания, 
помогающие эффективно ве-
сти общее дело.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В столице прове-
ли IV Всероссий-
ский форум се-
мейного пред-
приниматель-
ства «Успешная 
семья — успеш-
ная Россия». 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, как 
ведут такой биз-
нес москвичи. 

Единая цифровая система 
оптимизирует работу медиков
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о работе единой цифровой 
платформы для борьбы с ко-
ронавирусом и о развитии 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры в городе. 

Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая си-
стема (ЕМИАС) города Мо-
сквы, по словам мэра, оказы-
вает неоценимую помощь 
врачам во время борьбы с ко-
ронавирусом. 
— Сейчас ее сервисы работа-
ют практически в боевом ре-
жиме, — отметил он в своем 
аккаунте в соцсети «ВКонтак-
те». — С помощью ЕМИАС ме-
дики оперативно получают 
доступ к истории болезни па-
циента, результатам тестов на 
коронавирусную инфекцию. 
Система помогает ставить 
диагнозы и принимать реше-

ние о госпитализации или ле-
чении на дому.
Кроме того, технологии ком-
пьютерного зрения и голосо-
вой ввод помогают медикам 
сократить время расшифров-
ки КТ-снимков до нескольких 
минут. Как сообщил Сергей 
Собянин, результаты всех ис-
следований сохраняются 
в электронной медкарте мо-
сквичей.

— Резервные госпитали и ко-
ронавирусные стационары 
оснащены сервисом «Ньюс 2», 
интегрированным с ЕМИАС. 
На основе внесенных данных 
он отслеживает текущее со-
стояние пациента и оценива-
ет риски ухудшений, — доба-
вил глава города. 
Также в интервью телеканалу 
«Россия 1» мэр Москвы рас-
сказал о строительстве транс-
портной развязки на пересе-
чении МКАД с Алтуфьевским 
шоссе. По его словам, в ре-
зультате будет улучшена 
транспортная доступность 
районов Лианозово, Бибире-
во и подмосковного округа 
Мытищи, в которых прожива-
ют свыше 500 тысяч человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Развязка соединит 
хорду и рокаду
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о готов-
ности первого участка Юж-
ной рокады.

Работы ведутся от 
улицы Каспийской 
до 1-го Котляков-
ского переулка. 
Сейчас, параллель-
но с возведением 
крупной транс-
портной развязки, 
завершается переустройство 
кабельных высоковольтных 
линий.
— На сегодняшний день об-
щестроительная готовность 
первого участка Южной рока-
ды составляет 40 процен-
тов, — сообщил заммэра.
Он рассказал, что сейчас на 
участке ведется строитель-

ство крупной транспортной 
развязки, которая соединит 
Южную рокаду с Юго-Восточ-
ной хордой.
— В рамках проекта планиру-
ется построить семь путепро-

водов общей про-
тяженностью бо-
лее двух киломе-
тров, — добавил 
Бочкарев. — Уже 
возведены десять 
из 14 опор путе-
провода по основ-
ному ходу Канте-
мировской улицы 

от пересечения с Пролетар-
ским проспектом, а также 
смонтированы 12 из 15 опор 
путепровода на съезде с Кан-
темировской улицы на хорду.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На смену оттепели в столицу спешат крещенские морозы. Завтра, по данным 
синоптиков, температура будет еще выше климатической нормы, но уже к среде 
похолодает до минус 7–10 градусов. Также ожидаются новые обильные снегопады

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–3°C
Ветер 5–7 м/с Давление 726 мм

Центр  –2

Бутово  –3

Внуково  –3

Жулебино  –3

Зеленоград  –4

Измайлово  –3

Кожухово  –3

Кузьминки  –2

Кунцево  –3

Лефортово  –2

Останкино  –2

Отрадное  –2

Печатники  –3

Троицк  –3

Тушино  –3

Хамовники  –2

Чертаново  –3

Шелепиха  –2

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,77

86,89

+1,20

+1,43

$
€

76,25

87,00

–0,11

–0,46

ММВБ 3596,98 

РТС 1485,86

Brent 86,47 

DJIA 35 911,81

Nasdaq 14 893,75

FTSE 7542,95

валютапогода

тенденции

Сделано с любовью
Закон о семейном бизнесе поможет создать нормативную базу 
и станет надежной мерой поддержки населения 

Ежедневный деловой выпуск

экономика

Инвестируй грамотно. Разбираемся 
со специалистами, как не только 
сохранить, но и увеличить 
свои сбережения ➔ СТР. 5

мнения

Услышат ли западные партнеры 
наши требования о необходимости 
взаимных гарантий сохранения 
прочного мира ➔ СТР. 6

психология

Эмоциональная встряска. Эксперты 
объясняют, почему иногда полезно 
отвечать на неудобные вопросы 
и выходить из зоны комфорта ➔ СТР. 7

РАЗ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МОСКВИЧИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТОЙ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА  С МОМЕНТА 
ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО СЕРВИСА. РАСТЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ И ЕЕ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ

ЦИФРА ДНЯ

55 000 000 

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
По последним данным, семей-
ным бизнесом в Москве зани-
маются 900 тысяч человек. Ду-
маю, что масштаб этой формы 
предпринимательства в городе 
исчисляется тысячами пред-
приятий. И в существующей си-
туации они в общем порядке 
пользуются всеми мерами под-
держки, доступными для субъ-
ектов МСП, которые предостав-
ляет правительство Москвы. 
Действительно, в ситуации, 
когда глава семейства заботит-
ся с утра до ночи о своем произ-
водстве или магазине, трудно 
представить, что остальные 
члены семьи остаются в сторо-
не и не помогают с бухгалте-
рией или логистикой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Около 900 тысяч 
человек открыли 
свое дело вместе 
с родственниками 
в столице

14 января 12:50 Супруги Наталья и Сергей Фоменко, вернувшись из свадебного путешествия в Японию, решили открыть магазин с милыми вещами, и у них это 
получилось. Бизнес развивается: сейчас супруги осваивают торговлю и продвижение товаров через интернет, создают в соцсетях надежный круг клиентов

Совместить 
различные жанры

Фестиваль посвящен двум выдаю-
щимся историческим личностям. Вся 
страна в этом году будет отмечать 
350-летие со дня рождения царя-ре-
форматора Петра Великого. Для нас, 
музыкантов, он памятен тем, что с его 
указа 1711 года в России появились 
первые штатные военные оркестры. 
И вторая дата, которую мы никак не 
могли обойти вниманием, — это 
70-летие со дня рождения нашего со-

временника, дирижера и композитора Валерия Халило-
ва, который был продолжателем музыкальных традиций, 
заложенных Петром Первым. Главная цель и задача на-
шего фестиваля — показать особую роль духовой музыки 
в патриотическом воспитании молодого поколения и раз-
вивать этот жанр музыки в обществе.
Идея проведения фестиваля появи-
лась после трагической гибели Вале-
рия Халилова вместе с Ансамблем 
имени Александрова в авиакатастро-
фе над Черным морем в 2016 году. Ва-
лерий Халилов сумел поднять значи-
мость военной музыки и взаимодей-
ствия военных музыкантов с граждан-
скими оркестрами на небывалую 
высоту, и это направление необходи-
мо продолжать. Для военно-музы-
кальных коллективов от него в на-
следство остался фестиваль «Спасская 
башня», в котором принимают уча-
стие высокопрофессиональные музы-
канты. И мы решили показать на та-
ком же уровне весь спектр классической музыки, сочетая 
лучшие гражданские и военные коллективы. Так и воз-
никла идея нашего фестиваля. 
Задача видится мне именно в объединении разных жан-
ров, иногда даже в сочетании несочетаемого. К примеру: 
в этом году на открытии фестиваля в первом отделении 
у нас выступает Академический симфонический оркестр 
Республики Татарстан с музыкой Рахманинова, а второе 
отделение посвящено выступлению Ансамбля песни 
и пляски имени Александрова. Такого необычного соче-
тания еще не было никогда. Наше кредо: находить и со-
вмещать разные формы, но всегда это делать на высоком 
профессиональном уровне. Фестиваль пройдет в 40 горо-
дах России и зарубежья, а участвовать в нем приглашены 
не только музыканты со всей России, но также из Англии, 
Японии и других стран. 

Художественный руководитель II Международного 
музыкального фестиваля имени Валерия Халилова 
рассказал о том, как пройдет в этом году престиж-
ный и представительный музыкальный форум.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
КОЛОТУШКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНО
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ 
ХАЛИЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2,3

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

КАК СТРОИТСЯ СТОЛИЧНЫЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ➔ СТР. 2

Семейный бизнес состав-
ляет две трети предприя-
тий в мире. Такой вид 
предпринимательства 
обеспечивает от 70
до 90 процентов годово-
го глобального валового 
внутреннего продукта 
и от 50 до 80 про центов 
занятости. В России, 
по данным Торгово-
промышленной палаты, 
таких бизнесов около 
74 процентов. Семьи 
владеют 80 процентами 
гостиниц и 99 процента-
ми сельскохозяйствен-
ных ферм.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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14 января 11:29 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева), директор центра Андрей Комаров и глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун 
(на заднем плане) во время посещения Диагностического центра лабораторных исследований

Сергей Собянин: Создана 
целая сеть лабораторий 

Количество оформивших самозанятость 
постоянно увеличивается

Пользователей «Электронного 
дома» ждут новые возможности

Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
столицы Кирилл Пуртов 
(на фото) сообщил о росте 
числа самозанятых граждан.

По его словам, за 
последние годы 
желающих офор-
мить этот статус 
стало гораздо 
больше. 
— Число самозаня-
тых приближается 
к 900 тысячам, в то 
время как год назад их было 
почти вдвое меньше, — отме-
тил Кирилл Пуртов.
Также, по его словам, снижа-
ется уровень безработицы.
— Если год назад, в декабре 
2020 года, он был в районе 
двух процентов, то сейчас на-
ходится на рекордно низком 

с весны прошлого года уров-
не — 0,48 процента, — доба-
вил он. 
В целом же экономика Мо-
сквы, как подчеркнул ми-
нистр столичного правитель-
ства, все лучше адаптируется 

к жизни в условиях 
пандемии. Власти 
столицы рассчиты-
вают, что смогут 
обеспечить темпы 
роста, аналогич-
ные тем, что были 
в 2021 году. 
— Надеемся, что 
ограничения, если 

они и потребуются, будут вво-
диться исключительно точеч-
но и не окажут критического 
влияния на экономику горо-
да, — сказал Пуртов.
Кстати, в прошлом году более 
восьми тысяч москвичей 
оформили статус самозанято-
го и открыли собственный 

бизнес при поддержке цен-
тра занятости населения «Моя 
работа». 
— В рамках уникальной про-
граммы «Самозанятость в ру-
ки» мы проходим с нашими 
клиентами путь от регистра-
ции статуса до дальнейшего 
продвижения и развития биз-
неса. Во флагманском центре 
«Моя работа» на улице Шабо-
ловка каждый желающий мо-
жет бесплатно получить кон-
сультацию эксперта в области 
организации своего дела, уз-
нать о наиболее востребован-
ных направлениях, секретах 
развития личного бренда 
и особенностях работы на 
маркетплейсах, — рассказал 
заместитель директора уч-
реждения Андрей Тарасов.
Также в центре проводятся 
тренинги с бизнесменами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

К платформе «Электронный 
дом» (ЭД) подключились 
жители большинства мо-
сковских домов. О том, какие 
преимущества дает ЭД и ка-
кие новые функции ждут 
пользователей в 2022 году, 
«ВМ» рассказал руководи-
тель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щелко (на фото).

Александр Евгеньевич, сколь-
ко домов подключились 
к платформе? Сколько уже 
провели собраний? 
К «Электронному дому» под-
ключились жители 84 процен-
тов многоквартирных домов 
Москвы. Это более 35 тысяч 
домов. В ЭД уже провели 
350 общих собраний соб-
ственников, 83 процента из 
них набрали кворум. 
Какими функциями платформы 
собственники пользовались 
чаще всего? 
Можно выделить два основ-
ных вектора — индивидуаль-
ный и коллективный. Коллек-
тивный — это использование 
ЭД как площадки для проведе-
ния опросов, общих собраний 
собственников и общения 
с соседями. В аспекте индиви-
дуального использования это 
удобная платформа, где со-
браны все городские услуги 
и сервисы для собственников 
помещений и жителей много-
квартирных домов. Люди ис-
пользуют приложение, чтобы 
оставить заявку на устране-
ние неполадок в квартире, 
подъезде, доме или дворе, пе-
редать показания счетчиков, 
связаться с управляющей ком-
панией или соседями. Также 
популярен раздел «Объявле-
ния» — здесь можно подать 
свое объявление на любую 
тему или ознакомиться с объ-
явлениями соседей. 
Получат ли новые возможности 
пользователи в этом году? 
Самый ожидаемый новый 
функционал — это общедомо-
вой чат для общения между 

всеми жителями, зарегистри-
рованными на платформе. Его 
основное преимущество — 
безопасность. Верификация 
пользователя происходит с по-
мощью логина и пароля от 
личного кабинета на сайте 
mos.ru. Личный кабинет поль-
зователя содержит только под-
твержденные документы 
и данные, вы можете быть уве-
рены, что среди пользовате-
лей ЭД в вашем доме будут 
только реальные соседи. Дру-
гая ожидаемая новинка — 
чат-бот на сайте ЭД для того, 
чтобы жители смогли быстрее 
найти ответы на свои вопро-
сы. Это своего рода электрон-
ный консьерж. Также в бли-
жайшем будущем для ряда до-
мов появится интерфейс для 
управления умными инфра-
структурными решениями. 
В приложении «Электронный 
дом Москва» жители пилот-
ных домов смогут управлять 
видеодомофоном, умным 
шлагбаумом, отслеживать 
свободные места на парковке 
вокруг дома и подключать ав-
томатическую передачу пока-
заний приборов учета.
Какую помощь в подключении 
к платформе может оказать 
жильцам ГКУ «Новые техноло-
гии управления»? 
В 2021 году были случаи, ког-
да активисты многоквар-
тирного дома обращались 
к сотрудникам платформы 
с просьбой провести инфор-
мационную встречу, чтобы 
подключить максимальное 

количество соседей. Предста-
вители ЭД в таких случаях ор-
ганизовывали онлайн или 
обычные встречи и рассказы-
вали жителям о том, как стать 
пользователем платформы 
и какие возможности станут 
доступны после регистрации. 
С какими трудностями чаще 
всего сталкиваются собствен-
ники, желающие подключить-
ся к платформе?
В ряде случаев жители не видят 
смысла подключаться, так как 
уверены, что в доме много пен-
сионеров, которые не могут 
пользоваться электронными 
услугами. Но это не так: более 
25 процентов пользовате-
лей — люди старше 50 лет. Кро-
ме того, у пользователей ино-
гда возникают сложности 
с подтверждением собственно-
сти. Часто это связано с тем, 
что жители, вступившие в пра-
ва собственности до 1997 года, 
не зарегистрировали свое пра-
во собственности в Росреестре. 
Для таких случаев в личном 
кабинете mos.ru предусмотре-
но подтверждение собственно-
сти с помощью прикладыва-
ния копий правоустанавлива-
ющих документов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Инвестор займется 
переработкой оборудования 
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о новом соглашении 
по переработке старой элек-
троники. 

Правительство Москвы под-
писало соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве 
в сфере экологии с частной 
компанией. Инвестор будет 
осуществлять полный цикл 
сбора и переработки электро-
технического оборудования.
— В будущем это позволит го-
роду существенно сократить 
расходы на утилизацию элек-
тронного и электрического 
оборудования, а предприя-
тию максимально использо-
вать свои мощности и разви-
вать свое производство, — по-
яснил Владимир Ефимов.
Инициатива о реализации 
проекта поступила в столич-
ное правительство в начале 
прошлого года. Инвестор 

предложил осуществлять пол-
ный цикл сбора и переработ-
ки оборудования, в том числе 
пластика. Для этого он рекон-
струирует городские объекты 
под пункты сбора и оснастит 
их необходимым оборудова-
нием. Всю отсортированную 
здесь технику инвестор пла-
нирует отправлять на заводы, 
укомплектованные современ-
ным оборудованием.
Соглашение о государственно-
частном партнерстве заклю-
чено с инвестором на 20 лет. 
По его условиям, Москва пере-
даст компании пустующие 
объекты капитального строи-
тельства, которые находятся 
в Остаповском проезде и на 
Алтуфьевском шоссе. 
— Реализация проекта помо-
жет снизить неблагоприятное 
воздействие на окружающую 
среду, — сказал глава Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Строители готовятся повторить рекорд по вводу жилья
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе сооружения 
Большой кольцевой линии 
метро и возведении жилья 
в столице. 

