
«Школу дополнительного об-
разования — антитеррор» соз-
дали в конце прошлого года по 
инициативе столичного Де-
партамента региональной 
безопасности и борьбы с кор-
рупцией. Новое учреждение 
расположено в здании  «Мо-
сковского исследовательского 
центра» недалеко от станции 
метро «Проспект Мира». Спе-
циалисты центра на протяже-
нии нескольких месяцев гото-
вили образовательную про-
грамму, которая поможет 
сотруд никам, работающим 
в социальной сфере, защитить 
окружающих от возможной 
террористической угрозы. 
В задачи курса входит научить 
людей заранее распознавать 
злоумышленника, входящего 
в здание, оперативно реагиро-
вать на захват или нападение 
террориста, правильно подго-
товить все аварийные выхо-
ды в здании к эксплуатации 
и многое другое. 
По словам преподавателя 
школы Юрия Рудовола, сегод-
ня в класс пришли заниматься 
сотрудники сферы здравоох-
ранения.  Это и руководители 
медицинских учреждений, 
и те, кто отвечает за антитер-
рористическую безопасность 
в этой организации. У слуша-
телей уже было несколько дис-
танционных занятий, поэтому 
на сегодняшнюю встречу они 
пришли подготовленными. 
— Для наших специалистов 
дополнительно создан портал 
«Электронная среда», где они 
всегда могут ознакомиться 

с материалами лекций или 
пройти тестирование. Это 
очень удобно, ведь все нахо-
дится под рукой и легко запо-
минается благодаря интерак-
тивной подаче материала, — 
говорит Юрий Рудовол. 
Кстати, атмосфера на заняти-
ях примерно такая же, как, на-
пример, в аудитории вуза. 
А вот сам класс, где проходит 
процесс обучения, оборудо-
ван по последнему слову тех-
ники: у каждого слушателя  
свой персональный компью-
тер, а преподаватель читает 
лекцию с использованием ин-
терактивной доски. Ученики 
слушают Юрия Рудовола вни-

мательно, задают вопросы, 
участвуют в дискуссиях. 
Специалист по антитеррори-
стической деятельности 
и безопасности научно-прак-
тического Центра медицин-
ской реабилитации, восста-
новительной и спортивной 
меди цины Департамента 
здравоохранения Москвы 
Дмитрий Ребриков признает-
ся, что занятие в «Школе до-
полнительного образования» 
для него — важный шаг для 
повышения собственной ква-
лификации. По его мнению, 
такие образовательные про-
граммы нужны еще и для то-
го, чтобы сотрудники соцуч-

реждений знали и могли бы 
объяснить другим, как необ-
ходимо себя вести при воз-
никновении различных чрез-
вычайных ситуаций. Если, 
например, все проинструкти-
рованы, как нужно действо-
вать при пожаре, то при воз-
можной террористической 
угрозе многие люди могут за-
паниковать. 
— У преподавателя большой 
опыт работы в данной сфере, 
и он на примерах объясняет 
нам, как необходимо действо-
вать в том или ином случае, — 
говорит Ребриков. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера в столич-
ной «Школе до-
полнительного 
образования — 
антитеррор» 
прошло первое 
очное занятие 
для москвичей. 
Повысить свою 
квалификацию 
пришли 25 спе-
циалистов.  

Льготный проезд получат 
все многодетные родители
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
постановление о бесплатном 
проезде в общественном 
транспорте второго родите-
ля в многодетных семьях 
и выделил финансирование 
детскому хоспису «Дом 
с маяком». 

Теперь оба родителя в много-
детной семье имеют право на 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте. 
— С января расширяем спи-
сок людей, которые могут бес-
платно ездить на городском 
транспорте и в электричках. 
Это второй многодетный ро-
дитель, раньше мог только 
один, и дети из многодетных 
семей от 16 до 18 лет незави-
симо от того, учатся они или 
нет, — рассказал Сергей Собя-
нин, уточнив, что для оформ-
ления социальной карты 

взрослым надо обратиться 
в «Мои документы». — А у де-
тей будет автоматическое 
продление, когда им испол-
нится 16.
Такое решение было принято 
по многочисленным прось-
бам многодетных семей. 
К слову, сегодня в Москве про-
живают 191 тысяча многодет-
ных семей, в которых воспи-
тываются 475 тысяч детей. 

Глава города также выделил 
грант в размере 102 миллиона 
рублей детскому хоспису 
«Дом с маяком». Эти средства 
пойдут на оказание в 2022 го-
ду паллиативной медицин-
ской помощи в стационарных 
и амбулаторных условиях, 
в том числе на дому.
— В 2021 году специалисты 
выездных бригад хосписа со-
вершили свыше 11 тысяч ви-
зитов на дом к 650 пациен-
там, — сообщили в пресс-
служ бе столичной мэрии.
В правительстве Москвы до-
бавили, что для ситуаций, ког-
да детям с родителями необхо-
димо лечь в больницу, функ-
ционирует стационар на 
15 одноместных палат.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Онлайн-заявка 
сэкономит время

Кинематограф 
как призвание

Число сдающих экспресс-
тест на коронавирус в Москве 
выросло в два раза с начала 
года. Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Всего же, по ее словам, уже 
почти полмиллиона человек 
прошли быструю диагности-
ку на ковид. 
— В ноябре прошлого года мы 
создали возможность зара-
нее заполнить онлайн-заявку 
на экспресс-тест на сайте 
и в мобиль ном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». В ней нужно 
указать ФИО, данные доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, или номер СНИЛС или 
полиса ОМС, дату рождения, 
пол, номер телефона и адрес 
фактического проживания. 
Это занимает буквально две 
минуты, — пояснила Анаста-
сия Ракова. 
Заммэра уточнила, что после 
заполнения анкеты формиру-
ется QR-код заявки, который 
следует предъявить в центре 
экспресс-тестирования. 

— Сдать тест после электрон-
ного заполнения заявки мож-
но в течение двух дней, не счи-
тая дня ее подачи. Это помо-
жет сэкономить время как 
сдающим экспресс-тест, так 
и администраторам центров 
проведения экспресс-тести-
рования, — добавила она. 
В Оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве напомнили, что положи-
тельный результат экспресс-
теста не будет являться 
подтверждением заболева-
ния — после него у человека 
сразу на месте бесплатно 
возьмут мазок на ПЦР-ис сле-
до вание. 
— Жителей попросят оста-
ваться дома до получения ре-
зультата — он придет в виде 
СМС, а также отобразится 
в электронной медкарте. Если 
результат ПЦР-теста окажется 
положительным, случай забо-
левания будет считаться под-
твержденным, — рассказали 
в оперштабе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня 70-летие отмечает 
режиссер, народный артист 
России, педагог Владимир 
Хотиненко (на фото). Нака-
нуне «ВМ» созвонилась с ма-
стером, чтобы поздравить 
его и получить ответы на не-
которые вопросы.

Владимир Иванович, как буде-
те отмечать юбилей?
Эта дата лишь условно кру-
глая, немного угловатая. У ме-
ня никогда не было традиции 
пышного празднования дня 
рождения. Ни разу в жизни 
я не устраивал банкетов, а те-
перь тем более. В текущих об-
стоятельствах многолюдные 
собрания считаю 
неуместным вызо-
вом на грани пре-
ступления. И что 
праздновать-то: 
жив-здоров, и сла-
ва Богу. Как прави-
ло, мы с женой Та-
нечкой в этот день 
всегда уезжали 
в горы и там принимали по-
здравления. В этот раз плани-
рую встретить на работе со 
студентами, это многое для 
меня значит. Вообще, хочу, 
чтобы все прошло спокойно, 
без лишней экзальтации.
В прошлом году закрепили 
право получения второго выс-
шего образования из бюджета 
по ряду специальностей, среди 
которых есть режиссура кино. 
Как вы к этому относитесь?
Считаю это победой разума 
над обстоятельствами! Скажу 
вам, что во ВГИКе к принятию 
этого решения прикладывали 
большие усилия, в частности 
наш ректор Владимир Малы-
шев. В свое время я бы и сам 
с радостью воспользовался 
такой возможностью. Людей, 
которые пойдут на второе 
высшее, скорее всего, будет не 
так много. Но это шанс для 
них поменять судьбу. 
Вы учились на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров 
в мастерской Никиты Михалко-
ва, ассистировали ему на филь-
мах «Пять вечеров», «Родня» 
и других. Что это вам дало?
Огромную практику. Никита 
Сергеевич замечательно ра-
ботает с артистами, организу-
ет производство. Для меня 
взаимодействие с ним было 
важным этапом в постижении 

кинематографа и смыслов, за-
ключенных в нем. Я наблю-
дал, как происходит монтаж, 
был на репетициях. Сам тоже 
был полезен, в частности ху-
дожнику Адабашьяну, ведь 
начинал я работать в кино как 
художник-постановщик.
У вас в фильмографии ленты 
на разные темы: революция, 
криминальные истории, Досто-
евский, а еще — вера. Как ра-
ботать над такой темой и быть 
искренним, не уйти в пафос?
Подступаться к ней просто для 
сюжета, по-моему, негоже. Хо-
тя тут может быть направле-
ние просветительское — пере-
сказать, донести людям опре-

деленное произве-
дение. Но вопрос 
веры самый тон-
кий и очень лич-
ный, совсем не пу-
бличный. И когда 
ты говоришь на эту 
тему в кино, это 
каждый раз испы-
тание. Я трижды 

его проходил, когда снимал 
фильмы «Поп», «Мусульма-
нин», сериал «Паломничество 
в Вечный город». Не думаю, 
что решился бы еще раз взять-
ся за столь ответственную те-
му. Ведь вопрос веры — запре-
дельный, главный. А рядом 
с ним всегда идет вопрос люб-
ви. Они рука об руку ходят.

Беседовала 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

До конца текущей недели высота снежного покрова в столичном регионе может 
достичь 50 см. По оценкам синоптиков, метели усилятся и прекратятся только 
к воскресенью — суммарно ожидается до четверти месячной нормы осадков.
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Уроки безопасности 
В столице начали работать курсы повышения квалификации 
по вопросам антитеррористической защищенности объектов

Ежедневный деловой выпуск

тенденции

Предприниматели обмениваются 
опытом успешного ведения бизнеса 
и раскрывают секреты создания 
личного бренда ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Поселок Богородское удивляет 
антарктическими пейзажами 
и уникальными деревянными 
промыслами ➔ СТР. 6

персона

Режиссер Борис Хлебников: Интерес 
мира к русским фильмам очень  
большой. Нас боятся и поэтому 
хотят лучше узнать ➔ СТР. 7

ГБУ «Московский иссле-
довательский центр» яв-
ляется одним из ведущих 
экспертных учреждений, 
эффективно решающих 
актуальные задачи в об-
ласти региональной безо-
пасности города Москвы. 
Ведомство представляет 
собой многофункцио-
нальное учреждение, где 
регулярно проходят науч-
ные конференции и обра-
зовательные программы.

справка
ИРИНА КРАХМАЛЬНАЯ
НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Мы видим, что первое занятие 
в «Школе дополнительного 
образования — антитеррор» 
прошло успешно. Наше руко-
водство планирует и дальше  
совершенствовать нашу обра-
зовательную программу, при-
влекать к ней еще большее 
количество специалистов 
из других сфер. Сейчас мы ста-
раемся работать с обратной 
связью от наших учеников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:35 Преподаватель «Школы дополнительного образования — антитеррор» Юрий Рудовол (слева) рассказывает слушателю образовательного курса 
Дмитрию Ребрикову о правильной организации эвакуации в здании больницы в случае неожиданной террористической угрозы

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 23

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

досье
Владимир Хотиненко — 
режиссер, народный ар-
тист России. Окончил 
Свердловский архитек-
турный институт, Выс-
шие курсы сценаристов 
и режиссеров. Сейчас 
заведует кафедрой ре-
жиссуры игрового филь-
ма во ВГИКе, руководит 
мастерской игрового ки-
но вместе с Павлом Фин-
ном и Владимиром Фен-
ченко на ВКСР. В филь-
мографии режиссера 
около тридцати лент.
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Остановим болезнь 
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее 
традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности, сообщили вчера в Минобороны РФ. Военных врачей уже обучают работе с новыми тестами. Для них 
организовали курсы, на которых они знакомятся с теорией нового метода и спецоборудованием, работают в лаборатории, учатся готовить пробы и ставить реакции.

Автобусы бесплатно перевозят 
медицинских работников
Вчера генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгортранс» 
Николай Асаул (на фото)
сообщил, что медиков, 
работающих с больными 
коронавирусной инфекцией, 
бесплатно перевозят 37 ми-
кроавтобусов и девять боль-
ших авто туристического 
класса. 

Разработан специальный гра-
фик перевозки медиков в со-
ответствии с их рабочими 
сменами. 
— Утром автобусы 
доставляют в боль-
ницы дневную 
смену и забирают 
ночную, а вече-
ром, наоборот, от-
возят ночную сме-
ну на работу, 
а дневную забира-
ют. Микроавтобусы закрепле-
ны за больницами и доставля-
ют выписанных пациентов 
домой в течение рабочего 
дня, — рассказал Асаул, уточ-
нив, что услуга для выздоро-
вевших пациентов доступна 
с апреля 2020 года. 
— Для этого работают 46 ав-
тобусов из службы заказных 
перевозок, которые обслужи-
вают четыре основных ковид-
ных госпиталя: Сокольники, 

ВДНХ, Крылатское и Торго-
вый дом «Москва» на Кашир-
ке, — отметил он.  
Ежедневно на линии выходят 
50 водителей, для того чтобы 
врачи и выздоровевшие паци-
енты могли безопасно пере-
двигаться по городу.  
Напомним также, что меди-
цинские работники, находя-
щиеся на передовой борьбы 
с коронавирусом, могут про-
живать бесплатно в столич-
ных гостиницах. Отели подо-

браны специально 
вблизи к больни-
цам, в которых 
трудятся врачи 
и медсестры. Для 
м е д р а б о т н и к о в 
созданы комфорт-
ные условия. На-
пример, отели бес-
платно предостав-

ляют двухразовое питание 
и широкий спектр разных 
бытовых услуг. При этом в го-
стиницах усилен санитарный 
режим, принимаются все не-
обходимые меры безопасно-
сти в соответствии с предпи-
саниями Роспотребнадзора, 
в том числе регулярная дезин-
фекция номеров и зон общего 
пользования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дезинфекция вагонов метро проводится 
методом холодного тумана 
Вчера в столичном электро-
депо «Красная Пресня» спе-
циалисты продемонстриро-
вали процесс антибактери-
альной обработки вагонов 
метро. «ВМ» решила узнать, 
в чем заключается особен-
ность такой дезинфекции 
и насколько она безопасна 
для окружающих.

