
Всемирная организация 
WeGO — это своеобразная ас-
социация городских и мест-
ных органов власти. Она соз-
дана для обмена опытом 
и внедрения инноваций в сфе-
ре цифровых и информацион-
ных технологий, городской 
среды и так далее. В этом году 
Москва подала заявку и пу-
тем онлайн-голосования была 
выбрана соорганизатором 
и принимающей стороной 
очередного заседания испол-
кома этой организации. 
Основной темой дискуссий 
заседания, которое проходило 
в онлайн-формате, стало вли-
яние пандемии коронавируса 
на процессы городского 
управления, а также исполь-
зование информационных 
технологий и организация 
предоставления медицинских 
услуг населению.
— Спасибо мэру Сергею Собя-
нину за то, что организовал 
это заседание, несмотря на 
все сложности. Пандемия 
привнесла хаос, но мы при-
спосабливаемся к новой ре-
альности. В этом году к нам 
присоединились новые участ-
ники, которых сейчас уже бо-
лее 200. Умный город ничто, 
если люди в нем не будут здо-
ровыми и счастливыми, — от-
метил в своей вступительной 
речи генеральный секретарь 
WeGo Кен-Юн Ли.
В рамках программы заседа-
ния Москва представила свои 
наработки по некоторым 
ключевым направлениям, за-
воевавшим успех на мировой 

арене. Участники вебинаров 
с помощью виртуальных экс-
курсий смогли познакомиться 
с работой столичного Центра 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД), Научно-прак-

тического клинического цен-
тра диагностики и телемеди-
цинских технологий Москвы, 
также они узнали, как органи-

зована работа в многофунк-
циональном центре предо-
ставления государственных 
услуг «Мои документы». 
— Цифровая экосистема в Мо-
скве формируется уже десять 

лет. Мы реализова-
ли много проек-
тов: это и элек-
тронные сервисы, 
и городская систе-
ма видеонаблюде-
ния, «Московская 
электронная шко-
ла» и многое дру-
гое, — рассказал 
участникам засе-
дания министр 
правительства Мо-
сквы, руководи-
тель Департамента 

информационных техноло-
гий Эдуард Лысенко. 
По его словам, сейчас высоко-
скоростной интернет охваты-

вает 98 процентов городских 
территории. Ключевым ме-
стом госуслуг стал портал 
mos.ru, который ежедневно 
посещают более 20 миллио-
нов пользователей. 
— У нас уже давно работают 
контакт-центр, система искус-
ственного интеллекта и голо-
совой помощник,— рассказал 
Эдуард Лысенко. — Такая ор-
ганизация работы помогла 
снизить нагрузку на здравоох-
ранение в этот период. 
Также была разработана си-
стема социального монито-
ринга, благодаря которой уда-
ется контролировать соблю-
дение режима самоизоляции 
тех, кто лечился от коронави-
руса дома, сейчас идет внедре-
ние системы регистрации 
с помощью QR-кодов. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера столица 
представила 
свои достиже-
ния в области 
цифровых тех-
нологий на оче-
редном заседа-
нии исполкома 
Всемирной орга-
низации умных 
устойчивых го-
родов WeGO.

Старшеклассникам продлили 
дистанционное обучение
Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) сообщил, что дистанци-
онное обучение для старше-
классников продлевается 
еще на  две недели.

Количество случаев зараже-
ния COVID-19 продолжает ра-
сти. За прошлую неделю была 
выявлена 41 тысяча москви-
чей, заболевших ковидом, — 
в 1,5 раза больше, чем в нача-
ле октября. 
— При этом количество забо-
левших школьников 6–11-х 
классов последний месяц на-
ходится примерно на одном 
уровне — 1,5–2,2 тысячи слу-
чаев в неделю, — написал мэр.
По его словам, стабилизиро-
валась и заболеваемость сре-
ди москвичей старше 65 лет — 
5–6 тысяч случаев в неделю.
— Это значит, что дистанцион-
ное обучение является эффек-

тивным средством профилак-
тики распространения корона-
вируса, — подчеркнул мэр. — 
Школьники меньше болеют 
сами и реже заражают своих 
пожилых родственников.
Дистанционное обучение ре-
шено продлить до 6 декабря 
включительно. 
— Я уверен, что эта мера спа-
сет здоровье и жизнь многих 
москвичей, в том числе ваших 

родных и близких, — заявил 
глава столицы.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал постановление, со-
гласно которому из бюджета 
дополнительно выделят свы-
ше 960 миллионов рублей на 
мероприятия по противодей-
ствию коронавирусной ин-
фекции. Средства направят на  
оказание помощи в резерв-
ных госпиталях и обсервато-
рах, на дополнительные де-
нежные выплаты специали-
стам по уходу в домах преста-
релых и психоневрологиче-
ских интернатах, на компен-
сацию расходов на проезд ме-
диков и осуществление до-
ставки оборудования, меди-
каментов и средств защиты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прогулки по паркам 
доступны онлайн
Онлайн-экскурсии по Измай-
ловскому и Терлецкому пар-
кам теперь доступны пользо-
вателям туристического сер-
виса Russpass. 

Еще видеопрогулки можно по-
смотреть на сайте столичного 
Комитета по туризму москва-
стобой.ру.
— Два новых видео завершили 
цикл онлайн-экскурсий по мо-
сковским паркам, — отметили 
в пресс-службе ведомства.
Новую экскурсию по Терлец-
кому лесопарку посвятили 
его истории и легендам, па-
мятникам и скульптурам. 
Зрителям рассказали о Вла-
димирском тракте, участок 
которого сохранился здесь до 
сих пор, и верстовых столбах 
вдоль него.
А из видеопрогулки по Из-
майловскому парку москви-
чи узнают, почему император 

Петр I любил проводить здесь 
свободное время. 
Кстати, Измайловский парк — 
одна из главных достопри-
мечательностей Восточного 
округа Москвы. Пруды, дубо-
вые аллеи и уникальные ли-
ственницы сохранились на 
этой природной территории 
с начала XVIII века.
— Всего в цикл вошло восемь 
познавательных видеоэкскур-
сий про городские парки. Сре-
ди них — ВДНХ, «Зарядье», 
«Сокольники», Сад имени Бау-
мана, Парк Горького и Парк 
Победы, — уточнили в пресс-
службе Комитета по туризму 
Москвы. 
Экскурсии провели научные 
сотрудники Музея Москвы Де-
нис Ромодин, Лариса Скрып-
ник, Мария Калиш и Мария 
Никитина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Новое голосование началось в проекте «Активный гражданин». Жители столицы 
смогут выбрать темы для обучающего курса центра развития карьеры комплекса 
«Техноград». Участники узнают о стратегиях поиска работы. 

на сайте vm.ru
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Биржевой индекс

–2°C
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76,33
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ММВБ 3048,31

РТС 1257,35

Brent 44,11

DJIA 29 670,70

Nasdaq 11 895,78

FTSE 6338,40

валютапогода

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  ➔ СТР. 5

инновации 

Умные инициативы 
Столица поделилась с городами мира своим опытом масштабного 
внедрения цифровых технологий в самых разных сферах жизни

Ежедневный деловой выпуск

безопасность 

Сила света. Специальная аппаратура 
помогает обеззараживать 
уникальные музейные экспонаты, 
не нанося им урон  ➔ СТР. 2

конкурс  

Молодым везде дорога. Столичный 
студент завоевал престижную 
награду, разработав оригинальный 
инженерный проект  ➔ СТР. 4

память 

Повелитель пространства. Ушел 
из жизни всемирно известный 
театральный режиссер Роман 
Виктюк  ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЛОЖИТЬ В СО
ДЕРЖАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СТО
ЛИЧНЫХ КЛУБНЫХ ПРОСТРАНСТВ МОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В СЛЕДУЮЩЕМ ГО
ДУ. ТАКИХ ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ СТАНЕТ 27. 

ЦИФРА ДНЯ

700 000 000

Всемирная организация 
умных устойчивых горо-
дов (WeGO) создана 
в 2010 году и представля-
ет собой международную 
ассоциацию, в которую 
входят около 210 город-
ских и других местных ор-
ганов власти. Это постав-
щики интеллектуальных 
технологических реше-
ний, а также националь-
ных и региональных уч-
реждений, приверженных 
всемирному преобразова-
нию городов в умные 
устойчивые города. 
Москва официально всту-
пила в эту организацию
в сентябре 2015 года. 

справка
СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Тема сессии «Переосмысление 
умных городов» не случайна. 
За пандемию пришлось пере-
смотреть работу городских 
властей, социальной инфра-
структуры, транспорта, не го-
воря уже о системе здравоох-
ранения. Наши врачи на пере-
довой. Но мы также не оста-
навливаем реализацию 
масштабных проектов. Панде-
мия показала, насколько важ-
но, чтобы мы перенимали опыт 
и компетенции других городов 
и стран. Москва, например, 
взаимодействует с Сеулом, 
Дели, рядом европейских 
и американских городов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Некоторые 
проекты 
уже имеют 
международный 
успех 

Вчера 15:27 Ольга Пестова (справа), сотрудница флагманского офиса «Мои документы» в Юго-Западном округе Москвы, предлагает посетительнице Юлии Барсуковой 
маску и перчатки. Центры госуслуг столицы — один из ярких примеров успешной цифровизации города

Особые условия 
для инвесторов

Расходы бюджета Москвы в следую-
щем году планируются в объеме 
3,15 триллиона рублей. Правитель-
ством Москвы сформирован  социаль-
но ориентированный бюджет: более 
56 процентов расходов будет направ-
лено на соцсферу. В том числе заложен 
рост на 12 процентов расходов на 
здравоохранение, которое стало без-
условным приоритетом бюджета сле-
дующего года.  

Важно, что столица не сокращает свои расходы. Для этого 
впервые более чем за десять лет выходим на рынок заим-
ствований. Мы понимаем, что в период перезапуска эко-
номики и ее восстановления особенно важны дополни-
тельные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать 
из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее 
как инвестор. На каждый вложен-
ный городским бюджетом рубль 
приходится три рубля частных ин-
вестиций. Мы прогнозируем суще-
ственный мультипликативный эф-
фект от такого решения. Всего в сле-
дующем году мы планируем при-
влечь до 396 миллиардов рублей.
В то же время мы отмечаем, что 
пандемия и ее последствия суще-
ственно ускорили цифровую транс-
формацию и переход в онлайн тех 
предприятий, которые ранее кон-
центрировались на офлайн-спросе. 
Это демонстрирует рейтинг компа-
ний, показавших взрывной рост 
в пандемию.  Онлайн-продажи по-
зволили поддержать общий оборот торговли даже в пери-
од, когда торговые центры были закрыты. Можно сказать, 
что период самоизоляции дал импульс развитию всего 
онлайн-сектора. Его рост продолжится и после пандемии. 
Еще одна отрасль — строительная — обладает мощней-
шим мультипликативным эффектом. Здесь задействует-
ся огромное количество смежных отраслей, создаются ра-
бочие места, стимулируется экономическая активность. 
Поэтому одним из важнейших антикризисных драйверов 
восстановления экономики станет программа комплекс-
ного развития территорий бывших промзон. Инвесторам 
предоставляются особые условия, включая обязательства 
по созданию новых рабочих мест.

Вчера заместитель мэра столицы Владимир Ефи-
мов рассказал о принципах формирования столич-
ного бюджета и о тех отраслях, которые помогут 
восстановлению городской экономики.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕ
СТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЭР РАССКАЗАЛ ОБ АКЦИИ 
ВРЕМЯ РАННИХ  ➔ СТР 4

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2, 3

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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как у них

Излучение побеждает 
опасную болезнь 

Во время пандемии многие 
учреждения подвергаются 
многочисленным дезинфек-
циям. На вокзалах, станциях 
и в вагонах метрополитена, 
в подъездах, салонах самоле-
тов и поездов — везде появля-
ются одетые в защитные ко-
стюмы специалисты с дезин-
фекционными устройствами, 
распыляющими хлорный рас-
твор. Однако для музейных 

фондов такой способ обработ-
ки не подходит. Аэрозоли мо-
гут испортить скульптуры, 
картины и другие экспонаты. 
Специально для таких случаев 
в Сколковском институте нау-
ки и технологий изобрели ро-
бота-дезинфектора. Микробы 
он убивает не хлором, а мощ-
ным ультрафиолетовым излу-
чением.
Под наблюдением команды 
разработчиков — Дмитрия Те-
терюкова, Степана Пермино-
ва, Никиты Михайловского 
и эквадорца Джонатана Тира-
до — робот, представляющий 
собой моторизированную 
платформу с большой ультра-
фиолетовой лампой, начина-
ет работу. Перед этим Никита 
Михайловский инструктиру-
ет по технике безопасности.
— Для работы с роботом нуж-
но обязательно надевать сред-
ства защиты для глаз — очки 
с темными стеклами, не про-
пускающими ультрафиолето-
вое излучение, — предупре-
дил Никита Михайловский 
и раздал всем плотно прилега-
ющие к глазам очки.

Наконец, после нажатия на 
кнопку пульта, роль которого 
может играть обычный смарт-
фон, включается ультрафио-
летовая лампа. Робот, забавно 
жужжа, принялся обеззара-
живать стены парадного 
вход — в зал с экспонатами 
его решили пока не запускать. 
Умная машина исправно объ-
езжала углы, освещая ультра-
фиолетом каждый квадрат-
ный сантиметр музея. Эква-
дорец Джонатан Тирадо во 
время работы машины на-
блюдал за установленным на 
ней дисплеем — чтобы по-
нять, верно ли работает систе-
ма распознавания местности.
Разработку подобных роботов 
коллектив инженеров под 
управлением руководителя ла-
боратории робототехники 
Сколковского института нау-
ки и технологии (Сколтеха) 
профессора Дмитрия Тетерю-
кова начал еще задолго до пан-
демии. Первым таким устрой-
ством стал робот-кладовщик, 
созданный по заказу одной из 
торговых фирм. Этот автома-
тон учитывал спортивные то-

вары на складе. Когда перед 
человечеством встала очеред-
ная эпидемическая угроза, 
изобретатели решили создать 
робота для борьбы с ней.
— Робот эффективно дей-
ствует против любого вида 
пато генов — не обязательно 
COVID, — рассказал Дмит рий 
Тетерюков. — Ученые Бо-
стонского университета до-
казали, что возбудитель ко-
ронавирусной инфекции 
полностью уничтожается 
ультрафиолетом всего за 
25 секунд. Но также это излу-
чение действует и против лю-
бых других патогенов — будь 
то грибки, различные другие 
вирусы, никаких ограниче-
ний у него нет.
Как отметил глава разработ-
чиков нового робота, при объ-
езде помещения умная маши-
на автоматически строит кар-
ту, определяет препятствия 
и объезжает их.
— То есть он может произво-
дить дезинфекцию самостоя-
тельно, без участия челове-
ка, — подчеркнул Дмитрий 
Тетерюков. — И, что тоже 

очень важно, для дезинфек-
ции не нужно использовать 
никакие химические реаген-
ты, которые используются 
при аэрозольном обеззаражи-
вании помещений.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера в Государ-
ственном исто-
рическом музее 
прошла дезин-
фекция помеще-
ний. Санитар-
ную обработку 
проводил специ-
ально создан-
ный робот.