Годовой план по вводу не-
движимости по итогам 
2021 года  перевыполнен поч-
ти вдвое — в городе введено 
более 16 миллионов квадрат-
ных метров различной недви-
жимости при изначаль-
ном плановом показателе 
в 8,5 миллиона квадратов.
— Также почти вдвое перевы-
полнен план по жилью — бы-
ло введено порядка 7,8 милли-
она квадратных метров жи-
лой недвижимости при плане 
в четыре миллиона квад-
ратов, — сказал Андрей Боч-
карев.
Заммэра добавил, что в столи-
це за прошедший год было по-
строено и введено в эксплуа-
тацию почти 90 объектов со-
циальной инфраструктуры.

— При этом мы почти на треть 
превзошли плановые показа-
тели по вводу детских са-
дов, — подчеркнул он.
Заммэра добавил, что объемы 
ввода жилья в Москве по ито-
гам 2021 года стали самыми 
высокими за всю историю 
столицы. 
— Побит рекорд 1965 года, 
когда в городе велось массо-
вое жилищное строительство 
и было сдано порядка 5,5 мил-
лиона квадратных метров жи-
лых площадей, — резюмиро-
вал Андрей Бочкарев.
Озвучил глава столичного 
Стройкомплекса планы и на 
нынешний год. 8,5 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, включая 4,4 млн ква-
дратов жилья, планируется 
ввести в столице в 2022 году. 
— Сейчас ведется работа по 
актуализации плана-графика 
внебюджетных объектов, пла-
нируемых к вводу в 2022 го-
ду, — сказал заммэра. — О по-
вторении рекорда прошлого 
года говорить пока рано, но 
освоение территорий Новой 

Москвы, развитие бывших 
промзон, которые занимают 
пятую часть города в пределах 
кольцевой автодороги, и про-
грамма реновации способ-
ствуют тому, чтобы план был 
вновь перевыполнен.

Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о ходе строительства 
метрополитена в столице. 
Около 10 тысяч человек про-
должали работу по строитель-
ству новых линий и станций 
метро в столице в дни ново-

годних праздников, пока дру-
гие отдыхали. 
— Так, работы велись на 85 
стройплощадках метро, — 
рассказал он. — Стройка ме-
трополитена относится к ра-
ботам непрерывного цикла.

Заммэра добавил, что ключе-
вым проектом столичного ме-
тростроения сегодня является 
Большая кольцевая линия.
— Именно поэтому на строи-
тельство Большого кольца бы-
ли направлены основные ре-
сурсы — на 39 площадках в те-
чение праздников трудилось 
около пяти тысяч строите-
лей, — уточнил Андрей Боч-
карев.
До конца года строителям 
предстоит завершить работы 
на девяти станциях. Две из 
них — «Варшавская» и «Ка-
ширская — реконструи ру-
ются. 
— На станции «Варшавская» 
в настоящий момент продол-
жаются архитектурно-отде-
лочные работы, также в высо-
кой степени готовности нахо-
дится облицовка платформен-
ного участка. Помимо этого,  
на четверть обновлены инже-
нерные системы, — сообщил 
подробности заместитель мэ-
ра столицы.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

15 января 13:27 Москвичка Мария Гукина в новой квартире, которую она получила 
по реновации. Власти города обещают вводить жилье по этой программе максимально быстро 

Станция «Новомосков-
ская» готова на треть. 
Об этом в субботу в своем 
аккаунте в социальной се-
ти «ВКонтакте» сообщил 
Сергей Собянин. По его 
словам, эту станцию очень 
ждут жители Южного Бу-
това и новых кварталов 
Коммунарки. К 2025 году 
рядом со станцией вырас-
тет целый район, а «Ново-
московская» будет назем-
ной, что позволяет стро-
ить ее значительно бы-
стрее.

кстатиКоличество заболевших но-
вой коронавирусной инфек-
цией в Москве вновь стало 
увеличиваться. Виной всему 
быстрое распространение но-
вого штамма «омикрон». 
— Это серьезный сигнал к то-
му, что мы увидим в ближай-
шие дни серьезный рост забо-
леваемости. Что, собственно, 
и демонстрируют последние 
дни, — сказал Сергей Со-
бянин.
В совокупности за эти выход-
ные было выявлено более 
12 тысяч заболевших. Глава 
города предупредил, что 
в дальнейшем этот показа-
тель будет расти. 

— Радует то, что при этом чис-
ло тяжело заболевших и коли-
чество госпитализаций не 
растет, — отметил он. — Тем 
не менее все равно необходи-
мо быть осторожными, бе-
речься, особенно это касается 
людей пожилого возраста, лю-
дей с хроническими заболева-
ниями, которые должны огра-
дить себя от излишних кон-
тактов, выполнять те требова-
ния, которые предписаны 
Роспотребнадзором, — ноше-
ние масок и соблюдение сани-
тарного режима.
Для борьбы с коронавирусом 
в Москве создана целая сеть 
специальных диагностиче-
ских и лабораторных центров. 
— Сегодня в нее включено 
25 лабораторий — городские, 
федеральные и частные лабо-
ратории. Москва способна 
выполнять за 10 дней около 
700 тысяч таких исследова-
ний, реально проводится 
в день от 40 до 50 тысяч, — до-
бавил Сергей Собянин.
Конкретно у Диагностическо-
го центра лабораторных ис-
следований важная миссия — 
его сотрудники занимаются 
секвенированием генома ко-
ронавируса, то есть расшиф-
ровкой его последовательно-
стей. Это позволяет выявлять 
новые мутации, штаммы 
и подштаммы коронавируса 
SARS-CoV-2. Сейчас внимание 
центра направлено на изуче-
ние «омикрона». 
— Сегодня это, пожалуй, одна 
из крупнейших лабораторий, 
которая проводит около полу-

тора тысяч исследований за 
неделю, — отметил мэр Мо-
сквы.
Исследования начали в июле 
2021 года в режиме 100–150 
проб в неделю. С декабря 
2021-го осуществляется регу-
лярный массовый монито-
ринг в режиме 1500 проб в не-
делю.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что в общей 
сложности специалисты цен-
тра провели около 11,3 тыся-

чи полногеномных секвени-
рований вируса.
— Диагностический центр ла-
бораторных исследований яв-
ляется крупнейшей лаборато-
рией в Москве, имеет в своем 
составе четыре площадки. 
Конкретно эта площадка вы-
полняет основные исследова-
ния по коронавирусу. Здесь 
проводятся исследования на 
наличие антител, того, что 
вырабатывается после забо-
левания либо вакцинации. 
Также здесь имеется крупней-
шая ПЦР-лаборатория, вы-

полняющая до 20 тысяч те-
стов в сутки, — рассказал 
 Сергею Собянину директор 
центра Андрей Комаров.
Напомним, что впервые 
штамм «омикрон» был выяв-
лен 20 декабря 2021 года. До 
этого фиксировался исклю-
чительно штамм «дельта» 
и его разновидности. В мэрии 
рассказали, что всего в пери-
од с 20 декабря по 13 января 
специалисты обнаружили 
729 образцов со штаммом 

«омикрон». Доля 
«омикрона» со-
ставляет 41,7 про-
цента среди всех 
проб, собранных 
с 6 по 9 января. 
Важно отметить, 
что в столице про-
водится массовое 
бесплатное тести-
рование населе-
ния на коронави-
рус. Исследования 
выполняют 17 ла-
бораторий. Кроме 

того, в учреждения поставили 
около 100 аппаратов ИФА для 
проведения тестирования на 
антитела. С марта 2020 года 
в Москве провели 37,3 милли-
она ПЦР-тестов и 11,8 милли-
она исследований для опреде-
ления антител к COVID-19. 
В общей сложности в диагно-
стическом центре было 
 выполнено 4,6 миллиона 
ПЦР-тестов и 1,8 миллиона 
исследований для определе-
ния антител к COVID-19.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил Диагности-
ческий центр 
лабораторных 
исследований 
Департамента 
здравоохране-
ния города 
и рассказал 
о текущей ситуа-
ции с коронави-
русом. 

день мэра

тысяч ПЦР-тестов 
на коронавирус 
в сутки могут 
выполнять мос-
ковские лабора-
тории.

цифра

70
Необходимо 
продолжать 
соблюдать меры 
санитарной 
безопасности

Найти ответы на большин-
ство вопросов новые поль-
зователи могут на сайте 
«Электронного дома» 
ed.mos.ru в разделе «Во-
просы и ответы». Можно 
задать вопрос на сайте че-
рез форму обратной связи 
в разделе «Обратная 
связь» и в мобильном при-
ложении «Электронный 
дом Москва» на вкладке 
«Еще» — «Техподдерж-
ка». Также можно по-
звонить по телефону 
8 (495) 539-52-22.

справка
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важная тема

Возрождение 
выставки 
продолжается
ВДНХ вновь стала местом 
притяжения горожан и го-
стей столицы. С таким заяв-
лением в субботу выступила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

По ее словам, подобного ре-
зультата удалось достичь за 
счет программы возрожде-
ния главной выставки стра-
ны после периода ее упадка 
в 1990-х годах прошлого века. 
— Сейчас сюда люди приходят 
гулять, заниматься спортом, 
знакомиться с архитектур-
ным наследием, получать но-
вые знания и впечатления, — 
отметила Сергунина. 
Главными событиями для вы-
ставки в 2021 году заммэра 
назвала открытие «Союз-
мультпарка», центра обуче-
ния предпринимателей «Биз-
нес. Техноград», а также уч-
реждение награды «Золотой 
знак ВДНХ».
Также большое внимание уде-
лили в прошлом году озелене-
нию парка «Останкино». Ко-
личество деревьев и кустар-
ников увеличилось почти 
в четыре раза по сравнению 
с 2020 годом. Кроме того, осе-
нью состоялась церемония 
высадки сада молодоженов — 
40 пар, зарегистрировавших 
брак во Дворце бракосочета-
ния на ВДНХ, посадили фа-
мильные черешни. Сад зало-
жили в 2019 году, к 80-летию 
выставки. 
Кстати, возросло вдвое и чис-
ло парковочных станций 
электросамокатов. 
— За сезон посетители прое-
хали здесь сотни тысяч кило-
метров на арендованных 
электросамокатах, велосипе-
дах, экотакси и веломоби-
лях, — сообщили в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Электробусы возят пассажи-
ров столицы уже четвертый 
год. За это время на городские 
маршруты вышла тысяча та-
ких машин. 
Сегодня электробусы — са-
мый экологичный вид обще-
ственного транспорта. Они 
помогают сократить количе-
ство вредных выбросов в ат-

мосферу, улучшают экологи-
ческую обстановку, делая наш 
город чище и безопаснее для 
здоровья. 
В начале этого года на марш-
рут Т34 вышел опытный обра-
зец электробуса-гармошки. 
Пока что это единственный 
экземпляр такого вида транс-
порта, и чтобы запустить его 
в полноценное серийное про-
изводство, требуется прове-
сти испытания.
— Новый инновационный 
электробус-гармошка — это 
первый электробус в Москве 
с электрическим отопителем, 
который не выделяет выбро-
сов в атмосферу. Он вмещает 
135 пассажиров, оборудован 
системами климат-контроля, 
повышенной безопасностью 
при управлении, автоматиче-
ским торможением при сни-
жении дистанции до опасного 
уровня и оснащен полным 
боко вым обзором с соответ-
ствующим информировани-
ем водителя, — рассказал 
гене ральный директор ГУП 

«Мосгортранс» Николай Аса-
ул. — Все это делает поездку 
в нашем электробусе эколо-
гичной, безопасной и ком-
фортной. Электробус-гар-
мошка полностью готов к экс-
плуатации и будет ходить по 
маршруту Т34 от метро «Парк 
Победы» до «Юго-Западной», 
поэтому любой пассажир смо-
жет оценить все преимуще-
ства нового и современного 
транспортного средства.
Заряжается такой электробус 
всего за 20 минут — столько 
же, сколько и обычный. На 
одной зарядке «гармошка» 
может проехать до 90 кило-
метров.
Для тестирования машины 
выбрали опытного водителя 
с большим стажем работы. За 
рулем общественного транс-
порта Артем Неклеенов уже 
10 лет. Начинал с троллейбуса, 
затем обучился управлению 
электробусом. Чтобы управ-
лять «гармошкой», он получил 
дополнительную категорию 
прав группы Е.

— При вождении такого длин-
ного электробуса есть свои 
особенности, — поделился 
он. — Например, нужно быть 
еще внимательнее на дороге, 
из-за разных габаритов — 
длина обычного электробуса 
11 метров, а этого — 18 ме-
тров, им сложнее управлять. 
Кроме того, вес тоже влияет 
на вождение. Как рассказал 
Неклеенов, обычный электро-
бус весит примерно 11 тонн, 
а «гармошка» — 28 тонн. 
— Это сказывается на пути 
торможения — он больше, по-
этому и тормозить надо начи-
нать заранее, — пояснил он.
При всем при том водитель 
считает, что управлять длин-
ным электробусом в чем-то 
даже проще. На поворотах он 
уже приспособился, так что 
никаких трудностей с этим не 
возникает. Зато «гармошка» 
вмещает больше пассажиров 
и в будущем разгрузит наибо-
лее популярные маршруты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вместимость электробуса 
значительно возрастет

14 января 14:15 Водитель электробуса-гармошки Артем Неклеенов ждет, пока его машина зарядится на специальной станции — это занимает всего 20 минут. 
После тестирования, если оно пройдет успешно, этот электробус отправится на работу на наиболее загруженных городских маршрутах

инновации

Вчера в Мосгор-
трансе показали 
первый электро-
бус-гармошку. 
Сейчас он про-
ходит тестиро-
вание в городе. 
«ВМ» изучила 
новый вид 
транспорта. 

Количество проверочных контрольных 
для учащихся сократилось
Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение о сокра-
щении числа контрольных 
и проверочных работ в шко-
лах. Как Москва его выпол-
нила, вчера «ВМ» рассказала 
замглавы столичного Депар-
тамента образования и науки 
Наталия Киселева. 