В московском транспорте 
особое внимание уделяется 
безопасности пассажиров. 
В период распространения 
коронавирусной инфекции 
частоту уборки в нем увели-
чили — дезинфекторы обра-
батывают все поверхности, 
с которыми соприкасаются 
граждане на станциях метро-
политена, раз в два часа. Пре-
жде всего это кассовые зоны, 
двери, поручни эскалаторов, 
кнопки лифтов. 
А вот процесс дезинфекции 
в самих поездах начинается 
задолго до их выхода из депо, 
поэтому пассажиров встреча-
ет полностью обеззаражен-
ный состав. Так, специалисты 
с помощью парогенератора 
распыляют в каждом вагоне 
специальный состав. Этот ме-
тод называется холодным ту-

маном и помогает захватить 
все зоны в помещении.
— Распыляемый средство аб-
солютно безопасно для окру-
жающих и остается на поверх-
ностях еще долгое время, обе-
спечивая дополнительную 
защиту от вируса, — расска-
зывает дезинфектор Дмитрий 
Коновальчиков. 
Кстати, используемое анти-
бактериальное средство пол-
ностью одобрено Роспотреб-
надзором, поэтому можно не 

переживать, что оно будет не-
гативно воздействовать на 
человека. Помимо этого 
в ночное время проводится 
дезинфекция тоннелей с по-
мощью промывочных машин.
— Мы понимаем, насколько 
важна уверенность в безопас-
ности каждой поездки для на-
ших пассажиров. Вся инфра-
структура каждые сутки бук-
вально обновляется, это одна 
из самых приоритетных задач 
сейчас, — отмечает замести-

тель руководителя пресс-
службы столичного Дептран-
са Анна Лапушкина.
В метро также работают си-
стемы обеззараживания воз-
духа. Специальные ультрафи-
олетовые лампы есть во всех 
поездах. А для личной гигие-
ны пассажиры могут исполь-
зовать бесплатные санитайзе-
ры — всего установлено около 
трех тысяч устройств.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С начала пандемии в Москов-
ском транспорте были пере-
смотрены регламенты убор-
ки — эти меры усилены и оста-
ются строгими. Только в ме-
тро — основном столичном 
перевозчике — ежедневно 
проводят дезинфекцию пасса-
жирской инфраструктуры око-
ло четырех тысяч сотрудни-
ков. Более того, у нас работает 
самая крупная сеть бесплат-
ных санитайзеров в мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
За время пандемии коронави-
руса банки настолько налади-
ли удаленный режим работы, 
что очередные ограничения 
и локдауны сейчас не сильно 
влияют на  их деятельность. 
Нагрузка возрастает лишь 
на IT-отдел компаний. Бо-
лее того, пандемия стала 
толчком к цифровому разви-
тию банков. Выросло количе-
ство онлайн-функций и опе-
раций, компании стали уде-
лять внимание развитию 
собственных приложений 
и сервисов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сбер» одним из первых ввел 
ПЦР-тестирование, опреде-
ляющее не только наличие 
COVID-19, но и тип носителя. 
Первые результаты показали, 
что штамм «омикрон» выяв-
ляется в среднем у 80 процен-
тов положительных ПЦР-
тестов. В связи с этим «Сбер» 
усиливает меры безопасно-
сти для сотрудников, находя-
щихся в офисе. В частности, 
несмотря на высокий уро-
вень коллективного иммуни-
тета команды (95 процен-
тов), в Московском регионе 
вводится обязательное ПЦР-
тестирование не реже чем 
один раз в неделю вне зависи-
мости от вакцинации. «Сбер» 
рассматривает решение от-
править на удаленный режим 
работы большее число со-
трудников.
— Усиление комплекса за-
щитных мер — вынужденная 
необходимость. Постоянный 
контроль здоровья команды 
«Сбера» позволяет оператив-
но выявлять очаги возникно-
вения COVID-19 и уменьшать 
вероятность распростране-
ния инфекции, — сообщил 
заместитель председателя 
правления «Сбера» Станис-
лав Кузнецов.
Ужесточили меры безопасно-
сти и в банке ВТБ. Из-за увели-
чения случаев заражений 

в компании планируют пере-
вести на удаленку не 50 про-
центов сотрудников, а все 70. 
— Руководство банка приняло 
решение о сохранении уда-
ленного режима работы не ме-
нее чем для 50 процентов от 
фактической численности со-
трудников головной органи-
зации банка. Этот режим дей-
ствует с осени 2021 года, — 
сказали в пресс-службе ВТБ.
Также в банке ввели обяза-
тельное ПЦР-тестирование 
для сотрудников. Проходить 
его нужно не реже чем один 
раз в неделю. Кроме того, 
в ВТБ все еще ограничены оч-
ные встречи и командировки. 
В ближайшее время количе-
ство сотрудников, работаю-

щих удаленно, до 70 процен-
тов увеличит и банк ДОМ.РФ.
Продолжают трудиться дис-
танционно и специалисты 
Россельхозбанка. 
— Сейчас более 30 процентов 
наших сотрудников работают 
дистанционно, — рассказали 
в пресс-службе банка.
В ближайшее время компания 
организует в своих офисах мо-
бильные пункты вакцинации 
от коронавируса. Там же мож-
но будет сделать и ПЦР-тест. 
На данный момент 83 процен-
та работников головного офи-
са Россельхозбанка сделали 
прививку от COVID-19. 
— Пока мы не планируем пе-
ресматривать режим работы 
отделений. Но мы ежедневно 

мониторим ситуацию по за-
болеваемости в России и в Мо-
скве. В случае ее ухудшения 
мы примем меры по усиле-
нию безопасности, — добави-
ли в пресс-службе банка.
Руководство Райффайзенбан-
ка тоже практикует гибрид-
ный формат работы, чтобы 
уменьшить количество чело-
век в офисе. К тому же руко-
водство организации способ-
ствует увеличению темпов 
вакцинации сотрудников.
— C 2020 года команды каж-
дого нашего отделения сами 
определяют частоту своих 
встреч в офисе. Обычно они 
видятся очно пару раз в неде-
лю. При этом руководство фи-
лиалов может по собственной 

инициативе перейти на уда-
ленную работу на тот срок, 
который они считают необхо-
димым, — сказали в пресс-
службе Райффайзенбанка. 
Для сотрудников организации 
открыт собственный пункт 
вакцинации. Всем специали-
стам регулярно замеряют тем-
пературу тела и ведут кон-
троль их состояния здоровья.  
— В офисах сотрудники про-
должают носить маски, на 
столах установлены изолиру-
ющие перегородки, рабочие 
поверхности регулярно обра-
батываются, пол размечен для 
соблюдения дистанции, — до-
бавили в компании.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Банки готовы к вызовам, 
которые диктует новый штамм 

16 июля 2021 года. Сотрудники российского банка Инесса Фишева, Наталья Лобова и Александра Исаева (слева направо) прошли вакцинацию от коронавируса. 
Руководство компании организовало прививочный пункт и ПЦР-тестирование для работников прямо в офисе

безопасность 

Крупный рос-
сийский банк 
начал тестиро-
вать сотрудни-
ков на новый 
штамм корона-
вируса. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как из-
менилась рабо-
та компаний 
из-за «омик-
рона».

Участники исследования 
перенесли прививку хорошо 
Более 1,5 тысячи подрост-
ков, участвующих в исследо-
вании вакцины от коронави-
руса «Спутник М», сделали 
прививку первым компонен-
том. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы. 

Как пояснил главный педиатр 
Москвы, главный врач дет-
ской городской клинической 
больницы имени З. А. Башляе-
вой Исмаил Османов, двумя 
компонентами вакцинирова-
ны уже более 1,2 тысячи детей.
— Все это время ребята ведут 
дневник самочувствия в мо-
бильном приложении, а вра-
чи наблюдают за их состояни-
ем. На данный момент ни у од-
ного вакцинированного не 
было зафиксировано серьез-
ных неблагоприятных побоч-
ных реакций на вакцину, — 
рассказал он. — Лишь в еди-
ничных случаях наблюдались 
незначительные реакции на 
препарат: небольшое повы-
шение температуры, утомляе-
мость, боль в месте инъекции. 
Но все они длятся достаточно 
непродолжительное время, до 
суток. 
Главный педиатр Москвы до-
бавил, что предварительные 
результаты исследования  по-

зволяют сделать вывод о без-
опасности прививки. 
Наталья Губанова, врач-нев-
ро лог, воспитывает 12-летне-
го сына Николая Кадымова. 
О том, что можно принять уча-
стие в исследовании вакцины, 
она узнала из поликлиники. 
— Мне позвонили, предложи-
ли сделать сыну прививку. По-
скольку я врач, то знаю, как 
опасен коронавирус, многие 
мои пациенты переболели 
с осложнениями, а сейчас еще 
и дети стали тяжело болеть, — 
рассказала она. 
Наталья переговорила с сы-
ном, и вместе они приняли 
решение вакцинироваться. 
— Он перенес прививку хоро-
шо, только немного болела 
рука в месте укола, но ника-
ких других симптомов не бы-
ло, — поделилась мама маль-
чика. — Я даже подумала, что 
сыну вкололи плацебо, но по-
том выяснилось, что это была 
реальная вакцина. 
Кстати, одноклассник Нико-
лая тоже участвует в исследо-
вании. Недавно ему сделали 
прививку первым компонен-
том вакцины. Сейчас он чув-
ствует себя замечательно, хо-
дит в школу. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Антибиотики — 
строго по рецепту
Вчера главный внештатный 
специалист по инфекцион-
ным болезням, главврач ин-
фекционной клинической 
больницы № 1 Департамента 
здравоохранения города 
Светлана Сметанина 
(на фото) рассказала, ка-
кие препараты принимать 
при признаках заболевания 
новым штаммом корона-
вируса.

Специалист отмечает: сим-
птомы активно распространя-
ющегося штамма вируса на-
поминают проявления ОРВИ.
— В связи с ростом числа слу-
чаев заболевших уже можно 
делать первые осторожные 
выводы по течению инфек-
ции, вызванной новым штам-
мом, — говорит Светлана 
Сметанина. — Симптома-
тика практически совпадает 
с классическим проявлением 
острой респираторной вирус-
ной инфекции.
По ее словам, в арсенале поч-
ти каждой домашней аптечки 
должны быть безрецептурные 
средства, которые могут об-
легчить течение болезни. 
— Начало заболевания, как 
правило, сопровождается ин-
токсикацией и высокой тем-
пературой, головной и мы-
шечной болью, — перечисли-
ла она основные признаки. — 
В этом случае необходимо 
выпивать не менее двух ли-
тров жидкости в сутки, изме-
рять температуру тела три 
раза в день и принимать жаро-
понижающие препараты — 
ибупрофен или парацетамол.
Главный инфекционист сто-
личного департамента также 
добавила, что пациентам с ко-
ронавирусом могут быть по-
лезны для лечения противо-
вирусные препараты интер-
ферон-альфа.
— Другая группа — это про-
тивовирусные средства с ши-
роким спектром активно-
сти, — добавила Светлана 
Сметанина. — Они препят-
ствуют взаимодействию ви-
руса с клетками организма. 
Врач также призвала отка-
заться от самолечения анти-
биотиками.
— Многие люди, только по-
чувствовав первые признаки 
заболевания, сразу бегут в ап-
теку за антибиотиками. Это 
в корне неверное решение, — 

предупредила она. — Анти-
биотики — это серьезные 
препараты со своими проти-
вопоказаниями и осложнени-
ями. Применять их без назна-
чения врача просто опасно. 
Важно, что при вирусных ин-
фекциях, к которым относят 
ковид и другие ОРВИ, назна-
чение антибиотиков не имеет 
смысла. 
Светлана Сметанина уточни-
ла, что принимать антибиоти-
ки в первые дни заболева-
ния — большая ошибка. Они 
не способны справиться с ви-
русом, кроме того, неблаго-
приятно влияют на микро-
флору. 
Антибиотики назначает толь-
ко врач и только в случае раз-
вития осложнений, вызван-
ных бактериальной инфекци-
ей. Принимать такие препара-
ты самостоятельно — опасно 
и бесполезно.
По словам Светланы Смета-
ниной, если температура бо-
лее 38 градусов держится 
больше трех дней и не снижа-
ется лекарственными препа-
ратами, рекомендуется обра-
титься к врачу. 
— Самостоятельная симпто-
матическая терапия направ-
лена на облегчение состояния 
больного, — уточнила она. — 
Для снижения неприятных 
ощущений при першении 
в горле рекомендуются сред-
ства местного действия с ан-
тимикробными и противо-
воспалительными свойства-
ми, полоскания на основе 
трав или хлоргексидина.
Как отметила специалист, для 
устранения заложенности но-
са нужны сосудосуживающие 
капли, а при первых призна-
ках заболевания, похожего на 
простуду и ОРВИ, оставайтесь 
дома, не создавая угрозу зара-
жения других людей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 19 января 
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Духовенство 
подает пример
Ежедневно священнослужи-
тели храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость», располо-
женного на улице Щепкина, 
проводят просветительскую 
работу о необходимости вак-
цинации. Во главе кампа-
нии — настоятель храма 
протоиерей Александр Кон-
стантинов.

По его словам большинство 
прихожан храма — это посе-
тители Московского област-
ного научно-клинического 
института имени Владимир-
ского, который находится не-
подалеку. 
— И сейчас, в период панде-
мии коронавируса, священ-
нослужители показывают 
пример другим людям. Они 
демонстрируют, что не надо 
пренебрегать мерами безо-
пасности, пропагандируют 
вакцинацию от COVID-19, — 
говорит отец Александр. — 
Прививка, безусловно, спаса-
ет жизни. И об этом я напо-
минаю нашим прихожанам, 
пациентам больницы, с кото-
рыми часто общаюсь. 
Отец Александр добавил, что 
в самом начале пандемии ко-
ронавируса российские вра-
чи совершили настоящий 
подвиг. Они первыми разра-
ботали вакцину от новой, 
тогда еще никому не извест-
ной болезни. 
— Я считаю, что наши врачи 
создали самую лучшую в мире 
вакцину от COVID-19, — гово-
рит отец Александр. — Поэто-

му все 15 сотрудников нашего 
храма сразу же привились, 
как только появилась такая 
возможность. Никто из нас не 
раздумывал ни секунды. 
Об этом священник расска-
зывает и прихожанам во вре-
мя своих ежедневных пропо-
ведей. Причем, по мнению 
отца Александра, вакциниро-
ваться от коронавируса стоит 
даже людям преклонного 
возраста.
— Я сделал прививку в 66 лет. 
И не заболел до сих пор. Хотя 
я регулярно ходил причащать 
и исповедовать больных лю-
дей, в том числе и в «крас-
ную» зону, — рассказывает 
отец Александр. — Я видел 
страдания людей, у которых 
из-за коронавируса появи-
лись серьезные осложне-
ния. Видел людей, подклю-
ченных к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких. 
Это очень страшно. Врагу та-
кого не пожелаешь. Поэтому 
я настоятельно рекомендую 
всем сделать прививку от ко-
ронавируса. Такой поступок 
обязательно одобрил бы и ар-
хиепископ Лука, икона с изо-
бражением которого — одна 
из главных в нашем храме. 
Он был врачом.
Священник добавил, что его 
проповеди дают неплохой 
результат: уже около 80 про-
центов всех постоянных при-
хожан храма на улице Щеп-
кина сделали прививки от 
COVID-19. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm

Ходьба вернет 
здоровье 
после болезни
Член правления Националь-
ного фитнес-сообщества Ан-
на Полякова заявила, что за-
нятия скандинавской ходь-
бой помогут восстановить 
легкие после перенесенного 
коронавируса. 