профилактика

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Сегодня мы попробовали ис-
пользовать робота-дезинфек-
тора на тех зонах, где самая 
большая нагрузка — на входе, 
в общественной зоне. Мы про-
ведем анализ того, как он воз-
действует на поверхности, по-
том еще раз проверим и тогда 
уже будем решать, подходит 
ли это изобретение нам. По-
пробовать использовать авто-
мат в качестве неутомимого 
дезинфектора в зоне приема 
посетителей — очень инте-
ресная идея. Робот уже про-
шел ряд успешных запусков, 
так что его работа, надеюсь, 
не вызовет опасений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:27 Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин около робота-дезинфектора, разработанного в Сколковском институте науки 
и технологии. Умное устройство может обрабатывать помещения, не нанося урон уникальным экспонатам 

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
За период с 1 по 15 ноября у примерно 180 сотрудников московской системы образования выявили коронавирусную инфекцию, сообщили вчера в пресс-службе 

Департамента образования и науки Москвы. Ежедневно заболевают около 70 учителей. Что делают власти столицы, чтобы остановить распространение опасной 
коронавирусной инфекции, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Эмоциональное состояние 
врачей оценят эксперты
В столице прошел Второй 
форум «Социология здоро-
вья: здравоохранение, кото-
рому доверяют». Главный 
врач городской клинической 
больницы № 52 Марьяна Лы-
сенко (на фото) рассказала 
о предварительных резуль-
татах исследования лояль-
ности сотрудников и паци-
ентов.

Больница № 52 — один из пер-
вых стационаров, перепрофи-
лированных для лечения па-
циентов с СOVID-19 и продол-
жающих работать с ними без 
перерыва. Свое выступление 
на форуме главый врач клини-
ки посвятила анализу эмоцио-
нального состояния сотруд-
ников и лояльности именно 
в этот непростой период.
— Показатель лояльности — 
оценка того, как мы отработа-
ли это время, как ощущают 
себя люди, чувствуют ли они 
результаты труда, поддержку, 
высоко ли доверие друг к дру-
гу в нашем коллективе, — 
подчеркнула она.
Марьяна Лысенко рассказала, 
что во время пандемии в боль-
нице произошли серьезные 
изменения. Помимо того что 
пришлось переоборудовать 
несколько корпусов и постро-
ить дополнительные помеще-
ния, необходимо было прове-
сти организационные и ка-
дровые корректировки. 
В частности, потребовалось 
менять режимы работы пер-
сонала, перестраивать струк-
туру управления.
— Мы сделали значительные 
изменения в работе стациона-
ра, и я могу отметить неверо-
ятную скорость реализации 
самых разных идей, — отме-
тила она. 
Кроме того, по словам Лысен-
ко, наиболее сильной коллек-
тивной эмоцией стало едине-
ние, ощущение себя частью 
команды. 
— За время работы ярко про-
являлись интерес, собран-
ность, гордость. И приятно от-
метить, что негативные эмо-
ции — минимальны, — доба-
вила главврач. 
Марьяна Лысенко также поде-
лилась промежуточными ре-
зультатами исследования 
эмоционального состояния 

сотрудников и пациентов 
больницы, которое проводит-
ся совместно с Научно-иссле-
довательским институтом ор-
ганизации здравоохранения 
и медицинского менеджмен-
та Департамента здравоохра-
нения города Москвы.
— Компетентность коллег 
и руководителей подразделе-
ний, эффективность работы 
и взаимоотношения в коллек-
тиве, и так оцениваемые до-
статочно высоко, еще и повы-
сились в период пандемии, — 
сказала она.
Исследование помогает по-
нять, что сделано правильно, 
что требует улучшения, с ка-
кими проблемами сталкива-
ются разные группы сотруд-
ников, что думают пациенты 
и их родственники. 
— Полученные на данный мо-
мент результаты интервью 
с пациентами и родственни-
ками также порадовали кол-
лектив стационара: 4,7 и 4,8 
из 5 — средняя оценка взаи-
модействия с нашим персона-
лом, — добавила Лысенко.

Пациент в системе здравоох-
ранения играет очень важную 
роль. По мнению главврача, 
нужно лечить не болезнь, 
а больного.
— Это кредо, которое с меди-
цинской точки зрения мы реа-
лизуем через мультидисци-
плинарный подход, — отмети-
ла она. — Но еще важнее ле-
чить не больного, но челове-
ка. Множество вещей, кото-
рые для нас порой уходят на 
второй план, — для пациента 
порой именно та ниточка, ко-
торая связывает его с жизнью 
и помогает за нее бороться.
Врач пояснила, что в совре-
менной медицине доказала 
свою эффективность так на-
зываемая биопсихосоциаль-
ная модель. Для здоровья 
и успешного лечения важны 
не только биологические фак-
торы — состояние организма 
и имеющиеся заболевания, но 
и психологические и социаль-
ные: личность и ценности че-
ловека, поддержки со сторо-
ны близких и общества.
— Реализовывать и лучше по-
нимать эту модель в нашей 
больнице помогают волонте-
ры, они оказались бесценны-
ми помощниками. И хотя 
в пиковые периоды с их помо-
щью решилось множество ор-
ганизационно-хозяйствен-
ных проблем, основными их 
функциями оказалось при-
внесение человечности в ме-
дицинский процесс, оказание 
моральной поддержки паци-
ентам, помощь в реабилита-
ции, в коммуникации с род-
ственниками, — рассказала 
главврач.
По словам Марьяны Лысенко, 
волонтеры стали мостиком 
между медициной и пациен-
тами, позволили врачам уви-
деть себя стороны.
В больнице № 52 помощь во-
лонтеров считают очень важ-
ной и крайне полезной. На 
базе медицинского учрежде-
ния планируют даже создание 
клуба волонтеров больницы 
на постоянной основе.
— Надеюсь, что эти люди, ко-
торых я могу уже назвать кол-
легами, останутся с нами на-
всегда, — заключила главный 
врач.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эстония ввела 
ограничения 
для магазинов

Более 55 миллионов случаев 
коронавирусной инфекции 
выявлено в мире. Количе-
ство заболевших продолжа-
ет расти.

В Эстонии вступили в силу но-
вые ограничения. В магази-
нах и торговых центрах вво-
дится правило «2+2», в соот-
ветствии с которым вместе 
передвигаться могут не более 
двух человек, находясь на рас-
стоянии не менее двух метров 
от остальных. Заведения об-
щепита и развлекательной 
сферы будут закрыты с полу-
ночи до 6:00. 
В Гонконге до 26 ноября вме-
стимость ресторанов сокра-
щена до 50 процентов, ресто-
раны закрыты с 23:00 до 5:00. 
В Соединенных Штатах Аме-
рики число подтвержденных 
случаев коронавируса достиг-
ло отметки в 11 миллионов. За 
неделю в стране зафиксиро-
ван миллион заболевших. 
— По числу инфицированных 
лидируют штаты Техас и Ка-
лифорния, — рассказали 
в Оперштабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инспекторы проверяют время закрытия 
ночных клубов, ресторанов и баров
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций и Рос-
потребнадзора проверили 
ряд городских объектов 
на предмет соблюдения ука-
зов мэра.

Одним из первых проверку 
прошел кинотеатр «Октябрь». 
Сотрудники Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций (ОАТИ) провери-
ли соблюдение мер профилак-
тики коронавируса и требова-
ний по максимальной запол-
няемости в кинотеатре на Но-
вом Арбате. Как сообщил 
главный инспектор ОАТИ Ан-
дрей Поплавский, допускает-
ся присутствие одновременно 
не более 25 процентов чело-
век в помещении. 
— Существенных нарушений 
не выявлено, — сказал он.
Также Роспотребнадзор прио-
становил деятельность ка-
льянной на Ленинском про-
спекте. Главная претензия — 
нарушение указа мэра Мо-
сквы о запрете деятельности 
такого рода заведений на вре-
мя пандемии. Как рассказал 
специалист-эксперт управле-
ния Роспотребнадзора по Мо-
скве Антон Сегал, установле-
ны нарушения противоэпиде-
мических мероприятий, 
в частности, нарушения де-

зинфекционного режима, от-
сутствие санитайзеров.
— Также не проводится обез-
зараживание воздуха в поме-
щении, а сотрудники и посети-
тели кальянной находятся в за-
ведении без средств индивиду-
альной защиты. В настоящий 
момент деятельность кальян-
ной временно приостановле-
на, — сказал Антон Сегал. 
Он добавил, что по итогам 
проверки возбуждено дело об 
административном правона-
рушении. Данная статья пред-
усматривает штраф до 150 ты-

сяч рублей для индивидуаль-
ного предпринимателя, а так-
же приостановление деятель-
ности сроком до 90 суток.
Более 40 заведений в центре 
Москвы проверили на соблю-
дение указа мэра столицы 
о запрете работы в ночное 
время. Как отметил по итогам 
рейдов главный инспектор 
Объединения администра-
тивно-технических инспек-
ций Антон Голубев, проверки 
прошли на улицах Рожде-
ственка, Лубянка, Кузнецкий 
Мост, на Болотной набереж-

ной и в районе Патриарших 
прудов.
— В частности, проверялась 
работа ночных клубов, баров 
и ресторанов после 23:00, — 
отметил Голубев. 
Обслуживание клиентов по-
сле установленного для за-
крытия времени в некоторых 
заведениях общепита продол-
жалось. После разъяснитель-
ной беседы клиентов рас-
считали, и заведения были за-
крыты. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

15 ноября 01:02 Главный инспектор ОАТИ Москвы 
Станислав Зинюшин во время проверки работы ресторанов 

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВКОНТРОЛЯ МОСКВЫ

Все силы контрольно-надзор-
ных органов Москвы, полиции 
и Роспотребнадзора задей-
ствованы в контроле за соблю-
дением гражданами перчаточ-
но-масочного режима, а также 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований юридически-
ми лицами и частными пред-
принимателями. К сожалению, 
мы сейчас в городе фиксируем 
1,5 тысячи нарушений в сутки 
в общественных местах, мага-
зинах и торговых центрах. Ана-
логичная цифра выявляется 
на общественном наземном 
транспорте и в метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марьяна Анатольевна 
Лысенко родилась 
26 февраля 1970 года 
в Москве. Окончила Мос-
ковскую медицинскую 
академию имени И. М. Се-
ченова. Имеет звание Ге-
роя Труда Российской Фе-
дерации за особые трудо-
вые заслуги, самоотвер-
женность и высокий 
профессионализм, прояв-
ленные в борьбе с корона-
вирусной инфекцией, 
и звание «Заслуженный 
врач Москвы».
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Покупать препараты 
заранее нет смысла
Все необходимые для лече-
ния коронавируса препараты 
закуплены городом. В интер-
вью «ВМ» главный врач Диа-
гностического центра № 5 
Павел Гуляев (на фото) рас-
сказал о том, что поможет 
избежать заражения и какие 
виды терапии в случае бо-
лезни могут быть назначены 
пациентам.

Павел Владимирович, есть ли 
универсальное средство от ко-
ронавируса?
Такой волшебной таблетки 
нет. Однако существуют ле-
карственные препараты, мак-
симально эффективно помо-
гающие при коронавирусной 
инфекции. Но здесь идет ин-
дивидуальный подбор — в за-
висимости от состояния здо-
ровья и течения болезни 
у конкретного пациента. 
Нельзя говорить о монотера-
пии, каждый препарат подби-
рается в отдельном случае. 
А насколько широка сейчас 
фармацевтическая линейка, 
которую используют врачи 
при лечении коронавируса?
В отличие от весеннего перио-
да у нас есть выбор. При этом 
идет лечение не только самой 
коронавирусной инфекции, 
но и сопутствующих осложне-
ний — в первую очередь пнев-
монии. Среди назначаемых 
препаратов — антикоагулян-
ты, жаропонижающие, анти-
бактериальные, противови-
русные и другие. Спектр полу-
чается широким.
Периодически в соцсетях или 
на различных форумах появля-
ются сообщения, что нельзя ку-
пить то или иное лекарство в ап-
теке. Нужно ли людям заранее 
запасаться препаратами?
Это беспочвенный ажиотаж. 
В Москве проблема с лекар-
ствами закрыта на прави-
тельственном уровне. Начи-
ная с весны, препараты для 
лечения ОРВИ, гриппа, коро-
навирусной инфекции и ос-
ложнений, которые она вы-
зывает, были закуплены цен-
трализованно. Закупать про 
запас нет смысла. Тем более 
что нельзя заранее спрогно-
зировать, какие лекарства 
могут понадобиться пациен-
ту, если он все же заразится 
COVID-19. Гораздо целесо-

образнее обратиться к врачу. 
Все необходимые препараты 
есть в бюджетных учрежде-
ниях.  
А есть ли какая-то рекоменда-
ция для людей: как не подхва-
тить коронавирус в высокий 
эпидемиологический сезон?
Весной уже проходили пик за-
болеваемости, и ситуация 
в отношении защиты себя 
и близких не меняется и сей-
час. Это самоизоляция, само-
дисциплина, ограничение 
контактов, отказ от посеще-
ния  публичных мероприятий 
или мест скопления людей. 
Мы никогда не можем зара-
нее знать, с кем пересечемся, 
где можем подхватить вирус. 
Оставаться дома — самый 
безопасный вариант. Второй 
рекомендацией станет обяза-
тельное соблюдение перча-
точно-масочного режима. 
Важно соблюдать режим 
всем, а не только отдельным 
людям.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Инициировали создание та-
ких программ представители 
санаторно-курортной отрас-
ли России, а именно члены 16 
федеральных и региональ-
ных объединений оздорови-
тельного туризма. Благодаря 
им Министерство здравоох-
ранения России утвердило 
рекомендации по реабилита-
ции пациентов после 
COVID-19.
Пройти курс восстановитель-
ного лечения можно, напри-
мер, в столичном санатории 
«Переделкино». 
— Мы уже принимаем паци-
ентов для реабилитации по-
сле коронавируса. В програм-
му включены физиотерапия, 
ингаляции, релаксотерапия, 
массаж, лечебные ванны 
и другие процедуры. А в бли-
жайшем будущем в нее плани-
руется добавить оксигена-
цию. Это короткие сеансы 
в барокамерах, которые спо-
собствуют насыщению орга-
низма кислородом. Пока мы 
решаем вопрос с закупкой до-
полнительного оборудова-
ния, — рассказал специалист 
санатория «Переделкино» Ан-
дрей Косарев.
На реабилитацию можно пое-
хать и в другие санатории сто-
лицы и области, например 

в «Красную Пахру», «Вороно-
во», «Ревиталь», «Десну». 
— Территория Новой Москвы 
славится своими здравница-
ми. Там находятся известней-
шие реабилитационные цен-
тры страны. В санаторно-ку-
рортном комплексе столично-
го региона работают настоя-
щие профессионалы. Они по-
могут быстро восстановиться 

даже после тяжелого течения 
болезни. Кстати, Москва и об-
ласть занимают четвертое ме-
сто в России по мощности са-
наторно-курортного ком-
плекса, — рассказал почет-
ный президент Российского 
союза туриндустрии Сергей 
Шпилько.
По словам эксперта, предста-
вители отрасли были готовы 

к пандемии. Большинство 
здравниц, расположенных 
в Москве и регионах страны, 
оснащены современным обо-
рудованием: барокамерами, 
пульмонологическими аппа-
ратами и другой медицин-
ской техникой. Поэтому там 
готовы были принимать отды-
хающих уже в первые месяцы 
пандемии, а теперь без осо-

бых проблем запустили про-
граммы реабилитации.
— В июне санатории начали 
работать в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора. Я считаю, они бле-
стяще справились с потоком 
отдыхающих и не допустили 
массовых вспышек заболева-
ния в здравницах, — добавил 
Сергей Шпилько. — Сейчас 

Восстановиться помогут 
лечебные ванны и спорт
Столичные са-
натории внедри-
ли программы 
по реабилита-
ции пациентов, 
переболевших 
коронавирусом. 
Для этого меди-
ки уже разрабо-
тали специаль-
ные программы. 
«ВМ» выяснила, 
что в них входит.