Наталия Александровна, 
что было сделано для сокра-
щения контрольных? 
На самом деле мы даже не-
много опередили это поруче-
ние. В 2020 году образова-
тельные учреждения столицы 
перешли на единый тематиче-
ский каркас в «Московской 
электронной школе (МЭШ)». 
Он охватил все темы, всю про-
грамму образования. Затем 
под него стали выстраиваться 
все поурочные планы по всем 
предметам. Благодаря этому 
еще в прошлом году мы обра-
тили внимание на количество 
проводимых контрольных ра-
бот в разных классах. 
В МЭШ по каждой школе фор-
мируется график контроль-
ных работ. Когда мы провели 
анализ, стало понятно, что 
есть избыточное количество 
контрольных работ, и этот 
объем нужно сокращать. 
В итоге с сентября прошлого 
учебного года в поурочных 
планах сокращено количе-
ство контрольных работ вне 
зависимости от того, по ка-
ким учебным пособиям рабо-
тает педагог. 
В этом учебном году кон-
трольных стало меньше в на-
чальной школе в четыре раза, 
в средней школе — в 2,3 раза, 
а в старшей — в 1,5 раза. 
Кстати, интересно, что до-
вольно большое число прове-
рочных работ было сконцен-
трировано именно для учени-
ков 1–4-х классов. Справед-

ливо возник вопрос: что и для 
чего мы бесконечно замеря-
ем? А учить детей когда, если 
такое большое количество 
контрольных работ? 
Что еще было предпринято? 
Мы прописали под каждый 
предмет рекомендуемые фор-
мы контроля и виды работ, по-
казали, что для анализа усвое-
ния учебного материала мож-
но использовать очень разно-
образные виды заданий, виды 
организации учебной дея-
тельности на уроке. Напри-
мер, мы убрали из рекоменду-
емых форм контроля самосто-
ятельную работу. Все же пре-
красно понимают, что под 
этой формулировкой часто 
завуалированно проводились 
контрольные работы. 
Также мы пошли по пути оп-
тимизации независимых диа-
гностик, которые мы прово-
дим в городе. Например, из 

начальной школы были убра-
ны все виды диагностик, зато 
сделали одну комплексную 
оценку знаний в начале пято-
го класса, а из девятого класса 
убрали дополнительные ис-
пытания для поступления 
в десятые предпрофессио-
нальные классы. 
Работа в этом направлении 
не завершается и сегодня. От 
оптимизации процедур кон-
троля в МЭШ и городских ди-
агностик мы перешли к мо-
ниторингу по каждой школе. 
Анализируем графики диа-
гностических процедур на 
учебный год, обсуждаем на 
совещаниях с директорами 
и их заместителями, для чего 
они используют те или иные 
проверочные процедуры. 
Кроме того, постепенно ве-
дется переход в МЭШ на тема-
тическое оценивание, что по-
зволит отказаться в перспек-

тиве от четвертных и триме-
стровых контрольных работ. 
Потому что наибольшее зна-
чение имеет то, как ребенок 
изучил конкретную тему, а не 
то, что в октябре он учился ху-
же, чем в марте. 
Но все же контрольные 
нужны?
Да, безусловно. Контрольные 
замеры позволяют видеть по 
каждому ребенку, классу, 
школе, предмету результаты 
усвоения учебного материа-
ла, корректировать по итогам 
рабочие программы, строить 
в том числе персональные ре-
комендации для каждого уче-
ника, анализировать динами-
ку его обучения в течение года 
и нескольких лет. Контроль — 
очень важный этап управле-
ния и школой в целом, и в раз-
витии каждого ученика. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр им. Гамалеи начинает клинические исследования препарата против корона-
вируса на основе моноклональных антител. Работы займут около четырех меся-
цев, сообщил вчера директор этого учреждения Александр Гинцбург. По его сло-
вам, то что данный препарат эффективен, уже известно по западным аналогам. 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

Москва — лидер по электро-
бусному парку в Европе. 
Реали зуя задачу мэра Мо-
сквы, мы продолжаем разви-
вать экологичный транспорт 
в городе. Коллеги из ПАО 
«КАМАЗ» представили 
в тесто вую эксплуатацию со-
временный электробус-гар-
мошку, который мы запу-
стим на дорогах столицы. 
Тести роваться он будет 
на маршруте Т34, поэтому 
каждый из пассажиров смо-
жет оценить удобства и нов-
шества большого электро-
буса. При успешном прохож-
дении тест-драйва город 
станет закупать такой транс-
порт для обслуживания 
маршрутов с высоким 
пассажиропотоком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 16 января 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

10 803 534

2 088 704
1 907 686

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

37 877

9 858 615 321 320

Школьников 
защитят 
от заражения
На площадках для сдачи 
Единого государственного 
экзамена будут действовать 
те же антиковидные меры, 
что и в прошлом году, сооб-
щили в Рособрнадзоре. 

В ведомстве уточнили, что 
в помещениях организуют 
бесконтактную термомет-
рию, там будет действовать 
масочный режим, а школь-
ников рассадят на расстоя-
нии 1,5 метра друг от друга.
— Педагогов, которые будут 
организаторами, сопрово-
ждающими или экспертами 
на экзаменах, еще раз де-
тально проинструктируют 
по условиям работы на пло-
щадках. Со стороны учите-
лей, думаю, нарушений не 
будет. Педагоги — ответ-
ственные и дисциплиниро-
ванные работники. Об этом 
свидетельствует число вак-
цинированных учителей, ра-
ботающих в Москве. Их око-
ло 80 процентов, — рассказа-
ла председатель Московской 
городской организации про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки РФ 
Марина Иванова. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА
y.kochkina@vm.ru

Пассажиров призывают 
соблюдать масочный режим
В пятницу в ГКУ «Организа-
тор перевозок» рассказали 
об усилении проверок 
на столичном транспорте. 

Причиной более строгого 
контроля стал рост заболева-
емости коронавирусной ин-
фекцией. 
— В настоящее время ситуа-
ция с заболеваемостью 
штаммами COVID-19, в том 
числе «омикроном», очень 
напряженная. Поэтому мы 
усиливаем контроль за со-
блюдением антиковидных 
мер на всем транспортном 
комплексе столицы, — зая-
вил руководитель ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Владис-
лав Султанов. — Особое вни-
мание будет уделено ситуа-
ции в вагонах метро, 
поскольку многие пассажи-
ры снимают маски или спу-
скают их на подбородок, про-
ходя через линию контроля 
у турникетов. Это необходи-
мо для поддержания безопас-
ной среды на транспорте.
Глава учреждения добавил, 
что усиленные проверки со-
блюдения требований сани-
тарных врачей также продол-
жатся в наземном транспор-
те, на входах в метро, а также 
на Московском центральном 
кольце, Московских цен-

тральных диаметрах и вокза-
лах столицы.
— Мы призываем граждан 
сознательно и серьезно отно-
ситься к здоровью друг друга, 
надевать маски правильно, 
закрывая полностью органы 
дыхания, — продолжил Вла-
дислав Султанов. — Именно 
ношение средств защиты, 
вакцинация помогут сдер-
жать распространение виру-
са и способствовать стабили-
зации эпидемиологической 
ситуации в городе.
Говоря о цифрах, глава ГКУ 
«Организатор перевозок» со-
общил, что по итогам про-
шлого года контролеры выя-
вили более 550 тысяч нару-
шений масочного режима 
в транспорте Москвы.
Параллельно в столице уси-
ливают проверки торговых 
объектов. В Объединении 
административно-техниче-
ских инспекций города отме-
тили, что рейды проходят 
ежедневно. В фокусе внима-
ния — магазины, торгово-
развлекательные центры, 
бары, клубы и другие объек-
ты. Инспекторы проверят со-
блюдение социальной дис-
танции, наличие масок и ан-
тисептиков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Работа амбулаторной службы 
усилена из-за нового штамма
Москва усиливает работу 
городской амбулаторной 
службы в связи с распро-
странением штамма «оми-
крон» COVID-19. Об этом на-
кануне выходных сообщила 
заместитель мэра столицы 
по вопросам социального 
развития, руководитель 
Оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве Анастасия Ракова. 

В оперативном штабе заяви-
ли, что внимательно следят 
за ситуацией с коронавиру-
сом и за темпами его распро-
странения. Статистика дает 
понять, что Москве не избе-
жать серьезного роста забо-
леваемости. Об этом говорит 
и опыт других стран, кото-
рых уже в полную силу на-
стиг штамм «омикрон». 
— Мы ожидаем значитель-
ного увеличения числа забо-
левших в связи с приходом 
в Москву штамма «оми-
крон». Поэтому мы дополни-
тельно серьезно усилили 
работу наших поликли-
ник — в первую очередь зна-
чительно расширили штат 
дежурных врачей для приема 
в поликлиниках пациентов 
с симптомами ОРВИ, — рас-
сказала Анастасия Ракова. 
Кроме того, власти столицы 
расширили спектр доступ-
ных диагностических воз-
можностей в поликлиниках.
— Помимо осмотра и кон-
сультации врача, а так-
же проведения экспресс— 
и ПЦР-тестирования, при 
наличии показаний пациен-
там также на месте будут 
проводить дополнительные 
обследования, например, 
взятие анализа крови, про-
ведение ЭКГ и другие, — по-
яснила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития. 
В оперативном штабе доба-
вили, что для безопасного 
пребывания в городских по-
ликлиниках на входе прово-
дится бесконтактная термо-
метрия. 
— Для пациентов с повышен-
ной температурой тела 
и иными симптомами ОРВИ 

предусмотрена специальная 
маршрутизация, которая по-
зволяет развести поток паци-
ентов с симптомами ОРВИ от 
пациентов, которые пришли 
в поликлинику в связи с дру-
гим заболеванием. Внутри 
помещений обязательным 
является ношение средств 
индивидуальной защиты, — 
сообщили в ведомстве. 
Эпидемиологи отмечают, что 
штамм «омикрон» действи-
тельно распространяется бы-
стрее «дельты»: по предвари-
тельным оценкам центра 
«Вектор» Роспотребнадзора, 
скорость распространения 
«омикрона» в три раза выше. 
На рост заболеваемости по-
влиял и тот фактор, что при-
шедшийся на первые дни ян-
варя сезон отпусков, на кото-
рый москвичи традиционно 
планируют множество поез-
док, создал в городе постот-
пускные цепочки распро-
странения коронавируса. 
Так, уже под конец новогод-
них праздников суточный 
прирост заболеваемости 
в Москве стал регулярно пре-
одолевать отметку в три тыся-
чи, тогда как перед Новым го-
дом этот показатель опускал-
ся до 1335 случаев в сутки.

При этом специалисты отме-
чают, что «омикрон», по 
предварительным исследо-
ваниям, менее опасен, чем 
штамм «дельта». Он в мень-
шей степени приводит к се-
рьезным ухудшениям состо-
яния здоровья и тяжелой сте-
пени заболевания. 
— Заболевшие «омикроном» 
попадают в больницы реже, 
чем при «дельте» или при 
первом штамме ковида — 
так называемом ухань-
ском, — рассказали эпиде-
миологи.
Более того, по мнению про-
фессора вирусологии, глав-
ного научного сотрудника 
Центра Гамалеи Анатолия 
Альтштейна, летальность от 
штамма «омикрон» составит 
0,5 процента в России и 0,1–
0,2 процента в странах с бо-
лее высоким уровнем вакци-
нации. В то время как для 
«дельты» уровень летально-
сти, по данным разных уче-
ных, в несколько раз больше 
и составляет 2–3 процента.
И все же это пока только 
предварительные данные. 
Зато уже достоверно извест-
но, что прививка от корона-
вируса значительно снижа-
ет риск заражения «оми-
кроном». 
— Сейчас «Спутник V» счи-
тается едва ли не самой 
эффективной защитой от 
нового штамма. Причем де-
монстрируют это в том чис-
ле зарубежные исследова-
ния. Ревакцинация «Спутни-
ком Лайт» делает защиту 
от любого варианта ковида 
еще надежнее, — отметили 
в оперштабе. 
Сделать прививку от 
COVID-19 можно в одном из 
центров вакцинации на базе 
поликлиник или точке рабо-
ты выездных бригад в попу-
лярных общественных ме-
стах. Подробная информа-
ция опубликована на сайте 
mos.ru/privivka.
Также жители столицы могут 
пройти экспресс-тестирова-
ние на ковид в торговых цен-
трах, на станциях метро 
и других точках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Наталия Киселева роди-
лась 12 октября 1976 го-
да в Чернигове. Окончи-
ла Российский государ-
ственный педагогиче-
ский университет имени 
А. И. Герцена по специ-
альности «учитель мате-
матики, информатики», 
аспирантуру МГГУ, 
магистратуру НИУ ВШЭ 
по программе «Управле-
ние образованием». 
В 2018 году включена 
в ТОП-50 лучших учите-
лей планеты. На теку-
щую должность заме-
стителя руководителя 
Департамента образо-
вания и науки Москвы 
назначена в августе 
2020 года.

22 сентября 2021 года. Замруководителя Департамента 
образования и науки Москвы Наталия Киселева

процентов всех 
выявленных слу-
чаев заболевания 
ковидом в мире 
на первой неделе 
января 2022 года 
пришлось на Со-
единенные Штаты 
Америки. 
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Ставят личные рекорды, 
стремятся к олимпийским

Крытый манеж Олимпийско-
го центра в Сокольниках. За-
бег с низкого старта с препят-
ствиями, юноши. По команде 
«На старт!» шестеро подрост-
ков замирают у начала дорож-
ки в выпаде, упираясь руками 
в стартовую линию. «Внима-
ние!» — спортсмены напря-
глись, приподня-
лись, сосредоточи-
лись. «Марш!» — 
под выстрел из 
стартового писто-
лета ребята друж-
но бросаются впе-
ред, летят, едва 
касаясь шиповка-
ми прессованной 
крошки стадион-
ного покрытия, 
легко перемахи-
вая огромными 
шагами легкие по-
лосатые барьеры. Еще мгно-
вение — и в забеге уже 
определились потенциальные 
призеры. 
— Я очень счастлива, что 
впервые за шесть лет соревно-
вания проходят в Москве. Еще 
больше рада вашему позитив-
ному настрою и горящим гла-
зам, полным надежд и ожида-
ний, — говорит чемпионка 
Елена Исинбаева, подарив-
шая турниру свое имя. — Под-
готовка была сложной, из-за 
пандемии COVID-19 перено-

сили соревнования уже два 
раза. И вот наконец сверши-
лось! Желаю участникам глу-
бокой веры в себя, крепкого 
здоровья и честных побед. 
В свое время мы сделали все 
для того, чтобы завоевать ме-
дали для нашей страны. Наде-
юсь, вы продолжите эту тра-
дицию. 
В состязаниях приняли уча-
стие более двухсот спортсме-
нов из Москвы и других горо-
дов России. Москвичка Ана-
стасия Есаулова завоевала 
бронзовую медаль в метании 
ядра. 
— Мой результат — 12 мет-
ров 65 сантиметров, — гово-
рит девушка. — Для того что-
бы войти в число призеров, 
я тренировалась каждый 
день, отрабатывала технику 
метания. Надеялась побе-
дить, конечно. Но не получи-
лось. Досадно, ведь я и лучше 
могу: мой личный рекорд — 
12 метров 79 сантиметров.
Анастасия — спортсменка 
разносторонняя, метание яд-
ра — не единственная атлети-
ческая дисциплина в ее репер-

туаре: раньше девушка зани-
малась прыжками в высоту. 
А два с половиной года назад 
впервые вошла в метатель-
ный сектор. Упорство и от-
менная физическая подготов-
ка помогли Насте быстро до-
стичь результатов, достойных 
всероссийского первенства.
Еще один участник соревно-
ваний — Евгений Коновалов. 
Юноша занял второе место по 
прыжкам в длину.
— Прыгнул на 5 метров 25 сан-
тиметров! — гордится Евге-

ний. — Но, наверное, для ме-
ня это не предел. Проверено 
тренировками: могу прыгнуть 
на 5 метров 45 сантиметров. 
Для того чтобы подтверж-
дать личные рекорды и ста-
вить новые, надо ежедневно 
усиленно заниматься. А у ме-
ня был долгий перерыв в тре-
нировках, поэтому сегодня 
я даже не надеялся на высокие 
результаты. 
Перед началом соревнований 
по прыжкам в высоту с ше-
стом нам удалось поговорить 
с опытной легкоатлеткой мо-
сквичкой Ульяной Куликовой. 
Она уже пять лет занимается 
этим видом спорта.
— Прежде, чем прийти на лег-
коатлетический стадион, я за-
нималась художественной 
гимнастикой. Беру пример 
с прославленных российских 
спортсменок Елены Исинбае-
вой и Анжелики Сидоровой. 
Это мои кумиры, их судьбы 
мотивируют меня на победу. 
Мой рекорд — 3 метра 20 сан-
тиметров. Но я непременно 
улучшу результат, уже постав-
лена цель взять высоту 3 мет-
ра 40 сантиметров, — подели-
лась секретами и планами на 
будущее Ульяна.
В награждении юниоров, за-
нявших призовые места, при-
няла участие олимпийская 
чемпионка Елена Исинбаева.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ИРИНА ПРИВАЛОВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Ребятам, которые приняли 
участие во всероссийском со-
ревновании, сейчас 14–15 лет. 
Это тот возраст, когда я сде-
лала свой выбор и начала 
серьезно заниматься легкой 
атлетикой. Очень рада видеть 
молодых спортсменов, кото-
рые приняли такое же реше-
ние. Благодаря подобным со-
ревнованиям юниоры могут 
развиваться в этом виде 
спорта, достигая высоких ре-
зультатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 
200 легкоатлетов 
из столицы 
приняли участие 
в состязаниях

Вчера завер-
шился Всерос-
сийский турнир 
по легкой атле-
тике «Кубок дву-
кратной олим-
пийской чемпи-
онки Елены 
Исинбаевой». 
Соревновались 
юные спортсме-
ны 14–15 лет. 