Во время таких тренировок, 
по словам эксперта, человек 
двигается в наиболее благо-
приятном для работы легких 
режиме. 
— Все дело в так называемом 
контралатеральном движе-
нии конечностей, когда пра-
вая рука поднимается син-
хронно с шагом левой ногой 
и наоборот. Именно такой 
стиль движения развивает 
подвижность грудной клетки 
и увеличивает объем лег-
ких, — рассказала Анна По-
лякова.
Однако медики говорят о том, 
что скандинавская ходьба — 
это не панацея. 
— Скандинавская ходьба — 
начальный этап реабилита-
ции. Она действительно спо-
собствует восстановлению 
легких. Но от коронавируса 
страдают не только они, но 
и, например, мышцы. Особен-
но у пожилых людей. А для 
восстановления мышц надо 
есть мясо и заниматься трени-
ровками с отягощениями. 
Только рекомендую сначала 
проконсультироваться с вра-
чом, — пояснила кандидат ме-
дицинских наук Ирина Добре-
цова. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Срок карантина 
решили 
сократить
Заместитель председателя 
правительства России Татья-
на Голикова заявила об из-
менении длительности 
карантина по коронавирусу. 
Теперь вместо 14 дней со-
блюдать самоизоляцию нуж-
но семь суток. 

По словам Татьяны Голико-
вой, сокращение срока каран-
тина оптимизирует подходы 
к тестированию граждан на 
COVID-19. 
— Большое количество накоп-
ленных к настоящему момен-
ту данных о коронавирусе да-
ло ясно понять, что во время 
карантина заболевание обна-
руживается или не обнаружи-
вается у человека именно 
в течение семи дней. Поэто-
му, на мой взгляд, смысла 
держать его на самоизоля-
ции более долгий срок нет, — 
прокомментировала столич-
ный врач-терапевт Ирина 
Никитина. — Кроме того, на-
сколько мне известно, о сро-
ках сокращения каранти-
на  заявляли и другие стра-
ны. Например, в Израиле 
с 19 января обязательная 
само изоляция действует не 
семь дней, а уже пять.
На совещании правительства 
России по ситуации с корона-
вирусом Татьяна Голикова до-
бавила, что власти будут вни-
мательно следить за ситуаци-
ей в Москве и других регионах 
страны, поэтому в дальней-
шем сроки могут быть скор-
ректированы.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

По словам премьер-мини-
стра России Михаила Мишу-
стина, который дал соответ-
ствующее поручение, важно, 
чтобы кол-центры были мак-
симально укомплектованы 
и, при росте количества звон-
ков на горячую линию, каж-
дое обращение было приня-
то. Студенты медицинских 

вузов и колледжей, по убеж-
дению премьер-министра, 
помогут осуществить эту за-
думку. К тому же в плюсе 
останутся и ребята: их работу 
планируют оплачивать.
Студенты столичных медву-
зов первыми откликнулись на 
призыв. Среди них — студент-
ка пятого курса Медицинско-
го института Российского 
университета дружбы наро-
дов Софья Морозова.
— Это долг каждого молодого 
медика — отозваться, когда 
мы нужны. А еще это отлич-
ная возможность приобщить-
ся к борьбе с пандемией для 
неравнодушных ребят, кото-
рые не могут пойти помогать 
в «красную» зону, потому что 
живут с пожилыми родствен-
никами, боятся их заразить. 
А работать в кол-центре безо-
пасно, — считает Софья.
Студентка добавила, что она 
тоже работала в «красной» зо-
не в начале пандемии. После 
того как она вернулась к учебе 
в очном формате, стала зани-

маться волонтерством по воз-
можности, но уже на расстоя-
нии от зараженных.
Шестикурсница международ-
ной школы «Медицина буду-
щего» Сеченовского универ-
ситета Маргарита Зацепина 
тоже готова пойти на работу 
в кол-центр, если появится та-
кая возможность.
— Сейчас заболеваемость 
растет и остро требуется по-
мощь большого количества 
волонтеров. Я знаю, что могу 
быть полезной в этой деятель-
ности, — говорит Маргарита 
Зацепина. — К тому же, рабо-
тая в кол-центре, я смогу по-
лучить новый опыт коммуни-
кации, который обязательно 
пригодится мне в будущем. 
Ведь тех, кто звонит на горя-
чую линию, нужно успоко-
ить, направить, дать необхо-
димые рекомендации или 
просто помочь разобраться 
с вызовом врача или покуп-
кой лекарств. А так как я на 
данный момент работаю 
в «красной» зоне, у меня есть 

представление о различных 
степенях тяжести протекания 
болезни, о характерных симп-
томах. Так что я смогу быстро 
распознать тяжелых пациен-
тов при общении с ними по 
телефону. 
Сейчас девушка работает 
в приемном отделении. В ее 
обязанности входит оформле-
ние пациентов и взятие необ-
ходимых анализов. 
Также выражают активное 
желание помочь студенты, 
которые сами переболели 
COVID-19 и на себе прочув-
ствовали, насколько в такие 
моменты необходима по-
мощь. 
— В «красной» зоне я не рабо-
тала, но у меня была возмож-
ность помочь зараженным 
другим способом. После бо-
лезни у меня был высокий 
титр антител к коронавирусу, 
поэтому я сдавала плазму для 
тяжелых больных, — сказа-
ла студентка шестого курса 
РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
Регина Киреева.

Она добавила, что ей очень 
нравится общаться с людь-
ми, слушать их, помогать. 
Поэтому работа в кол-центре 
не вызовет у нее каких-то 
сложностей.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Студенты-медики помогут 
отвечать на звонки

Вчера 16:05 Студентка Медицинского института РУДН Софья Морозова готова выйти на работу в кол-центр, чтобы помогать заболевшим коронавирусом людям

молодежь

Правительство 
поручило при-
влечь студентов-
медиков к рабо-
те кол-центров 
по COVID-19. 
Ребята из вузов 
Москвы готовы 
приступить 
к обязанностям.  

Сознательные люди. Пассажиры стали 
реже нарушать масочный режим
Вчера сотрудники ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» прове-
ли рейд по соблюдению ма-
сочного режима в столичном 
транспорте. Инспекторы 
проверили наличие средств 
индивидуальной защиты 
у пассажиров трамваев, 
электробусов, автобусов.

Старшие инспекторы-контро-
леры Владислав Тиханкин 
и Юлия Хитрова заходят в ав-
тобус № 53М. Заметив одетых 
в темно-синюю форму моло-
дых людей, пассажиры нача-
ли осматриваться по сторо-
нам. Те, кто сидел без маски, 
начинают судорожно искать в  
карманах спасительные сред-
ства защиты. 
Владислав подходит к молодо-
му человеку по имени Жар-
галбек, который смотрит в ок-
но, развалившись в кресле, 
представляется и просит на-
деть средство защиты.
— У меня нет с собой маски, 
и вообще мне скоро уже выхо-
дить, — говорит пассажир.
— За нарушение мер профи-
лактики коронавируса поло-
жен штраф, — объясняет ин-
спектор. — Вы не можете на-
ходиться в транспорте без 
маски. 
Мужчина с недоумением по-
смотрел на контролера. Заме-
тив камеру на груди Владис-
лава и красную нашивку на 
рукаве с надписью «Органи-
затор перевозок», он достал 
помятую маску из кармана 
и натянул ее на лицо.
Но пассажир все равно нару-
шил постановление, поэтому 

инспектор Тиханкин состав-
ляет протокол. Один экзем-
пляр он отдает нарушителю, 
второй оставляет себе.
— У вас есть десять суток на 
обжалование постановления 
и два месяца на оплату штра-
фа, — сообщил пассажиру 
Владислав. 
Проверка продолжилась в го-
родском троллейбусе № 7. 
Старший инспектор-контро-
лер Юлия Хитрова подходит 
к девушке без маски, стоящей 
у валидатора.
— Здравствуйте. Почему вы 
без маски? Наденьте, пожа-
луйста, — говорит ей Юлия.

— Ой, забыла! Сейчас, — рас-
терянно ответила девушка 
и надела средство защиты.
Контролер просит документы 
для составления протокола.
По словам Хитровой, не все 
пассажиры, которые не носят 
маски, адекватно реагируют 
на замечания. Некоторые от-
талкивают проверяющих, пы-
таются убегать. 
— Таких случаев стало мень-
ше. Люди начали ответствен-
но относиться к соблюдению 
мер безопасности, — добавил 
Тиханкин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ОЛЕГ ЦАПКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА
Предложение привлечь сту-
дентов очень конструктивное. 
Я уверен, много москвичей 
без вопросов пойдут работать 
в эту службу. Студенты сто-
личных вузов активно помога-
ют в больницах, записываются 
в волонтеры. Я вижу большие 
плюсы и для студентов, 
и для города. Получится раз-
грузить врачей и работников 
кол-центра. Молодежи нра-
вится быть в гуще событий, 
они идут в профессию по зову 
сердца. Главное, чтобы от ра-
боты не пострадала учеба. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заражение «омикрон»-штаммом коронавируса может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, заявила вчера замдиректора 
по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, на характер 
течения болезни может влиять множество специфических факторов — другие климатические условия, генетические особенности жителей страны и даже их питание.

опрос

ДМИТРИЙ ШАПОЧКИН
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
ТАКСОПАРКА 

В нашей сфере очень жест-
кие правила. Водитель 
без QR-кода не имеет права 
выходить на работу. Поэтому 
у нас привиты 100 процентов 
сотрудников. Работники Мо-
сковской автомобильной 
дорожной инспекции и по-
лицейские достаточно часто 
проводят рейды, проверяют 
наличие QR-кодов у водите-
лей. Если его нет, организа-
ции получают серьезные 
штрафы. Поэтому мне как ру-
ководителю таксопарка, по-
мимо того, что я желаю здо-
ровья своим сотрудникам, 
экономически выгоднее от-
странить человека от рабо-
ты, пока он не сделает при-
вивку, чем позволять ему 
возить пассажиров. Ведь ве-
роятность того, что его про-
верят, высока. Кроме того, 
перед началом смены води-
телям обязательно измеряют 
температуру. Если они себя 
плохо чувствуют, то их от-
правляют домой. 

МАКСИМ ЖУКОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
АУДИТА И ОХРАНЫ ТРУДА 

В нашей компании сотруд-
ников не так много, но вак-
цинированы практически 
все. Исключение составляют 
только те, у кого есть меди-
цинский отвод от прививки. 
Все прошли курс вакцина-
ции от коронавируса еще 

в начале пандемии. Сейчас 
по мере необходимости на-
ши сотрудники делают по-
вторную прививку. Все же 
мы работаем с различными 
организациями, часто ездим 
в командировки в разные го-
рода, поэтому без прививки 
никуда. Мы понимаем, на-
сколько важна вакцинация 
от COVID-19. Без сертифика-
та о двух сделанных привив-
ках мы не можем в полной 
мере выполнять свои рабо-
чие обязанности. Кстати, мне 
как руководителю компании 
даже не пришлось уговари-
вать или дополнительно мо-
тивировать своих сотрудни-
ков. Каждый их них отдает 
себе отчет в том, что эту про-
цедуру нужно пройти обяза-
тельно, если они хотят рабо-
тать без ограничений.

ЕЛЕНА ЛИМОНОВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
КАДРОВОГО АГЕНТСТВА 

В нашей компании прививки 
от коронавируса сделали бо-
лее 50 процентов сотрудни-
ков. У нас нет политики при-
нудительной вакцинации. 
Бонусов и каких-то допол-
нительных премий за укол 
мы тоже не вводили, но мы 
даем оплачиваемый выход-
ной в день вакцинации. Если 
вдруг сотрудник почувство-
вал себя плохо на следую-
щий день после прививки, 
он может взять еще один 
оплачиваемый выходной, 
чтобы прийти в себя. 

ДАРЬЯ КОРШУНОВА
PRДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО 

Более 90 процентов сотруд-
ников аэропорта Домодедо-
во полностью вакцинирова-
ны от COVID-19. Кроме того, 
перед каждый сменой и в те-
чение всего рабочего дня 
в аэропорту в обязательном 
порядке проводится термо-
метрия, действует масочный 
режим. Также за каждым 
подразделением Домоде-
дово закреплен собствен-
ный врач, к которому наши 
сотрудники могут в любое 
время обратиться за помо-
щью при первых признаках 
недомогания. 

НАТАЛЬЯ АРТЮХИНА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ 

В июле 2021 года мы вместе 
с еще тремя музеями Москвы 
приняли участие в экспери-
менте — стали COVID-free 
зоной. Это потребовало соз-
дания безопасных условий 
для посетителей, а значит, 
нам следовало обеспечить 
определенный уровень вак-
цинации и среди наших со-
трудников. На сегодняшний 
день в Музее космонавтики 
работают 167 человек. 
Из них 159 сотрудников 
(95 процентов) вакциниро-
ваны, остальные недавно пе-
реболели и имеют антитела. 
Также треть сотрудников, 
чуть меньше 50 человек, 
уже ревакцинировались.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9 про-
цента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Корреспондент «ВМ» узнала, 
как обстоят дела с вакцинацией в столичных компаниях из разных сфер. 

Вакцинация и ранняя диагностика предотвратят 
распространение «омикрона»
Вчера в Государственной 
Думе России прошел кру-
глый стол, посвященный 
особенностям нового штамма 
COVID-19 «омикрон» и готов-
ности системы здравоохра-
нения страны.

По словам председателя Ко-
митета Госдумы РФ по охране 
здоровья Дмитрия Хубезова, 
в Москве зарегистрирован но-
вый рекорд заболевших «оми-
кроном» — 8000 человек. 
— При этом число госпитали-
заций не увеличилось. И ко-
личество тяжелых пациентов, 
которые сейчас находятся на 
искусственной вентиляции 
легких, остается на одном 
и том же уровне, — рассказал 
Хубезов. 
Он добавил, что пока сложно 
прогнозировать ситуацию 

с новым штаммом. Так что 
расслабляться нельзя.
— Опыт зарубежных стран 
показывает, что ситуация вез-
де разная, — также отметил 
Хубезов.
Заведующий пульмонологи-
ческим отделением Морозов-
ской детской больницы, кан-
дидат медицинских наук Па-
вел Бережанский считает, что 
еще одна проблема — слож-
ности с диагностикой «оми-
крона».
— Клинические проявления 
нового штамма отличаются от 
классического коронавируса. 
«Омикрон» поражает кожные 
покровы, негативно влияет на 
желудочно-кишечную систе-
му, при этом на легкие он воз-
действует не так выраженно, 
как предыдущие штаммы. 
Сейчас, когда у людей возни-

кает один из перечисленных 
симптомов, они даже не подо-
зревают, что это коронавирус, 
а потому болезнь диагности-
руется медленнее, — говорит 
Павел Бережанский. 
Кроме того, не все ПЦР-тесты 
могут выявить новый штамм.
— При диагностике заболева-
ния необходимо, чтобы вирус 
имел достаточное количество 
белка в организме. При «оми-
кроне» его очень мало, и не 
все тесты настолько чувстви-
тельны. Задача медсообще-
ства сейчас — разработать 
новую систему диагности-
ки, — добавил Бережанский.
По мнению врача, остано-
вить распространение но-
вого штамма поможет вакци-
нация.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

это закон
Согласно пункту 1 поста-
новления Главного го-
сударственного сани-
тарного врача РФ от 
16.10.2020 № 31, граж-
дане должны носить ли-
цевые маски при посе-
щении общественных 
мест, в частности 
в транспорте. Наруше-
ние этого пункта предус-
матривает штраф в раз-
мере пяти тысяч рублей. 

19 января 9:37 Старший инспектор-контролер ГКУ «Организатор перевозок» Юлия Хитрова 
просит пассажирку троллейбуса № 7 надеть маску
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Объемные модели 
станций метро
Вчера директор по управле-
нию проектами Градострои-
тельного института про-
странственного моделирова-
ния и развития «Мирпроект» 
Валерий Гайдуков (на фото)
рассказал о перспективах 
информационного модели-
рования объектов метропо-
литена. 