реабилитация

Вчера 13:43 Врач санатория «Переделкино» Дина Сатлыкова (справа) следит за пульсом пациентки Татьяны Борисовой во время 
тренировки. Женщина проходит курс реабилитации в здравнице

Коронавирус: концентрация усилий 
Медики из столичных стационаров вчера отправились в Екатеринбург для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам 
в лечении пациентов с COVID-19. Ранее мультидисциплинарные бригады столичных врачей направлялись в Казахстан, Узбекистан, Республику Северная Осетия — 

Алания, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан и другие регионы страны. Что еще делается для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, читайте на этой странице. 

Пандемия стала стимулом для развития 
новых направлений науки
Вчера открылся XIV между-
народный биотехнологиче-
ский форум РОСБИО-
ТЕХ-2020. Уже традиционно 
площадкой проведения стал 
Московский государствен-
ный университет пищевых 
производств.

За три дня проведения фору-
ма российские и зарубежные 
специалисты обменяются 
опытом и последними дости-
жениями в области биомеди-
цинских технологий и обеспе-
чения биологической безо-
пасности, а также обсудят, как 
сфера может помочь в борьбе 
с коронавирусом.
— Более 220 зрителей посмо-
трели нашу трансляцию он-
лайн. Это говорит о важности 
поднимаемых проблем, — рас-
сказал ректор МГУПП Михаил 
Балыхин. — Мы чувствуем от-
ветственность за те вопросы, 
которые обсуждаем. Напри-
мер, как существующие техно-
логии пищевой промышлен-
ности могут помочь победить 
пандемию. 
Из-за коронавируса формат 
мероприятия пришлось изме-
нить. Но так как форум всегда 
носил международный харак-
тер, он подразумевает участие 
в онлайне заграничных экс-

пертов. Среди них специали-
сты из Ирана, Белоруссии, 
Италии, Соединенных Штатов 
Америки и других государств.
Директор Департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза России Ро-
ман Некрасов отметил важ-
ность этого форума.
— Пандемия показала, что ка-
рантин не является помехой 
для науки, — сказал он.  — Мы 
заинтересованы в том, чтобы 

агропромышленный ком-
плекс был обеспечен специа-
листами высокого уровня. 
Приятно видеть большое чис-
ло студентов среди слушате-
лей форума.
Ученый секретарь Междуна-
родного научного радиосоюза 
Елена Павлюкова рассказала, 
что из-за COVID-19 большое 
значение приобретает пробле-
ма быстрого обеззараживания 
продуктов, упаковок и меди-
цинских инструментов.

— Мы предлагаем использо-
вать технологию нетеплового 
воздействия мощными элек-
тромагнитными импульса-
ми, — рассказала эксперт. —
Она отличается коротким пе-
риодом воздействия и отсут-
ствием побочных эффектов. 
Например, неизменностью 
вкусовых качеств продуктов.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 10:26 Студентка МГУПП Мария Рохлова принимает 
участие в работе форума РОСБИОТЕХ-2020 

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Я надеюсь, что те резолюции, 
которые будут подписаны 
на форуме, найдут свое отра-
жение в конкретных делах. 
Это поможет нам вместе дви-
гаться к решению тех огромных 
задач, которые стоят перед на-
шей страной. На мировых рын-
ках сейчас происходят собы-
тия, которые заставляют нас 
по-новому смотреть на биотех-
нологические процессы. 
Без этих решений мы не смо-
жем обеспечить свой рынок 
безопасной продукцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР РАЗУМОВ 
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУРОРТНОЙ АССОЦИАЦИИ, АКАДЕМИК 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Санаторно-курортная отрасль 
приобрела особенно важное 
значение во время пандемии. 
Сейчас медики здравниц на-
равне с врачами работают 
с пациентами с осложне-
ниями. 
К тому же санатории — это хо-
роший инструмент для увели-
чения продолжительности 
и качества жизни, что соответ-
ствует национальным целям. 
Государство заинтересовано 
в развитии здравниц на всей 
территории страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предпринимателям одобрили 
заявки на получение субсидий

Донорская кровь незаменима 
при спасении жизни 

Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития Москвы Алексей Фур-
син (на фото) сообщил, что 
более 130 миллионов рублей 
субсидий и грантов выделе-
но на поддержку малых 
и средних предприятий сто-
лицы.

Особенно востре-
бован этот вид го-
родской поддерж-
ки стал в панде-
мию. По словам 
главы департамен-
та, на последних 
комиссиях была 
одобрена 161 за-
явка.
— В том числе рекордный 
объем выплат — более 
12 миллионов рублей по 
44 обращениям — направлен 
на субсидии ресторанам 
и кафе, реализующим про-
дукцию через онлайн-серви-
сы доставки еды, — отметил 
Алексей Фурсин.
Он также рассказал, что в об-
щей сложности в этом году 
выделены уже почти 1,8 мил-
лиарда рублей по 1352 заяв-
кам от представителей сто-
личного бизнеса.
В пресс-службе ведомства до-
бавили, что отраслевой ко-
миссия одобрила девять зая-

вок на сумму 3,6 миллиона ру-
блей для предпринимателей, 
которые реализуют свою про-
дукцию через маркетплейсы, 
и 44 заявки на сумму более 
12 миллионов рублей — для 
тех, кто использует онлайн-
сервисы доставки еды. 
— Эти средства позволяют 
компенсировать затраты на 

выплату комиссии 
агрегаторам, — по-
яснили в департа-
менте.
Кроме того, субси-
дии на общую сум-
му 222,2 тысячи 
рублей получат два 
социальных пред-
приятия столицы. 

С помощью этих выплат мож-
но возместить затраты на 
приобретение оборудования, 
оплату коммунальных услуг 
и процентов по кредитам.
Также 14 столичных органи-
заций смогут воспользовать-
ся субсидией на обучение со-
трудников. Совокупный раз-
мер компенсаций составляет 
9,27 миллиона рублей. 
— Этот вид поддержки рас-
пространяется на программы 
среднего и дополнительного 
профессионального образо-
вания персонала, — уточнили 
в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Общественной пала-
те России провели коммуни-
кационную площадку «До-
норство крови и COVID-19. 
Ресурсы поддержки донор-
ского движения». В ходе ме-
роприятия обсуждалась ра-
бота в режиме пандемии 
и статистические данные. 

Участники дискуссии отмети-
ли, что летом Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения провел опрос среди 
доноров, чтобы узнать, сдава-
ли ли они кровь во время само-
изоляции. Более половины ре-
спондентов отметили, что 
COVID-19 не повлиял на их воз-
можность стать донорами, а 
31 процент ответил, что боя-
лись заразиться. Это послужи-
ло причиной отмены похода в 
спецучреждения. 
— Бояться сдавать кровь не 
стоит. На площадках мы со-
блюдаем меры безопасности 
для защиты доноров: на входе 
выдаем маски, дезинфициру-
ем помещения и осуществля-
ем контроль за здоровьем со-
трудников. Несмотря на то что 
у организаций есть резервный 
криобанк, мы не вернулись по 
запасам к уровню 2019 года. 
Это надо исправлять, — сказа-
ла главный врач Московской 
областной станции перелива-
ния крови Мария Аппалуп.

Главный трансфузиолог Мо-
сквы Андрей Буланов сооб-
щил, что за год в городе ис-
пользуют более 140 тонн кро-
ви. Это помогает оказать по-
мощь 200 тысячам пациентов. 
Он добавил, что в пандемию 
переболевшие коронавиру-
сом помогают спасать тяжело 
больных людей. По его сло-
вам, около трех тонн антико-
видной плазмы заготовили на 
сегодняшний день. Это нена-
много больше, чем требуют 
клиники. Поэтому кровь сда-
вать нужно, особенно когда 
растет число заболевших. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 ноября 
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Стать донором крови мо-
жет человек старше 
18 лет, чей вес составляет 
больше 50 килограммов. 
Кроме того, желающий 
сдать кровь не должен 
быть только вылечив-
шимся от гриппа. Люди 
с ВИЧ-инфекцией, сифи-
лисом, вирусным гепати-
том, туберкулезом, болез-
нями крови и онкологиче-
скими заболеваниями 
стать донорами не смогут.

справка

важно
В Москве приняты меры, 
чтобы сократить распро-
странение инфекции. 
Москвичи старше 65 лет 
и люди с хроническими 
заболеваниями должны 
соблюдать домашний 
режим. Горожан просят 
не посещать людные ме-
ста, временно отказать-
ся от встреч с друзьями 
и родственниками. За-
казать доставку продук-
тов и лекарств, получить 
психологическую по-
мощь можно по телефо-
ну +7 (495) 870-45-09.
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все силы медиков брошены на 
борьбу с COVID-19. Санатор-
но-курортный комплекс готов 
подставить им плечо и взять 
на себя лечение осложнений, 
вызванных инфекцией. Для 
этого есть все ресурсы. Ведь 
многие здравницы по оснаще-
нию и квалификации персо-
нала не уступают лучшим 
клиникам страны. В области 
санаторного лечения Россия 
занимает первое место 
в мире. 
По словам медицинского ди-
ректора Ассоциации оздоро-
вительного туризма и корпо-
ративного здоровья Михаила 
Данилова, людям, переболев-
шим COVID-19, стоит пройти 
реабилитацию в здравницах 
в течение двух месяцев. 
— Санаторное лечение спе-
циально создано для восста-
новления здоровья и  иммун-
ной защиты организма. Спе-
циалисты доработали про-
граммы лечения с учетом 
специфики последствий ко-
ронавируса, — сказал Миха-
ил Данилов.
Помимо медицинских проце-
дур, восстановиться помогут 
занятия спортом, прогулки на 
свежем воздухе, правильное 
питание, прием витаминов 
и профилактика хронических 
заболеваний.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru
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Финалисты олимпиады могут 
претендовать на гранты 
Стартовал первый тур отбо-
рочного этапа XV Открытой 
олимпиады школьников 
по программированию. 
Он пройдет в заочном режи-
ме, принять участие в нем 
могут все желающие.

В этом году отборочный этап 
олимпиады состоит из длин-
ного и короткого туров. Пер-
вый продлится до 21 января 
включительно. Для участни-
ков подготовили десять задач, 
четыре из которых уже до-
ступны, остальные будут пу-
бликовать постепенно в тече-
ние всего тура, но не позднее 
31 декабря.
— Короткий тур пройдет 
20 декабря в формате обычно-
го пятичасового контеста, 
старт в 10:00 по московскому 
времени, — рассказали в орг-

комитете олимпиады по про-
граммированию.
Финалистов отберут по сумме 
баллов, набранных за два 
тура. Заключительный этап 
олимпиады запланирован на 
март 2021 года. Подробности 
на сайте olympiads.ru.
— Открытая олимпиада 
школьников по программиро-
ванию по сложности задач 
и уровню знаний участников 
не уступает заключительному 
этапу Всероссийской олимпи-
ады школьников по информа-
тике, — добавили в оргкоми-
тете. — Победители и призеры 
финала смогут получить льго-
ты при поступлении в вузы. 
Также школьники с особыми 
способностями смогут пре-
тендовать на гранты.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Строители продолжают 
возводить комфортное жилье

В новые дома по программе 
реновации до конца 2022 го-
да смогут переехать 118 ты-
сяч москвичей. Об этом сооб-
щил руководитель столично-
го Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

Для расселения жителей из 
старых квартир в ближайшие 
годы в Москве построят 
3,8 миллиона квадратных мет-
ров жилья.
— Программа реновации жи-
лья, улучшение жизни горо-
жан и создание качественно 
новых условий остаются глав-
ными направлениями градо-
строительной политики, — 
подчеркнул Загрутдинов, 
уточнив, что программа рено-

вации полностью финансиру-
ется из бюджета столицы.
Напомним, программу рено-
вации утвердили в августе 
2017 года. В нее вошли 
5174 старых дома. В результа-
те ее реализации новые квар-
тиры получат около одного 
миллиона москвичей.
— С момента начала програм-
мы реновации мы уже ввели 
в эксплуатацию 75 домов, 
большая часть которых пере-
дана под заселение, — расска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
Сейчас строится и проектиру-
ется еще 261 дом общей пло-
щадью 4,2 миллиона квадрат-
ных метров.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Персонализировать карту 
«Тройка» теперь смогут 
все желающие в обнов-
ленном приложении 
«Метро Москвы». Теперь 
в личном кабинете можно 
привязать проездной 
к аккаунту — в случае по-
тери карты все средства 
с нее можно перенести 
на новую. Кроме того, 
пользователи могут на-
строить автопополнение 
«Тройки» или напомина-
ния о снижении баланса 
на карте.