спорт

15 января 12:59 Легкоатлетка из Москвы Ульяна Куликова тренируется уже пять лет. Ее рекорд 
по прыжкам с шестом — 3 метра 20 сантиметров. Девушка мечтает улучшить результат

Главный университет страны 
открывает возможности

Географу посвятили памятную 
доску из уникального материала

Вчера в Московском госу-
дарственном университете 
имени М. В. Ломоносова про-
шел виртуальный День от-
крытых дверей. К будущим 
абитуриентам обратился 
ректор вуза Виктор Садовни-
чий (на фото). 

Он рассказал об 
особенностях при-
емной кампании 
2022 года, которая 
стартует 20 июня. 
Документы от аби-
туриентов сотруд-
ники вуза будут 
принимать в ос-
новном в дистанционной 
форме. Для этого создан спе-
циальный раздел на сайте 
университета. Там можно бу-
дет отслеживать все этапы 
проверки документов. Также 
для этого можно использо-
вать портал «Госуслуги». 
— На каждом из девяти на-
ших факультетов абитуриенты 
должны пройти дополнитель-

ные вступительные испыта-
ния. Их результаты повлияют 
на решение приемной комис-
сии, как и баллы ЕГЭ. Победи-
тели и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников могут 
поступить без прохождения 

испытаний, — рас-
сказал Виктор Са-
довничий. 
Абитуриент может 
подать документы 
одновременно на 
пять направлений 
подготовки. Также 
в 2022 году вновь 
открывается набор 

на поступление в магистра-
туру в филиале МГУ в городе 
Саров. 
— Там мы собираем умней-
ших людей со всей России, 
чтобы работать над фунда-
ментальной наукой в обла-
стях математики и физики, — 
пояснил Виктор Садовничий. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

В столице открыли мемори-
альную доску ветерану и ака-
демику, знаменитому совет-
скому географу Владимиру 
Максаковскому. 

Памятную табличку, установ-
ленную на здании Московско-
го педагогического государ-
ственного университета, 
торжест венно открыли со-
трудники военкомата и пред-
ставители научного сообще-
ства. Доска выполнена из ред-
кого камня и оформлена 
в духе конструктивизма. Ака-
демик жил в эпоху, когда про-
цветал этот стиль.
— Личность Владимира Мак-
саковского совмещала две 
важные характеристики: он 
был выдающимся географом 
и ополченцем. Именно поэто-
му мы решили в одной компо-
зиции соединить две плиты. 
Они отражают обе его ипоста-
си. Верхняя часть мемориаль-
ной плиты — малиновый 
кварцит. Цвет таблички сим-

волизирует, что Максаков-
ский защищал столицу во вре-
мя Великой Отечественной 
войны в рядах Народного 
ополчения. За этим камнем 
директор гранитного пред-
приятия, где создавалась пли-
та, лично ездил в Карелию. 
Это очень редкий материал. 
В Москве есть более двух ты-
сяч мемориальных досок, 
и только несколько сделаны 
из малинового кварцита. Этот 
камень, как мне рассказал 
скульптор памятной доски Бо-
рис Матвеев, держит полиров-
ку около четырехсот лет, он 
очень прочный, — сообщил 
Роман Дорошин.
Нижняя часть плиты состоит 
из темно-серого камня под на-
званием диабаз. На нем изо-
бражена контурная карта — 
территория Восточной Евро-
пы, которую исследовал из-
вестный географ и страновед 
Владимир Максаковский.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Утиные стаи решили остаться 
зимовать на городских прудах

Прогнозируемый провал 
или пауза перед конфликтом 

Вчера в столице прошла ак-
ция по учету зимующих во-
доплавающих птиц «Серая 
шейка — 2022». Орнитологи 
и помогающие им добро-
вольцы из местных жителей 
подсчитали уток на различ-
ных водоемах, в том числе 
в Измайловском лесопарке. 

Маленькая уточка уверенно 
гребет лапками студеную пру-
довую воду, развевается на 
ветру залихватский черный 
хохолок. Это красавец-селе-
зень хохлатой чернети. Рядом 
и самочка — невзрачная буро-
коричневая утка. Необычная 
семейка почти затерялась на 
фоне многочисленной стаи 
своих более крупных сороди-
чей, обычных крякв. У этих 
селезни серые, с зеленоваты-
ми мерцающими шлемами из 
гладких мелких перышек на 
головах, а утицы — простень-
кие, пестро-коричневые. 
А вот плывет, виляя коротким 
хвостиком, еще кто-то корич-
невый, но в отличие от крякв-
самочек — с ярко-зеленой ка-
емкой на крыле. Это утка чи-
рок-свистунок. Уток много. 
Попробуйте-ка всех опреде-
лить и сосчитать!
Для начала разобраться бы 
с общим количеством зазимо-
вавших водоплавающих. На 
первый взгляд, их тут сотня. 
А может, и две...
— 17, 18, 19… — считает вслух 
волонтер Екатерина Силаева. 

И тут утиная толпа разом, как 
по команде, снимается с воды 
и, оглушительно хлопая кры-
льями, летит в левую часть 
пруда, где смешивается с еще 
одной такой же пестрой стаей. 
Начинайте счет сначала!
— Считать птиц сложнее, чем 
я думала, — признается Екате-
рина. — Я впервые на такой 
акции. Полезное дело: оказы-
вается, в парке можно не толь-
ко шашлыки в пикниковых 
зонах жарить, но и узнать что-

то новое и по-настоящему по-
мочь ученым.
Посчитать уток пришли и Ма-
рия Быченкова с дочкой Мар-
той. Они собирались прове-
сти воскресное утро, катаясь 
в парке на лыжах.
— Мы узнали об акции «Серая 
шейка» и поменяли свои пла-
ны. Мы регулярно ходим в Из-
майловский парк. И когда 
здесь проводятся акции, кото-
рые связаны с миром приро-
ды, стараемся их не пропу-
скать. Интересно понаблю-
дать за птицами и провести 
время с пользой, — говорит 
Мария.
А утки тем временем снова 
взлетели. Как же их все-таки 
сосчитать?
— Лучше всего такую беспо-
койную стаю сфотографиро-
вать, — объясняет орнитолог 
ГПБУ «Мосприрода» Николай 
Кудрявцев. — Так получится 
более точное число.
За день ученые и добровольцы 
лично насчитали более двух 
сотен птиц, оставшихся в Из-
майловском парке на зиму. 
Среди них — кряквы, хохлатая 
чернеть и чирок-трескунок. 
Акция «Серая шейка» в Мо-
скве проводится уже 38-й раз. 
И ее основная цель — посчи-
тать птиц, которые остаются 
зимовать в городе. Получен-
ный результат специалисты 
проанализируют и выяснят, 
есть ли изменения и с чем они 
связаны. 
— В прошлом году мы насчи-
тали во всем городе зимой 
30 тысяч птиц. И с каждым го-
дом растет число особей и ви-
дов, которые остаются в Мо-
скве на холодное время го-
да, — рассказывает Кудряв-
цев. — Это говорит о том, что 
с экологией в городе хорошо. 
Птицы едят мелких беспозво-
ночных, насекомых, водорос-
ли в незамерзающих водое-
мах. А если морозы будут ни-
же минус 20 градусов, на по-
мощь придут сотрудники 
парков, подкормят уток под-
сушенным белым хлебом, се-
мечками или комбикормом 
из зоомагазина. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Глава МИД России Сергей 
Лавров подвел итоги пере-
говоров по гарантиям без-
опасности, прошедших меж-
ду Россией и США. По его 
словам, в ходе переговоров 
проявились «попытки Запа-
да утвердить свое домини-
рование». 

Россия спокойно ждет, когда 
США и НАТО «положат на бу-
магу» свои реакции на пред-
ложения по гарантиям без-
опасности.
— Мы примерно понимали, 
какой будет разговор, но для 
нас было принципиально важ-
но выполнить прямое поруче-
ние президента, который ска-
зал, что мы обязаны самым 
жестким образом поставить 
эти вопросы, вопросы, кото-
рые касаются всей архитекту-
ры европейской безопасно-
сти, — сказал глава МИД РФ. — 
Нам необходимо иметь поста-
тейную реакцию на наши 
документы.
Те заявления, которые звучат 
с российской стороны и от 
представителей Запада, пока 
не дают никаких надежд на до-
стижение компромисса. По 
всем ключевым вопросам, по-
ставленным Москвой в обна-
родованных МИД 17 декабря 
проектах договоров, получен 
однозначный и жесткий отказ. 
Это касается как юридических 
гарантий со стороны НАТО 
о неприеме новых членов, так 
и требования Москвы отка-
тить инфраструктуру альянса 
на позиции 1997 года, а также 
целого ряда других пунктов, 
которые Москва считает прин-
ципиальными и от которых не 
намерена отступать ни на шаг. 
США и их союзники в принци-
пе готовы перевести все эти 
споры в плоскость предмет-
ных переговоров о контроле за 
вооружениями, о сокращении 
военной активности близ гра-

ниц и даже о частичном воз-
врате к Договору о ликвида-
ции ракет средней и меньшей 
дальности в части неразмеще-
ния их в зоне досягаемости 
территории друг друга. Одна-
ко Москва категорически не 
хочет переходить на такой 
формат, добиваясь уступок по 
ключевым для себя вопросам. 
Риторика при этом может зву-
чать разная, будут отличаться 
ссылки на по-разному пони-
маемые документы по евро-
пейской безопасности. Сути 
дела это не меняет. Позиции 
несовместимы. Что и было по-
нятно изначально. И для под-
тверждения этой очевидности 
не надо было проводить ника-
ких переговоров. Впрочем, 
вместо того чтобы расплевать-
ся друг с другом за полчаса, 
обменявшись ультиматума-
ми, переговоры с США дли-
лись восемь часов, а с НАТО 
четыре. Если попытаться най-
ти хоть какой-то позитив 
в происходящем, то вот он.
Неожиданно возникла и но-
вая пауза — примерно на не-
делю, в течение которой Мо-
сква будет ждать письменного 
ответа по пунктам на все свои 
бескомпромиссные предло-
жения. Хотя ранее Вашингтон 
уже отказался отвечать пункт 
за пунктом, заявив, что боль-
шинство предложений Мо-
сквы неприемлемы в принци-
пе. Зачем нужна теперь еще 
эта неделя? Притом что глава 
российской делегации Сергей 
Рябков говорит, что не видит 
оснований для нового раунда 
переговоров. Возможно, пере-
дышка нужна для того, чтобы 
Кремль принял окончатель-
ное решение относительно 
тех ответных действий, на ко-
торые он намекал в случае от-
каза со стороны Запада. Пока 
кроме общих фраз о создании 
контругроз для США никакой 
конкретики со стороны рос-

сийских официальных лиц не 
прозвучало. Тогда как Запад — 
и европейцы, и американ-
цы — как раз свои угрозы кон-
кретизируют, в том числе на 
законодательном уровне. Га-
дания наших экспертов стро-
ятся вокруг признания ЛНР–
ДНР, оказания им военной 
помощи в связи с началом во-
енной операции в Донбассе, 
а также размещения ударных 
вооружений близ границ 
США. Но ни одну из этих угроз 
пока нельзя считать в такой же 
степени экзистенциальной 
для Америки, в какой Россия 
считает экзистенциальной 
угрозой вхождение Украины 
в НАТО. Война на Украине мо-
жет, конечно, несколько напу-
гать европейцев, но не саму 
Америку. У той заготовлено 
другое оружие — новые санк-
ции, как говорят, небывалой 
жесткости. На что, как уже за-
ранее ясно, Москва ответит 
разрывом отношений с США. 
Что для обеих стран тоже не 
смертельно.
Дальше слово за Москвой. Как 
именно она материализует 
свои до сих пор не конкрети-
зированные угрозы? Не будет 
ли запущена война на Украи-
не, гарантировать государ-
ственную целостность кото-
рой уже несколько раз отказы-
вались российские официаль-
ные лица. 
Вспоминаются слова Влади-
мира Путина, сказанные в кон-
це года. О том, что отступать 
нам дальше некуда. От США 
прозвучало несколько заявле-
ний о желании продолжать 
диалог. Можно ли ждать, что 
Штаты пойдут на уступки? 
Или речь может идти об отве-
тах по темам, интересным 
только США? Сегодня многие 
эксперты предполагают, что 
реально стороны могут дого-
вориться о ракетах средней 
и ближней дальности.

Реформа 
номер пять

Сообщается, что скоро наш Минфин 
внесет в Думу законопроект об оче-
редной пенсионной реформе — пятый 
за 20 лет. То не беда, хоть бы и двад-
цать пятый, лишь бы пошел на пользу 
людям. Кстати — не старым людям, из 
заработков которых скапливаются 
суммы на пенсии. Тем, кто уже на пен-
сии, никакие новации ничего не обе-
щают и ничем не грозят.
Есть несколько вопросов. Ответ на 

один — «Зачем?» — очевиден: работников все меньше, 
пенсионеров все больше. Из закона о бюджете видно, что 
в 2022 году Пенсионный фонд (ПФ) должен собрать с ра-
ботающего населения 6,054 триллиона рублей. Это сум-
ма покроет только чуть больше поло-
вины расходов на выплаты пенсионе-
рам — 10,154 триллиона рублей. Еще 
возникает серия вопросов: «Почему?»
Почему при том, что взносы в наш ПФ 
превышают средний уровень по стра-
нам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
российские пенсии остаются ниже 
норматива, рекомендованного ООН 
(40 процентов от средней зарплаты)?
Почему законопроект, судя по проса-
чивающимся в прессу сведениям, боль-
ше заточен на новую систему распреде-
ления денег, а не на то, чтобы найти 
наконец способ получать прибыль с ак-
кумулируемых «длинных денег», которые собирают с ра-
ботников с первого дня трудовой деятельности? Хотя, ко-
нечно, сейчас ПФ живет по поговорке «из кармана — 
в рот», сразу деньги раздавая. По подсчетам ОЭСР, средняя 
реальная доходность пенсионных накоплений россиян 
в 2020 году оказалась почти равна нулю. С учетом инфля-
ции инвестирование пенсионных денег в стране принесло 
0,2 процента годовых. Средняя доходность в странах ОЭСР 
оказалась выше российской в 16 раз (3,2%).
Главное — почему авторы нового законопроекта думают, 
что молодые россияне поверят в стабильность пятой пен-
сионной реформы и откликнутся на призыв нести деньги 
на старость в негосударственные фонды? Почему рефор-
маторы рассчитывают, что возрождение накопительной 
части пенсии (вроде его предусматривают) за счет лич-
ных взносов работников окажется прибыльным в преж-
них условиях? А это такие условия, когда правило про 
яйца в одной корзине не работает — заграничные бумаги 
фондам покупать практически непозволительно.
Как поступят не старые и прилично зарабатывающие рос-
сияне, отдадут деньги в управление фондам или отнесут 
их на биржу, где можно купить доли почти в любой компа-
нии по всему миру? Вот на этот вопрос просматривается, 
кажется, внятный статистический ответ — все больше 
людей учатся инвестировать и приумножать свои капита-
лы без помощи Минфина, на бирже. От всех ведомств они 
ждут только, чтобы не мешали зарабатывать.

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

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «Личный счет» — ежене-
дельная колонка обозревателя «ВМ» Георгия Оси-
пова об основных экономических трендах про-
шедшей недели.

личный 
счет

видов птиц чис-
ленностью более 
30 тысяч особей 
зимует в Москве. 
Первое место дер-
жит кряква — 
около 29 тысяч 
особей.

цифра

18

Вчера 11:32 Мария и Марта Быченковы (слева направо) 
помогли сосчитать птиц, оставшихся зимовать в парке

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

надо понимать
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Финансовый консультант компании Денис 
Ушаков уверен: для начала нужно составить 
личный финансовый план.
— Во-первых, определитесь: сколько и на какой 
срок вы хотели бы вложить. Во-вторых, решите, 
что для вас важнее — сберечь деньги или их 
приумножить. Учтите: во втором случае вам 
придется в той или иной степени рисковать.

