
Вопреки прогнозам некото-
рых скептиков уже можно ска-
зать, что фестиваль удался. 
Конечно, он не дотягивает до 
прежних масштабов: число 
издательств сократилось до 
двухсот. Некоторые пока по-
баиваются больших скопле-
ний людей, а другим просто 
сложно добраться до столицы 
из других регионов.
Сразу на подступах всех, кто 
заранее зарегистрировался 
на сайте и получил возмож-
ность бесплатно пройти на 
мероприятие, встречал трой-
ной кордон безопасности: 
проверка билета, девушки 
с тепловизорами, полиция. 
Никакой суеты и толчеи, не-
сколько входов, люди держат 
дистанцию. На площади про-
сторно, два центральных ша-
тра в этот раз не ставили. 
И все с удовольствием гуляют. 
Надо заметить, что маски 
очень затрудняют общение, 
даже хорошие знакомые не 
сразу друг друга опознают. Но 
тем радостней узнавание. 
Стенды участников отделены 
друг от друга, сидячих мест 
в шатрах тоже мало, и все на 
расстоянии социальной дис-
танции. Раз в два часа на пло-
щади появлялся целый отряд 
девушек в защитных костю-
мах, которые дезинфицирова-
ли все стенды, а фотографы 
в это время с удовольствием 
снимали их работу.
— Хорошая книга — это не 
только досуг, это еще и хоро-
ший помощник, благодаря ко-
торому можно преодолеть 

трудности и напитаться опти-
мизмом, — выступил на от-
крытии директор службы 
внешней разведки России, 
председатель оргкомитета по 

поддержке литературы, кни-
гоиздания и чтения в РФ 
 Сергей Нарышкин. Вместе 
с ним по стендам прошлись 
глава Российского книжного 

Союза Сергей Степашин, гла-
ва Рос печати Михаил Сесла-
винский и его заместитель 
Владимир Григорьев. Глава 
Департамента культуры сто-

лицы Александр 
Кибовский ждал 
гостей у стенда Би-
блиотек Москвы. 
Первым подошел 
Сергей Нарышкин. 
Чиновники поздо-
ровались на новый 
модный манер — 
стукнулись кулака-
ми и заулыбались.
А я поспешил на 
главную сцену, где 
вручали премию 
«Лицей» молодым 

поэтам и писателям. Почти 
все финалисты общались с ау-
диторией и ведущим, писате-
лем Сергеем Шаргуновым 
в формате видеоконферен-

ции, которая транслирова-
лась на большом экране. Со-
бравшиеся поддерживали 
волнующихся литераторов 
аплодисментами. 
Еще было заметно, что люди 
явно истосковались по живо-
му общению: с удовольствием 
листали книги, обсуждали их 
с продавцами. Уже в первый 
день стало ясно, что желаю-
щих посетить фестиваль боль-
ше выделенной Роспотреб-
надзором квоты в 1200 чело-
век на два часа (все посеще-
ния разведены для безопасно-
сти по времени). И ее увели-
чили до двух тысяч. Но и этого 
не хватило. Значит, чтение 
по-прежнему в приоритете.
ОЛЕГ ФОЧКИН
o.fochkin@vm.ru

Сегодня завер-
шается книж-
ный фестиваль 
«Красная пло-
щадь» — первое 
массовое меро-
приятие в Моск-
ве с начала пан-
демии. Он от-
крылся в суббо-
ту, в «пушкин-
ский» день.

Нужно сохранить 
позитивные тренды
После первых двух этапов 
смягчения ограничений, 
действующих в городе
из-за коронавируса, количе-
ство пассажиров на столич-
ном транспорте превысило 
5 миллионов человек. 
Об этом вчера сообщил 
Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия-1».