кстати

реновация

Удостоверение 
станет цифровым

Недавно правительство Москвы зна-
чительно упростило порядок получе-
ния и продления статуса многодетной 
семьи. Раньше для получения льгот 
и мер социальной поддержки много-
детным семьям требовалось бумаж-
ное удостоверение. Теперь же его 
можно получить по заявке на офици-
альном сайте мэра Москвы. После это-
го статус будет заноситься в единый 

информационный ресурс города. 
Смысл этого электронного сервиса очень простой: изба-
вить многодетных родителей от походов в центры госу-
дарственных услуг «Мои документы» для получения ста-
туса многодетной семьи. Присвоение статуса и его полу-
чение будет происходить дистанционно. 
С того момента, как статус многодетной семьи присвоен 
в электронном виде, все данные заносятся в электронные 
информационные ресурсы города Москвы и являются до-
ступными для всех органов исполнительной власти, ока-
зывающих те или иные виды социаль-
ной поддержки. Это, к примеру, бес-
платное питание в школе, предостав-
ление льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, постановка на учет 
для улучшения жилищных условий, 
предоставление услуг в сфере бесплат-
ных занятий физической культурой 
и спортом и многие другие виды под-
держки.
Если многодетной семье необходимо 
получение перечисленных выше 
льгот, то больше им нет необходимо-
сти физически предоставлять бумаж-
ное удостоверение. Органы исполни-
тельной власти будут самостоятельно 
напрямую запрашивать сведения в городских информа-
ционных ресурсах. Таким образом, многодетные семьи 
будут избавлены от необходимости подтверждения свое-
го статуса в тех присутственных местах, где в настоящее 
время они вынуждены предъявлять бумажные удостове-
рения. 
Отмечу, что для перехода на новый порядок семьям, кото-
рые уже сейчас имеют статус многодетных, не потребует-
ся повторное обращение на официальный сайт мэра Мо-
сквы. В данном случае все необходимые действия по кон-
вертации данных уже осуществлены со стороны прави-
тельства столицы и доступны всем органам исполнитель-
ной власти. 
При этом ранее выданные удостоверения сохраняют 
юридическую силу. Их менять не следует. То есть для дей-
ствующих получателей мер социальной поддержки из 
числа многодетных семей по сути ничего кардинально не 
меняется.
Я думаю, что новый сервис по присвоению статуса много-
детной семьи будет востребован и поможет многодетным 
семьям высвободить время для того, чтобы заниматься 
непосредственно детьми.
У нас уже действует дистанционный порядок оформления 
всех социальных выплат многодетным семьям. Благода-
ря тому, что их можно оформить или продлить в элек-
тронном виде, москвичи смогут это сделать, даже не вы-
ходя из дома.

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

Снизили тариф
На своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин вчера подвел проме-
жуточные итоги акции «Время 
ранних» в городской подзем-
ке. Эксперимент по оплате 
проезда проводился на двух 
линиях Московского метропо-
литена.
— В начале ноября мы вдвое 
снизили тариф для пассажиров 
Таганско-Краснопресненской 
и Некрасовской линий в непи-
ковое время по будням — до 
7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидкой 
ежедневно пользу-
ются около 85 ты-
сяч человек, — со-
общил мэр.
Решение по сни-
жению стоимости 
проезда в опреде-
ленные часы — это 
эксперимент.
— Но мы видим, 
что в часы пик пассажиров все-
таки стало поменьше. На «Ту-
шинской», «Кузьминках» 
и «Лухмановской» — пример-
но на 4 процента, — продол-
жил  мэр. — А лучший эффект 
был 11 ноября на «Беговой» — 
минус 8 процентов.

Он напомнил, что утром по 
будням на двух линиях дей-
ствует особый тариф. 

— Обращаюсь к ра-
ботодателям: по 
возможности соз-
дайте сотрудникам 
такие условия, что-
бы они могли при-
езжать на работу 
чуть раньше или, 
наоборот, поз-
же, — заявил Собя-

нин. — Так мы немного раз-
грузим метро. 

Правила упростят
Вчера Сергей Собянин провел 
заседание президиума прави-
тельства города. Одним из рас-
смотренных вопросов стал по-

рядок предоставления элек-
тронных госуслуг в сфере реги-
страции, технического осмо-
тра и выдачи прав на управле-
ние самоходными машинами. 
Эти правила решено суще-
ственно модернизировать. 
Постановление затрагивает 
процедуру регистрации на 
трактора, самоходные дорож-
но-строительные, коммуналь-
ные, сельхозмашины и другую 
спецтехнику. 
За девять лет число таких 
транспортных средств возрос-
ло на 20 процентов и составля-
ет порядка 140 тысяч единиц. 
Ежегодно в Гостехнадзор об-
ращаются порядка 35 тысяч 
человек. Техосмотр проходят 
около 10 тысяч человек еже-

годно. А за получением удо-
стоверения тракториста-ма-
шиниста обращаются свыше 
семи тысяч человек.
Теперь владельцы самоход-
ной техники смогут отслежи-
вать статус заявления и полу-
чать решение о предоставле-
нии гос услуги в личном каби-
нете на сайте mos.ru. Также 
они смогут выбирать время, 
дату и площадку для предо-
ставления техники на осмотр. 
Владельцам спецтехники до-
ступно прохождение техни-
ческого осмотра до госреги-
страции. 
Еще одно новшество — можно 
выбирать дату и место для сда-
чи экзаменов на право управ-
ления самоходными машина-

ми, получать уведомление 
о дате проведения экзамена.
Кроме того, в рамках нового 
порядка Гостехнадзор возоб-
новит проведение техосмотра 
мотовездеходов, снегоболото-
ходов и других внедорожных 
мототраспортных средств, ко-
торый последние годы осу-
ществлялся коммерческими 
пунктами инструментального 
контроля. Значительно сокра-
щен перечень предоставляе-
мых владельцами техники до-
кументов. Личное посещение 
Гос технадзора потребуется 
только для сдачи экзаменов, 
проведения осмотра техники 
и получения документов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Акция 
принесла первые результаты 
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин (на фото)
рассказал в соц-
сети об акции 
в метро «Время 
ранних». Также 
он провел засе-
дание президиу-
ма столичного 
правительства, 
где обсуждались 
важные для раз-
вития города 
вопросы.

день мэра

2 ноября 9:05 Кассир Елена Гришина работает на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии. Она отмечает повышенный интерес у пассажиров 
к акции «Время ранних». Скидкой на проезд ежедневно пользуются около 85 тысяч человек, проезжающих по фиолетовой и розовой линиям метро

Победить помогла поддержка 
команды и колледжа
Сборная Москвы завоевала 
183 медали на VIII Нацио-
нальном чемпионате 
WorldSkills Russia. Вчера 
«ВМ» встретилась с победи-
телем в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD» 
Дмитрием Фроловым и узна-
ла, как проходила подготов-
ка в этом году.

Дмитрий учится в Московском 
колледже архитектуры и гра-
достроительства. Москвич 
признается, что ему всегда 
было интересно подробно уз-
навать о конструкциях разных 
изделий, из чего они состоят. 
Затем Дмитрий стал увлекать-
ся моделированием в различ-
ных системах. 
— Понравился сам процесс, 
когда ты смотришь на чертеж 
и уже понимаешь, как должна 
выглядеть та или иная деталь, 
или когда моделируешь ее на 

компьютере — можешь пока-
зать другим людям, как это бу-
дет смотреться вживую, — от-
метил он.
Готовиться к чемпионату было 
непросто. 
— Нужно было привыкнуть 
к новому расположению горя-
чих клавиш, чтобы моделиро-
вать быстрее и качественнее. 
Сложности возникали и с пра-
вильностью построения чер-
тежей. Приходилось подолгу 
сидеть с тренерами и эксперта-
ми, разбираться в ГОСТах 
и нормативной документа-
ции, — поделился Фролов.
Дмитрий также отметил, что 
в дистанционном формате тре-
нировок для его компетенции 
практически ничего не поме-
нялось, потому что ему нужен 
только мощный компьютер.
— Колледж предоставил не-
обходимую технику, — доба-
вил он. 

Чемпион считает, что побе-
дить ему помогли усердная ра-
бота и поддержка команды.
— Мой успех — это и успех ад-
министрации колледжа, тре-
неров и экспертов, — подчер-
кнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СЕРГЕЙ КУКОЛЕВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ 
WORLDSKILLS МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Триумф сборной Москвы на-
глядно показал качество 
и масштабность столичной си-
стемы профессионального об-
разования. Мы создали в сто-
лице профессиональный на-
вигатор, чтобы каждый мог 
развивать свои навыки и про-
фессионализм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:20 Студент Московского колледжа архитектуры и градостроительства Дмитрий 
Фролов держит в руках золотую медаль Национального чемпионата WorldSkills Russia

Вчера 11:37 Инженер по эксплуатации ФОКа Сергей Прошин (справа) и начальник отдела 
строительства управы Чертаново Центральное Вадим Гавриленко обсуждают сотрудничество 

Здание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
(ФОК) ввели в эксплуатацию 
в районе Чертаново Цент-
ральное. «ВМ» вчера выяс-
нила историю и подробности 
этого долгостроя. 

Проект ФОКа в Чертанове 
Центральном получил поло-
жительное заключение экс-
пертизы еще в 2014 году. А вот 
разрешение на строитель-
ство — только спустя два 
года: инвестор неоднократно 
корректировал планы. Но 
история этого долгостроя на-
чалась еще в 1980-е годы.
— Здесь хотели построить бу-
лочную. Одноэтажное с под-
валом здание было почти за-
вершено, но по каким-то при-
чинам объект не ввели в экс-
плуатацию. Он простоял пу-
стым несколько лет, и затем 
люди начали его разбирать. 
В итоге на восьми сотках 

остался лишь фундамент, — 
рассказал «ВМ» гендиректор 
компании-застройщика Вита-
лий Починалин.
Обнесенная металлическим 
забором территория долгое 
время стояла пустой. Участок 
превратился в свалку, где пе-
риодически появлялись мар-
гинальные личности.
Сейчас же на этой террито-
рии стоит здание. Площадь 
трех этажного ФОКа — 1600 
квадратных метров. Террито-
рию благоустроили, для ра-
ботников и посетителей ком-
плекса организовали авто-
стоянку. 
— На первом этаже ФОКа — 
раздевалки. Залы для занятия 
спортом на втором и третьем 
этажах. Бассейна здесь не пла-
нировалось, так как для этого 
необходимо отдельное гидро-
техническое сооружение, а ме-
ста для него не хватает, — по-
ясняет Виталий Починалин.

— Изначально мы хотели 
сами эксплуатировать зда-
ние, но впоследствии решили 
сдавать помещение в аренду 
профессиональным органи-
зациям, которые здесь орга-
низуют спортивные секции 
и клубы. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Спортивный комплекс 
ждет будущих чемпионов

ОЛЕГ АНТОСЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА МОСКВЫ

Наша организация уделяет 
особое внимание качеству 
строительства социально зна-
чимых объектов. К проверкам 
ФОКа в Чертанове привлека-
лись специалисты Центра экс-
пертиз (ЦЭИИС), которые про-
вели комплекс необходимых 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований.
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Развитие здравоохранения 
города Москвы 
(госпрограмма «Столичное 
здравоохранение»)

447,1 
(с учетом средств ОМС — 
741,9 млрд руб.)

Социальная поддержка 
жителей города Москвы

569 

Развитие образования 
города Москвы 

426,4

Развитие культурно-
туристической среды 
и  сохранение культурного 
наследия

89,1

Развитие коммунально-
инженерной 
инфраструктуры 
и энергосбережение

103,2

Экономическое развитие и инвестиционная 
привлекательность города Москвы 

83,5

Градостроительная политика

24

Безопасный город

37,4

Развитие транспортной 
системы

641,3

Развитие цифровой среды и инноваций

116,9

Развитие городской среды

99,4

Спорт Москвы

57,2

Программа 
«Жилище»

236,7

Расходы (млрд руб.)

Всего расходов 
по государственным 
программам 

2931,2

3152,8
млрд руб.

Непрограммная часть 
бюджета

221,6

В проекте бюджета Москвы на 2021–2023 годы 
учтены последствия влияния новой коронави-
русной инфекции. Главный финансовый доку-
мент носит программный, социальный и инве-
стиционный характер. «ВМ» подробно расска-
зывает, какие статьи доходов и расходов сфор-
мируют городскую казну.

Социальный вектор

Большую часть трат бюджета — 93 процента — 
направят на развитие транспортной системы, 
образования, здравоохранения, культуры 
и других важных госпрограмм. Так, расходы на 
соцподдержку жителей на 2021 год составят 
569 миллиардов рублей, на развитие образова-
ния — 426,4, на здравоохранение — 447,1 мил-
лиарда рублей соответственно.
— Проект нового бюджета Москвы полностью 
соответствует социально-экономической ситу-
ации. Действительно, в настоящее время дохо-
ды населения сократились, а вместе с ними 
и покупательная способность, поэтому зало-
женные в главном финансовом документе сто-
лицы меры поддержки, в том числе и социаль-
ного характера, крайне важны и необходи-
мы, — отмечает председатель Комитета по 
здравоохранению и медицинской индустрии 
Московской торгово-промышленной палаты 
Олег Рукодайный.
Проект бюджета на трехлетний период обеспе-
чивает безусловное выполнение всех действу-
ющих соцобязательств перед москвичами, 
а также финансирование дополнительных рас-
ходов, необходимых для преодоления негатив-
ных последствий пандемии COVID-19. При от-
сутствии роста общего объема расходов по 
сравнению с 2020 годом объем и доля социаль-
ных расходов в бюджете 2021-го будут серьезно 
увеличены.
— Бюджет Москвы сохраняет социальную на-
правленность. При общей стабилизации или 
даже сокращении бюджетных расходов 
в 2021 году расходы на ряд программ вырас-
тут, — отмечает российский экономист, обще-
ственный деятель, основатель и ректор Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Ярослав Кузьми-
нов. — Одновременно Москва не отказывается 
от инвестиций в городскую и транспортную ин-
фраструктуру, бюджет развития в 2021 году со-
ставит 37,8 процента расходной части бюдже-
та, эта доля существенно выше аналогичных 
показателей в федеральном бюджете и других 
региональных бюджетах.
Социальные расходы составят более 56 процен-
тов расходов городского бюджета, или порядка 
1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем 
на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюд-
жетом на 2020 год. С учетом оплаты медпомо-
щи из Фонда обязательного медстрахования 
финансирование соцрасходов в 2021 году со-
ставит порядка 2,1 триллиона рублей.

Высокое качество медпомощи

Центральная задача развития здравоохране-
ния — обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи и реализация мер по борь-
бе с пандемией COVID-19. Важнейшей задачей 
московского здравоохранения будет обеспече-
ние доступности и качества медицинской по-
мощи по приоритетным направлениям.
— С точки зрения медицинской сферы и разви-
тия системы здравоохранения бюджет носит 
благоприятный характер, поскольку он отра-
жает те ключевые запросы, которые сейчас 

Сегодня депутаты Московской городской думы рассмотрят проект бюджета на 2021–2023 годы в первом чтении. Разбор главного финансового документа столицы 
состоится на пленарном заседании городского парламента. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что проект закона о бюджете 

был подготовлен с учетом влияния пандемии коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию в столице.