Не ставьте на одну лошадь

Эксперт комитета Госдумы по финансовому 
рынку Ян Арт добавляет:
— Не кладите все яйца в одну корзину. Порт-
фель инвестиций должен быть деверсифициро-
ван. Часть средств нужно обязательно хранить 
на рублевом депозите. Ну хотя бы для того, что-
бы в случае чего их быстро достать и потратить: 
ну, например, на лечение или ремонт машины. 
Жизнь, знаете ли, многообразна — всякое мо-
жет случиться. Плюс рублевые депозиты уже 
почти догнали инфляцию.
Ян Арт также советует покупать, как и прежде, 
валюту. 
— Прежде всего, конечно, американский дол-
лар. В средне- и долгосрочной перспективе он 
все равно будет расти. А еще я бы советовал 
швейцарский франк — он очень мало подвер-
жен инфляции. Да, франк есть не во всех бан-
ках, но найти можно. Что касается евро, то, на 
мой взгляд, это валюта не инвестиций, а потре-
бления. Евро стоит покупать, чтобы, когда от-
кроют границы, поехать в какую-нибудь Испа-
нию и там потратить!

Недвижимость может подешеветь

Отдельная история — недвижимость. Россий-
ские инвесторы привыкли «вкладываться в сте-
ны», но эксперты советуют не спешить.
— Многие до сих пор уверены, что они могут ку-
пить квартиру на стадии котлована, а через 
полтора-два года продать ее на 30–40 процентов 
дороже, — рассуждает кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Забудьте, так уже не бывает! Сейчас, напомню, 
вы не даете средства девелоперу, а заморажива-
ете их в банке, на специальном эскроу-счете. 
А девелопер их у того же банка, под процент, бе-
рет. Разница между ценой квартиры «на котло-
ване» и в доме «под ключ» минимальна! Сейчас 
на строительстве жилья зарабатывают уже не 
столько застройщики и такие, как вы, частные 
инвесторы, сколько банкиры. По мнению экс-
перта, в ближайшие месяцы вкладываться в не-
движимость точно не стоит.
— На рынке жилья надулся мыльный пузырь. 
Цены, главным образом, росли из-за льготной 
ипотеки на новостройки. Официально она была 
6 процентов годовых, но застройщики субсиди-
ровали часть ипотечной ставки, и кредитовать-
ся на покупку нового жилья можно было под 
4 процента годовых и даже ниже, — напоминает 
Кудрявцев. — В итоге средняя цена на ново-
стройки в Москве достигла исторического мак-
симума, приблизившись к 250 тысячам рублей. 

В конце прошлой недели индексы Мосбиржи и РТС упали на 4–5 процентов. Российский рубль несколько подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты 
полагают, что снижение курса рубля связано с внешнеполитическим давлением и напряженностью в отношениях между Россией и Западом. Реально в текущей 
ситуации сохранить свои сбережения? Как увеличить доходы и накопления? В какие инструменты стоит инвестировать а этом году? «ВМ» опросила экспертов.

27 ноября 2021 года. Москвич Антон Дацук, один из игроков на Московской бирже. По мнению экспертов, игра на фондовых рынках — один из лучших, хотя и наиболее рискованных способов инвестиций

Мировое производство растет, акции компаний возвращают утраченные позиции

Сберечь и приумножить 

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

реплика

Здоровье, образование 
и загородный дом

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА СОЦПРОГРАММ
И РИСКОВ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Самые простые и надежные способы сбе-
режения средств — это банковские депо-
зиты и покупка ОФЗ — облигаций феде-
рального займа. Ставки — примерно 
на уровне инфляции. Я бы также совето-
вал покупать валюту. Вряд ли доллар и ев-
ро рухнут. Хороший вариант долгосроч-
ных вложений — это покупка разного ро-
да раритетов. Ну, например, редких книг, 
вещей или автомоби-
лей. Но тут важно при-
слушиваться к советам 
профессионалов. 
Не всякая старая вещь 
растет в цене. Я также 
думаю, что хорошим 
вложением станет по-
купка загородной не-
движимости. Но не до-
мика в СНТ с туалетом на улице, а таунхау-
са или коттеджа в поселке с полной ин-
фраструктурой. Дело в том, что сейчас, 
в связи с ростом удаленки, наблюдается 
массовый переезд москвичей за город: 
ведь работать и жить в условном лесу куда 
приятнее, чем в городе. При этом, однако, 
людям важен городской комфорт — бли-
зость магазинов, детсадов, школ, поли-
клиник. Если все это рядом, то цена такой 
недвижимости будет только расти. Также 
я бы советовал делать инвестиции в свое 
здоровье: качественное питание, лечение, 
посещение спортивных центров, полно-
ценный отдых. Дело в том, что здоровье 
всегда можно перевести в деньги. Кто 
здоров, тот способен больше зарабаты-
вать! Ну и наконец образование. Это тоже 
базовая ценность, о которой многие забы-
вают. Сегодня легко получить профессию, 
которая поможет зарабатывать самостоя-
тельно: от сварщика до IT-инженера. При-
чем часто больше получает не окончив-
ший магистратуру, а тот, кто умеет что-то 
делать руками: автослесарь, электрик, 
сантехник. Вложив деньги в получение 
одной из востребованных рабочих специ-
альностей, вы можете надолго забыть 
о материальных проблемах! 

об руку с потенциально высокой доходностью 
идет довольно сильный риск. Поэтому, выби-
рая такой способ инвестиций, вы должны обла-
дать свободными финансами, а не тратить на 
покупку криптовалюты последние заработан-
ные деньги, — советует Евгений Каюмов.
Анастасия Кошелева также убеждена, что со-
хранить свои средства можно, вложившись 
в драгоценные металлы. Эти активы наиболее 
защищены в условиях пандемии, высокой ин-
фляции и других сложностей в мире.
— Инвестиции, например в золото, помогут не 
только сохранить средства, но и приумножить 
их — в августе этого года мы наблюдали рост 
цены до рекордных 2078 долларов за унцию, — 
рассказывает эксперт. Виктор Кудрявцев пред-
упреждает:
— Если уж покупать золото, то не физическое — 
ведь его нужно где-то хранить, а это дорого, 
а «бумажное». Это обезличенные металлические 
счета. Это счет в банке, где указано количество 
драгметалла, которым владеет клиент, но не ука-
заны его физические характеристики — проба, 
слитки, производитель и другие. Такие счета га-
рантируют их владельцу право требования того 
количества металла, которое он купил.
Впрочем, как пояснил эксперт, золото — актив 
негарантированный. Были случаи, когда его 
цена не росла, а резко падала. И нужно было 
ждать годы, чтобы она выросла вновь.
Куда деньги точно вкладывать не стоит? Ната-
лья Смирнова, генеральный директор консал-
тинговой компании, рассуждает:
— Самый плохой вариант инвестиций — это 
финансовые пирамиды, которые, кстати, нику-
да не делись. Если вам обещают инвестиции 
под 10 процентов в месяц, а то и выше — разво-
рачивайтесь и уходите. Вероятность потерять 
все деньги — свыше 90 процентов.
Еще одно рискованное место — микрофинан-
совые организации.
— Они предлагают отдать им ваши деньги 
в долг под проценты. Эти деньги потом в виде 
быстрых кредитов будут кому-то выданы, а вы 
получите доход. Схема банальна и очень про-
ста. Но только на первый взгляд, — пояснил фи-
нансовый аналитик группы компаний Влади-
мир Сагалаев.
По словам эксперта, есть больший риск, осо-
бенно в нестабильной экономической ситуа-
ции, что микрофинансовая организация объя-
вит себя банкротом, и обратно свои средства вы 
уже не получите. И чем меньше компания, тем 
выше риск. Важно помнить, что под страхова-
ние вкладов деньги, вложенные в МФО, не по-
падают. В целом же эксперты сходятся во мне-
нии, что вкладываться имеет смысл исключи-
тельно в понятные лично вам финансовые ин-
струменты.

к брокеру и через него выбрать стратегию ав-
тоследования.
— Есть известные трейдеры, т. е. биржевые 
игроки, которые из года в год показывают до-
стойный финансовый результат. Вы можете че-
рез вашего брокера следовать всем движениям 
этого «счастливчика»: покупая и продавая те же, 
что и он, ценные бумаги. Это вполне законно, но 
нужно заплатить комиссию. Конечно, есть ри-
ски. Даже на старуху бывает проруха, и извест-
ный трейдер может показать отрицательный 
результат. Или, например, в 2022 году он выбе-
рет консервативную стратегию и решит вклады-
ваться только в наиболее надежные финансовые 
инструменты. И, скажем, за год увеличит свои 
инвестиции всего на 10 процентов. Вы тоже уве-
личите на 10 процентов, но, скажем, 4 из них бу-
дет комиссия. Останется всего 6 — меньше, чем 
на депозите. В общем, никто вам бешеных дохо-
дов не гарантирует. Хотя вероятность того, что 
в режиме автоследования вы заработаете боль-
ше, чем если будете инвестировать самостоя-
тельно, довольно велика.

Не рискуйте последним

В качестве инвестиции также можно выбрать 
и криптовалюту, но в случае, если есть понима-
ние, как она работает.
— Есть фундаментальный прогноз, что крипто-
валюта в 2022 году покажет рост от 40 до 
150 процентов. Но важно подчеркнуть, что рука 

ти — один из главных индикаторов мирового 
спроса — стабильно высока. 
Предприниматель и инвестор Евгений Каюмов 
считает, что не все так радужно. 
— В первую очередь стоит смотреть на компа-
нии, которые не зависят от локдаунов и прочих 
ограничительных мер, связанных с коронавиру-
сом. Потому что в 2022 году, так или иначе, огра-
ничения еще будут. И они могут сильно повли-
ять на стоимость акций таких компаний. Конеч-
но, не в лучшую сторону, — убежден эксперт.
По его мнению, инвестировать желательно 
в компании таких сфер, как интернет-сервисы, 
торговля, фармацевтика и онлайн-банкинг. 
Руководитель инвестиционной компании Ана-
стасия Кошелева добавляет:
— Стоит обратить внимание и на акции 
IT-организаций, компаний космической отрас-
ли, производителей нефти, газа и стали. Думаю, 
что фирмы из этих сфер продолжат уверенно се-
бя чувствовать и в 2022 году.
Если же опыта в инвестициях нет, то лучше до-
верить управление деньгами профессионалам. 
Для этого можно купить пай в паевом инвести-
ционном фонде (ПИФе), уверена финансовый 
эксперт по инвестированию Юлия Хижняк. 
— Работая с ПИФами, инвесторы дают средства 
управляющей фондом компании, а ее сотрудни-
ки уже вкладывают их в отдельные акции и об-
лигации, — пояснила эксперт.
Ян Арт согласен с одним уточнением:
— ПИФы бывают разные. Есть, например, отрас-
левые, работающие с акциями и облигациями 
компаний определенной отрасли. Такие, как 
мне кажется, частному инвестору не нужны, — 
рассуждает эксперт. — Ваш ПИФ должен рабо-
тать с самым широким спектром ценных бумаг. 
Ну, например, с корзиной из 505 акций 500 из-
бранных и торгуемых на фондовых биржах США 
публичных компаний. Тогда ваши шансы зара-
ботать, а не потерять, намного выше.

Следите за лидером

Аналитик финансовой группы Алексей Коре-
нев также советует, как вариант, обратиться 

Четверть миллиона за «квадрат»! И это в бетоне, 
без отделки. При том, что реальные доходы боль-
шинства москвичей снижались. Но условия 
льготной ипотеки прошлым летом резко изме-
нились, и этот фактор роста цен на жилье себя 
практически исчерпал. А нового так и не появи-
лось. Я думаю, в ближайшие месяцы, а может 
даже годы, цены на недвижимость будут очень 
плавно, но снижаться. Покупать квартиру сей-
час, на пике цен, неразумно.
Ян Арт не согласен:
— В средне- и долгосрочной перспективе недви-
жимость дорожает всегда! К тому же, не будем 
забывать, ее можно сдавать, ежемесячно полу-
чая «живые» деньги. Да, растут коммунальные 

платежи. Да, растут налоги на жилье, поскольку 
растет его кадастровая стоимость. Да, усилился 
контроль государства за рынком аренды, и лич-
но я бы советовал налог со сдачи жилья платить, 
даже если к вам еще не пришла налоговая. Но, на 
мой взгляд, квартира — это один из самых на-
дежных способов инвестиций. Вы даже чисто 
психологически лучше себя чувствуете, когда 
знаете, что ваши деньги не в банке, с которым 
непонятно что будет, а в жилье, которое можно 
прийти и потрогать. 

Биржа ждет

Куда еще можно вкладывать средства? Ян Арт 
советует идти на фондовый рынок и покупать 
акции. Желательно — самых крупных россий-
ских и американских компаний.
— Я слышу много прогнозов, что, дескать, 
2022 год будет провальным, что акции и расти 
не будут, и дивидендов владельцам не принесут. 
Но почему?! Мировая экономика после панде-
мии восстанавливается. Совершенно очевидно, 
что коронавирус будет или побежден, или про-
должит циркулировать, но на рынки не влиять. 
Мы приспособились, вы не находите? Москва 
нормально, как до пандемии, отметила Новый 
год, никаких локдаунов, как в 2020-м, нет. И я не 
вижу причин для падения экономики. Цена неф-

В разных странах мира есть свои традиции 
инвестирования.
■ Американский средний класс, напри-
мер, любит инвестировать во франшизы. 
Этот вид инвестиций позволяет открыть 
собственный бизнес по примеру уже 
успешно работающих компаний. Еще 
один способ инвестиций — стартапы. Речь 
может идти как о собственном деле, так 
и о финансировании чужой идеи.  Снова 
успех зависит от умения делать правиль-
ные расчеты.
■ Самая популярная инвестиция в Ита-
лии — недвижимость. Во-первых, она бы-
стро дорожает. Во-вторых, ее легко сдать. 
В-третьих, в Италии действуют налоговые 
льготы, позволяющие вычесть часть де-
нег, потраченных на новую недвижимость, 
со своего годового дохода.
■ В Китае принято инвестировать, даже ес-
ли вам 90. С подросткового возраста 
и до самой старости китайцы хранят деньги 
на своих счетах в местных банках. Главная 
цель накоплений стариков — отдать день-
ги молодым на свадьбу, чтобы те купили 
квартиру, машину, а также другие важные 
и полезные вещи.