Какие перспективы открыва-
ют BIM-технологии при проек-
тировании станций метро?
При проектировании новых 
станций, а также целых ли-
ний метро в виде 
создаваемых ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
моделей мы полу-
чаем возможность 
р а с с м а т р и в а т ь 
станцию как еди-
ный информаци-
онный объект, а не 
как набор схем, 
чертежей и таблиц по каждо-
му виду служб. Модель позво-
ляет учитывать взаимное 
влияние всех элементов друг 
на друга. Это позволяет точ-
нее планировать расходы на 
эксплуатацию станций. 
Каких ошибок позволит избе-
жать новация?
Технология информационно-
го моделирования позволяет 
избежать пространственных 
коллизий — несостыковки 
элементов, проектируемых 
различными подразделения-
ми и организациями, расхож-
дений спецификаций и смет, 
возникающих при внесении 
изменений в проект.
В Москве уже есть станции, 
спроектированные и постро-
енные с помощью информаци-
онного моделирования. Как 
развивается технология? 
Нам пора переходить от про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации отдельных 

станций к созданию инфор-
мационных моделей линий. 
Это в свою очередь ставит за-
дачу создания информацион-
ных моделей уже существую-
щих линий. 
Какие отличия проектирова-
ния в BIM наземных и подзем-
ных сооружений? 
Разницы в проектировании 
нет, есть отличия на этапе 
проведения изыскательских 
работ. Особенность проекти-
рования подземных объек-
тов — в строго ограниченном 
про  странстве тоннелей 

и станций. А вот 
сопряжение под-
земных и назем-
ных объектов дей-
ствительно пред-
ставляет серьез-
ную проблему, 
поскольку инже-
нерные изыска-
ния выполняются 

в разных системах коорди-
нат. Стыковка в единой ин-
формационной модели пере-
ходных от подземной к на-
земной части элементов 
инфраструктуры — эскала-
торов, путей выхода из тонне-
лей в электродепо и других, 
созданных в различных си-
стемах координат, — задача 
нетривиальная. Метрополи-
тену потребуется пересчиты-
вать разные модели, чтобы 
привести их в одну систему 
координат. Другой вари-
ант — предусмотреть сред-
ства на построение единой 
схемы для всех элементов ин-
фраструктурного объекта. 
Иначе единой информацион-
ной модели не получится, 
и все преимущества совре-
менной технологии на стыке 
подземной и наземной ча-
стей работать не будут.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskayya@vm.ru

Очередная сессия 
будет насыщенной 

Весенняя сессия будет достаточно на-
сыщенной. Мы внимательно следим за 
федеральной повесткой дня, отслежи-
ваем рассмотрение в Государственной 
думе наших законодательных инициа-
тив. Принципиально важно, чтобы по-
зиция столичного парламента по ре-
шению вопросов, требующих опера-
тивного законодательного регулиро-
вания, была услышана и учтена. 
Мы продолжим работу по совершен-

ствованию городского законодательства в связи с измене-
ниями, принятыми в Конституцию РФ, а также в связи 
с принятием Федерального закона № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». 
Не снимается задача по монито-
рингу принимаемых мер поддерж-
ки граждан и бизнеса, ведь цен-
тральное место в повестке дня по-
прежнему занимает пандемия ко-
ронавируса. 
В ходе весенней сессии необходимо 
будет внести изменения в город-
ское законодательство о выборах, 
что позволит организовать дистан-
ционное электронное голосование 
на муниципальных выборах в сто-
лице. 
В конце января будет запущена про-
цедура формирования Обществен-
ной палаты Москвы нового IV созыва, поскольку срок 
полномочий текущего созыва истекает в апреле этого го-
да. Мосгордума примет самое непосредственное участие 
в этой процедуре — мы утверждаем треть членов Обще-
ственной палаты. 
По-прежнему актуальной остается тема развития совре-
менных видов транспорта и вопрос безопасности как 
участников движения, так и пешеходов. Есть конкретные 
законодательные инициативы, предложения по внесению 
изменений в ПДД. 
Рассмотрим изменения в столичный закон «Об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации в городе Москве». При их при-
нятии в список льготных категорий войдут участники обо-
роны Москвы и «дети войны», а также одинокие граждане 
старше 70 лет, семьи с тремя и более детьми, несовершен-
нолетние и их представители, беременные женщины 
и другие. 
Продолжится работа по реализации патриотической про-
граммы «Память Московского народного ополчения». 
Планируется проведение третьей межрегиональной на-
учно-практической конференции, презентация седьмой 
книги Владимира Каримова «Московская битва. Круше-
ние «Тайфуна». Мы также намерены расширять межреги-
ональное взаимодействие по вопросам увековечения па-
мяти героев Отечества, в том числе в рамках проекта «Вре-
мя помнить». 
В своей работе депутаты Мосгордумы ориентируются пре-
жде всего на запросы москвичей, актуальную городскую 
повестку, перспективные для Москвы и страны задачи. 

Вчера председатель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников рассказал о планах работы столичного 
парламента в весеннюю сессию и законопроектах, 
которые будут рассматривать депутаты.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

В ближайшее время 
в Центре критических 
состояний внедрят авто-
матический мониторинг 
состояния пациентов, 
находящихся в реанима-
ции, систему онлайн-пе-
редачи информации о со-
стоянии пациента из ма-
шины скорой. Также пла-
нируется создать штаб 
управления экстренными 
консультативными брига-
дами анестезиологии 
и реанимации.

кстати

Центр критических состоя-
ний создали на базе Станции 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи имени 
А. С. Пучкова. Он станет еди-
ной городской диспетчер-
ской, которая будет коорди-
нировать оказание консульта-
тивной помощи специали-
стам отделений реанимации 
и интенсивной терапии го-
родских стационаров и брига-
дам скорой помощи.
— В связи с распростране-
нием штамма «омикрон» на-
грузка на все звенья медицин-
ской системы растет. Особен-
но растет нагрузка на кол-
центры, справочную меди-
цинскую систему 122, скорую 
помощь, поликлиники, — от-
метил Сергей Собянин. — 
В частности, здесь, у скорой 
помощи, нагрузка за эту неде-
лю увеличилась примерно на 
30 процентов. 
Чтобы операторы могли опе-
ративно обрабатывать вызо-
вы, их количество было увели-
чено на две трети и при необ-
ходимости будет увеличено 
еще в два раза. 
— Количество операторов 
центра 122 увеличено вдвое, 
на следующей неделе будет 
увеличено втрое таким обра-

зом, чтобы москвичи могли 
дозвониться и вовремя полу-
чить справочную информа-
цию либо медицинскую под-
держку и помощь. Увеличено 
и количество оперативных 
бригад скорой помощи, — до-
бавил мэр Москвы.
О том, что нагрузка на скорую 
помощь выросла, заявил 
и главный внештатный специ-
алист по скорой медицинской 
помощи и главврач Станции 
имени А. С. Пучкова Николай 
Плавунов — в конце прошлой 
недели прирост вызовов со-
ставил 10 процентов, а в ми-
нувший понедельник — 
30 процентов. При этом он 
отметил, что за время панде-

мии весь коллектив научился 
быстро адаптироваться к по-
добным изменениям эпиде-
миологической ситуации. 
— Мы, естественно, к этому 
были готовы, мы это прогно-
зировали. И в понедельник 
мы сразу ввели дополнитель-
но 40 рабочих мест диспетче-
ров и врачей-консультантов, 
что позволило справиться 
с возросшей нагрузкой, — 
сказал Николай Плавунов.
Кроме того, в пандемию, уточ-
нил он, дополнительно сфор-
мировано почти 40 бригад, 
которые выезжают на вызовы 
и помогают в том числе в пе-
риоды повышенной загру-
женности. 

— Для нас созданы все усло-
вия для работы в пандемию. 
Это касается обновления ме-
дицинского оборудования 
и парка автомобилей скорой 
медицинской помощи, вне-
дрения новых технологий. 
Вскоре предполагается обнов-
ление планшетов всех бригад 
скорой медицинской помо-
щи — они будут с новыми 
функциями, с новыми серви-
сами, — добавил главврач 
Станции скорой помощи. 
В свою очередь мэр Москвы 
сообщил, что контракт на об-
новление автопарка для ско-
рой помощи уже заключен. 
Всего будет поставлено допол-
нительно 200 машин, заку-

плено 1700 единиц медобору-
дования — аппараты УЗИ, 
ИВЛ, ЭКГ и другие.
— Я хочу поблагодарить всех 
работников скорой помощи, 
операторов, диспетчеров, вра-
чей, медицинский персонал, 
которые ежедневно обслужи-
вают тысячи вызовов, — обра-
тился к сотрудникам системы 
здравоохранения Сергей Со-
бянин. — Больше тысячи бри-
гад в системе скорой помощи 
работают, они оказывают 
огромную помощь, особенно 
в периоды всплеска заболева-
ний, который сегодня мы на-
блюдаем. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Увеличиваем 
мощности медицинской службы
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
Городской кон-
сультативный 
центр анестези-
ологии-реани-
матологии — 
центр критиче-
ских состояний 
при столичном 
Департаменте 
здравоохра-
нения.

день мэра

Вчера 13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время открытия Центра критических состояний побывал в машине скорой помощи и пообщался с врачом
анестезиологом-реаниматологом Евгением Даниловым

Жители предлагают свою 
помощь коммунальщикам
Городские коммунальные 
службы, задействованные 
в уборке снега, трудятся в уси-
ленном режиме. Справится 
с последствиями непогоды им 
помогают инициативные го-
рожане. Об этом «ВМ» вчера 
рассказали в ГБУ «Жилищник 
района Измайлово».

Снегопады в этом году стали 
настоящей проверкой для 
коммунальных служб на проч-
ность и слаженность. 
— Но мы справляемся,— гово-
рит начальник участка по бла-
гоустройству ГБУ «Жилищ-
ник» района Измайлово Лут-
фулло Ишкуватов. — Сейчас 
работы ведутся круглосуточно 
в три смены.
Но и рядовые москвичи не 
остаются в стороне. Так, жите-
ли дома 32 по Измайловскому 
бульвару взяли в руки рабочий 
инвентарь и вышли по соб-
ственной инициативе на по-
мощь коммунальщикам.  

Как говорят сами жители, вре-
мя они провели с пользой 
и для себя и своего здоровья. 
— Спасибо этим людям. Они 
помогли нам, организовали 
субботник в своем дворе. Мы 
же, в свою очередь, выделили 
им в помощь трактор, — гово-
рит Ишкуватов. — Да, к нашей 
работе, особенно сейчас, ког-
да снегопад в Москве практи-
чески не прекращается, при-
соединяются жители домов. 
Многие просто подходят 
и спрашивают, чем бы они 
могли нам помочь.  
По словам Лутфулло Ишкува-
това, на его памяти это вторая 
такая снежная зима, а на этом 
участке он работает уже более 
тринадцати лет. 
— На моем участке 186 дво-
ров, и согласно регламенту по 
уборке дворовых территорий, 
если начинается снегопад, то 
в первый день от снега и нале-
ди мы очищаем дворовую тер-
риторию, далее парковочные 

места, и заключительным эта-
пом от осадков освобождают-
ся детские и спортплощадки. 
Сегодня кипит работа по убор-
ке снега во дворе дома  по ули-
це Первомайская, 85. По сло-
вам водителя погрузчика ГБУ 
«Жилищник района Измайло-
во» Александра Немцова, за 
смену он перевозит более ста 
кубометров снега.
— Невольно сравниваю ны-
нешнюю зиму с прошлогод-
ней и по собственному опыту 
могу сказать — снега в этом 
году очень много, раз в пять 
больше, чем в прошлом, — го-
ворит Александр Немцов. 
Немцов не скрывает, что 
очень устает в течение рабоче-
го дня. И с нетерпением ждет 
прихода весны. 
— Но двор надо как можно 
быстрее убрать, поэтому тру-
димся не покладая рук, — го-
ворит он.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 13:14 Начальник участка ГБУ «Жилищник района Измайлово» Лутфулло Ишкуватов 
(слева) и водитель погрузчика Николай Немцов на уборке дворовой территории

Парковочные места для личного автотранспорта 
выкупаются через аукционы 

Архитектурный совет поддержал проект 
реконструкции исторического здания 

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) подвел итоги 
городской программы 
реализации машино-мест.  

За весь прошлый год город на 
открытых торгах реализовал 
более 6,5 тысячи машино-
мест. Объекты расположены 
в разных округах города, са-
мое большое количество — на 
северо-западе и востоке сто-
лицы.
— Только в этих двух округах 
Москвы расположено свыше 
двух тысяч машино-мест, — 
уточнил Владимир Ефи-
мов. — Ежегодно мы видим 
рост интереса к таким аукци-
онам: если в 2020 году фикси-

ровали на торгах 12,5 тысячи 
участников, то в прошлом го-
ду их стало почти 28 тысяч. 
Средний уровень конкурен-
ции составил четыре участни-
ка на лот.
При этом Москва использует 
разные механизмы реализа-
ции мест под личные автомо-
били: на торгах через откры-

тые аукционы на повышение 
цены, путем публичного пред-
ложения и через покупку без 
объявления цены. Работает 
и преимущественное право 
выкупа. Этот вариант дей-
ствует для граждан, которые 
живут в том же или соседнем 
доме, где продается парковоч-
ное место.
Как отметил руководитель Де-
партамента города Москвы по 
конкурентной политике Иван 
Щербаков, самые дорогие це-
ны на машино-места зафикси-
ровали в центре столицы. 
Средняя стоимость парковоч-
ного места там — почти пол-
миллиона. По самой низкой 
цене — 105,5 тысячи руб-
лей — было продано место 
в Северо-Западном округе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Архсовет Москвы со-
гласовал проект многофунк-
ционального комплекса 
на Тверском бульваре. Про-
ект предусматривает рекон-
струкцию здания, в котором 
разместятся гастрономиче-
ские пространства и ресто-
раны. 

Новое общественное про-
странство планируют создать 
по адресу: Тверской бульвар, 
дом 27, строение 6. Авторы 
проекта отмечают, что архи-
тектурная концепция строит-
ся на идее воссоздания: габа-
ритов квартальной застрой-
ки, пропорций исторический 
застройки, ритма проемов 
и элементов фасада. 
— Многофункциональный 
комплекс будет носить га-
строномический характер. 