Столичный бюджет, несмотря на дефицит, учитывает исполнение всех статей расходов

Программа развития

цитата

Ни одна социальная програм-
ма в Москве в 2021 году 
не будет урезана. Более того, 
они все проиндексированы 
и спланированы в том числе 
на период 2022–2023 годов.
Горожане продолжат полу-
чать все доплаты к пенсиям, 
а также сохранят право 
на льготы при проезде 
в общественном транспор-
те, при оплате жилищно-
коммунальных услуг, при по-
лучении лекарств, а также 
в иных предусмотренных 
законом случаях.
Однако столичному бюдже-
ту был нанесен огромный 
удар во время пандемии. 
В этом году мы недосчита-
емся доходов от того, что 
было запланировано, в раз-
мере около 500 миллиардов 
рублей.
Поэтому на следующий год 
и последующие годы мы 
будем занимать. За три года 
заимствования в проекте 
бюджета — более 700 мил-
лиардов рублей. За всю исто-
рию Москвы это самые боль-
шие заимствования. Однако 
мы идем на этот шаг, что-
бы продолжать развитие 
города и сохранить социаль-
ную направленность.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

НИН

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ (текст),
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика); edit@vm.ru

есть, — говорит Олег Рукодайный. — Предус-
мотрена даже отдельная строка бюджета для 
расходов на профилактику инфекционных за-
болеваний в размере более 12,7 миллиарда 
рублей. И здесь Москва показывает пример для 
всех регионов. Я не понаслышке знаком с про-
блемами здравоохранения в других регионах 
и хочу отметить, что в столице они решены. 
Должное внимание и достойное финансирова-
ние этой сферы обеспечивают качественную 
и доступную медицинскую помощь населению. 
При этом для дальнейшего роста доступности 
медуслуг считаю важным оказывать поддержку 
не только государственным, но и частным кли-
никам. Надеюсь, что продление мер поддержки 
бизнеса поможет и частной медицине.
Только на цели профилактики инфекционных 
заболеваний в следующем году планируется 
выделить 12,7 миллиарда рублей, а расходы на 
обеспечение льготников лекарствами, издели-
ями медицинского назначения и специализи-
рованным лечебным питанием в 2021 году со-
ставят 45,7 миллиарда рублей.

Высокотехнологичная медицинская помощь за 
счет бюджета города будет профинансирована 
в объеме 10,9 миллиарда рублей, с учетом 
средств ОМС отрасль медицины получит 
33 миллиарда рублей. При этом в расходы 
включены 2,6 миллиарда рублей, предназна-
ченные для финансирования лучевой терапии 
онкозаболеваний. 

Доплаты и льготы    

Соцподдержка граждан увеличится на шесть 
процентов и затронет практически все слои на-
селения города. На доплаты к пенсиям, льготы 
на проезд в общественном транспорте, по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, на лекар-
ственное обеспечение и многие другие статьи 
по поддержке москвичей в бюджете предусмо-
трено 529,4 миллиарда рублей. Это позволит 
провести индексацию пособий и компенсацион-
ных выплат семьям с детьми и гражданам стар-
шего поколения на уровне выше инфляции.

В 2021 году продолжится реализация проекта 
«Наше сокровище», предусматривающего обес-
печение семей с новорожденными детьми по-
дарочными комплектами детских принадлеж-
ностей. На эти цели запланированы ассигнова-
ния в объеме 2,6 миллиарда рублей.
С целью предоставления ветеранам Великой 
Отечественной войны услуг социальных работ-
ников-сиделок, патронажных услуг, обеспече-
ния круглосуточной работы службы неотлож-
ной помощи ветеранам войн «Тревожная кноп-
ка», а также оказания услуг по программе «Са-
наторий на дому» предусмотрены ассигнова-
ния в объеме 1,5 миллиарда рублей. Для оказа-
ния адресной соцподдержки москвичам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, пред-
усмотрено 6,5 миллиарда рублей.

Рост зарплат

Проект бюджета предусматривает увеличение 
фондов оплаты труда учреждений бюджетной 
сферы, что позволит повысить зарплату педаго-
гических, медицинских, социальных работни-
ков, персонала учреждений культуры, научных 
сотрудников на 3,7 процента. Это выше уровня 
инфляции. Будет продолжено осуществление 
ежемесячных выплат врачам, получившим ста-
тус «Московский врач», а также отдельным ка-
тегориям медиков. В следующем году на эти 
цели в бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда 
рублей.
Также будет продолжена выплата специальной 
надбавки к зарплате учителям за работу в «Мо-
сковской электронной школе» в размере 10 ты-
сяч рублей ежемесячно и вознаграждений за 
классное руководство — 12,5 тысячи рублей 
в месяц. На указанные цели в 2021 году направ-
ляется 18,3 миллиарда рублей.

Комфорт оказания услуг

В следующем году правительство продолжит 
строительство новых учреждений соцсферы: 
детсадов, школ, поликлиник, больниц, объектов 
культуры, спорта и соцзащиты населения. Про-
должится и реализация программ переоснаще-
ния современным оборудованием и создания 
комфортной среды в образовательных, меди-
цинских и других социальных учреждениях.
Наиболее масштабной из этих программ будет 
программа внедрения нового московского стан-
дарта комфорта в городских поликлиниках. На 
ремонт и переоснащение поликлиник, а также 
ряда больничных корпусов планируется напра-
вить 87 миллиардов рублей. В этом году был на-
чат ремонт 37 поликлиник, в 2021-м планирует-
ся начать ремонтные работы еще в 40. 
На реализацию комплекса мер по благоустрой-
ству территорий образовательных организаций 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объ-
еме 7,7 миллиарда рублей. В том числе эти сред-
ства будут направлены на модернизацию школь-
ных стадионов, которые в последние годы ак-
тивно используются не только школьниками, но 
и жителями ближайших микрорайонов.
— Говоря о комплексной оценке проекта бюд-
жета, необходимо отметить, что он действи-
тельно грамотно сбалансирован и имеет явную 
социальную направленность. Это правильный 
подход. Помимо здравоохранения, предусмо-
трено финансирование и других стратегически 
важных направлений, таких как образование, 
культура, спорт и другие. Такую тенденцию не-
обходимо поддерживать, особенно с учетом 
того, что вирусы по-разному действуют на лю-
дей, в том числе и в зависимости от их физиче-
ского состояния. Поэтому крайне важно созда-
вать капитал физической культуры пациентов, 
который обеспечит большую устойчивость 
к различным заболеваниям, — резюмирует 
Олег Рукодайный.

Реальный сектор экономики 

В 2020 году в рамках антикризисных мер был 
упрощен доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым мерам 
поддержки — расширены перечни получателей 
субсидий (например, гостиничный бизнес, со-
циальные предприятия), сокращено количе-
ство подаваемых заявителями документов. 
Введены новые виды субсидий, в том числе на 
продвижение товаров онлайн, экспорт товаров. 
В 2021 год все вышеуказанные меры будут со-
хранены.
— На прямую финансовую поддержку пром-
предприятий и бизнеса в 2021 году предусмо-
трено 5 миллиардов рублей. Их направят на об-
новление основных производств, — сообщил 
заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в развитие города

Бюджет развития в 2021 году составит 
1,19 триллиона рублей, или 37,8 процента рас-
ходной части бюджета. Он состоит из Адресной 
инвестпрограммы, которая финансирует все 
городские стройки. Ее объем в следующем году 
составит 604,9 миллиарда рублей. 
— Мы считаем очень важным сохранить ин-
вестпрограмму наряду с соцобязательствами. 
Безусловно, в период пандемии меры поддерж-
ки граждан, бизнеса и экстренные расходы на 
здравоохранение крайне важны. Однако в дол-
госрочном периоде инвестрасходы могут стать 
не только важным фактором экономического 
роста московской экономики, но и источником 
платежеспособного спроса для предприятий 
в других регионах, — подчеркнул глава Депар-
тамента экономической политики и развития 
Кирилл Пуртов. 

Госслужащим 
повысят 
зарплаты. 
Также власти 
поддержат 
бизнес

Доходы (млрд руб.)
Налог на доходы 
физических лиц 

1213,6

Прочие 
налоговые 
доходы 

90
Налог на имущество 
организаций 

145,2
Акцизы

49,1

Налог на прибыль 
организаций

803,5

Специальные 
налоговые 
режимы 

128,1

Неналоговые 
доходы

213,1

2642,7
млрд руб.
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Биоинженерия помогает 
продлевать жизнь 

Программа конференции рас-
считана на два дня. Саммит 
решили провести в онлайн-
формате. В мероприятии уча-
ствуют молодые ученые и ме-
дики из России и более 
15 стран: Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, 
Китая, Соединенных Штатов 
Америки, Франции, Швейца-
рии и других. Главными тема-
ми саммита стали развитие 
регенеративной медицины — 
лечение больных или пора-
женных инфекцией клеток 
организма; трансляционной 
медицины, цель которой — 
применение последних науч-
ных открытий на практике. 
Ряд докладов посвятят мате-
матическому моделированию 
в здравоохранении. 
— Саммит позволит нам рас-
смотреть различные темы. 
Большое значение имеют раз-
работки молекулярных техно-
логий. Ученые представят но-
вейшие открытия в лечении 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и опорно-
двигательного аппарата. Все 
эти знания крайне необходи-
мы сегодня в нашей практиче-
ской работе, — прокомменти-
ровал программу саммита за-
меститель директора Центра 
инженерии тканей Института 
регенеративной медицины 
Макгоуэна Стивен Бадилак.

Обсудят и способы профилак-
тики заболеваний. В регене-
ративной медицине большой 
потенциал для поддержания 
хорошего состояния у здоро-
вых людей. В этой сфере мож-
но открыть секреты долголе-
тия человека.
— За последние 10 лет нам 
удалось узнать, что в орга-
низме происходит перепро-
граммирование зрелых кле-
ток. Ученым нужно изучить 
этот механизм и взять на воо-
ружение. Тогда мы сможем 
контролировать процесс об-
новления клеток, это откроет 
путь к долголетию, — поде-
лился декан факультета фун-
даментальной медицины 

МГУ имени Ломоносова Все-
волод Ткачук. 
Еще эксперты обсудят приме-
нение цифровых технологий 
в медицине. По словам дирек-
тора Института системного 
программирования Россий-
ской академии наук Арутюна 
Аветисяна, на сегодняшний 
день интегрирование IT-
программ в здравоохранение 
стало необходимостью. Без 
этих технологий невозможно 
представить работу медиков. 
В будущем ученые смогут соз-
давать модели — «цифровые 
двойники» болезней. Они по-
могут составлять план лече-
ния для каждого конкретного 
пациента. Однако необходимо 

помнить о безопасности. Для 
работы с данными нужно соз-
давать отечественные систе-
мы хранения информации.
В первый день работы участ-
ники подробно обсудили про-
блемы, связанные с коронави-
русной инфекцией. С одной 
стороны, наблюдается рост 
популяционного иммунитета. 
Летом в Москве уже порядка 
27 процентов населения было 
невосприимчиво к коронави-
русу. Однако коренным обра-
зом изменить ситуацию смо-
жет только вакцинация. По 
словам экспертов, на сегод-
няшний день во всем мире су-
ществует 11 препаратов. Эти 
вакцины проходят клиниче-

ские испытания. В 90 процен-
тах случаев они дают организ-
му защиту от коронавируса. 
— Понятно, что ни одна из 
вакцин пока не доведена до 
совершенства. Для этого у нас 
слишком мало данных. Пол-
ный объем информации 
о действии антител удастся 
собрать лишь через два или 
три года, — рассказал дирек-
тор Института медицинской 
паразитологии, тропических 
и трансмиссивных заболева-
ний Александр Лукашев. — 
Однако вакцину можно сде-
лать уже сейчас, чтобы защи-
тить свой организм. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Москвичи простились с народным 
артистом Арменом Джигарханяном

Вчера в Московском драма-
тическом театре на Ломоно-
совском проспекте состоя-
лась церемония прощания 
с народным артистом СССР 
Арменом Джигарханяном.

Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией коронави-
руса, проститься с великим ак-
тером пришло множество мо-
сквичей, которые любили Ар-
мена Борисовича как великого 
актера. Еще до начала офици-
альной части церемонии 
у стен театра Армена Джигар-
ханяна собралась огромная 
очередь из поклонников арти-
ста. При входе в здание сотруд-
ники культурного учреждения 
напоминали об обязательном 
соблюдении масочного режи-
ма и социальной дистанции. 
Представители театра измеря-
ли гостям церемонии проща-
ния температуру. В случае от-
сутствия у граждан средств ин-
дивидуальной защиты их вы-
давали на месте.
В вестибюле театра висел пор-
трет народного артиста, окру-
женный большим количе-
ством цветов.
Ровно в 12:00 началась цере-
мония прощания с народным 
артистом СССР. На главной 
сцене театра расположили 
гроб с его телом.
Одними из первых соболезно-
вания прозвучали от имени 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на. Ведущий церемонии про-
щания зачитал их вслух.
— Ушел из жизни замечатель-
ный мастер. Мы любили его за 
неподражаемую манеру ис-
полнения, которой он наде-
лял каждого из сыгранных им 
героев. Прошу передать слова 
сочувствия и поддержки род-
ным, — говорилось в посла-
нии мэра Москвы.
Первый ряд зрительного зала 
был выделен для ближайшего 
окружения артиста. Из-за со-
блюдения мер безопасности 
посетителям было запрещено 
надолго задерживаться. Жела-
ющих проститься с народным 
артистом было очень много. 