КАК У НИХ

Инвестировать 
имеет смысл
только свободные 
деньги, разложив 
их по разным 
корзинам

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится 
до 6 процентов, а ключевая ставка достигнет своего 
пика летом, повысившись до 10,5 процента. Такой 
прогноз дает гендиректор Национального рейтинго-
вого агентства (НРА) Алина Розенцвет. В НРА ожида-
ют, что в этих условиях ставки по банковским вкладам 
приблизятся к 10 процентам годовых, а по стандарт-
ным программам ипотеки станут двузначными. 
При этом полная стоимость потребительских кредитов 
по отдельным категориям выйдет за пределы 25 про-
центов. В то же время курс доллара сохранится в диа-
пазоне 73–76 рублей, так что полностью переклады-
ваться в валюту не стоит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Что несет
новая волна

Спорили в чате. 
Два баяна порвали

Волна «омикрона» катится по Москве, множа число каш-
ляющих и температурящих. Рекорды заболеваемости мо-
гут пасть уже в ближайшие дни, как пали они в странах, 
куда новый штамм коронавируса добрался раньше. Хо-
чется верить, что сверхзаразный «омикрон» действитель-
но мягче своих предшественников. Но его реальную опас-
ность нам лишь предстоит оценить.
Город к испытанию готов: развернуты дополнительные 
койки, открыта целая сеть пунктов экспресс-тестирова-
ния, снова ужесточен контроль за масочным режимом 
в метро. Однако часть вопросов должна быть решена на 
федеральном уровне.
Все еще не начата давным-давно обещанная вакцинация 
подростков. А ведь они, как выяснилось, особенно уязви-
мы для «омикрона» и часто попадают в больницу. Загля-
ните в чат, где собрались родители, ждущие начала при-
вивок. Там уже голову сломали, пытаясь выяснить при-
чину задержки. Версии называют самые разные. Наша, 
так сказать, «бигфарма» все никак не сварит второй ком-
понент вакцины должного качества? Не куплены холо-
дильники для хранения? Или боятся антиваксеров, кото-
рые придут в священный ужас и утроят количество своих 
безумных рассылок? Встречаются и комические объясне-
ния необъяснимого. Рассказывают, к примеру, будто не-
кий чиновник с правом последней подписи все никак не 
вернется из новогоднего отпуска. Вот, дескать, появит-
ся — и начнут колоть!
На самом деле совсем не смешно. Даже если вакцинация 
подростков стартует сегодня — все равно поздно. «Оми-
крон» уже здесь, а иммунитет вырабатывается не сразу.
А кампания по массовой вакцинации? Специалисты и по-
литики дружно признали ее провал, этим и ограничи-
лись. Рассмотрение резонансного законопроекта о QR-
кодах, который призван мягко принуждать народ делать 
прививки, отложено — похоже, что в долгий ящик. Тем 
временем в сводке по охвату населения вакцинацией, ко-
торую ежедневно обновляет наш национальный поиско-
вик, Россия опустилась на 94-е место в мире — между Ин-
донезией и Кабо-Верде.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, 
в ближайшие полтора-два месяца «омикроном» заразится 
каждый второй европеец. Нечто подобное ждет и нас — 
вряд ли у России какой-то свой особенный инфекцион-
ный путь. Значит ли это, что остается сдаться на милость 
вируса-победителя и надеяться лишь на столичную меди-
цину? Конечно же, нет. Запишитесь на ревакцинацию, 
если после прививки прошло полгода. Доказано, что 
«омикрон» боится свежего бустера. В поликлинике, к ко-
торой я прикреплен, полно пустых временных слотов на 
вакцинацию — любой день, любое время. Сорок минут — 
и снизите риски до минимума. Купите пачку респирато-
ров для магазинов, транспорта, других общественных 
мест. «Омикрон» слишком заразен, простая маска может 
не защитить. Да, в респираторе не слишком удобно, но 
это же, в конце концов, не скафандр!
И еще золотое правило: не унывайте. Нынешняя волна 
инфекции должна быть высокой, но не слишком продол-
жительной. И есть вероятность, что «омикрон» обеспечит 
тот пресловутый коллективный иммунитет, о котором 
толкуют эпидемиологи. Тогда пандемия может фактиче-
ски завершиться. Коронавирус никуда не денется, но бу-
дет заражать лишь немногих. И мы будем вакциниро-
ваться от него, как от сезонного гриппа. Большую часть 
ограничений снимут, и утраченный прекрасный мир сно-
ва будет принадлежать нам с вами. Разве ради этого не 
стоит еще немного потерпеть?

Осенью моя крестница пошла в первый класс. А ее мама 
присоединилась ко всем родительским группам в соцсетях. 
Кружок по танцам — чат, по английскому — чат, ну и, ко-
нечно, король всех чатов — для родителей школьников. 
В общем, с конца августа мамин телефон взбесился, ежесе-
кундно оповещая о все новых, очень важных событиях. 
Сперва долго и многословно обсуждали день рождения од-
ного мальчика 2 сентября. И тотчас повздорили. «Наш сын 
огорчится, если его не поздравить! У него будет травма!» — 
настаивала мама ребенка. «Но дети едва познакомились, 
давайте отложим праздник хотя бы на недельку», — возра-
жали другие родители. Потом дискуссия плавно перешла 
к «регламенту проведения дней рождения» вообще. Я не 
шучу: в школу теперь нельзя приносить лакомства. Торт 
и конфеты приходится заменять сувенирами. Но какими?! 
Ручками, блокнотиками? Или наборами для творчества? 
Скоро стало ясно: родительский форум ежедневно занят 
поиском ответов на самые разнообразные шекспиров-
ские вопросы — непременно с острыми полемиками 
и прениями сторон. Например, что подарить Ирине Ива-
новне на День учителя? Менажницу или натюрморт с цве-
тами? Или хватит живых цветов? Ожесточенным спорам 
на эту тему родители посвятили сутки — не прерываясь 
на сон. Сверстали особый файл, где каждый должен был 
проголосовать за тот или иной презент. Потом собирали 
деньги. Мне как учителю такое внимание, наверное, 
польстило бы. Но, положа руку на сердце, мне совершен-
но все равно, чем порадуют дети — живым букетом или 
нарисованным. Хотя живой (и маленький) гораздо удоб-
нее нести домой. 
В конце декабря стартовала грандиозная «парламентская 
сессия», посвященная новогодним подаркам по 150 руб-
лей на человека. Разгорелись африканские страсти: один 
прижимистый папаша отказался перечислять деньги. Не-
сколько родителей предложили скинуться обделенному 
ученику по 10 рублей. И тут же нарвались на «оппози-
цию»: «Нельзя вмешиваться в процесс воспитания чужого 
ребенка! Это нарушение границ семьи!» 
Утомившись, мама крестницы отключила в чате звук 
и взяла за правило заглядывать туда дважды в день — 
утром и вечером. Любопытно, конечно, почитать комиче-
ские «протоколы заседаний» по раздуванию из мухи сло-
на — но только на досуге. На форуме остались самые рья-
ные активисты. Читая скрины переписок, поражаешься, 
как много у некоторых людей жизненной энергии, кото-
рую они готовы толочь в ступе круглосуточно. Какие-то 
лютые бюрократы, эти современные родители. Согласна, 
выбирать лучшее для своих потомков — достойное дело. 
Но не до абсурда же! За детей страшно: кто из них вырас-
тет в обстановке бесконечной демагогии? И вообще — 
успевают ли эти мамы-энерджайзеры пообщаться со сво-
ими ребятами? По счастью, недавно мои опасения раз-
веял ВЦИОМ, посвятив очередной опрос отношению 
россиян к школьным родительским чатам. Выяснилось, 
что среди наших соотечественников, у которых есть дети 
или внуки, всего 31 процент состоит в этих чатах. Мамы, 
папы, бабушки и дедушки, которые все-таки на эти фору-
мы подписаны, сообщили, что конфликтных моментов 
у них бывает не так уж много. Всего 6 процентов наблюда-
ют споры часто, 48 процентов — редко, и 45 процентов 
признались, что не ругаются в чатах вообще никогда. Все 
это убеждает нас, что с адекватностью у современных 
взрослых все в порядке. А гиперактивные «яжматери» со-
ставляют очень небольшой процент от общего числа. 
Просто они самые заметные. 

«Ах, оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал…» — 
слова из песни Высоцкого стали лучшим резюме прошедшим 
в Женеве и Брюсселе переговорам между Россией и коллек-
тивным Западом о военной безопасности. Требования Мо-
сквы о необходимости взаимных гарантий сохранения проч-
ного мира в Европе наши «партнеры» выслушали, но не при-
слушались. Два принципиально важных для России пункта 
США и НАТО обсуждать категорически отказались: об отказе 
Североатлантического альянса от дальнейшего расширения 
на восток и об отводе войск и военной инфраструктуры с тер-
ритории стран, ставших членами блока после 1997 года. Пер-
вый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО 
Йенс Столтенберг в унисон недвусмысленно дали понять: по 
этим вопросам компромисс с Россией неприемлем. На это 
замглавы МИД России Александр Грушко ответил: «У нас есть 
весь набор законных военно-технических мер, которые мы 
будем применять, когда будем защищаться от реальной угро-
зы безопасности. А мы ее уже ощущаем». Вашингтон пообе-
щал Москве дать письменный ответ на ее требования в тече-
ние недели. Возможно, в Америке до сих пор считают «ульти-
матум Путина» прекратить движение НАТО в нашу сторону 
блефом и решили поступить, как юная дурочка с неожидан-
ной беременностью: вдруг сама собой рассосется?
Не рассосется. Заставшее Запад врасплох резкое дипломати-
ческое наступление России подкреплено оружием ее Воору-
женных сил. Пока западные газетчики разглядывают спутни-
ковые снимки и с упоением пересчитывают русские танки 
в Ельне и Волгограде, считая, что это российско-украинская 
граница, натовские генералы, безусловно, еще раз всерьез 
перепроверяют расчеты по военным потенциалам.
Как-то они уже подсчитали, что противоракетная оборона 
США способна отразить атаку не более 40 из более 1500 
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Актриса Юлия Хлынина в образе королевы Катарины Оллар в сериале «Этерна: Часть первая», который стар-
тует с 20 января на одной из ведущих российских онлайн-платформ. Сериал основан на цикле романов в жан-
ре исторического фэнтези писательницы Веры Камши «Отблески Этерны».

Пишите письма 
мелким почерком

имеющихся в арсеналах России ракет с ядерными боеголовка-
ми. Но можно обойтись и без ракет. Например, в качестве су-
губо предупредительной меры у берегов США способны тихо 
залечь «Посейдоны». Новейшие боевые подводные роботы 
могут быть оснащены 100-мегатонными ядерными боеголов-

ками. После подрыва боезарядов на атлантическое и тихо-
океанское побережья США двинутся мегацунами с высотой 
волн 300–500 метров. Америку просто смоет с глобуса. 
Но все же о ядерной войне на взаимное уничтожение гово-
рить не будем. Жить хотят все. Не стоят Украина и Грузия 
того, чтобы из-за них остатки человечества остались толь-
ко на каких-нибудь затерянных островах. Есть еще много 
разных «подарков», от которых у американцев станет очень 
кисло во рту. Очевидный вариант: раз вы — к нам, то и мы 
пойдем к вам. Даже гипотетическая возможность появле-
ния наших войск на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле (нет-
нет, никаких ракет, только средства разведки) уже взбеси-
ла высшее руководство США. Американские власти «реши-
тельно отреагируют», если Россия разместит своих воен-
ных в Латинской Америке, заявил помощник Джо Байдена 
по нацбезопасности Джейк Салливан. Так он прокоммен-
тировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который 
не стал исключать развертывания российской военной ин-
фраструктуры в «подбрюшье» США.
Еще мы можем отправлять на дежурство к Гавайским 
островам (ну, здравствуй, Перл-Харбор!) свой Тихоокеан-
ский флот, а к Нью-Йорку — на патрулирование над ней-
тральными водами — стратегические бомбардировщики. 
Под Калининградом поставить побольше «Искандеров», 
в Арктике — гиперзвуковых ракет. Заключить, в конце кон-
цов, реальный военный союз с Китаем. Мы много чего мо-
жем, невзирая на разницу в ВВП на душу населения. Но на-
до ли в стеклянном доме бросаться ракетами? Не лезьте 
к нам, и будет мир.
В США пишут нам письмо. Посмотрим, что там будет мел-
ким почерком. Сергей Лавров сказал, что Россия готова 
к любому ответу.
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Мне кажется, мы играем в догонялки со временем, но бежим 
с отставанием. Возьмем вампирскую тематику. «Сумерки» 
вышли в 2008-м, «Дневники вампира» шли с 2007 по 2017-й, 
«Выживут только любовники» Джим Джармуш снял в 2013-м. 
За окном 2021-й — выходят российские юморные и есте-
ственные «Вампиры средней полосы», «Пищеблок» со стра-
шилками из летнего лагеря. С осени на весну переносят про-
кат ленты «Ампир V». Перед началом 2022-го анонсируют 
«Карамору». И все эти наши проекты, о которых идет речь, 
оригинальны, интересны, не просто калька. Но все же остает-
ся какое-то «но». Продолжим наблюдение. Антология режис-
серов про современность и технологии «Черное зеркало» на-
чалась в 2011-м, вышла в 5 сезонах. Наши «Сказки Пушкина. 
Для взрослых» стартовали в прошлом году. Сериал о фоль-
клорной нечисти «Сверхъестественное» шел с 2005 года 15 се-
зонов. Наш «Сергий против нечисти» только выходит. Хотя 
фильмы про «Последнего богатыря» стартовали в 2017-м. 
А теперь давайте заглянем в авторские вымышленные миры, 
сразу пропуская легендарные серии фильмов по вселенным 
Толкина или Роулинг, ограничившись сериалами. Вот «Игра 
престолов» по Мартину, 8 сезонов с 2011 года. А во второй по-
ловине декабря 2021-го вышел второй сезон «Ведьмака» по 
миру Сапковского. Что у нас? Два (ночной и дневной) очень 
успешных «Дозора» по произведениям Лукьяненко плюс 
«Черновик», да несколько экранизаций Стругацких, наиболее 
успешные еще советского периода. И все? Где киновселенные 
Ника Перумова, Дмитрия Емца?.. Нет их.
Теперь же 20 января стартует сериал «Этерна: Часть первая» 
по циклу исторического фэнтези Веры Камши. Сжимаем ку-
лачки и гадаем, что получится. Признаюсь, лично я жду его 
давно, но с волнением. Почему? Отличный кастинг талантли-
вых личностей и выразительных свежих лиц: Юрий Чурсин 

По волшебной 
сказке каждому

в роли главного антагониста, Первого Маршала Талига герцога 
Рокэ Алва, Анар Халилов в роли Альдо Ракана — изящного прин-
ца в изгнании, который хочет вернуть трон, Денис Нурулин в ро-
ли Ричарда Окделла — сына убитого мятежника, Юлия Хлынина 
в образе королевы Катарины Оллар, а также Сергей Гилев, Лео-
нид Бичевин, Андрей Смоляков, Вениамин Смехов и другие. Вол-

шебства обещают меньше, чем боев, которые выверены до 
деталей, даже оружие для героев делалось по образцу настоя-
щих клинков XVII века, а фехтуют сами артисты без дублеров. 
Вот только есть небольшая проблемка — так как я не читала 
оригинала, то по промоматериалам запуталась в именах 
и символике, а в трейлере не вполне поверила явной графике 
за балконом... Впрочем, хочется надеяться, что дело в том, что 
в пару минут не вместить целую книгу, упакованную в сериал. 
Хочется, чтобы сказка удалась!
Красиво, остро, благородно — что еще надо? Кажется, не от-
ставая от современных тенденций, видеоконтент снимается 
так, чтобы вокруг него могла сформироваться фан-база 
и юные зрители не только бы смотрели сериал, но и увлечен-
но творили свои рисунки, тексты, мемы и прочее по его моти-
вам. Тогда вселенная «Этерны» будет расширяться, вовлекая 
все новые умы, а создатели смогут продолжать снимать и реа-
лизовывать продукцию, связанную с лентой.
Напоследок же мне хочется рассказать вам сказку о вечно бе-
гущем времени. Вы замечали, что оно движется на цифербла-
тах часов только вперед и по кругу. По нему можно ориенти-
роваться, как на карте, используя дополнительную отметку 
для встречи. А в цифровом варианте оно вообще напоминает 
координаты, служит для навигации. И за ним, как ни гонись, 
не угнаться. Не успеваешь провести его с интересом, как при-
ходится ужимать, втискивая массу задач в короткий проме-
жуток, а потом убивать, когда совсем нечего делать. Но песоч-
ные часы другие. В них из сосуда в сосуд улетают мгновения, 
отмечая протекание самого процесса, но не ограничивая его. 
Может, нашему кино, чтобы не мчаться в заведомо про-
игрышной гонке, стоит сконцентрироваться на создании то-
го, что приносит наслаждение в процессе? Тогда и создатели, 
и потребители уловят душу в увиденном.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

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.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Каждый из нас живет по своему сценарию. Ино-
гда он известен окружающим, иногда — нет, 
наши непознанные друг другом миры соприка-
саются, иногда проникают друг в друга, но в це-
лом остаются закрытыми для других людей. 
Существование в собственном мире — наша 
зона комфорта, выход из которой для человека 
сопряжен с рядом личных неудобств, но по од-
ним теориям — очень полезен для каждого, по 
другим — вреден, поскольку ведет к дополни-
тельным стрессам. 
Именно поэтому вышибить человека из зоны 
комфорта для многих специалистов — сверхза-
дача. Да, человек перестает ощущать себя рас-
слабленно и комфортно, но выход на «открытое 
пространство» и стресс могут повлечь за собой 
толчок к его развитию, сообщить энергию для 
шага в ином направлении. Но кто из нас любит 
неприятные, неудобные вопросы, которые ему 
задают? Никто. А развиваться при этом хочет-
ся? Да. Как же быть с этим диссонансом? Попро-
буем разобраться вместе с психологом Влади-
миром Ковалевым. 