В нем расположатся гастроба-
ры, рестораны, общепиты 
с образовательным направле-
нием, фудмаркет. Здание бу-
дет полностью открыто и до-
ступно для жителей столи-
цы, — отметил основатель 
архбюро, разработавшего 
проект, Александр Цимайло. 
На проектируемой террито-
рии находится объект куль-
турного наследия «Главный 
дом, XVII–XIX века». Инвестор 
отреставрирует его и приспо-
собит к современному ис-
пользованию. 
Представитель заказчика Ан-
на Урейская отметила, что 
разрешение на проведение 
реставрационных работ полу-
чено, а будущая функция зда-
ния прорабатывается. Начать 
строительные работы плани-
руют уже в этом году, завер-

шить рассчитывают в конце 
2023 года. 
Директор Института Генпла-
на Москвы Татьяна Гук также 
подчеркнула, что перед буду-
щим многофункциональным 
комплексом недостаточно ме-
ста, поэтому рассматривается 
вариант сделать примыкаю-
щий Сытинский переулок пе-
шеходным. 
Архсовет Москвы проект под-
держал. 
— Рад, что на таком знаковом 
месте появится такая крепкая 
работа. В целом Архсовет про-
ект поддерживает, и я уверен, 
что архитекторы и заказчики 
услышали все комментарии 
и смогут их учесть, — сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Успех предприятия зависит 
от продвижения руководителя 

Открыть свое дело и стать 
успешным предпринимате-
лем — такая цель у москвички 
Анны Ефремовой. Сейчас де-
вушка учится на флориста 
и планирует открыть свой 
цветочный магазин. 
— Я пришла на форум «Эпоха 
личностей», чтобы узнать 
опыт других предпринимате-
лей, — рассказала Анна Еф-
ремова. — Я часто хожу на 
мероприятия, которые прово-
дит «Малый бизнес Москвы». 
Знакомлюсь с новыми людь-
ми, обмениваюсь контакта-
ми. Хожу и на бизнес-консуль-
тации. 
Личным брендом называют 
продвижение и позициониро-
вание себя как эксперта в ме-
диапространстве: на сайтах, 
в соцсетях, в средствах массо-
вой информации. Благодаря 
этому предприниматели мо-
гут расширять свою клиент-
скую базу, увеличивать прода-
жи и, соответственно, доход.
— За последний год интерес 
к теме личного бренда вырос 
в два раза. В начале 2021 года 
в интернет-поисковике вы-
водилось всего 15 тысяч зап-
росов, к концу года — 30 ты-
сяч, — рассказывает мар ке-
толог, эксперт по деловой репу-
тации Полина Правда. — Мно-
жество агентств, специалистов 
занимаются созданием лично-

го бренда. Но предпринимате-
ли до сих пор задаются вопро-
сом: а нужен ли он? И если да, 
то как правильно его созда-
вать? 
Чтобы развеять сомнения 
и направить предпринимате-
лей в нужную сторону, экс-
перты рассказали гостям фо-
рума о преимуществах и ос-

новных трендах в создании 
личного бренда. Своим опы-
том поделилась эксперт Ма-
рия Азаренок. 
— Нужно задать себе вопрос: 
что именно ты можешь делать 
сейчас? А что в перспективе? 
И исходя из этого работать 
над своим личным брен-
дом, — рассказала Мария Аза-

ренок. — Кроме того, сейчас 
важно вести социальные сети. 
Это не личный блог, а один из 
способов продвижения своего 
продукта. 
Знания о личном бренде ока-
зались полезны не только 
предпринимателям, но и тем, 
кто помогает продвижению 
бизнеса. Фотограф Анна Асти 

работает над контентом для 
одной из социальных сетей. 
— Я считаю, что люди должны 
осознанно подходить к фото-
графиям, которые они публи-
куют в интернете, — рассказа-
ла Анна Асти. — Именно пра-
вильные снимки помогают 
вызывать доверие у потенци-
альных клиентов. Например, 

недавно я работала с директо-
ром крупной компании, зани-
мающейся информационны-
ми технологиями. Раньше 
в его профиле в соцсетях стоя-
ла фотография, где он запе-
чатлен на арендованном элек-
тросамокате. Мы сделали ему 
презентабельную фотосес-
сию. И это изменило его пози-
ционирование себя и своего 
продукта.
Продвигать с помощью лич-
ного бренда можно даже нео-
чевидные товары, считает 
маркетолог Ольга Прончило-
ва. Например, задвижки для 
нефтегазовой промышленно-
сти (эта деталь перекрывает 
трубопровод и изменяет на-
правление потока жидкости 
или газа. — «ВМ»).
— Мы на заводе снимаем по-
знавательные видеоролики 
о том, как именно производят 
такие задвижки, — подели-
лась опытом Ольга Прончило-
ва. — Мы объясняли, как ра-
ботают различные станки, 
которые установлены на на-
шем заводе. И большому ко-
личеству людей оказалось это 
интересно! Такой подход — 
просто и понятно рассказы-
вать о сложных вещах в фор-
ме видео — очень востребо-
ван. Он привлекает новых 
клиентов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

Предпочли 
спорт 
путешествиям 
Вчера в пресс-службе Ассо-
циации операторов фитнес-
индустрии рассказали о ра-
боте отрасли в январе. 

Посещаемость столичных 
фитнес-клубов в первой поло-
вине января сравнима с до-
пандемийным уровнем, ка-
кой отмечала индустрия два 
года назад. Причину в ассоци-
ации объяснили отказом мно-
гих горожан от путешествий 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
При этом некоторые объекты 
даже продемонстрировали 
рост показателя на 5–10 про-
центов.
— В этом году многие не смог-
ли уехать на каникулы за гра-
ницу и свое свободное время 
стали тратить на занятия 
спортом, — отметили в Ассо-
циации операторов фитнес-
индустрии.
В организации добавили, что 
главными трендами насту-
пившего года, а также после-
дующих нескольких лет пред-
ставители отрасли назвали 
формат автоматизированных 
клубов, без персонала или 
с ограниченным количеством 
сотрудников. 
В период пандемии главная 
задача для фитнес-клубов — 
восстановить бизнес, поэтому 
еще одной общей тенденцией 
для всех сегментов в начале 
нынешнего года стал спрос на 
клубные карты с коротким 
сроком действия.
— Со второй декады декабря 
2021 года люди стали посте-
пенно возвращаться в фитнес, 
несмотря на ввод ковидных 
ограничений в ряде регионов 
осенью прошлого года, — со-
общила президент Ассоциа-
ции операторов фитнес-инду-
стрии Ольга Киселева. — Это 
хорошая тенденция. Сейчас 
фитнес-клубы концентрируют 
свое внимание на оптимиза-
ции расходной части, удержа-
нии и возвращении клиентов, 
в том числе путем предложе-
ния клубных карт с коротким 
сроком действия и с помесяч-
ной оплатой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Художники переосмыслили 
знаменитые пейзажи

Спасаем экологию — 
получаем выгодные бонусы

Вчера в Новой Третьяковке 
открылся международный 
художественный проект 
«Творческие среды». 
В 2022 году организаторы 
выбрали главной темой про-
граммы «Экологию творче-
ства».

Живопись, графика, декора-
тивно прикладное искус-
ство, текстиль, куклы. Более 
300 работ представлены в Вы-
ставочных залах Союза ху-
дожников России в Западном 
крыле Новой Третьяковки.
— Я предполагаю, что зрите-
лю будет очень интересно по-
смотреть на эти экспонаты. 
Они по-настоящему уникаль-
ны. Есть работы, которые бы-
ли созданы начинающими ху-
дожниками в 1980-е годы. Те-
перь многие из них очень из-
вестны. Кто-то даже получил 
звание заслуженных худож-
ников. На выставке представ-
лены и экспериментальные 

работы, написанные молоды-
ми современными автора-
ми, — рассказал продюсер 
проекта «Творческие среды», 
президент российского отде-
ления Всемирного фонда ис-
кусств Федор Фильков. 
Тема «Экология творчества» 
объединила работы, в кото-
рых отражаются духовно-
нравственные ценности. За-
дачей художников, которые 
создавали экспонаты выстав-
ки, было пластически пере-
осмыслить пейзажи из кол-
лекции Третьяковской гале-
реи, переработать их в кон-
тексте проблем современной 
экологии и природного ланд-
шафта.
Кроме того, выставка прово-
дится в конкурсном формате. 
Среди участников проекта бу-
дут определены лауреаты зна-
чимой награды «За служение 
искусству» .
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера на площади около Ле-
нинградского и Ярославско-
го вокзалов установили три 
специальных аппарата 
по приему пластиковой 
и алюминиевой тары. Они на-
зываются фандоматы. 

Пока аппараты будут рабо-
тать в тестовом режиме.
— Можно будет сдать пласти-
ковые бутылки объемом от 
0,2 до 2 литров, а также алю-
миниевую тару, — сообщила 
сотрудник пресс-службы ОАО 
«РЖД» Оксана Быхова. — 
Многие люди приезжают на 
вокзал заранее, за полчаса до 
отправления поезда. В это 
время пассажиры едят, пьют 
воду. Теперь пустую тару мож-
но сдать в фандоматы и полу-
чить бонусы.
Зарегистрированные в про-
грамме Ecoplatform пользова-
тели смогут получать бонусы 
за собранное правильно сы-
рье. Причем количество бал-

лов будет зависеть от размера 
тары и материала, из которо-
го она изготовлена. Впослед-
ствии бонусы можно обме-
нять на скидки. 
— Несомненно, выброшен-
ные из окон поездов пласти-
ковые бутылки или жестяные 
банки наносят вред приро-
де, — говорит вице-президент 
Московского общества испы-
тателей природы Алексей Ре-
теюм. — Пластик долго разла-
гается и выделяет химические 
вещества, которые портят по-
чву. Поэтому здорово, что по-
являются такие экологиче-
ские программы. Мне кажет-
ся, бонусы за сдачу тары помо-
гут привлечь участников 
и улучшить ситуацию с эко-
логией. 
В пресс-службе РЖД добави-
ли, что фандоматы планиру-
ют установить на всех столич-
ных вокзалах.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

Тема форума выбрана неспро-
ста. Каждый предпринима-
тель — это личность, которая 
своим примером показывает, 
как нужно достигать цели. Се-
годня предпринимателю нуж-
но развиваться во многих на-
правлениях, в том числе 
и в маркетинге. 
Наша задача — помочь им. 
Именно поэтому мы создали 
сайт «Малый бизнес Москвы», 
где можно получить консуль-
тации специалистов и найти 
другую полезную инфор-
мацию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Цифро-
вом деловом 
пространстве 
прошел форум 
«Эпоха лично-
стей». Пред-
принимателям 
рассказали, 
как продвигать 
свой бизнес 
и создавать лич-
ный бренд. 

бизнес

Рынок акций ждет 
стабилизация

Российский рынок акций во вторник 
пережил крупнейший обвал с марта 
2020 года и потерял весь рост прошло-
го года. Акции множества крупней-
ших компаний упали более чем на 
10 процентов, и этот процесс все еще 
продолжается. По итогам основной 
сессии индекс Московской биржи за-
крылся на уровне 3328,94 пункта, что 
на 6,5 процента ниже точки открытия. 

Многие экономисты и политологи считают, что причина 
регресса — геополитическое напряжения. Я согласен 
с коллегами. Лишь ленивый игрок не мог предсказать па-
дение фондового рынка. 
Дело в том, что любая внешнеполитическая новость при-
водит к колебаниям в мировой экономике. Все началось 
примерно неделю назад, после заявления замглавы Ми-
нистерства иностранных дел РФ Сергея Рябова о том, что 
Россия считает бесполезным новый этап переговоров по 
гарантиям безопасности и расширению НАТО с США. Эта 
новость привела к резкому падению 
курса российского рубля по отноше-
нию к мировым валютам. Фондовый 
рынок упал более чем на два процен-
та. Окончательный удар по рынку ак-
ций нанесла недавняя новость о том, 
что Россия и Белоруссия проведут со-
вместные учения на фоне острой на-
пряженности в отношениях с Западом 
и Украиной. Иностранные СМИ тут же 
подхватили это сообщение, на инфор-
мационных агентствах появилось 
множество фейков и провокаций 
о возможном нападении двух стран на 
Украину. Рынок акций тоже сразу от-
реагировал на это. 
Вторым фактором стало то, что Феде-
ральная резервная система США, выполняющая функции 
Центрального банка, заявила, что в 2022 году повысит 
ключевую ставку в три раза — на 25 базисных пунктов. 
А рынок, который демонстрирует более высокую ставку, 
всегда привлекает к себе больше финансовых потоков. 
Американские фондовые индексы позитивно отреагиро-
вали на решение ФРС. Так что неблагоприятные новости 
о России и действия американского регулятора стали 
причиной текущего обвала фондового рынка РФ. Но я ду-
маю, он продлится недолго и уже в конце недели ситуация 
нормализуется. Во-первых, на рынке акций всегда проис-
ходят колебания. Это нормально. Например, недавно по-
явились данные о том, что российские компании, вышед-
шие на биржу в 2021 году, побили многолетний рекорд 
прибыли. Так что хорошие новости всегда сменяются 
провалом, затем идет этап стабилизации. Это закономер-
ность мировой экономики. И у нас впереди как раз пери-
од стабилизации. Кроме того, подтвердилась встреча гла-
вы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони 
Блинкена по вопросам безопасности и Украины. Она 
пройдет 21 января в Женеве. Думаю, в любом случае 
встреча представителей двух стран станет показатель-
ной. Она продемонстрирует, что дипломатические кон-
такты установлены, и даст участникам фондового рынка 
России позитивный настрой. 

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

НИКИТА 
МАСЛЕННИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ 
И ЭКОНОМИКА 
ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

мнение

Вчера 13:50 Предприниматель Мария Азаренок (слева) и участница форума фотограф Анна Асти посетили форум «Эпоха личностей», 
который прошел в Цифровом деловом пространстве. На мероприятии девушки узнали о новых маркетинговых стратегиях

Завершается строительство 
новой станции диаметра 

Вчера начался финальный 
этап строительства станции 
«Минская» будущего 
МЦД-4. Там стартовали от-
делочные работы.

Железнодорожники трудятся 
на станции круглосуточно. Ра-
бота кипит. Начали устанав-
ливать окна, эскалаторы, за-
вершают прокладывать про-
водку... 
— Ежедневно на объекте 150 
строителей, — отмечает руко-
водитель проекта подрядной 
организации Алексей Алексе-
ев. — Процесс не останавли-
вается ни на минуту.
Алексеев добавил, что за пол-
тора года с начала строитель-
ства здесь сделали многое. 
В частности, проложили же-
лезнодорожные пути через 
Минскую улицу.
— Проведена ювелирная ра-
бота. Дело в том, что во время 
прокладки путей движение на 
Минской улице не прекраща-
лось, — с гордостью говорит 
Алексей Алексеев. — Каждая 
арочная конструкция путе-
провода 55 метров длиной. Их 
собирали по новой техноло-
гии: складывали, как пазлы. 
Каждую деталь присоединяли 

к другой с помощью специ-
альных «защелок». Общий вес 
металлических конструкций 
составляет 1,5 тысячи тонн.
Станция уже практически го-
това встречать пассажиров. 
Ее общая длина — 270 метров. 
Над платформами оборудо-
ван навес, который защитит 
москвичей, ожидающих по-
езд, от снега и дождя. А еще на 
платформах установлено 
энергоэффективное светоди-
одное освещение. Здесь уже 
появилось и электронное таб-
ло с расписанием электричек.
— Основная работа уже поза-
ди, осталась только отделка 
станции. Нужно не подвести 
и сдать все вовремя, — гово-
рит электромонтажник Иван 
Панкратов, проверяя работу 
эскалатора.
По словам заместителя руково-
дителя комплекса информиро-
вания Московских централь-
ных диаметров Департамента 
транспорта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Владимира Зайченко, 
станция «Минская» ежедневно 
будет принимать около 8,5 ты-
сячи пассажиров, а к 2025 го-
ду из-за расширения транс-
портных узлов показатель дол-

жен увеличиться в два раза. 
На МЦД-4 будет 18 пересадок. 
По прогнозам, этим диаме-
тром будут пользоваться при-
мерно 160 миллионов человек 
в год.
— Мы продолжаем объеди-
нять различные виды транс-
порта. Мобильность — важ-
ная составляющая жизни, — 
говорит Владимир Зайченко. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:08 Электромонтажник Иван Панкратов протягивает кабель во время строительных 
работ на станции «Минская» МЦД-4
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ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Станция «Минская» должна 
открыться в марте 2022 года. 
Ее площадь составляет 
740 квадратных метров. 
Для удобства маломобильных 
граждан в вестибюле предус-
мотрена касса с заниженным 
окном, а также санитарная 
комната. Пересадка на метро 
будет организована по прин-
ципу «сухие ноги». Для этого 
там установили навес длиной 
20 метров. Переход со станции 
МЦД на метро будет занимать 
всего несколько минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В часе езды от столицы, неподалеку от Сергие-
ва Посада, можно посетить музей уникальной 
деревянной игрушки, увидеть антарктиче-
ский пейзаж с ледовым «буреломом» и прогу-
ляться по Подгорице, не вылетая в Черного-
рию. Все это — в одном подмосковном селе, на 
родине русской подвижной игрушки и месте 
последней комсомольской стройки Советско-
го Союза.