Чтобы высказать соболезно-
вания, на сцену вышел руко-
водитель столичного Депар-
тамента культур, министр 
правительства Москвы Алек-
сандр Кибовский.
—Для меня уход Армена Бори-
совича был неожиданным. 
В нем было много запаса энер-
гии, но увы. Судьба решила 
иначе. Есть люди, которые не-
заменимы. И само их присут-
ствие, общение с ними задает 
высокую планку для молодых 
артистов. Армен Борисович 
ушел, но с нами остались его 
прекрасные роли и неповто-
римый голос. И вот это вот 
драгоценное эхо его таланта, 
его творчества, может быть 
отчасти утешением этой не-
восполнимой утраты, — вы-
сказался Кибовский.
Цветов, которые желающие 
отдать дань памяти артисту 
оставляли на краю сцены, 
с каждой минутой станови-
лось все больше и больше.
Свои соболезнования выра-
зил актер театра и кино, депу-
тат Московской городской 
думы Евгений Герасимов.
— Я счастлив, что в 1972 году 
в Театре Маяковского два та-

лантливейших человека взяли 
надо мной опеку: Армен Джи-
гарханян и Толя Ромашин. 
Каждое слово Джиги, как его 
звали в театре, всегда было 
объемно, интересно, он граж-
данин, имеющий свою пози-
цию. Когда я думал, как сы-
грать ту или иную роль, то ду-
мал, как ее сыграет Армен. 
Трудно представить, кто мог 
бы сделать это лучше него. 
Пусть земля тебе будет пухом, 
низкий поклон, — почти шепо-
том сказал Евгений Герасимов.
После окончания церемонии 
прощания с Арменом Джи-
гарханяном люди вышли на 
улицу и собрались перед зда-
нием театра, чтобы в послед-
ний раз попрощаться со зна-
менитым артистом, чьи роли 
запомнились не одному поко-
лению москвичей. Гроб с те-
лом актера вынесли под 
громкие аплодисменты. На-
родного артиста Советского 
Союза похоронили на Ва-
ганьковском кладбище.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера 14:21Сотрудники театра выносят портрет Армена Джигарханяна. Образ любимого артиста 
навеки останется в его знаменитых ролях в известных кинофильмах

Внедорожник 
вылетел 
на середину 
реки

Вчера в полдень в Москву-
реку возле храма Христа 
Спасителя упал автомобиль. 
Водителю не удалось вы-
браться из машины. Он погиб 
на месте.

По словам представителей 
экстренных служб, внедорож-
ник пробил ограждение на 
Пречистенской набережной 
и вылетел на середину реки. 
Автомобиль оказался в 25 ме-
трах от берега.
На место происшествия опе-
ративно прибыли полицей-
ские и сотрудники экстрен-
ных служб. Водолазы обнару-
жили тело погибшего водите-
ля. Его извлекли из машины. 
По данным спасателей, за ру-
лем находился мужчина в воз-
расте около 50 лет. Обстоя-
тельства происшествия выяс-
няются.
Как сообщили представители 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры, водитель находил-
ся в машине один. 
— По информации от сотруд-
ников МЧС, пассажиров в ма-
шине не было, — заявили в ве-
домстве.
По предварительным дан-
ным, дорожно-транспортное 
происшествие произошло из-
за несоблюдения водителем 
установленного на этом 
участке трассы скоростного 
режима. В итоге мужчина не 
смог справиться с управлени-
ем автомобиля.
Момент происшествия запе-
чатлели установленные на 
Пречистенской набережной 
камеры видеофиксации.
По информации очевидцев, 
мимо тонущего в реке авто-
мобиля проплывал прогулоч-
ный теплоход, однако эки-
паж не остановил судно, что-
бы помочь водителю вы-
браться.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПЕТР ГЛЫБОЧКО
РЕКТОР СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

За четыре года наш саммит 
стал одной из ведущих пло-
щадок, где ученые со всего 
мира представляют данные 
своих исследований в обла-
сти биомедицины. В этом го-
ду проведение мероприятия 
поддержал Российский фонд 
фундаментальных исследо-
ваний. Это позволит нам 
в этом году открыть на базе 
университета научный центр 
мирового уровня. Специали-
сты займутся цифровым био-
дизайном. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

городское 
происшествие

Вчера стартовал 
IV Сеченовский 
международный 
биомедицин-
ский саммит. Ве-
дущие мировые 
специалисты об-
судят новые раз-
работки и обме-
няются опытом 
лечения разных 
болезней.

технологии 

Праздник для самого дорогого 
и любимого человека 
Вчера в музыкальном театре 
«Геликон-опера» прошел 
праздник для многодетных 
семей, посвященный гряду-
щему Дню матери, который 
будет отмечаться 29 ноября. 
Мероприятие посетил 
коррес пондент «ВМ».

В начале празднования для го-
стей провели модный показ. 
Зрителям представили одеж-
ду, головные уборы и украше-
ния от победителей конкурса 
«Династия». Свои коллекции 
представили многодетные 
мамы, которые работали в со-
трудничестве с профессио-
нальными дизайнерами.
В фойе также представили фо-
товыставку, посвященную 
счастливым многодетным се-
мьям. В нее вошли избранные 
работы, присланные на кон-
курс фотографий среди мно-
годетных семей «От трех до 
бесконечности».
— Более чем из 5000 фотогра-
фий, присланных на конкурс 
в 2020 году, для выставки ото-
браны снимки, сюжетно и ком-
позиционно напоминающие 
известные полотна русских ху-
дожников: Ильи Репина, Ва-

лентина Серова, Александра 
Дейнеки и других, — рассказы-
вает один из членов жюри кон-
курса и многодетный папа Сте-
пан Степанчук. — Рядом с фо-
тографиями выставлены и ре-
продукции картин.
Также в фойе работали фотозо-
ны. Мамы, сделавшие макияж 
на специально организован-
ных точках, могли сфотогра-
фироваться на фоне картин. 
И вот начинается концерт. На 
сцену приглашают победи-

тельниц московского этапа 
Всероссийского конкурса 
«День матери».
— На конкурс поступило не-
сколько сотен работ, — расска-
зывает пресс-секретарь «Объе-
динения многодетных семей 
города Москвы» Наталья Ари-
стова. — Трудно было выбрать 
лучших, так как каждая исто-
рия была трогательная.
Например, в номинации «Ма-
мина история» победу одер-
жала четырнадцатилетняя 
Марина Веселова, которая 
в своем конкурсном видеоро-
лике воплотила мечту мамы 
Юли — побывать в Индии.
— У нас сейчас пять детей: Ма-
рина, Степан, Леонид, Евдо-
кия, Елена, и ждем шесто-
го, — рассказывает Юлия Ве-
селова. — Мы часто на своей 
машине ездим по России, 
были в Пскове, Новгороде. 
А вот за границей еще не 
были. А об Индии я мечтаю 
давно, так как для меня она 
представляется загадочной, 
экзотический страной. И вот 
дочка сделала своеобразную 
экскурсию в ролике.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Падение доллара 
будет плавным

Американские аналитики считают, 
что в 2021 году курс доллара может 
снизиться примерно на 20 процентов, 
если начнется массовое распростра-
нение вакцины от коронавируса. Это 
поможет восстановить мировую тор-
говлю и экономический рост. На мой 
взгляд, подобные прогнозы делать 
пока рано. Во-первых, неизвестно, 
когда в медицинскую практику вне-

дрят препараты от COVID-19 и пандемией можно будет 
управлять. А вдруг в Европе значительно повысится при-
рост заболевших, или вакцина будет неэффективна, или 
ее действие будет недолгим. Но американские эксперты 
правы в том, что внедрение вакцинации — это реальный 
шанс на укрепление мировой экономики, ее интенсивное 
восстановление. Еще месяц назад мы не могли даже поду-
мать, что финансовый рынок будет так реагировать на 
новости о препарате от коронавируса. Информация об 
успешных испытаниях вакцин вызывает колебания на 
российском валютном рынке. Как 
только говорят об эффективности ле-
карства, так доллар падает по отноше-
нию к рублю на несколько процентов. 
Я тоже считаю, что массовая вакцина-
ция существенно снизит риск внедре-
ния карантинных ограничений, кото-
рые мешают мировой экономике раз-
виваться так, как это необходимо. Но, 
как я уже сказал, говорить об этом 
пока рано. Каждый день происходят 
какие-то изменения на инвестицион-
ном и финансовом рынке, а также 
в ситуации с пандемией. 
Другой фактор, существенно влияю-
щий на курс иностранной валюты, — 
это мягкая политика Федеральной резервной системы 
США. Из-за низких ставок инвесторы потеряют интерес 
к американским активам и уйдут в международные. Это 
тоже будет способствовать понижению позиций доллара. 
Этот год принес избыточное укрепление иностранной ва-
люты. Одни аналитики говорят, что на 20 процентов, 
а кто-то, что на 10–15 процентов. Я слышал мнение, что 
доллар переукрепился и на целых 27 процентов. В любом 
случае это негативно влияет и на американскую экономи-
ку. Жители Соединенных Штатов были бы рады, если бы 
доллар несколько ослаб. Ведь это будет поддержкой экс-
порта и всей торгово-промышленной сферы, предприни-
матели из других стран будут снова активно покупать 
американские товары на продажу. Все это будет несом-
ненным плюсом для экономики страны. Кроме того, важ-
но учитывать тот фактор, что в США поменялся прези-
дент. Политика Джо Байдена наверняка внесет опреде-
ленные изменения на финансовый рынок и повлияет на 
снижение курса доллара, об этом все чаще говорят между-
народные эксперты. 
Что касается России, то понижение позиций иностран-
ный валюты приведет к стабилизации инфляции, измене-
нию ценообразования на импортные товары — в некото-
рых сегментах цены станут ниже. Но жителям нашей 
страны нужно набраться терпения и ждать. Ведь падение 
курса доллара не произойдет в один день. Оно будет по-
степенным и может затянуться на многие месяцы.

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

НИКИТА 
МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ

мнение

Вчера 17:14 Алексей и Екатерина Антоновы — счастливые родители шестерых детей

Вчера 10:06 Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев выступил 
с докладом на IV Сеченовском международном биомедицинском саммите

День матери по традиции 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. При-
нято поздравлять матерей 
и беременных женщин. 
В России праздник впер-
вые был проведен 1 дека-
бря 1915 года в Первом 
Петроградском отряде 
скаутов. Официально уч-
режден он был 30 января 
1998 года в соответствии 
с указом президента Рос-
сии № 120 «О Дне матери».

справка

соболезнования
ВАРДАН ТОГАНЯН
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РФ 

Армен Джигарханян 
был человеком, который 
восхитил своим служе-
нием всю страну. Он воз-
высил советское теа-
тральное и киноискус-
ство. Но главное, не за-
бывал свои корни и умел 
дружить. 

АТАНАС КРЫСТИН
ПОСОЛ БОЛГАРИИ 

Армен Борисович был 
наделен большим та-
лантом, который вопло-
тил в своих ролях. Бол-
гарские поклонники на-
всегда сохранят в памя-
ти магнетизм его игры.

ВЛАДИМИР МАШКОВ
ХУДРУК ТЕАТРА ИМ. ТАБАКОВА 

Армен Джигарханян 
был настоящим народ-
ным артистом. Разделя-
ем вашу скорбь. 

память
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точка Сегодня в номере точку ставит москвич Алексей Зиберов. Вместе со своей командой он разработал одежду, которая поможет людям держать социальную дистанцию. 
Первая мысль, которая приходит в голову, — это должны быть гигантские костюмы с острыми шипами, одним своим видом отпугивающие окружающих. Но оказы-
вается, все намного технологичнее. В одежду встроен дальномер — прибор, который будет сообщать владельцам о нарушении допустимой дистанции. Если рассто-
яние с прохожим окажется меньше полутора метров, датчик начнет светиться и подавать вибросигналы. Корпус гаджета напечатан на 3D-принтере, он снабжен вы-
ключателем и работает на батарейках. Особенно такая одежда будет полезна в общественных местах — в транспорте, супермаркетах, кафе. Изделие выпускается 
ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. А тем, кому специального костюма не достанется, придется по старинке полагаться на собственный глазомер.

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА ➔ СТР. 2, 3

Мастеровой 
словесности

18 ноября 1865 года вышел первый 
рассказ Марка Твена «Знаменитая 
скачущая лягушка из Калавераса». 
История Твена поучительна.
Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (так звали 
автора) был хорошим лоцманом — 
промеривая глубину реки, кричал: 
«Двойная марка», — минимальная 
глубина для прохода судна. «Двойная 
марка» — отсюда Марк Твен, так по-

том называли этого парня. В неспешных плаваньях сво-
их, между серьезными лоцманскими делами, из мутной 
воды Миссисипи, из прибрежных песков и ветвей плаку-
чей ивы лоцман смастерил американскую литературу… 
Твен начинал свою карьеру с непритязательных юмори-
стических памфлетов, а заканчивал полными тонкой 
иронии очерками человеческих нравов, притом весьма 
пессимистично размышлял о несовершенстве миро-
устройства. Иллюзий относительно человеческих досто-
инств к концу жизни у мистера Клеменса не осталось…
Многие его публичные выступления 
и лекции были утрачены, многие по-
просту не были записаны, отдельные 
произведения и письма были запре-
щены к публикации самим автором 
еще при его жизни, по завещанию на 
десятилетия вперед…
Твен как дитя своего времени был 
крайне увлечен наукой, дружил с Ни-
колой Теслой. Они много беседовали 
и много времени проводили в лабора-
тории Теслы. В свой текст «Янки из 
Коннектикута при дворе короля Арту-
ра» Твен интегрировал историю с пе-
ремещением во времени. Собствен-
но, многие технологии, привычные 
для нас, он описал. Мистер Клеменс был еще и знатным 
футурологом… Марк Твен, придумывая «новую литера-
туру», резвился, как ребенок — по полной программе. 
Кажется, даже не изобретено жанров, в которых он не пи-
сал: юмор, сатира, футурологическая фантастика, понят-
ное дело, публицистика на злобу дня... Что не слишком 
типично для американской культуры — мистер Клеменс 
выступал тотальным гуманистом, не в континентальном 
смысле — в общемировом… Уильям Фолкнер писал 
о том, что Марк Твен был «первым по-настоящему амери-
канским писателем, и все мы с тех пор — его наследни-
ки», а Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная 
американская литература вышла из одной книги Марка 
Твена, которая называется «Приключения Гекльберри 
Финна». Из русских писателей о Марке Твене тепло отзы-
вались Горький и Куприн…
Родился бы мистер Клеменс чуть позже — стал бы битни-
ком, наверняка. Дружил бы с Керуаком и Буковски. Но ро-
дился он и вошел в литературу тогда, когда негра еще 
можно было называть негром, а девочке Бекки Тэтчер 
еще позволено было быть такой девочкой, какой ее обыч-
но и представляют мальчики. 
Таким мы его и помним по сей день.

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

ЮРИЙ 
КРЫЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Торговлю через 
соцсети предлагают 
урегулировать.
И как вам?