Благими намерениями...

— Попытка задавать людям тревожащие их во-
просы — это всегда вход в зону конфликта, — 
считает Владимир Ковалев. — Людей, которые 
задают такие вопросы, мы обычно делим на два 
«лагеря». Одними они воспринимаются как 
враги, ибо они тревожат наше уютно отдыхаю-
щее «эго», другими — как друзья, поскольку 
только настоящие друзья могут поступать с на-
ми искренне и высказывать даже неприятное 
для нас мнение по тому или иному поводу. 
Друг, озабоченный вашим состоянием, близко 
к сердцу воспринимает вашу печаль или безде-
лье, перепады вашего настроения, депрессию. 
На то он и друг, считает Ковалев. 
— Он может задать вопрос: «Почему ты не сни-
жаешь свой вес?», и это прозвучит неприятно, но 
за этим стоит забота о вашем здоровье, — объяс-
няет психолог. — Он не будет ублажать вас в ва-
шей зоне комфорта, рассказывая вам о том, как 
вы очаровательны в образе булочки со своими 
лишними двадцатью килограммами. Он скажет, 
что пора брать себя в руки, потому что ожирение 
неминуемо ведет к проблемам со здоровьем. 
Понравится вам такое замечание? Нет. Как на не-
го отреагировать? Можно, конечно, «никак» — 
просто пропустить мимо ушей. А можно — заду-
маться и изменить свою жизнь. В этом смысле 
неприятные и неудобные вопросы играют, без-
условно, положительную роль, служат двигате-
лем развития и самосовершенствования. 
Однако в большинстве случаев, уверен Кова-
лев, мы реагируем на неудобные для нас вопро-
сы не так. Они ведь неприятные, раздражаю-
щие. И поэтому задающий их человек нам ста-
новится остро неприятен. 
— Как журналист вы наверняка сталкивались 
с тем, что во время интервью люди не любят 
острых вопросов. Им гораздо приятнее отве-
чать, почему они так прекрасны, говорить 
о том, что у них удалось, так ведь? Нелюбовь 
к неудобным вопросам в какой-то момент уби-
ла саму суть интервью как жанра. Зачем строи-
телям отвечать на вопрос о долгострое, когда 
можно показать сданный вовремя объект? За-
чем показывать внутренний захламленный 
двор, когда можно осмотреть фасад? Все это — 
разновидности неудобных вопросов, от кото-
рых мы бежим как на частном, так и на обще-
ственном уровне. 
Правда, если такие вопросы в частном порядке 
задает кто-то из не входящих в ближний круг 
человека, его можно, безусловно, счесть бес-
тактным, рассказывает Владимир Александро-
вич. Но это может быть бестактность, а мо-
жет — по сути, наставническая заинтересован-
ность в том, чтобы человек изменился, стал 
лучше. Если «вопрошающий» — человек для 
вас предельно далекий, его можно корректно 
осадить: в конце концов, право задавать непри-
ятные вопросы и правда есть не у всех. Если это 
человек близкий — скорее всего, от неприятно-
го разговора уйти не получится. И хотя мы при-
вычно оттягиваем неприятные обсуждения, 
оставляем их на некий возможный «удобный 
момент», отвечать все равно придется.  

Возмущению все возрасты покорны 

Нелюбовь к неудобным вопросам присуща лю-
дям практически всех возрастов. Спокойнее 
всего к ним относятся маленькие дети, еще не 

По последней статистике, треть россиян старшего возраста уверены, что выходить из зоны комфорта на самом деле полезно для психики. Однако большая часть 
молодых людей предпочитает оставаться «в домике». Дело в том, что молодежь не любит, когда ей «мешают жить». 

Сегодня мы постараемся понять, от каких вызовов «извне» бегут молодые люди, что с этим делать и как грамотно разобраться в ситуации. 

13 сентября 2019 года. Москвичка Сабина Худжиева в Центре занятости молодежи на проспекте Мира, где молодым людям стараются найти дело по душе

Эксперт объяснил, почему хотя бы иногда нужно отвечать на неприятные вопросы

Положительный дискомфорт 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель 

реплика

Вопрос или агрессия 
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Когда человек воспринимает вопрос как 
агрессию, он мог быть жертвой насилия, 
и травма настолько глубока, что любое ду-
новение ветра оживляет боль. Насилие 
может быть психологическим, когда при-
нуждали делать что-то неприятное, сим-
волическим, когда обзывали, обесцени-
вали усилия, физическим, когда били. 
Из травматичного опыта человек вышел 
с убеждением, что лучше держаться по-
дальше от людей, минимизировать кон-
такты. А вопрос открывает дискуссию, 
большую и опасную 
коммуникацию. 
Но за отказом общать-
ся может скрываться 
и банальная лень, 
привычка отказывать-
ся от любых усилий. 
Что его ни спроси, 
один ответ: «Ну вот, 
началось!» По сути, это 
проявление эмансипации, но выглядит 
как хамство, потому что воспитанные лю-
ди должны с вниманием относиться к же-
ланиям и чувствам других людей. Просто 
вежливо отвечать на вопросы. А потом мы 
сталкиваемся с работниками в сервисе, 
которые должны отвечать на вопросы 
по долгу службы, но в ответ только хамят, 
пытаются переадресовать агрессию 
со стороны начальства на клиентов, посе-
тителей, покупателей. 
Низкая контактность — примета времени, 
когда социальные и физические контакты 
скомпрометированы, несут угрозу зара-
жения. Никто не заинтересован в сцепке 
с другими, мы привыкаем держаться друг 
от друга подальше. Представления о до-
пустимых границах меняются. Эпоха пси-
хологического просвещения закончилась 
тем, что оспаривать личные границы, го-
ворить «нет» другому, защищаться стало 
прилично. Но жесткость сопротивления 
приводит к тому, что человек становится 
эмоционально тупым, непроницаемым 
для всего нового, необычного, а следова-
тельно, существенно снижается шанс 
на развитие и счастье, которое всегда — 
разделенная с другими радость. 

амбициозен, но это качество характерно и для 
вас? Все это — декор самообмана, занимаясь 
которым, человек способен наделять другого 
человека теми отрицательными качествами, 
которые характерны для него самого. Жадный 
подметит скаредность другого, сплетник обви-
нит в длинном языке болтливого коллегу… Мы 
практически бессознательно проецируем наше 
бессознательное на других, поскольку на дру-
гих гораздо проще раздражаться и злиться, не-
жели на себя самого. В этой ситуации адресо-
ванные кому-либо неприятные вопросы вполне 
могут быть скрытой формой недовольства са-
мим собой. В такой ситуации все усложняется 
в разы: задающий вопросы человек может ус-
лышать в ответ не то, что хочет, и войти в от-
крытый конфликт с отвечающим. 

Поколенческая «бойня»

Но самые острые конфликты возникают сегод-
ня межпоколенчески, уверен Ковалев. 
— Молодым, взращенным в обстоятельствах 
изменяющейся ментальности, в индивидуали-
стических шорах, одно лишь допущение их не-
безгрешности или «нетаковости» со стороны 
старшего поколения кажется вызовом.
Человек затачивается сейчас, поясняет Кова-
лев, на максимальную крутость во всем — он 
должен иметь все самое лучшее, самое крутое, 
и в обстоятельствах распространенной повсю-
ду конкурентности, убивающей солидарность, 
он воспринимает любые вопросы, хотя бы на 
секунду лишающие его ощущения своей беза-
пелляционной правоты и крутости, не просто 
в штыки, а как резкое посягательство на свои 
свободы и достижения. Между тем понятие ин-
дивидуализма сегодня устаревает, и на смену 
ему приходит куда более глубокий культ «само-
сти», то есть себя самого, но уже в квадрате.  
...Подведем итоги. Неудобные вопросы — не-
приятны, раздражающи. Если отбросить во-
просы некорректные, то эти вопросы позволя-
ют бороться с колоссальным искажением, кото-
рое было навязано нашему времени: попыткой 
убедить людей в том, что главное, ради чего они 
живут, — это зона комфорта, и смысл жизни — 
лишь в том, чтобы ее достигнуть. На самом же 
деле это не так. И одна из составляющих жиз-
ненного успеха — это как можно более частые 
«вылазки» из этой зоны. Неудобные вопросы — 
одна из дверей, которая открывается перед тем, 
кто решается ее покинуть. Почему ты — такой? 
Почему не делаешь того-то или того-то? Поче-
му позволяешь себе то, что не позволяют дру-
гие, нарушаешь нормы, не считаешься ни 
с кем? И отчего не хочешь пересмотреть свои 
взгляды или ответить самому себе, всего ли ты 
достиг? Может быть, надо не  бояться их, 
а учиться задавать их себе самому… 

код…» Анекдот анекдотом, но суть конфликта 
обрисовалась, когда юноша появился в дверях. 
Оказывается, при устройстве на работу его 
предупредили, что в данной фирме существует 
дресс-код, предполагающий не форму одежды 
для сотрудников, но строгое соблюдение цвето-
вой гаммы: черный низ, белый верх. Подписав 
документы, рассказывает Владимир Алексан-
дрович, юное дарование явилось на работу так, 
как привыкло — в спортивной одежде люми-
несцентных цветов и неснимаемой кепке. 
— Уже молчу о том, что у него была отпущена 
жиденькая бородка длиной ниже пояса. По-
скольку в фирме предполагалась рассадка лю-
дей в одном зале, юноше деликатно объяснили: 
в таком виде работать можно только удален-
но, — вспоминает Ковалев. — Но он счел это 
нарушением своих гражданских прав, посколь-
ку к тому же не мог работать дома по семейным 
обстоятельствам. На вопрос же, почему он сам 
не соблюдал подписанные им же требования, 
последовал ответ: «Они же бредовые». 
На приеме у психолога несостоявшийся моло-
дой компьютерный гуру появился с мамой по-
тому, что «после увольнения впал в депрессию». 
— Однако его состояние депрессией не было, 
оно больше походило на обиду заболевшего ре-
бенка на весь мир, притом что деньги на моро-
женое он стащил сам, и съел его тоже сам, без 
спросу. Я посоветовал ему поискать работу 
в других компаниях, а к тому же прислушивать-
ся к правилам человеческого общежития, осо-
бенно если под ними подразумевается соблюде-
ние установленных в конкретном месте 
норм, — разводит руками Ковалев. — Визитом 
ко мне оба остались недовольны, поскольку 
я оказался как бы по другую сторону баррикад. 
Я задал ему один неудобный вопрос: на каком 
основании он считает, что окружающие, испол-
няющие установленные предписания, должны 
идти на уступки именно ему? Ответа не было.

И так бывает 

Часто на неудобные вопросы нас провоцируют 
люди, которые вызывают необъяснимое раз-
дражение. Причин у этого раздражения может 
быть несколько. По мнению многих психоло-
гов, едва ли не чаще других это «отзеркален-
ность»: как напряжение по отношению к кому-
то, так и восторженное отношение к другому 
человеку всегда декорирует некий сигнал, 
скрывающий информацию о самом себе. Для 
человека характерно иметь некий идеальный 
образ себя, образ, лишенный недостатков. 
И чем больше нам самим в себе что-то не нра-
вится, тем больше мы отказываем себе в этом 
качестве. Например, человек понимает в глу-
бине души, что часто несправедлив, и он с опре-
деленной долей вероятности будет доказывать 
окружающим свою справедливость. Если в дру-
гом человеке вас что-то раздражает, это повод 
покопаться в себе и понять: может быть, вас 
раздражает его искренность — в то время как 
вы не раз ловили себя на неискренности? Или 
его доброта, поскольку ваша доброта находится 
под большим вопросом? Или вы видите, как он 

ры. Но если на работу берут молодую незамуж-
нюю или недавно вышедшую замуж женщину, 
нет ничего некорректного в том, если будет 
проявлен интерес к ее планам на деторожде-
ние, ведь это повлечет за собой декретный от-
пуск, во время которого работника нужно бу-
дет замещать. 
— Круг некорректных вопросов к другим лю-
дям очерчивается каждым участником диалога 
в соответствии с его представлениями об этике, 
нормах поведения в обществе, — поясняет Вла-
димир Александрович. — И очень непросто 
складывается ситуация, если эти представле-
ния у участников беседы не совпадают. Тогда 
для всех участников разговора о нем вряд ли 
останутся хорошие воспоминания. 
Но неприятие молодыми неприятных вопросов 
связано не в последнюю очередь с тем, что они 
впитали в себя культивируемый ныне дух инди-
видуализма. Психологи уверены, кстати, что 
она насаждается неслучайно. 

— Эта общественная заданность, а также ошиб-
ки в воспитании заставляют ребят вступать во 
взрослую жизнь с позицией «любите меня та-
ким, какой я есть». Отсюда — болезненные ре-
акции на любые замечания, касаемые как по-
ведения, так и профессиональных качеств, — 
рассказывает Ковалев. 
Недавно, рассказывает психолог, у него случил-
ся просто анекдотичный случай: мама привела 
к нему на прием выпускника вуза прошлого го-
да, устроившегося на работу и почти сразу из-
гнанного с нее. Изначально примечателен 
факт — молодого человека, выпускника, при-
вела мама! Ну а далее — просто гоголевская 
история. Пока юноша был за дверью кабинета, 
мама рассказала психологу страшную историю 
о том, как плохие взрослые заклевали молодого 
специалиста-айтишника за его «индивидуаль-
ность». Талантливый выпускник испытывал, по 
ее словам, трудности и в институте, потому что 
он, гений, с материнской точки зрения, лет с во-
семнадцати начал «искать себя», за что и попла-
тился. «К нему цеплялись в институте, а потом 
на работе, где они придумали какой-то дресс-

научившиеся «крутиться». Впрочем, они до-
вольно быстро обучаются хитрости и лет с че-
тырех уже вполне осознанно искажают дей-
ствительность, ловко и на интуитивном уровне 
отводя вектор неудобного вопроса по направ-
лению «от себя». «Это кто разбил бабушкину 
чашку?» «А приходил какой-то мальчик, бросил 
ее и убежал!» — ничтоже сумняшеся сочиняет 
«детективную историю» семейный любимчик, 
четырехлетний херувим. Люди средних лет мо-
гут парировать неприятные вопросы или тех-
нично уходить от них, а иногда бравируют тем, 
что принимают этот «вызов» и вступают в «ду-
эль». Люди в годах, исходя из приобретенного 
с годами ощущения внутренней свободы, лю-
бят задавать неудобные вопросы и, как прави-
ло, кичатся тем, что сами способны ответить на 
любой из аналогичных. Острее же всех воспри-
нимает неудобные вопросы молодежь — не без 
основания полагая, что это внедрение в их част-
ное, личностное пространство. 
— Молодежь в большинстве своем демонстри-
рует открытость, но на деле замкнута, — пола-
гает Владимир Ковалев. — Она способна выда-
вать бурную реакцию на нарушение личност-
ных границ не только потому, что не терпит 
нарушения своей зоны комфорта, но и потому, 
что воспринимает это как попирание неких 
свобод. Наиболее продвинутые из них, читав-
шие Конституцию, могут с вызовом сослаться 
на ее 51-ю статью, которая гласит, что человек 
не обязан свидетельствовать против себя. Ины-
ми словами, в ответ на любой неудобный во-
прос вы вполне можете услышать: имею право 
не отвечать! Но поскольку курс обществозна-
ния, на котором изучается Основной Закон го-
сударства, плотно проходят не все, скорее вы 
услышите далекое от Конституции «а вам какое 
дело». И это будет не их победой, но вашим по-
ражением, ибо это уже — неприятный вопрос, 
обращенный к вам, на который вы, возможно, 
ответить не сможете. 