Возвращение в детство

Богородское — село старинное, основанное 
около 600 лет назад. В архивах сохранилась 
дарственная, коей московский боярин Миха-
ил Плещеев завещал его своему сыну. Дети, 
как во все времена водится, бережно скоплен-
ным для них родительским наследством доро-
жат не шибко, и вотчина начала переходить из 
рук в руки. В 1595 году по приказу Ивана Гроз-
ного последнего единоличного владельца — 
сомнительную личность, некоего Парфения 
Собакина — «за измены лютыя» казнили отсе-
чением головы на плахе, а его владения отпи-
сали на государя, который Богородское вкупе 
еще с семью деревнями передал Троице-Сер-

гиеву монастырю. Многое минуло с тех пор: 
и чумовой мор был, и глад, и нашествие поль-
ских интервентов, и захват французскими ок-
купантами, и революция с коллективизацией, 
и смена развитого социализма на недоразви-
тый капитализм. Во все времена одно остава-
лось неизменным в Богородском: здесь выре-
зают игрушки. Из дерева, вручную, от седой 
древности и до сих пор.

— У меня в детстве 
были такие «кузне-
цы», мужик и мед-
ведь, — всхлипнула 
в музее при Богород-
ской фабрике художе-
ственной резьбы по 
дереву жена.
— А я такими «куроч-
ками-самоклевками» 
игрался, пока своими 
пытливыми ручонка-
ми балансир не ото-
рвал, — сказал я.
Школьники из подмо-
сковного городка, ко-
торых привезли в му-
зей на экскурсию, на 
секунду оторвались 
от экранов мобильни-
ков и с недоумением 
посмотрели на нас, 
еще живых реликтов 
ушедшей эпохи.
— Такими игрушками 
играли еще дети Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина, — продол-
жала рассказ экскур-
совод Валентина Ива-
новна Дегтерева.
Дети из XXI века слу-
шали, уткнувшись 
в гад жеты.
— А сам Пушкин? — 
спросила привезшая 
их в Богородское учи-
тельница. Было вид-
но, что ей неловко за 
своих подопечных, 

и чересчур живой интерес отдавал провинци-
альной театральностью.
— Возможно, и он сам, — ответила экскурсо-
вод. — Арина Родионовна, его няня, была из гу-
щи народной, а богородские игрушки расходи-
лись по всей России. Может, и маленькому Саше 
в барский дом приносила она стакан-другой.
— ?!
— Самые маленькие богородские игрушки 
продавались стаканами. Наборы куколок раз-
мерами 3–5 сантиметров назывались «китай-
ская мелочь» и стоили одну копейку. Резные 
фигурки медведей и гусар, мышек и рыбок, 
мужиков и баб на базаре насыпались как се-
мечки — с горкой.
Так вот оно как… А мы-то тихо стыдимся своей 
исконно-посконной истории: все, мол, изо-
брели немцы в своих европах, а в наших дрему-
чих палестинах лишь сумели перенять. Оказы-
вается, маркетинг на Руси существовал задол-
го до «Лего» и «Киндер-сюрпризов». Вероятно, 
у наших прапрабабушек и прапрадедушек по-
лучение набора разномастных поделок вызы-
вало желание собирать игрушки сериями, что 
стимулировало рост производства и продаж.

Как мыши кота хоронили

Со стен музея на погрязших в соцсетях забыв-
чивых потомков с пожелтевших фотографий 
конца XIX — начала XX века молча смотрят ху-

Если вы не знаете, где интересно провести выходной день, откройте карту Подмосковья. Рядом со столицей есть немало городков и поселков, чьи природные красоты 
и памятники культуры вас приятно удивят. Например, славный поселок Богородское, куда на этот раз отправилась «ВМ». Его достопримечательности нетрудно 

осмотреть, обернувшись за один день: утром уехать из столицы, а вечером вернуться домой с новыми яркими впечатлениями и уникальными сувенирами.

Почему американскую пушку охотно меняли на богородскую игрушку

Редкое зрелище

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

реплика

Региону есть чем гордиться
АЛЕКСЕЙ ШИМКО
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ТУРИЗМУ

Наш регион — это 20 процентов туристиче-
ского потенциала всей России. Историче-
ские, культурные, спортивно-развлека-
тельные объекты Подмосковья в сложные 
пандемийные времена привлекают все 
больше людей. Отрасль не «упала» 
ни в 2020-м, ни в про-
шлом году. Московская 
область вышла на 5-е 
место в стране по инди-
видуальному туризму. 
У нас действительно 
есть что посмотреть, где 
интересно побывать 
и познавательно прове-
сти отпуск или выход-
ные. Активно поддерживаем мы и народ-
ные промыслы. Богородское, Гжель, Федо-
скино, Жостово и другие исторические 
центры национального культурного досто-
яния сегодня дают от 60 до 80 процентов 
сувенирной продукции нашей страны. Вла-
сти Московской области, сотрудники наше-
го ведомства прилагают много усилий, что-
бы в наступившем 2022 году туристический 
поток в Подмосковье стал еще больше. 
Жителей и гостей региона ожидает много 
досуговых и спортивных мероприятий со-
временного мирового уровня.

13 февраля 2021 года. Жительницы Москвы Анастасия (слева) и Ксения Осиповы в музее при фабрике Богородской 
игрушки. Сергиево-Посадский район (1) Экспонаты в музее при фабрике Богородской игрушки (2, 3)

Когда не знаете, с чего все началось, ищите 
женщину. Так и с историей появления бого-
родского промысла. По легенде у одной 
бедной крестьянки не было денег, чтобы 
купить своим детям игрушки. Взяла она 
растопочную чурку, расколола на четыре 
чурбачка и вырезала на мягком дереве 
глазки-носик-губки. Детишки назвали ку-
колок Ауками. Ходят, мол, они по лесу 
и кричат: «Ау!», — чтобы люди в чаще не те-
рялись. Когда глава семейства по ехал 
на ярмарку в Сергиев Посад, то отпрыски 
одну такую аукалку ему дали — чтобы не за-
блудился невзначай по дороге. Глазастую 
деревяшку увидел купец, попросил продать 
за грош и тут же перепродал за два, а кре-
стьянину сделал заказ на сотню таких игру-
шек. С этого, считается, и начался в Бого-
родском успешный многовековой бизнес.

ЛЕГЕНДЫ

Оказалось, 
что маркетинг 
на Руси 
существовал 
задолго до всяких 
«Лего»

дожники, скульпторы-резчики, а еще, как вы-
ясняется, «маркетологи». Простонародье, та-
ланты от сохи. Стриженные «под горшок» го-
ловы, натруженные руки — Ерошкины, Бо-
бловкины, Зинины, Барашковы, Чушкины.
Это они, поколение за поколением, выструги-
вали знаменитые на весь мир оригинальные 
подвижные игрушки — деревянные фигурки 
человека и медведя на подставке. А внизу спе-
циальные планочки, и если их начинаешь дви-
гать, то «кузнецы» принимаются дружно сту-
чать по наковальне молоточками.
Русское ноу-хау купил на Всемирной выставке 
в Париже великий французский скульптор 
Огюст Роден. Однажды к нему пришли с визитом 
молодые художники-модернисты из России. 
Долго и с пиететом выслушивали глубокомыс-
ленные высказывания мэтра о творчестве. А Ро-
ден вдруг достал игрушку «Кузнецы» и спросил: 
«А вот кто-нибудь из вас способен создать подоб-
ное величие в простоте?» Русские новаторы от 
искусства рассмеялись французу в лицо: «Да 
у нас под Москвой целая деревня сотни лет этим 
занимается!» Роден перестал высокопарничать 
и принялся внимательно слушать…
Как и в любом нашем селе, поселке, станице, 
ауле, городе, в Богородском стоит памятник 
павшим на Великой Отечественной. Над 
ним — скорбящий ангел. Конечно, здесь он де-
ревянный, резной. Ангел осеняет крыльями 
плиту с десятками фамилий погибших героев. 

Наверное, мартиролог был бы еще большим, 
но с 1943 года мастеров-резчиков стали отзы-
вать с фронта. Для воюющей страны их мир-
ный труд оказался важнее их ратных подви-
гов: США покупали богородскую игрушку за 

валюту. Много покупали, практически всю 
продукцию. С того времени в подмосковном 
селе осталась присказка: «Меняем американ-
скую пушку на богородскую игрушку».
С тех пор изменилось многое. Не меняется 
только отношение к самобытному творчеству 
богородских мастеров. В советские годы на 
игрушечной фабрике работали сотни человек, 
лучшие резчики были членами Академии худо-
жеств СССР. Теперь, при засилии импортной 
пластмассовой штамповки, промысел снизил 
обороты производства, но не умер. Современ-
ные мастера продолжают творить уникальные 
скульптурные композиции из дерева. Такие же, 
какие хранятся в Государственном Русском му-
зее в Санкт-Петербурге. Раритеты, созданные 
подмосковными мужиками — «Катание на са-
нях», «Как мыши кота хоронили», «Иона во чре-
ве кита», десятки других, — наше культурное 
достояние.

Дятел-антистресс

Пройдя в Богородском по самой древней его 
улице Подгорице (с XVI века по ней стучат ко-
пыта и шуршат колеса), ничего уникального 
увидеть не получится. Дома, как в любой под-
московной деревне теперь: есть старые избы, 
есть новые особняки. Разве что само название 
напомнит о том, что какой уж год собираешься 
слетать в Черногорию, чья столица называется 

так же, да то денег нет, то коронавирус, черт 
бы его побрал, закрыл границы.
Зато редкостное зрелище можно увидеть по 
дороге к деревне с характерным названием 
Выпуково (наши предки не стеснялись, назы-
вали естественные вещи естественными име-
нами). Путь лежит по берегу водохранилища 
Загорской гидроаккумулирующей электро-
станции. Подмосковная ГАЭС — важнейший 
структурный элемент энергосистемы Цен-
трального промышленного района России. 
График потребления энергии московского ре-
гиона — это утренние и вечерние пики, 
а в ночное время — глубокий провал. ГАЭС 
«сглаживает» нагрузки, не позволяет произой-
ти авариям. Ночью вода из ее нижнего водо-
хранилища перекачивается в верхнее, когда 
же мегаполис Москва требует поддать огонь-
ку, идет обратный процесс.
Загорская станция — крупнейшая в стране. 
Возводили ее сооружения в поздние советские 
времена методом комсомольской стройки. Как 
оказалось, последней в истории. Сейчас в Бого-
родском идут работы по строительству ГАЭС-2. 
Главный в России потребитель электроэнер-
гии — Москва — растет и растет, и чтобы од-
нажды в миллионах московских окон не погас 
негасимый свет, требуется еще лучше покры-
вать суточные пиковые нагрузки, постоянно 
регулировать частоту и перетоки мощ ности.
Для проезжего наблюдателя все эти техниче-
ские сложности неведомы, а вот зрелище зимой 
льда, взломанного при ежедневных перемеще-
ниях из водохранилища в водохранилище мил-
лионов тонн (!) воды, поистине эпохальное. 
Такие многометровые торосы из хаотично на-
громожденных друг на дружку льдин можно 
увидеть только в полярных широтах.
До Северного (а тем более Южного) полюса 
добраться одним днем из столицы проблема-
тично, поэтому, пока зима на дворе, рекомен-
дую съездить в близкое Богородское. Для пол-
ноты антарктических ощущений можно зара-
нее в сувенирной лавочке при музее игрушек 
купить деревянного пингвина.
Сам я по совету продавщицы приобрел там са-
мую раскупаемую в наше нервное ковидное 
время поделку — «дятла-антистресс». Стоит 
щелкнуть пальцем по хвосту деревянной птич-
ки, как она, постукивая клювом, начинает спу-
скаться по гладкой палочке вниз.
Купил. Поставил на рабочий стол. Дятел сту-
чит и стучит.
Жена с дочкой у меня за спиной теперь поти-
хоньку хихикают. То ли игрушка им тоже нра-
вится, то ли надо мной…

цифра

триллиона 
рублей 
потратили 
россияне 
на внутрен-
ний туризм 
в 2021 году. 
С 2018 года 
этот показа-
тель вырос 
на 52 про-
цента.