ПАВЕЛ ЗЮКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО НАЛОГАМ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОПОРА РОССИИ

Я согласен с авторами идеи 
и считаю, что торговля в соци-
альных сетях во многих случа-
ях является незаконной. Сей-
час происходит множество 
нарушений в этой сфере. По-
добную инициативу нужно 
было ввести еще лет пять на-
зад. Ведь цель любой пред-
принимательской деятельно-
сти — это привлечение при-
были. И оно должно быть офи-
циальным. А люди, которые 
реализуют товары на интер-
нет-площадках, должны быть 
зарегистрированы как инди-
видуальные предпринимате-
ли и платить налоги государ-
ству. Будь то продавцы игру-
шек, одежды или кондитеры. 
Многие из них получают 
огромную прибыль на этом, 
которая никак не учитывает-
ся налоговой службой. А зна-
чит, их деятельность незакон-
на и должна облагаться де-
нежными штрафами. Возмож-
но, если такую инициативу 
все-таки примут, то для про-
давцов в социальных сетях 
введут новый, упрощенный 
порядок регистрации статуса 
индивидуального предприни-
мателя. Отмечу, что при этом 
никто не запрещает людям за-
ниматься торговлей таким 
способом. Просто мы хотим, 
чтобы она была законной 
и к предпринимателям не воз-
никало вопросов.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Эта инициатива в первую оче-
редь нужна, чтобы регулиро-
вать акты купли-продажи, ве-
сти какую-то статистику этой 
предпринимательской дея-
тельности. Ведь даже на про-
дуктовых рынках есть систе-
ма — чеки, кассовые аппара-
ты. Так налоговая служба 
определяет, сколько товара 
было продано. Также важно, 
чтобы государство понимало, 
какие виды продукции реали-
зуются в социальных сетях, 
нет ли там чего-то незаконно-
го. На мой взгляд, лицензиро-
вание предпринимательской 
деятельности через интернет 
нужно вводить в нашей стра-
не. Главное — не ограничи-
вать торговлю, не вводить 
каких-то бюрократических 
правил, чтобы у продавцов не 
отпало желание чем-либо за-
ниматься там. Надо показать, 
что эти меры пойдут им толь-
ко на пользу. 

ОЛЕГ ЦУКАНОВ
АДВОКАТ

Это излишняя мера, она не 
нужна. Во-первых, как отдель-
ная категория форма торгов-
ли через интернет отсутствует 

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил ввести 
административную ответственность за продажу товаров в социальных сетях при от-
сутствии статуса индивидуального предпринимателя или специальной лицензии. 
Соответствующее письмо отправлено в Минпромторг России. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

в законодательстве. Соответ-
ственно, отсутствует и пред-
мет регулирования, о кото-
ром говорят авторы этой ини-
циативы. Во-вторых, бизнес 
и так сильно контролируется 
в нашей стране. Обязательное 
введение статуса индивиду-
ального предпринимателя 
и налогообложение станут 
контрпродуктивными, разви-
тие предпринимательства 
среди населения приостано-
вится. Люди просто не захотят 
заниматься торговлей. И ко-
личество налогоплательщи-
ков уменьшится. 
Нужно дать людям возмож-
ность зарабатывать, а не ста-
вить рамки. Ничего не даст 
эта инициатива и потребите-
лям. Она никак не повлияет 
на качество реализуемых то-
варов и услуг. И покупка ве-
щей через интернет также 
останется рискованной.

ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ

Я считаю, что любые продажи 
должны облагаться налогами, 
потому что это трудовая дея-
тельность. И необходимо, что-
бы она была легальной. За 
счет налогов обеспечиваются 
здравоохранение и образова-
ние граждан страны. Но в пер-
вую очередь это будет плюсом 
для самих предпринимате-
лей. Лицензированная дея-
тельность для потребителей 
всегда является более привле-
кательной. В ходе торговых 
взаимоотношений возника-
ют разные ситуации, напри-
мер, клиент недоволен каче-
ством товара, или ему не при-
шла заказанная вещь. Подоб-
ная инициатива урегулирует 
взаимоотношения между по-
купателем и продавцом. 

Консультация
Повышение 
работоспособности

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1,
стр. 1
Центр «Моя карьера»
19 ноября, 10:00, бесплатно
Во время групповой консуль-
тации участникам расскажут, 
как повысить свою работо-
способность и сохранить темп 
для достижения поставленных 
задач. Слушателей научат 
справляться со стрессом, уста-
лостью, заниженной самооцен-
кой и другими тормозящими 
факторами. 

Онлайн-лекция
Первые шаги 
в инвестировании
https://levelvan.ru/lectures/
show/836
19 ноября, 19:30, 900 рублей
Опытный финансист На-
талья Степанова расскажет 
об устройстве биржи. Зрители 
узнают, чем отличаются акции 
от облигаций, и получат советы 
по выбору брокера. Ведущий 
рассмотрит основные финан-
совые инструменты, которые 
сейчас доступны на рынке, 
расскажет о рисках, с которыми 
столкнется начинающий инве-
стор. Еще зрителям представят 
несколько вариантов стратегий 
вложения денежных средств.

Вебинар
Продвижение 
и разработка сайтов
https://mbm.mos.ru/education/
obuchayushchiye-meropriyatiya/
vebinar-osobennosti-razrabotki-i-
prodvizheniya-saytov_1472063
Малый бизнес Москвы
19 ноября, 17:00, бесплатно
Пользователям расскажут о том, 
как правильно оптимизировать 
свой сайт. Это поможет мини-
мум вдвое увеличить продажи 
и привлечь новых клиентов. 
Участники узнают об алгоритмах 
работы популярных поисковых 
систем. Основатель и генераль-
ный директор digital-агентства 
Валерий Пышняк представит 
примеры успешных стратегий 
продвижения.

Бизнес-завтрак
Защита 
интеллектуальной 
собственности

 Красные Ворота
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
19 ноября, 10:00, бесплатно
Эксперты во время завтрака 
расскажут об интеллектуальной 
собственности. Гости узна-
ют о правилах оформления 
и способах защиты. Кроме того, 
участникам расскажут о мо-
нетизации интеллектуальной 
собственности. 

деловая афишаАндрей Житинкин: Именно 
театр дает всем надежду 

Сегодня отмечает 60-летие 
режиссер Андрей Житинкин 
(на фото). Народный артист 
России, лауреат многих рос-
сийских и международных 
премий юбилей встречает 
в рабочем настроении, о чем 
он, многолетний друг нашей 
газеты, рассказал нам нака-
нуне события. 

Андрей Альбертович, вы, похо-
же, себе подарок сделали — 
о премьере «Большой тройки» 
в Малом театре. 
Конечно, это радость. Да в со-
временных условиях любая 
премьера — праздник! Спек-
такль мы посвятили 75-летию 
Победы, но по понятным при-
чинам показать смогли толь-
ко 3 сентября, в день оконча-
ния Второй мировой. Кстати, 
в моей жизни это было впер-
вые — чтобы Малый театр от-
крыл сезон моим спектаклем. 
Неожиданный материал. И по-
становок похожих не было. 
Да, правда так: многие помнят 
фильм «Тегеран-43», но про 
«Ялту-45» не было ни фильмов, 
ни спектаклей. Я счастлив, что 
жизнь свела меня снова с Васи-
лием Бочкаревым, который 
играет Сталина, Валерием 
Афанасьевым — Черчиллем 
и Владимиром Носиком — 
Рузвельтом... Мы никого 
в спектакле не обеляем, а стре-
мимся показать, что эти три 
личности — предельно устав-
шие пожилые уже люди, кото-
рые взяли на себя огромную 
ответственность... Играя 
«Большую тройку», мы вну-
тренне адресуем спектакль па-
мяти Бориса Клюева. Он ведь 
репетировал роль Рузвельта... 
Для меня, режиссера, тут был 
особый этический момент: Бо-
рис Владимирович уже болел, 
Рузвельт на сцене — в инва-
лидной коляске... Но Клюев хо-
тел сыграть, да и сыграл его, но 
получилось — для одного 
меня. Мы много с ним работа-
ли. Он играл в «Любовном кру-
ге» с Элиной Быстрицкой, 
в «Пиковой даме». А в «Маска-
раде»! Клюев мечтал о роли 
Арбенина и играл его без гри-
ма почти, современно, это был 
первый Арбенин XXI века. 
Горькая потеря. 

Вообще много потерь в послед-
нее время. Вы говорили как-то, 
что ощущаете уход целого ак-
терского пласта. А существует 
ли приток молодой крови? 
Существует! Сужу даже по Ма-
лому театру: очень хорошая 
пришла туда молодежь. Я во-
обще считаю, что главные 
роли надо отдавать молодым. 
Раньше была тенденция пору-
чать их только заслуженным 
и народным. Но в «Пиковой 
даме», например, рядом с Ве-
рой Кузьминичной Василье-
вой и Борисом Владимирови-
чем Клюевым прекрасно 
играл вчерашний выпускник 
Щукинского института Алек-
сандр Дривень. В условиях 
Малого театра, не предполага-
ющего авангардного прочте-
ния произведения, должно 
быть максимально близкое со-
ответствие авторским замыс-
лам, вот Саша и стал прекрас-
ным Германном. Мне повезло 
работать со многими мастера-
ми — Жженов, Аросева, Гур-
ченко, Касаткина, Люба Поли-
щук, Козаков... Страшно, что 

они ушли. Но мой режиссер-
ский оптимизм в том, что у нас 
есть актеры, которые, как го-
ворится, «потащили реперту-
ар». Взяв когда-то совсем мо-
лодого Сережу Безрукова 
в спектакль «Псих» в Театре 
Табакова, я сразу понял, что 
это актер, который будет опре-
делять лицо целого поколе-
ния. Он стал моим талисма-
ном, играл в спектаклях по 
пьесам Теннесси Уильямса, 
а талисманом в Театре имени 
Моссовета стал для меня Саша 
Домогаров. Помню совсем мо-
лодыми Лену Яковлеву и Сашу 
Балуева, Лешу Макарова 
и Даню Страхова, Женю Крю-
кову... Они взяли на себя эту 
миссию и сегодня обожаемы 
публикой не только своего по-
коления. В этом смысле — на-
дежда осталась. Кстати, мне 
кажется, именно театр в ны-
нешних условиях и дает нам 
всем надежду, не кино, не 
масс-медиа. Зрители приходят 
в театр, где есть живая связь 
между сценой и залом, и апло-
дируют сегодня громче — еще 
и за отсутствующих. Лучше 
русского зрителя нет никого, 
западный — холоднее... 
Из огромного количества по-
ставленных спектаклей что 
для вас — особая гордость? 
Рад, что мы с Козаковым впер-
вые поставили запрещенного 
когда-то давным-давно «Вене-
цианского купца». «Калигулу» 
до меня не ставили. Рад, что 
вернули «Марата» и постави-
ли «Нижинский, сумасшед-
ший божий клоун», где, кста-
ти, лучшая роль у Домогарова. 
А чего желает себе режиссер, 
которого одни называют ин-
теллигентным, другие — мод-
ным, а кто-то — скандальным? 
Я привык разным моим «гра-
дациям». Нормальная эволю-
ция! Пожелаю себе не поте-
рять вдохновения. Пока я сам 
себя буду удивлять, зрителям 
будет интересно. А еще важ-
ное слагаемое моей профес-
сии — режиссерское чутье. 
Надо понимать, зачем ты ста-
вишь, почему это должно про-
звучать сейчас. Молю Бога, 
чтобы не потерять это чутье.
Тогда пожелаем вам того же. 
И еще здоровья. Без него 
никак! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

дата

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● 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

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

досье
Андрей Альбертович 
Житинкин родился 
18 ноября 1960 года. 
Режиссер театра и кино, 
писатель, киноактер, 
народный артист РФ. 
Работал в московском 
театре «Современник», 
театрах имени М. Ермо-
ловой и имени Моссове-
та. В 2001–2003 годах — 
главный режиссер 
Театра на Малой Брон-
ной. Ныне работает 
практически на всех 
крупных театральных 
площадках. 
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соболезнования

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ 

Новаторские спектакли Романа Виктюка завоевали 
сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубе-
жом. С неповторимым мастерством он открывал новые 
грани таланта популярных артистов и давал путевку 
на большую сцену будущим звездам, а созданный им 
театр стал непреходящим явлением в культурной жиз-
ни Москвы. 

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР 

Роман Виктюк был очень неординарной личностью. 
Я следил за его карьерой. Мне всегда было интересно, 
что же он поставит на театральных подмостках в следу-
ющий раз. К сожалению, в Театре Романа Виктюка 
я до сих пор не был. Но планирую обязательно сходить. 
Зато я видел спектакли, которые Роман ставил в Театре 
имени Вахтангова. Все они были очень незаурядные, 
любопытные. Жаль, что ушел такой интересный чело-
век. Он мог бы сделать еще много прекрасных вещей 
на этом свете. Хочу выразить соболезнования близким 
Романа Виктюка. Все мы потеряли прекрасного чело-
века и замечательного режиссера.

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Мы познакомились с ним несколько десятилетий назад. 
Я его знал еще до того, как он стал «тем самым Виктю-
ком». Столько света, сколько было в нем, не было 
ни в одном человеке. Все, что он делал, всегда шло 
от чистого сердца. И театр, который он сделал своими 
руками, и спектакли, и фильмы. А еще он был очень ум-
ным человеком. Я всегда удивлялся тому объему инфор-
мации, который ты получаешь, даже недолго пообщав-
шись с ним. Приношу соболезнования родственникам, 
друзьям и коллегам. Мы всегда будем помнить его. 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК
РОССИЙСКИЙ И СОВЕТСКИЙ АКТЕР ТЕАТРА И КИНО 

Мы были знакомы с Ромой много лет. Мы оба родились 
во Львове, и это нас как-то объединяло, сближало. 
Помню, лет 15 назад мы вместе пришли в Львовский на-
циональный театр оперы и балета. Мы сидели в первом 
ряду, а на сцене играл симфонический оркестр под ру-
ководством Юрия Башмета. Тогда нам вручали звания 
почетных граждан Львова. Прекрасный был вечер. Мы 
с Ромой очень гордились тем, что мы — два уроженца 
Львова — так заметны на российском творческом небо-
склоне. Я очень любил его. Второго такого не существу-
ет. Он навсегда останется незаменимым режиссером 
и другом. Обидно, что такие замечательные люди ухо-
дят. Но Рома оставил яркий след в театральной жизни 
России. И память о нем будет жить всегда. 

МАРИЯ АРОНОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ 

Мне посчастливилось работать с Романом Григорьеви-
чем. Мы ставили в Театре имени Вахтангова комедию 
«Я тебя больше не знаю, милый». С ним было очень 
легко. Он всегда смешил актеров, постоянно что-то вы-
думывал. Очень любил пошутить. Помню, он нас 
с Юлией Рутберг звал из гримерок исключительно та-
кой фразой: «Русские, на сцену!» Роман Григорьевич 
многому научил меня и многих других артистов. С ка-
ким благоговением к нему относились Ефим Шифрин, 
Сергей Маковецкий, Людмила Максакова. Он умел ра-
ботать с актерами. А мне нравилось не только работать 
с мастером, но и смотреть его другие постановки. Обо-
жаю спектакль «Служанки». Меня впечатлили эстети-
ка, музыка, актерская игра. Все эти элементы сложи-
лись в единое целое, удивительным образом дополня-
ли друг друга. Как жаль, что Романа Григорьевича 
больше нет с нами.