Пара слов о некорректности 

Однако, подчеркивает эксперт, есть вопросы 
неудобные, а есть — недопустимые. 
— Недопустимость того или иного вопроса со-
прягается с понятием об этике, — поясняет Вла-
димир Ковалев. — Той самой этике, с которой 
у нас дела обстоят далеко не благополучно. 
Допустимо ли работодателю спросить у работ-
ника, состоящего в разводе, но являющегося 
отцом одного или нескольких детей, оказывает 
он им положенную по закону (алименты) или 
договоренности между супругами помощь или 
нет? Да, поскольку работодатель должен иметь 
представление и о моральных качествах ново-
го работника, и о тех возможных неприятно-
стях, с которыми может столкнуться организа-
ция, взявшая на работу злостного неплатель-
щика алиментов, ведь это как минимум бьет по 
ее репутации. Допустим ли вопрос о том, поче-
му у взрослой женщины нет детей? От лица 
врача — да. Ему важно знать максимально 
много о ее здоровье. От лица начальника — 
нет. Это вопрос из, скажем так, интимной сфе-

Составляющая
жизненного 
успеха кроется 
в частом выходе 
из зоны личного 
уютацитата

Тебе кажется, что все люди 
такие же, как ты, — они 
мыслят и выглядят точно, 
как ты. Но попробуй пойти 
по следам незнакомца, и тог-
да ты поймешь, что сумел 
научиться чему-то новому. 
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точка Сегодня точку в номере ставят российские миротворцы — солдаты контингента сил Организации Договора о коллективной безопасности. Российские военные 
вернулись на Родину после того, как выполнили специальную миссию ОДКБ по охране важнейших стратегических объектов в Казахстане во время охвативших 
страну беспорядков. Они оказали содействие силам правопорядка республики. Теперь военные вернулись на аэродром «Чкаловский» в Московской области. По окон-
чании торжественного митинга личный состав приступил к разгрузке вооружения, спецтехники и воинского имущества из самолета Ил-76, доставившего солдат 
и офицеров на родную землю. Когда работа была выполнена, военные отправились походным маршем к месту постоянной дислокации. По словам министра обо-
роны России Сергея Шойгу, вывод миротворческого контингента стран ОДКБ из Республики Казахстан полностью завершится к 19 января.

Цифровая безопасность самых 
юных пользователей
Сегодня в школах начинают-
ся «Уроки цифры». Сотруд-
ники IT-компаний расскажут, 
какие угрозы существуют 
в сети и как не подвергнуться 
атаке интернет-мошенников.

Урок проходит в игровой фор-
ме. По сюжету, построенному 
в формате комиксов, преступ-
ники устроили кибе    р  атаку 
в финансовой сфере. Чтобы 
не быть ограбленными, надо 
выполнить несколько упраж-
нений.
В ходе занятий ребята узнают, 
какой ущерб могут нанести 
вредоносные программы, по-
чему необходимо обновлять 
операционную систему и при-
ложения, научатся отличать 
письма мошенников от сооб-
щений из банка. 

— На «Уроках цифры» учени-
ки получают знания, которы-
ми должен обладать каждый 
современный человек. Что 
касается кибербезопасности, 
то она предполагает критиче-
ское отношение к информа-
ции, умение работать с ресур-
сами, соцсетями и другими 
мессенджерами, навыки вы-
явления фишинговых сайтов, 
программ, которые могут на-
нести вред, — говорит заме-
ститель директора школы 
№ 1034 Ильдар Хусаинов.
«Уроки цифры» будут прохо-
дить в школах до 6 февраля. 
Старшеклассники, заинтере-
совавшиеся кибербезопасно-
стью, могут пойти на бесплат-
ные IT-курсы. 
ЮЛИЯ КОЧКИНА 
y.kochkina@vm.ru

Девочка 
из коробки

В Рождество произошло самое настоя-
щее чудо: пятеро подростков на обочи-
не трассы возле сибирского села Со-
сновка нашли новорожденную девоч-
ку. Пацаны пошли прогуляться и услы-
шали писк.  Поду мали — котята или 
щенки… 
Открыли коробку, а там крошечная де-
вочка. Так вот все совпало: и то, что 
ребята пошли именно этой дорогой, 

и то, что обратили внимание на коробку. И то, что на по-
мощь оперативно приехал на машине отец одного из пар-
ней. Девочку отвезли в больницу. Вес малышки 3600, рост 
52 сантиметра. Ребеночек с пуповиной, значит, были до-
машние роды. Родилась здоровенькая, хорошая девочка. 
Но для кого-то оказалась ненужным обременением. И по-
лучилось вот так: коробка, мороз. До Сосновки километр, 
и прогуливающиеся здесь подростки были единственны-
ми прохожими.
В 2016 году по инициативе депутата 
(ныне сенатора) Елены Мизулиной бы-
ли запрещены беби-боксы — камеры, 
где можно анонимно оставить ново-
рожденного ребенка. Как-то смогла 
Мизулина убедить Госдуму, приняв-
шую одиозный законопроект, в том, 
что беби-бокс — это «иллюзия легкого 
гуманного решения проблемы». Звуча-
ли эффектные фразы про «порочную 
практику анонимного оставления 
ново рожденных детей в специально 
создаваемых для этого местах». Ну вот, 
«порочная практика», которая, кстати, 
прекрасно функционирует во всем ми-
ре, у нас прекращена. Запутавшаяся в своих проблемах 
женщина, или женщина с низкой социальной ответствен-
ностью, или безумная женщина — обо всех обстоятель-
ствах мы никогда не узнаем и судить не вправе — не смо-
жет спокойно, цивилизованно и, главное, анонимно поло-
жить своего ребенка в безопасное место. В такое место, где 
ребенок гарантированно не погибнет. Поэтому она поло-
жит его в коробку и оставит на обочине в снегу. Или выбро-
сит в мусорный ящик, завернув в полотенце. Или просто 
закопает в лесу — разве мало таких случаев? Если женщи-
не не нужен ребенок, если над ней довлеют обстоятельства 
такой силы, что она способна убить беззащитное дитя, ко-
торое вынашивала девять месяцев, — разве может ее что-
то заставить стать хорошей матерью? Жизнь малыша — 
безусловный и единственный приоритет; жизнь важнее 
любых слов о морали, любых, самых скрепных, скреп. Да-
же один спасенный младенец стоит того, чтобы беби-бок-
сы функционировали. А если счет спасенных идет на десят-
ки? И пусть родная мать окажется «ехидной». Это вовсе не 
значит, что жизнь ребенка сложится плохо. Его обязатель-
но усыновят добрые люди и будут любить как родного, 
и все будут счастливы. «Девочку из коробки», найденную 
в снегу, думают удочерить родители одного из тех мальчи-
шек, что ее нашли и фактически спасли. Пусть все у них 
получится.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Дефицит кадров 
приведет к росту 
производительности 
труда. И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я полностью согласна с мне-
нием министра финансов. 
Единоразовое приобретение 
технологий и их обслужива-
ние намного выгоднее, чем 
ежемесячная оплата труда 
квалифицированного сотруд-
ника и налогов, плюс обеспе-
чение его рабочего места. 
К тому же всегда есть риск, 
что специалист попросит 
больничный, уйдет в декрет 
или в отпуск. Их работодате-
лю тоже придется оплачивать. 
Так что автоматизация про-
цессов на предприятии и со-
кращение человеческого тру-
да до минимума — совершен-
но нормальный, современ-
ный подход. 

ТАТЬЯНА РАЗУМОВА
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ 
ТРУДА И ПЕРСОНАЛА МГУ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Дефицит кадров наблюдается 
в стране уже не первое десяти-
летие. За это время мы так 
и не увидели скачка произво-
дительности труда и техноло-
гической трансформации 
бизнеса. Для того чтобы это 
стало реальностью, должны 

быть приняты очень серьез-
ные меры, например, государ-
ственные денежные выплаты 
предприятиям, совершаю-
щим технологическую модер-
низацию, послабления в си-
стеме налогообложения для 
них, кредитные льготы. К то-
му же нельзя забывать, что 
в России существует острая 
проблема безработицы. Если 
организации начнут отказы-
ваться от рабочей силы в поль-
зу технологий и цифровиза-
ции, то мы столкнемся со 
скачкообразным ростом без-
работицы. Есть еще один мо-
мент, который ставит под со-
мнение высказывание ми-
нистра. Совершая технологи-
ческий переворот, нельзя 
забывать о том, что необходи-
мо будет обучить сотрудников 
использовать новые механиз-
мы и инструменты. Это дол-
гий и сложный процесс. 

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ 
ЭКОНОМИСТ 

Действительно, если имеется 
дефицит кадров, то рабочая 
сила дорожает. В таком случае 
дешевле использовать техно-
логии, которые не только со-
кратят расходы на заработную 
плату, но и повысят объемы 
производства. Но прежде чем 
инвестировать в технологиче-
ское развитие, бизнесу нужно 
где-то взять на это деньги. 
В последнее время процент-
ная ставка по кредитам так 
сильно выросла, что предпри-
нимателям стоит оценить, что 

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит рабочей силы будет 
способствовать росту производительности труда. По его мнению, когда у компаний 
есть достаточное количество сотрудников, у них отсутствует стимул внедрять новые 
технологии, а нехватка рабочих рук подтолкнет бизнес к трансформации.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

выгоднее — взять кредит на 
технологическую модерниза-
цию или найти сотрудников, 
которые будут работать за не-
большую плату. Что касается 
роста безработицы, который 
может возникнуть из-за авто-
матизации процессов, то это 
естественная часть прогресса. 
Да, в скором времени могут 
исчезнуть некоторые профес-
сии. Поэтому государству 
нужно будет поработать над 
системой образования: сокра-
тить количество абитуриен-
тов на некоторых специально-
стях или вообще убрать эти 
программы обучения и разра-
ботать курсы для переквали-
фикации. 

ЮРИЙ САВЕЛОВ 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ОПОРЫ РОССИИ, 
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ПОПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦОДЕЖДЫ 
ИОБУВИ

Я не согласен с высказывани-
ем главы Минфина. Не всегда 
замена человеческой силы 
технологиями приводит к ро-
сту производительности тру-
да. Если вместо специалистов, 
работающих на средних и ма-
леньких предприятиях поста-
вить машины, не факт, что они 
будут производить больше. 
Я это понял из своего опыта. 
Второй момент — нанять де-
шевую рабочую силу, напри-
мер, мигрантов, иногда на-
много выгоднее, чем закупить 
и установить высокотехноло-
гичное оборудование. А если 
учесть кризисные условия, 
которые продиктовала панде-
мия коронавируса, до техно-
логического прогресса нам 
еще далеко. Так что, на мой 
взгляд, реалии пока совершен-
но не способствуют росту про-
изводительности труда. 

Вожатые проводят эстафеты 
и учат детей подвижным играм

Вчера стартовал новый сезон 
проекта агентства Мосгор-
тур — «Все на лед». Опытные 
сотрудники и слушатели 
Центральной школы москов-
ских вожатых совместно 
подготовили и провели твор-
ческие мастер-классы 
для детей, а также порадо-
вали их большой игровой 
программой. 

В этот день на катке «Метеор» 
было ярко и громко. Это, кста-
ти, нормально, когда в одном 
месте собирается много де-
тей. Мастер-классы проходи-
ли в два этапа. Сначала для 
малышей провели инструк-
таж безопасности и разминку. 
Затем они участвовали в весе-
лых играх и эстафетах. 
— Второй час — это занятия 
в теплом помещении, — рас-
сказала менеджер отдела реа-
лизации вожатских проектов 
и социальных программ Мос-
гортура Наталия Неласова. — 
Мы сегодня писали письмо 
Деду Морозу — уже на буду-
щий год. И рисовали на та-
релках. 
Наталия уточнила, что катать-
ся на коньках волонтеры в рам-
ках проекта ребят не учат. 
— Как правило, к нам прихо-
дят дети, которые уже мало-
мальски умеют на них стоять. 
Для них это скорее веселое 
развлечение, чем тренировка. 
А вот для волонтеров такие 
встречи — отличная практи-
ка. Мы прокачиваем навыки 
общения с детьми, учимся, 
как им объяснить игру, орга-
низовать эстафету, заинтере-
совать малышей. 
Волонтер Дарья Лихолат вы-
соко ценит этот опыт. 
— Я решила стать вожатой, 
потому что в детстве ездила 
в лагеря. Теперь решила про-
должить эту традицию, — по-
делилась она. — Но уже в ка-
честве человека, который 
осознанно занимается с деть-
ми, воспитывает их. Буду про-
водить мероприятия, учить их 
чему-то новому. С детьми 
очень приятно проводить вре-
мя. Например, они делают но-
вогодние поделки. Им это без-
умно нравится. И такой энту-
зиазм заразителен. 

В играх и мастер-классах уча-
ствовали те мальчики и де-
вочки от шести до двенадцати 
лет, которые изъявили жела-
ние. О старте проекта им и их 
родителям сообщили заранее. 
Мосгортур делал специаль-
ную рассылку через сети, 
а также публикует информа-
цию на mos.ru. Но многие ро-
дители и дети приходили, не 
зная, что их ждет. 
Майя Троян отправилась ка-
таться на коньках с шестилет-
ним Глебом. О проекте она 
ничего не слышала и была 
приятно удивлена такому сте-
чению обстоятельств. 
— Мы хотели отправиться на 
ВДНХ, но там все билеты были 
уже проданы, — рассказала 
она. — Я вспомнила про каток 
«Метеор», и мы приехали сю-
да покататься. Когда брали 
коньки в прокат, увидели объ-
явление, что с двух часов нач-
нутся мастер-классы, и реши-
ли остаться до этого времени. 
Задумка, по-моему, очень хо-
рошая. Я даже решила в следу-
ющий раз взять сюда мужа 
и младшую дочь. Правда, Ми-
рославе еще трудно стоять на 
коньках. Но она обрадуется 
возможности порисовать в те-
плом помещении. 
Кстати, акцию «Все на лед» 
проводят впервые за два года. 
— Это связано с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой. Прошлый год 

был очень тяжелый, — объяс-
нила Наталия Неласова. — 
Следующее занятие мы пла-
нируем провести 30 января 
здесь же, на катке «Метеор».
О новых мероприятиях акции 
можно узнать на странице 
Мосгортура в соцсетях. Для 
участия необходима предва-
рительная запись по телефону 
+7 (925) 500–01–59. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

акция

Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические
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, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Любые авто. Иностранные и отече-
ственные. Куплю. Т. (925) 404-77-13

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
17/I и 18/I Американские 
горки. 19/I Вечный обманщик. 
21/I Вишневый сад. 22/I Ва-банк. 
23/I Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
25/I Шут Балакирев. 26/I До-
ходное место. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр 
«Меридиан». Малый зал.
Ул. Профсоюзная, 61 
✆ (915) 168-07-14

24/I Концерт «Новый год в Ита-
лии». Арии и дуэты из опер ита-
льянских композиторов. Марьям 
Фаттахова (сопрано), Максим 
Андреенков (баритон).

Театральный музей 
им. А.А. Бахрушина. Белый зал 
Дома-музея М. Н. Ермоловой.
Тверской бульвар, 11 
✆ (915) 168-07-14
4/II Концерт «О, счастие! О, сле-
зы!». Юлия Аралова (сопрано), 
Любовь Бочарова (меццо-со-
прано). Партию фортепиано 
исполняет Ольга Голикова. 
Романсы Глинки, Рахманинова, 
Чайковского, арии и дуэты 
из опер русских композиторов

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Задача проекта «Все 
на лед» — не только органи-
зовать досуг школьников, 
развить их креативность и на-
выки общения, но и помочь 
будущим вожатым закрепить 
на практике знания, получен-
ные в Центральной школе мо-
сковских вожатых. Наш про-
ект — это не спортивные заня-
тия, а игры на свежем воздухе 
и творческие мастер-классы. 
Вожатые учат детей подвиж-
ным играм и проводят эстафе-
ты. Очень важно, что для слу-
шателей школы вожатых это 
практика педагогических на-
выков и игротехники, поэтому 
все игры для детей взяты 
из программы обучения 
и адаптированы под зимний 
вариант отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 14:24 Юный москвич Глеб Троян и вожатая Наталия 
Неласова во время акции «Все на лед» на катке «Метеор» 
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