цитата

Народ, который создал эту
игрушку, — великий народ.
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Чтобы задать вопросы Борису Хлебникову и по-
лучить на них ответы, поводов довольно много: 
премьера в сети киноленты по пьесе Ивана Вы-
рыпаева «Солнечная линия», обсуждение среди 
зрителей продюсерского проекта Хлебникова 
«Пингвины моей мамы», в котором одну из ро-
лей сыграл его сын Макар, а также старт работы 
нового учебного заведения. Но наш разговор 
начался с наиболее масштабного.
Борис, зачем создавать киношколу? Чем будет 
она отличаться от прочих?
Как и в любом учебном заведении, главное 
здесь — люди. Мы создаем школу с продюсера-
ми Александром Плотниковым, Валерием Фе-
доровичем, Евгением Никишовым. Препода-
вать у нас будут профессионалы своего дела: 
режиссер Бакур Бакурадзе, операторы Денис 
Клеблеев, Максим Мосин, художники-поста-
новщики Анна Лазарева, Анна Касаткина и дру-
гие. Наше основное внимание будем уделять 
практике. 
Если говорить о режиссерских занятиях, то 
в этом году они будут проводиться для людей 
с высшим образованием, наша методика — «од-
на неделя — один фильм». Мы будем давать за-
дания, по итогам недели их смотреть и разби-
рать со студентами. В этом и есть основное от-
личие. За два года планируем делать более 
двадцати маленьких работ и два короткоме-
тражных фильма. Такая задача.
В первом наборе, который начнет занятия в фев-
рале, заявлено пять специальностей, все вспомо-
гательные: ассистент художника-постановщика, 
инженер видеоконтроля и другие. Почему делае-
те акцент на это, а не на самые популярные: ре-
жиссер, продюсер, актер? 
Это важнейшие позиции в кино! Если бы вы за-
нимались кинопроизводством, то могли бы 
оценить, насколько они значимы. Мы и органи-
зовали школу, чтобы готовить киноспециали-
стов разного профиля — от механика кинока-
меры до режиссеров, уделяя специальное вни-
мание подготовке профессионалов второго со-
става,  в этом — наше уникальное предложение. 
Подобных специалистов очень не хватает в ки-
ноиндустрии. Мы хотим качественно поднять 
уровень этих профессий, сделать их индустри-
альными. Чтобы не было такой ситуации, как 
сейчас, когда ты вынужден брать в проект хоть 
кого-нибудь из тех, кто свободен. 
Что касается платы за обучение, ее можно 
не вносить сразу, если вы подписываете договор 
о будущих отчислениях из зарплаты, верно? 
Притом что помогаете с трудоустройством?
Да. Мы не считаем киношколу тем местом, где 
хотим зарабатывать деньги. Что касается дого-
вора и отчислений, то люди не будут отдавать 
нам деньги «ни за что». Да, они как бы учатся 
бесплатно, получают профессию. И потом мы 
становимся их юридическими агентами — ве-
дем договора, общаемся с их продюсерами, ки-
нокомпаниями, отстаиваем их права. За это, 
мы как агент берем 15 процентов зарплаты. 
Мало того, если наши выпускники эти пять лет 
после окончания не будут заниматься своей 
профессиональной деятельностью, не случится 
у них с этим, то мы не станем предъявлять к ним 
финансовые претензии.
Недавно на презентации нового Института кино 
слышала от очень многих кинематографистов, 
что есть острая нехватка специалистов. Почему 
она возникла?
Сейчас, на мой взгляд, киноиндустрия находит-
ся в немного искусственном перепроизводстве. 
У нас действительно огромное количество за-
пусков, новых проектов. Но даже если мы за-
кроем глаза на текущую ситуацию, в том числе 
связанную с усилением позиций онлайн-плат-
форм, все равно останемся с тем, что у нас нет 
ни одного учебного заведения, где готовили бы 
именно второй состав. Даже если сейчас таких 
мест появится 20–30, они не будут конкуриро-
вать, потому что все равно сохранится кризис-
ная ситуация, где не хватает специалистов.
А может произойти спад этой перегрузки, и люди 
получат специальность, а потом окажутся невос-
требованными?
Мне кажется, нет, такого не должно произойти. 
Потому что кинопрофессия — вещь очень 
специ фическая. Это минимум 12 часов на съем-
ках, плюс доехать и уехать с площадки, уже 
14 часов, если нет переработок. Это такая спец-
ифическая жизнь — кино. Очень драйвовая 
штука, которая на самом деле совершенно не 
подразумевает нормальной жизни. И в ней 
остаются примерно 20 процентов от тех, кто 
пытался и хотел так работать. Поэтому, да, одна 
пятая от тех, кого мы научим, останется в про-
фессии, и она станет частью их жизни. Осталь-
ные же решат, что все-таки им это не подходит.
Кстати, о съемках. Недавно на онлайн-платфор-
ме вышла ваша новая режиссерская работа — 
фильм «Солнечная линия». Вы снимали его очень 
быстро и в один заход? Почему?
Все началось с того, что продюсер Сергей Се-
льянов позвонил мне и предложил такой экспе-
римент — снять фильм буквально за два-три 
дня. Скажу честно, мне всегда интересно было 
это сделать, и, конечно, я согласился. Он сказал, 
что есть пьеса Ивана Вырыпаева «Солнечная 
линия», которая с успехом идет в театрах Мо-
сквы и Варшавы, и еще в нескольких городах. 
Что она кажется ему интересной, и можно по-
пробовать снять ее с десяти камер за один удар. 
Если объяснять просто, это когда сцена снима-
ется сразу с нескольких точек, и дубль идет 
час — час двадцать. Это наш оператор Саша 
Симонов предложил такую схему. Конечно, мы 
не первые, кто пошел этой дорогой. Собствен-
но, фильм «Веревка» Хичкока снят одним ка-
дром. Это скорее некая новая вещь для нас, а не 
для мирового кинематографа. У нас была неде-
ля репетиций до съемок, и после этого мы вош-
ли в съемочный период, он был три дня. На 
главные роли мы пригласили Андрея Бурков-
ского и Юлию Пересильд, которые несколько 
лет играли эту пьесу в театре. Во-первых, они 
прекрасные и невероятно трудоспособные ар-

Российский кинематограф остро нуждается в новых специалистах. Кроме высших учебных заведений, в столице есть несколько киношкол: Московская школа кино, 
Московская школа нового кино, Московская международная киношкола, «Индустрия» и другие. Ответ на запрос времени — новая киношкола «Студия 24», которую 

организуют несколько продюсеров, а среди них и Борис Хлебников. Мы пообщались с режиссером о кинообразовании и его новых проектах.

26 сентября 2017 года. Режиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников снял фильм «Аритмия» (2017), который получил главный приз «Кинотавра»

Режиссер Борис Хлебников: Кино становится специфической жизнью

Удержать темп

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель

фильмография
РЕЖИССЕР:
■ Коктебель (драма, 2003)
■ Свободное плавание (комедия, 2006)
■ Сумасшедшая помощь (драма, 2009)
■ Короткое замыкание (мелодрама, 
новелла «Позор», 2009)
■ Пока ночь не разлучит (драмеди, 2012)
■ Долгая счастливая жизнь
(драма, 2012)
■ Некуда спешить (драма, новелла 
«Спасительный туннель», 2012)
■ Озабоченные (сериал, 2015)
■ День до (фантастическая драма, 
новелла «Наследие человечества», 2016)
■ Аритмия (драма, 2017)
■ Обычная женщина (сериал, 2018)
■ Шторм (сериал, 2019)
■ Солнечная линия (драма, 2021)

ПРОДЮСЕР:
■ Нуучча (драма, 2021)
■ Выжившие (сериал, 2021)
■ Пингвины моей мамы (сериал, 2021)
■ Почка (сериал, 2021)
и другие проекты.

Борис Игоревич Хлебников родился 
28 августа 1972 года в Москве. Режиссер, 
продюсер, сценарист. После окончания 
школы два года проучился в МГПИ 
на биологическом факультете, затем по-
ступил во ВГИК на сценарно-киноведче-
ский факультет в мастерскую Власова. 
Его полнометражным дебютом в игровом 
кино стал фильм «Коктебель», снятый со-
вместно с Алексеем Попогребским. Лента 
получила спецприз жюри на ММКФ, а так-
же премию Филипа Морриса в Карловых 
Варах. Киноленты Бориса Хлебникова 
принесли ему много фестивальных на-
град: «Свободное плавание» — премию 
за режиссуру «Кинотавра», а также 
две премии «Белый слон» — за сам фильм 
и режиссуру, «Аритмия» — три «Ники» 
(за лучшие фильм, сценарий и режиссуру), 
сериал «Шторм» — «Нику» за творческие 
достижения в искусстве телевизионного 
кинематографа. Борис Хлебников снимал 
и документальное кино.

ДОСЬЕ

когда есть сценарий, помогает сделать огром-
ное количество вещей, очень жестко коммен-
тирует многие моменты. Потом дает некое 
ощущение по поводу кастинга. А дальше на вре-
мя съемок он тебя не трогает. Потом опять 
очень активно появляется на уровне монтажа 
фильма. На мой взгляд, это очень точная про-
дюсерская позиция.
То есть да, безусловно,  ты можешь потакать 
своему эго, на каждом шагу контролировать 
сценариста, режиссера, обсуждать, как что сня-
то и прочее. И при этом тебе будет казаться, что 
ты занят невероятной работой и очень серьез-
ный продюсер. Но на самом деле, если говорить 
честно, то так ты просто будешь очень сильно 
мешать большой группе людей работать. Так 
что продюсерство — работа с эго и точное вме-
шательство в процесс.
Когда за фильм, который вы продюсировали, 
режиссер или артисты получают фестивальные 
награды, вроде «Нууччи», отмеченной в Сочи, 
в Карловых Варах, это воспринимается вами как 
личная победа?
Конечно, я очень рад за режиссера Володю Мун-
куева, который был моим студентом и потом 
пришел делать это кино со мной. Мне было это 
приятно. У него была четкая мысль, которую 
мы вместе сделали главной. Мне кажется, это — 
единственное, чем я ему помог.
Возможно, еще познакомил с очень важными 
людьми, с которыми он поработал, — с опера-
тором, режиссером монтажа, звукорежиссе-
ром. И мы с сопродюсером Сашей Плотнико-
вым создали, мне кажется, команду мечты из 
лучших людей в индустрии. Но они никогда не 
пошли бы в проект, если бы он был пустышкой. 
А Владимир предоставил тот удивительный ма-
териал, который все захотели делать. И это аб-
солютно его заслуга. Конечно, когда он получа-
ет призы и премии, я счастлив и за него, и за 
кино, и за нас всех.
В 2021 году усилилось присутствие российских 
фильмов на международных фестивалях и уве-
личилось количество наград, которые они там по-
лучают. Это так? Если так, то почему?
Мне кажется, тут сыграли свою роль несколько 
факторов. Если отвечать честно, во-первых, это 
происходит благодаря индустрии, которая сей-
час довольно интенсивно развивается, в том 
числе благодаря онлайн-платформам. Нельзя, 
конечно, не сказать и о ярких учениках Алек-
сандра Сокурова — Кантемир Балагов, Кира 
Коваленко, Владимир Битоков, которые появи-
дись в кинематографическом пространстве 
и очень мощно заявили о себе. И третье — мы 
стали для мира напряженной территорией, про 
нас хотят знать. Факторы сошлись воедино 
и привели к тому, что в мире есть большой ин-
терес к русскому кино.

понравится, а кому-то — нет. Другому будет 
тяжело это смотреть. Третий посчитает увиден-
ное комедией и так далее. И подобная зритель-
ская оценка — парадоксально разрушающая, 
лично для меня. Потому что из-за нее ты не мо-
жешь объективно понять, хорошо или плохо то, 
что ты сделал. Даже когда тебя кто-то ругает, 
это интересно, потому что возникает диалог 
с человеком. Так что оценка творчества — весь-
ма зыбкая вещь.
Кстати, когда вы выбирали специальность 
для себя, думали про биологию. Что вас при-
влекало в этой науке?
Тогда мне казалось, что самое интересное, что 
может быть в жизни, — изучать насекомых...
А как теперь относитесь к выбору профессии сво-
его сына Макара, который сыграл в сериале 
«Пингвины моей мамы» и снимается в вашем 
фильме «Три минуты молчания», к тому, что 
он пошел в актерскую профессию?
Макар учится на режиссерском факультете 
у Алексея Попогребского, чему я очень рад. То, 
какой он актер, и продолжит ли заниматься 
этой профессией,  покажет время.
Говорят, у нас делают продюсерское кино. Когда 
вы представляете фильм как продюсер, насколь-
ко вы чувствуете эту киноработу своей? Есть ли 
там часть вашего авторства?
Конечно, есть. Дело еще в том, что продюсер-
ская профессия дико интересная именно из-за 
того, что в ней ты должен работать со своим эго. 
Очень важно чувствовать, где надо отступить. 
Сначала ты придумал идею и нашел сценари-
стов. Потом вы вместе написали текст. Потом 
придумали режиссера. Он отдельный человек. 
Очень важно на начальном этапе понять, где 
стоит от него отстать, а где — что-то посовето-
вать. Иногда нужно взять себя в руки и не да-
вить на режиссера. Потому что, если ты дове-
рился человеку, это означает очень важную 
вещь —  то, что ты ему даешь определенную зо-
ну свободы.
Поработав с Сергеем Михайловичем Сельяно-
вым, я до сих пор нахожусь под огромным впе-
чатлением от того, какой он соавтор, товарищ, 
продюсер и человек, умеющий очень точно по-
являться и исчезать. Он появляется в момент, 

Что для вас важнее в артисте — профессиона-
лизм или то, какая он личность?
В случае с Юлией и Андреем выбирать не при-
ходилось — они и опытные актеры, и большие 
личности. Это всегда интереснее. Они кон-
фликтовали как два полноценных мощных че-
ловека. Моей же задачей было разрушить их 
профессиональные пристройки. Мне хотелось 
сделать их оголенными к конфликту, чтобы они 
сражались в нем без мощной профессиональ-
ной защиты. Это конфликтное кино, и в нем 
хотелось показать их беззащитность перед 
этим столкновением. 

Какой оценки вы ждете, когда выпускаете свою 
работу как режиссер? Что для вас имеет большее 
значение?
Свою профессию мы стараемся сделать частью 
жизненного процесса. Но то, что мы делаем, 
всегда неоднозначно. Например, если ты зани-
маешься фундаментальной наукой — физикой 
или математикой, то твои открытия объектив-
ны. Ты являешься лидером в том, что сделал. 
А в творчестве — в придумывании музыки, ки-
но, театра, написании книг — нет объективно-
го критерия оценки. Кому-то то, что ты сделал, 

тисты, во-вторых, абсолютно подходят на эти 
роли, и в-третьих, за такие короткие сроки ни 
один актер не выучил бы такую тонну текста. 
Это фильм-спектакль? Или все же кино? Зритель 
увидит скорее театральную или все же кинемато-
графическую историю?
Во-первых, на этот вопрос должны ответить 
зрители. Во-вторых, театра мы не стеснялись, 
а пытались с ним работать. Мы не воспринима-
ли театральность как что-то плохое или чуждое. 
Это была часть текста, визуального решения, 
замысла. Мы не боролись, не сражались с этим, 
а вместе работали.
В пьесе речь не идет о новогодней ночи, 
но в фильме вы выбрали эту пору. Почему?
У предположения, что действие пьесы должно 
происходить в новогоднюю ночь, две причины. 
Первая — для кино нужны очень конкретные 
предлагаемые обстоятельства. Вторая — я всег-
да много думал про новогоднюю ночь. С одной 
стороны, это такое волшебное время, о кото-
ром нам рассказывает кино, что очень интерес-
но. А с другой стороны, Новый год — конфликт 
ожиданий людей, собравшихся на этот празд-
ник, когда каждая мелочь может дать повод для 
конфликта. Потому что Новый год все очень 
ждут и хотят провести его именно так, как пред-
ставляют в своей голове, и ожидания эти очень 
различаются. Так что, кроме того, что Новый 
год — волшебный праздник из детства, это еще 
и время огромных конфликтов, даже внутри са-
мой дружной семьи.
В пьесе есть довольно много ненормативной лек-
сики, а в кино она звучит?
Я люблю такую лексику, считаю ее выразитель-
ной и довольно часто использую. Но, к сожале-
нию, есть закон, который не разрешает этого 
в кино, и нам придется ее убирать. 
Недавно видела в фильме вместо табачного из-
делия облачко, зал смеялся...
Знаете, мы живем в эпоху, когда нам запреща-
ют описывать окружающий мир. И дело тут не 
в том, что я люблю мат, а кто-то нет, или кто-то 
курит, а другой нет. Просто мы находимся в ус-
ловиях, когда нам не разрешают показывать 
огромное количество вещей, которые есть 
в жизни, в реальности. Считаю это ханжеством.

Научные
открытия 
объективны, 
а творческие 
достижения 
судъективны
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точка Сегодня точку в номере ставит епископ Бронницкий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Савватий (Сергей Загребельный). Он отметил один 
из главных праздников православных — Крещение Господне — около главного храма Вооруженных сил России. Сначала, ранним утром, епископ провел для прихо-
жан торжественную Божественную литургию. А после нее он совершил обряд Великого освящения воды. Желающих набрать святой воды в праздник Крещения 
оказалось немало. Православные приходили к храму до позднего вечера. Каждый из них мог набрать себе святой воды. Количество ее не ограничивали. Православ-
ные верят, что через святую воду человек получает благодать Святого Духа. Пить ее лучше всего натощак, обязательно с благоговением и молитвой. А еще можно 
омыть ей лицо, чтобы соприкоснуться с Божьей благодатью. Священнослужители рекомендуют хранить воду рядом с иконами. Ее ни в коем случае нельзя ставить на 
пол. Это проявление неуважения к святыне. Кстати, чтобы великий праздник прошел безопасно и ничто не омрачило светлое настроение людей, в преддверии даты 
военнослужащие провели дезинфекцию храма и катка, который продолжает работать в эти дни. Общая площадь обработанной территории составила более тысячи 
квадратных метров.