ЕЛЕНА ПРОКЛОВА
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР 

Роман Виктюк — это человек-праздник. Он всегда 
умел поднять настроение, рассмешить, поддержать. 
Он много говорил о красоте, творчестве, природе люб-
ви — всегда о чем-то высоком, вечном. Роман Григо-
рьевич был очень светлым человеком. Умел радовать-
ся жизни, хотя судьба его была очень нелегкая. Но он 
умел достойно проходить через все жизненные испы-
тания. Он был счастливым человеком. Я нежно люблю 
буквально все его работы без исключения. Действи-
тельно, не могу выделить ни одну самую-самую. А все 
потому, что в каждом спектакле Романа Виктюка я на-
хожу то, что греет душу. Мне больно осознавать, 
что этого великого человека больше нет с нами. Пусть 
земля ему будет пухом.

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Роман Григорьевич Виктюк — мастер и учитель, гений, 
ядерный реактор энергии, юмора и таланта. Спасибо 
ему за то, что в конце 1980-х на репетициях «Федры» 
в Театре на Таганке он поверил в меня и поделился 
этой верой со мной. Он — хулиган от театра, выплес-
нувший свой мир на сцены Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева и многих других городов. Сколько раз с 1986 го-
да я слышал от него эту фразу: «Есть страна живых, 
есть страна мертвых, мост между ними — любовь!» 
Влюбленный в театр, в артистов, в спектакли, которые 
ставил, «дедушка», как он сам себя называл, был на-
стоящий гениальный... псих. Его репетиции были от-
дельными спектаклями. Его пародировали влюблен-
ные в него артисты еще долго после премьеры. 
А сколько актерских имен он открыл. Я — в их числе. 
Спасибо, мастер, учитель.

КОНСТАНТИН РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА САТИРИКОН, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Роман Григорьевич Виктюк был замечательным ре-
жиссером, создателем какого-то своего направле-
ния... Для нашего театра и для меня сделал очень мно-
го. Он создал спектакль «Служанки», который первым 
вышел у нас в «Сатириконе». Это был первый спектакль 
после смерти моего отца. Мы проехали с ним почти 
по всему миру. Для меня он стал особой школой. Я счи-
таю, что я получил какие-то важнейшие профессио-
нальные уроки от него. Эта встреча с ним много опре-
делила для меня в профессиональном плане. Прощай-
те, дорогой Роман Григорьевич! Светлая память! 

АНДРЕЙ ЛЕОНОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Роман Виктюк, несомненно, был мастером своего дела. 
Мне, к сожалению, не удалось познакомиться с ним 
лично. Но я смотрел многие его постановки и фильмы. 
Безусловно, театр в его лице потерял большого та-
лантливого режиссера, а подрастающее поколение ар-
тистов — великого учителя. Я искренне соболезную 
родным и близким Романа Григорьевича и всем, кто 
знал его лично и был знаком с его творчеством. К со-
жалению, мы потеряли талантливого режиссера. 

Лишний билет на спектакль спрашивали за ки-
лометр до театра. И, в принципе, заранее знали 
ответ. Ходить на Виктюка в Москве было не про-
сто модно, это было для одних фетишем, для 
других — синонимом стиля и продвинутости. 
Третьи шли за философией. Необычный — от 
манеры говорить до манеры одеваться — Вик-
тюк учил, что мир интересен в его разных про-
чтениях, рассмотренный под разными ракур-
сами. 
Все ли понимали его спектакли? Нет. Конечно, 
нет, они были слишком далеки от академически 
строгих постановок, к которым давно привык 
массовый зритель. Но они завораживали. В них 
все было удивительным.
Довоенный Львов — тихие улицы со статными 
домами, — замирающий по вечерам, с глубоко 
скрытыми внутренними противоречиями в се-
мьях, живущих по соседству. Родители-учителя, 
дома — горы тетрадей на столе, запах борща 
влетает в открытое окно. 
Позже картина почти не изменится, только все 
будет пронизано мыслями о войне. А затем — 
воспоминаниями о ней. Тоже — разными. 
И мама снова будет сидеть над тетрадями. Но 
разрешит быть дома — им, десятку сорванцов, 
одетых на грани нищеты. 
Они ставят спектакль... Ругаются. Налетают 
друг на друга петухами — всех побеждает Ром-
ка. Он будто впадает в транс: ходит между спор-
щиками, и они медленно успокаиваются под 
волнами его магнетического голоса. Теперь 
спектакль ставит он. «Ты — сюда. Ты — туда. Вы 
видите друг друга, как впервые… Ну, пошли!» 
Ромка странный, в глазах — отсветы грозового 
неба. Но ему почему-то веришь… Ценят Ромку-
режиссера и во Львовском дворце пионеров. 
Дельный пацан. Что-то такое знает… 
…В 1956 году Роман Виктюк получил на руки ди-
плом об окончании актерского факультета Госу-
дарственного института театрального искус-
ства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС). 
Курс разлетался по столичным театрам, он упа-
ковал вещи в чемодан и уехал к себе во Львов. 
Скучал по нему, с наслаждением ходил по знако-
мым улочкам, впитывал воздух. Да, в Москве 
было хорошо. Но тут у него было ощущение абсо-
лютной свободы. 
В труппу Театра юного зрителя (ТЮЗ) 
им. М. Горького (ныне — Первого украинского 
театра для детей и юношества) его записали без 
проблем. Поначалу Рома Виктюк был просто 
в великой радости — работа не очень напряжен-
ная, никто не «гнет», в свободное время можно 
еще и в молодежном театре-студии при театре 
попробовать кое-какие ходы, которые придумы-
вались как будто сами по себе… А там и армия: 
мотострелковые войска, потом — ансамбль пес-
ни и пляски Прикарпатского военного округа… 
Все — как у всех. Только удивительным образом 
Виктюк накапливал где-то внутри некую нико-
му не видимую энергию, которая однажды взор-
вет его и окружающее пространство.
…Роли. Шура Тычинкин из спектакля «Сомбре-
ро». Что-то еще, по мелочи. Играет складно, без 
фальши, но… Виктюку нравилась сцена как бы 
со стороны. Ему нравилось корректировать 
и подчинять себе пространство, менять его фор-
му, смыслы, цвет, качество подручных материа-
лов. Режиссируя, он ощущал себя не Богом, но 
явно Творцом, под пальцами которого расцве-
тают от прикосновения цветы на россыпях пу-
стыни, выше становится небо, слаще — вкус ра-
дости, горче — послевкусие беды. За два года во 
Львовском ТЮЗе он поставил несколько пьес, 
каждая из которых имела «фишку», будь то про-
работка отдельного образа, находка в трактовке 
взаимоотношений, детали, несколько иначе 
расставленные акценты. Когда его позвали ра-
ботать в Тверь, в такой же, по сути, Театр юного 
зрителя (какое же внимание уделялось им в со-
ветскую пору!), он переехал спокойно, не ощу-
щая ничего, кроме смены декораций и важно-
сти своей миссии: Виктюк, предельно объек-
тивный к себе, понимал, что его спектакли зри-
тели смотрят не как остальные. Только поче-
му — не был готов ответить на этот вопрос… 
Тверь — полтора года жизни, хорошие люди во-
круг, симпатичная труппа. Но потом навали-
лись усталость и апатия. Когда его выпивало 
пространство, он нуждался в его смене, возмож-
но, даже для того, чтобы снова стать донором, 
отдать энергию, поделиться ею. Четыре года 
в Государственном русском драмтеатре в Виль-
нюсе на позиции ведущего режиссера пролете-
ли как один день. Это был колоссальный опыт 
постановки совершенно разных пьес — от клас-
сики до современности, от Шеффера до Толсто-
го, Рощина и Володина. Круг был завершен: он 
облетел несколько городов, вобрал в себя опыт 
и должен был вернуться в Москву — он так это 
понимал. Теперь ему было что ей предъявить. 
В 1970-е в Театре имени Моссовета и МХАТе он 
поставил несколько пьес. О них заговорили, но 
сенсации не случилось. Скорее она начала появ-
ляться на репетициях Студенческого театра Мо-
сковского государственного университета. 
О новом главном режиссере зашептались: «Ви-
дали «Утиную охоту»? Вот это высота! А «Уроки 
музыки»? Он поставил Петрушевскую…» 
Его начали приглашать в разные театры: от Вах-
танговского и «Современника» до Таллинского 
русского драмтеатра и Киевского академиче-
ского русского драмтеатра имени Леси Украин-
ки. Роман Виктюк того времени — когда улыб-
чивый, а когда предельно нахохленный ворон-
одиночка, творящий чудеса и из любой труппы 
выжимающий максимум возможностей. 

Один из самых необычных режиссеров мира, Роман 
Виктюк считал театральную сцену спасением от бед 

Повелитель 
пространства 

Вчера вечером пришло горь-
кое известие: на 85-м году 
жизни скончался народный 
артист РФ, знаменитый теа-
тральный режиссер Роман 
Виктюк. Его постановками 
восхищались в России, Евро-
пе и Америке, каждый из по-
ставленных им спектаклей 
становился событием, а сам 
мастер давно стал символом 
свободы творческой лично-
сти. С Виктюком спорили, его 
обвиняли в аморальности 
и ставили на пьедестал, 
но масштаб этой фигуры еще 
предстоит оценить.

А в 1988 году случились «Служанки» на сцене 
столичного «Сатирикона». 
Пощечина вкусу, дразнилка, провокация, фило-
софия, скандал? Мужчины играют женщин! Вы-
зов морали. Виктюк бьет наотмашь! Но цените-
ли — ладно. Хулители Виктюка искали билеты 
за любые деньги. Это нужно было видеть, все 
это понимали. А на дворе била крыльями пере-
стройка. Все ломалось вокруг. И Виктюк ломал 
наши представления не только о культурном 
устройстве, но и о мироустройстве в целом.
...Сцена. Для него она была панацеей в прямом 
смысле этого слова, панацеей от всего. Она по-
нимала, успокаивала, дарила силы, даже когда 
отнимала энергию полностью, выпивала до 
дна. Для чего люди шли на спектакль, идут и бу-
дут идти? Он понимал. Они идут, чтобы полу-
чить ответы. На вопросы, которых, возможно, 
не задавали. Чтобы поразиться тому, как чело-
век может и без слов рассказать о личном. Но 
главное — они идут сюда, чтобы увидеть свою 
историю в другом человеке, или историю этого 
другого человека — в себе. «Искусство — это ра-

дость, жизнь — кошмар. Когда выходишь на 
подмостки, ничего другого для тебя уже не су-
ществует. В этом наше единственное спасение». 
Собственно, это был его девиз, основной закон, 
по которому строилась его жизнь. 
...Рецензии на его спектакли были разными, от 
восторженных до возмущенно-чванливых. Сна-
чала он переживал, потом перестал. В конце 
концов, было почти все равно: он так видел. 
Перестройка захлебнулась собственным сбив-
чивым дыханием. Шел 1991 год. Весь мир летел 
в тартарары, с гигантской горки, разрушение 
вошло в моду и стало устойчивым трендом. Вик-
тюк пошел против течения: когда все разруша-
ли, он создавал. Именно в том страшном, путче-
вом году, он и открыл в Москве антрепризный 
Театр Романа Виктюка, став в нем худруком. 
Премьера громыхнула вскоре: ею стала «М. Бат-
терфляй» по пьесе Дэвида Генри Хвана. 
В 1996 году театр получил статус государствен-
ного. Вскоре к нему «пробили тропу» театралы: 
сюда бежали смотреть «Двое на качелях» и «Ро-
гатку», «Полонез Огинского» и скандальную 

«Философию в будуаре» маркиза де Сада, «Сало-
мею» и «Заводной апельсин», «Мастера и Марга-
риту» и спектакли «Коза, или Кто такая Силь-
вия?», «Запах легкого загара» и «Несравнен-
ная!» Начались гастроли, от Европы до США. Те-
атр встречали овациями: режиссерский язык 
Виктюка не нуждался в переводчиках. 
Постепенно Роман Григорьевич Виктюк стал 
неким символом Другого Театра и просто Дру-
гого взгляда. К его необычной манере изложе-
ния постепенно привыкли; все, кто работал 
с ним, понимали главное: он из другого теста 
и из другого мира. Верующий, с придыханием 
говорящий о Боге, он действительно будто бы 
имел некий канал, по которому напитывался 
энергией и ловил свое вдохновение. Двести по-
ставленных им спектаклей — это абсолютно 
филигранно выполненные ювелирные изделия 
высшей пробы, которые могут, конечно, понра-
виться не всем, но носятся вне сезона и моды. 
Звания, казалось, его не слишком волнуют, на-
грады он принимал с благодарностью и досто-
инством, не особо ими кичился. На самом деле 
Роман Григорьевич так давно вступил с окружа-
ющим его пространством в особые отношения, 
что земная суета осталась где-то далеко-далеко. 
...Узнав о смерти своего худрука, актеры Театра 
Романа Виктюка не стали отменять спектакль 
«Танго». Предпремьерный показ новой поста-
новки прошел в декабре прошлого года. Как го-
ворят, это было «второе обращение Театра 
к зрителю в стиле «парадокса». Показ был запла-
нирован на вчерашний день — ставший послед-
ним в жизни одного из самых именитых отече-
ственных режиссеров. 
Может быть, это символичное и правильное ре-
шение. Нет сомнений, что Виктюк бы его понял. 
Мы будем его помнить... 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ, КОЛЛЕГАМ 
И ПОКЛОННИКАМ РОМАНА ВИКТЮКА. 
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Москва. Режиссер 
Роман Виктюк 
на церемонии, 
посвященной Году 
театра в России

■ Режиссеру всегда должно быть 19, потому что он всегда начинает. И если у него есть опыт 
и знания, то он безумно много теряет. Потому что в нем пропадает детское восприятие жизни, 
и в расчет входит сознание. А должно быть все первородно! 
■ Каждый человек — маленькое солнышко. А солнышко нельзя ни остановить, ни погасить. 
Когда же маленькие солнышки объединяются в большое вселенское солнце, тогда отступает 
всякая беда. Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не ис-
чезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога.
■ Счастье — это пауза между двумя несчастьями.
■ Для того чтобы твоя мечта осуществлялась, надо себя настроить, что она не исполнится и тебе 
все равно. Когда мне было 17 лет и я из Львова прилетел в Москву поступать, ехал троллейбусом 
мимо Кремля. Был вечер, елки, фантастический вид, и я проезжал мимо дома 4 на Тверской, где 
сейчас живу, посмотрел на Кремль и сказал: «В ту сторону не смотри! Ты там никогда не будешь!» 
А те, кто с кулаками бьется за мечту, то только кулаки стирают, там уже не остается нервов.

Лучшие цитаты мастера 
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