Рождение режиссера, бойкот 
Олимпиады
Газета «Вечерняя Москва» 
продолжает вспоминать 
самые интересные ключе-
вые события, которые 
происходили в этот день
и существенно повлияли 
на ход истории.

1920 год.В этот день ро-
дился известный итальян-
ский кинорежиссер, сцена-
рист, лауреат пяти премий 
«Оскар» и «Золотой паль-
мовой ветви» Федерико 
Феллини. Среди множества 
престижных наград режис-
сера и два приза Москов-
ского кинофестиваля 
за 1963 и 1987 годы. Самые 
известные из его филь-
мов — «Сладкая жизнь», 
«Восемь с половиной». 
Феллини умер от инсульта 
в возрасте 73 лет. Когда 
Италия хоронила знамени-
того режиссера, многоты-
сячная толпа провожала 
траурный кортеж аплодис-
ментами по дорогам стра-
ны — от Рима до фамиль-
ного склепа семьи Феллини 
в приморском городке Ри-
мини.

1934 год.В Москве родил-
ся советский и российский 
композитор, теоретик му-
зыки Владимир Дашкевич. 
Он написал 9 симфоний, 
3 оперы, 5 мюзиклов, 5 ин-
струментальных концертов. 
Его музыка звучала более 
чем в 30 спектаклях 
и 90 фильмах, например, 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
и «Собачье сердце». Лауре-
ат Государственной премии 

СССР, заслуженный дея-
тель искусств Российской 
Федерации.

1953 год.Осуществлен 
первый полет стратегиче-
ского межконтинентально-
го реактивного бомбарди-
ровщика М-4. Самолет соз-
дал выдающийся совет-
ский авиаконструктор, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской 
премии Владимир Мяси-
щев. Во время первого по-
лета М-4 экипаж возглав-
лял Герой Советского Сою-
за Федор Осадчий. Испыта-
ния прошли успешно. 
Самолет был запущен в се-
рийное производство. Его 
начали эксплуатировать 
28 февраля 1955 года. Бом-
бардировщик был на во-
оружении до 1993 года.

1980 год.Президент Сое-
диненных Штатов Америки 
Джимми Картер объявил 
о бойкоте Олимпийских игр 
в Москве. Это было связано 
с тем, что накануне состяза-
ний — 25 декабря 1979 го-
да — СССР ввел военный 
контингент в Афганистан. 
Джимми Картер заявил, что 
американские спортсмены 
не поедут на Олимпиаду, ес-
ли советские войска не бу-
дут в течение месяца выве-
дены с территории страны. 
Однако этого не случилось. 
В итоге Олимпиада прошла 
без участия представителей 
США.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Нисколько 
не смешно

Очень серьезные новости пришли 
из Ростова-на-Дону. Там увидел свет 
документ, регламентирующий поря-
док проведения церемонии заключе-
ния брака, причем в постановлении 
рассказывается, как должны вести се-
бя брачующиеся и их гости.
Как известно, хорошее дело браком не 
назовут, поэтому готовить к трудно-
стям семейной жизни надо сразу — 

со свадьбы. Правительство Ростовской области как-то 
сразу дает правильную установку молодоженам. В зале, 
где прозвучит марш Мендельсона, нельзя быть в верхней 
одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумка-
ми, пакетами. Нельзя есть и распивать спиртное. Нельзя 
нарушать график проведения церемоний, громко разго-
варивать, нельзя восклицать и смеяться. Есть и другие 
пункты, касающиеся, скорее, сотрудников загса. На всю 
церемонию отводить не более сорока минут, и чтобы обя-
зательно присутствовали флаг и герб. Это нормально. 
Но указывать молодоженам и гостям, 
можно ли им смеяться, — за гранью.
И так женщина, зачитывающая «же-
нильный» текст, как правило, серьез-
на и похожа на строгую школьную 
учительницу. Молодожены, особенно 
юные, трепещут; не могут надеть 
кольцо, а невеста вот-вот хлопнется 
в обморок. А если еще и прозвучит 
строгий окрик, обращенный к гостям: 
«Кто смеялся? Выйди за дверь!» — то 
вместо напутствия молодых в новую 
жизнь будет полная иллюзия урока 
географии в седьмом классе.
Документ-запрещалка, вступивший 
в силу с 17 января, наверняка родился 
не на пустом месте. Разумеется, были прецеденты, когда 
приходили с рюкзаками, распивали шампанское прямо 
во время торжественной речи и, конечно, смеялись и вы-
крикивали что-то эдакое, ободряющее. Да. Все мы были 
на свадьбах и в курсе, что гости разные, как и молодоже-
ны. Кто-то радуется слишком бурно. Но — какая свадьба 
без баяна?
Страшно далеки они от народа, те люди, которые сочиня-
ют подобные документы. Ничего, кроме смеха — кото-
рый в данном случае не запретишь, как ни надувай ще-
ки, — такие вот указы, будто написанные специально для 
города Глупова, не вызывают. И ведь руководствуются 
добрыми намерениями. Хотят, чтобы все прошло чинно, 
благородно. Все — в шеренгу, желательно — по росту что-
бы построились еще, без «улыбочек»! Рюкзаков, опять же, 
чтобы не было в кадре.
Можно понять тех, кто хочет все правильно и без эксцес-
сов. Это их работа, в конце концов. Но — может, тогда не 
надо идти на такую работу, где каждая церемония — это 
отдельный спектакль? Где каждая пара непохожа на дру-
гую и гости везде свои, везде разные, и жизнь у всех сло-
жится по-разному. И постановлениями жизнь не регла-
ментируешь, как ни пытайся.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большинство 
родителей хотят 
проводить собрания 
онлайн. И как вам?

КОНСТАНТИН ТИМЧЕНКО
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ № 185 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
В. С. ГРИЗОДУБОВОЙ

Данные опроса — это скорее 
средняя температура по боль-
нице. Я в своей практике не 
замечал какого-то явного от-
торжения родителей от очно-
го общения с преподавателя-
ми. Наоборот, по моим на-
блюдениям, если у ребенка 
случаются какие-то трудно-
сти с процессом обучения 
в школе, родители сами стре-
мятся выйти на учителя и лич-
но обговорить ситуацию. Он-
лайн-переговоры не заменят 
личного общения, в интерне-
те, на мой взгляд, можно об-
суждать лишь какую-то об-
щую информацию. А «при-
дать ускорение» ребенку че-
рез родителей можно, только 
переговорив с ними с глазу 
на глаз.

АЛЕКСАНДРА КРИВОВА
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПСИХОЛОГОВ

Желание проводить родитель-
ские собрания онлайн связа-
но с общим уходом социума 
в виртуальное пространство 
во время пандемии. Видимо, 
люди привыкли быть на уда-

ленке, и теперь они переносят 
такую модель не только на ра-
бочие вопросы, но и на другие 
сферы жизни. Это объектив-
ная реальность, нравится она 
нам или нет. С одной стороны, 
интернет-технологии дают 
нам удобство и оператив-
ность общения. Но с другой 
стороны, этот подход таит 
в себе и опасности. Например, 
довольно часто получается, 
что родители, практикуя вир-
туальное общение из дома, 
продолжают при этом зани-
маться какими-то домашни-
ми делами и отвлекаются от 
разговора, плохо вникают 
в его суть. В таких случаях, ко-
нечно, общение с педагогами 
и контроль за школьными де-
лами детей будут страдать. 
Все-таки непосредственное 
личное общение пока не мо-
гут заменить никакие техно-
логии.

ГАЛИНА МИСЮТИНА
ДИРЕКТОР АНО ЦЕНТР ИНТЕНСИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Современные технологии 
значительно расширяют воз-
можности и удобство обще-
ния, и не надо их бояться. Мне 
кажется, что надо сохранять 
возможность личного обще-
ния родителей с преподавате-
лями только по каким-то осо-
бенно спорным вопросам, 
когда, например, необходимо 
обсудить какую-то конфликт-
ную ситуацию. А рядовые ро-
дительские собрания вполне 
можно проводить и в дистан-

По данным анонимного соцопроса, проведенного аналитиками образовательной 
онлайн-платформы, в условиях пандемии 70 процентов родителей школьников 
не хотят приходить на очные родительские собрания. Они предпочитают общаться 
с учителями в режиме онлайн.
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Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

ционном формате. Так, кста-
ти, уже делают многие школы. 
Такие специализированные 
программы для группового 
общения удобны, они эконо-
мят время. К тому же в боль-
шинстве случаев родитель-
ские собрания проводятся не 
для того, чтобы обсуждать 
какие-то важные вещи. На 
них учитель просто объявляет 
административную информа-
цию, собирают деньги на ре-
монт класса, новую фирмен-
ную школьную форму, пред-
лагают экскурсии для детей 
и так далее. Все это вполне 
можно обсуждать и в удален-
ном режиме. Мы в своей прак-
тике используем такие вари-
анты. И результаты подобных 
собраний показывают, что это 
вполне оправданно.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Дело ведь не собственно в ин-
новационных технологиях, 
а в том, как они используются 
людьми. Мне кажется, учите-
ля и родители вполне могут 
общаться и в дистанционном 
формате. Эффективность об-
щения ведь зависит от их же-
лания слушать и понимать 
друг друга, действовать на 
благо ребенка, а вовсе не от 
того, встретились они лично 
или онлайн. Есть и такой мо-
мент: сегодня столько всего 
изменилось в сфере образова-
ния, что это начинает пугать 
родителей. Отсюда и нежела-
ние идти на родительские со-
брания. Вдруг опять что-то 
изменилось... Возможно, сто-
ит лично встретиться с препо-
давателем, чтобы тот объяс-
нил нюансы современной 
школы. А все остальное мож-
но обсуждать и дистанцион-
но. Ничего в этом предосуди-
тельного нет.

Всегда готовый удивлять. 
Римасу Туминасу — 70 лет

Сегодня Римасу Туминасу 
(на фото), художественному 
руководителю Государствен-
ного академического театра 
имени Евгения Вахтангова, 
исполняется 70 лет. 

Про Римаса Туминаса извест-
но все и… ничего. Именно так: 
казалось бы, из его интервью, 
а он давал их немало, его био-
графия известна до мелочей, 
да и мыслями своими этот со-
временный философ делился 
щедро. Тем не менее любое 
столкновение со вселенной по 
имени Римас Туминас по-
хорошему шокирует. Так, 
в прошлом году перед премье-
рой многочасового спектакля 
«Война и мир» зрители пере-
шептывались: ну как идти, 
столько часов просто не выси-
дишь! А Туминас снова удивил, 
создав масштабную, колос-
сальную постановку, которую 
«проглатываешь» на одном 
дыхании, ни на миг не ощущая 
усталости. Но главное в дру-
гом: спектакль современен на-
столько, что ты не чувствуешь 
временного мостика в двести 
лет, узнавая и не узнавая геро-
ев Толстого, заново «прочи-
танных» Туминасом. 
В театр его привел Чехов. Заво-
роженный глубиной его пьес, 
Туминас именно с Чехова всту-
пил на путь постижения рус-
ской классики, не завершен-
ный до сих пор. Римас Влади-
мирович не раз говорил о том, 
что он — человек, живущий 
в XIX веке, что современный 
мир ему не так интересен. Или 
не так: все современное и ак-
туальное он находит в русской 
классике, читая ее по-новому. 
Реакцию режиссерское про-
чтение вызывает разную: кто-
то им восхищен, кто-то не при-
нимает абсолютно. Но Туми-
нас ни на чем не настаивает — 
он просто делится своим 
взглядом, оставляя за зрите-
лем право разделять его или не 
разделять. 
Сегодня за Римасом Тумина-
сом прочно закрепилось «зва-
ние» философа. И все его по-
становки имеют не один-два, 
а десятки планов и слоев: это 
каждый раз колоссальный 
предмет для обсуждения 

и долгого внутреннего разбо-
ра. И как поклонники, так 
и непоклонники его творче-
ства не будут спорить с фак-
том: Римас Туминас — это уже 
не просто имя, связанное с те-
атром, а настоящая театраль-
ная эпоха. Именно в нем 
когда-то увидел своего преем-
ника Михаил Ульянов. И у Ту-
минаса в этом году двойной 
юбилей — его личный 
и 15 лет, как он — неотъемле-
мая часть легендарного Вах-
танговского театра. С его по-
явлением на посту худрука 
этот театр сильно изменился. 
И самое главное — Туминас 
вернул в столицу то, что всег-
да было очень важной частью 
культурной стороны ее жиз-
ни: театральные споры и об-
суждения, предпремьерные 
зрительские ожидания. 
И свое столетие один из луч-
ших театров столицы и стра-
ны встретил в отличной, «бое-
вой» форме. 

...«Убеждаюсь, что пока еще 
я сам себе интересен. И это не-
сколько раз проверяю: чем ин-
тересен? Не убеждаю в этом 
себя, не уговариваю, а гляжу 
на себя со стороны, нахожу мо-
тивации, погружаюсь в мате-
риал, в понимание театра. 
И это дает мне силы...» — так 
сказал Туминас в одном из ин-
тервью, когда уже стало ясно, 
что его «Война и мир» не про-
сто стала главной постановкой 
юбилейного сезона Вахтангов-
ского театра, а войдет в исто-
рию как знаковая. 
И он продолжает искать и фи-
лософствовать. Мечтать, что 
когда-нибудь в России поста-
вят памятник чеховскому дяде 
Ване, одному их любимейших 
персонажей Туминаса, и это 
будет памятник милосердию 
и свету человеческой души, 
о которой в той или иной сте-
пени и рассказывают все по-
становки режиссера. 
…На день рождения режиссер 
скрылся от поздравлений 
и звонков. Но скрылся неволь-
но: работа!
— Римас Владимирович занят 
в Венецианском Teatro Carlo 
Goldoni, на одной из трех пло-
щадок Teatro Stabile Del Veneto, 
адаптацией пьесы Ибсена 
«Привидения» («Призра-
ки»), — сообщила «ВМ» глава 
пресс-службы Театра имени 
Евгения Вахтангова Елена 
Кузьмина. — В заглавной роли 
там занята выдающаяся ав-
стрийская артистка Андреа 
Йонассон! 
И правда: вдова культового ре-
жиссера Джорджо Стрелера 
несколько дней назад на своей 
странице в соцсетях размести-
ла фото с улыбающимся Туми-
насом и сообщила о начале ре-
петиций. Ныне они идут пол-
ным ходом, затмевая собой 
даже юбилей. Но мы о нем не 
забыли. 
С юбилеем, Римас Владимиро-
вич! Сил вам, здоровья, вдох-
новения. Творите нам на ра-
дость, изумление и, возможно, 
на бурные споры. В конце кон-
цов, только так и рождается 
истина. А ведь ради встречи 
с ней мы и живем. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru 

юбилей

Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

досье
Римас Владимирович 
Туминас родился 20 ян-
варя 1952 года в Литов-
ской ССР. 
Театральный режиссер, 
художественный руко-
водитель Государствен-
ного академического 
театра им. Е. Вахтангова 
(с 2007 года).
Лауреат Национальной 
премии Литвы по куль-
туре и искусству и Госу-
дарственной премии 
Российской Федерации. 
Лауреат премий «Золо-
тая маска», «Чайка». 
Трехкратный лауреат те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот». ЮБИЛЕЙ ВЛАДИМИРА 
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