Москва постепенно возвра-
щается к привычной жизни. 
В городе уже открылись торго-
вые центры, мастерские по ре-
монту обуви и одежды, зара-
ботали ярмарки выходного 
дня, вновь принимают посе-
тителей парки.
— Мы видим, как постепенно 
увеличивается количество 
людей на транспорте, — ска-
зал Сергей Собянин. — Конеч-
но, еще не восемь, не десять 
миллионов, как было раньше, 
до пандемии, но уже больше 
пяти миллионов человек.
Позитивная новость еще 
и в том, что, несмотря на воз-
можные риски, в городе сохра-
няются положительные трен-
ды: все меньше людей попада-
ют в больницы с пневмонией 
и коронавирусом, снижается 
смертность от COVID-19.
— Главное, сохранить эту тен-
денцию, чтобы мы не возвра-

щались назад, в такую слож-
ную ситуацию, — подчеркнул 
Собянин. — Это важно для 
жизни огромного количества 
людей, которые находятся 
в группе риска.
С учетом положительной ди-
намики и общей эпидемиоло-
гической ситуации в городе 
столичные власти принимают 
решения о дальнейшем ослаб-
лении режима ограничений.
— Санитарные ограничения 
будут оставаться еще не один 
месяц точно, — убежден 
мэр. — Но мы будем шаг за ша-
гом возвращаться к полноцен-
ной жизни: открывать кафе, 
гостиницы, фитнес-центры…
Подробная информация, по 
его словам, появится в бли-
жайшие дни. А пока столица, 
как и вся страна, готовится 
к голосованию по поправкам 
в Конституцию России.
— У москвичей будет несколь-
ко способов проголосовать, 
в том числе дистанционно, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Уверен, что это не повлияет на 
эпидемиологическую ситуа-
цию, не ухудшит ее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Шесть новых домов по программе реновации сдадут в эксплуатацию до конца года 
в Юго-Западном округе Москвы. Такую цифру озвучили вчера в столичном Комплексе 
градостроительной политики и строительства.
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Знамени

Биржевой индекс

+28°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +28

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +27

Зеленоград  +27

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +27

Лефортово  +27

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +27

Тушино  +28

Троицк  +27

Хамовники  +28

Чертаново  +27

Шелепиха  +28

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,63

77,97

–0,38

+0,64

$
€

68,70

77,56

−0,45

−0,82

ММВБ 2792,74

РТС 1285,78

Brent 42,07

DJIA 27 110,98

Nasdaq 9814,08

FTSE 6484,30

валютапогода

О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ В СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ ➔ СТР. 3

культура

Красная площадь принимает 
книжный фестиваль

Ежедневный деловой выпуск

Инвесторы 
получат 
новую льготу
Промышленные компании 
столицы получат право 
на инвестиционный налого-
вый вычет. Об этом в субботу 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

Своим правом московские 
инвесторы, которые находят-
ся в столице, смогут восполь-
зоваться с 2023 года. Это но-
вая мера поддержки принята 
в связи с изменением феде-
рального законодательства.
— Льгота предусматривает 
снижение суммы налога на 
прибыль в бюджет Москвы, — 
пояснил Ефимов. — В итоге 
можно будет списывать до 
90 процентов инвестиций 
в основные средства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

благоустройство

Работы по обустройству столичных 
общественных пространств 
продолжаются. Летом в городе 
высадят 52 миллиона цветов  ➔ СТР. 4

международная панорама

Кому выгодны протесты. Эксперты 
комментируют гражданские 
выступления в США и запрет 
на «майданы» в Белоруссии  ➔ СТР. 5

мнения

Прогнозы по уровню безработицы 
и необходимость реабилитации 
переболевших коронавирусом 
обсуждают обозреватели «ВМ»  ➔ СТР. 6

Книжный фестиваль 
«Красная площадь» про-
ходит уже в шестой раз. 
В нем приняли участие 
больше 200 издателей, 
прошло более 250 меро-
приятий на 7 площадках. 
Из-за коронавируса 
на фестиваль не могут по-
пасть люди старше 65 лет 
и младше семи. Фести-
валь проходит в онлайн- 
и офлайн-форматах, что 
делает его доступным. 
В прошлом году ярмарка 
длилась шесть дней. 
Ее посетили около 300 ты-
сяч человек, были пред-
ставлены издательства 
всех регионов России.

кстати
АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
Фестиваль в этом году прохо-
дит в интересный момент. Мы 
накануне голосования попра-
вок в Конституцию. Важно, что 
за русским языком, помимо 
госстатуса, признается его го-
сударствообразующее значе-
ние. В «языковой» 68-й статье 
появляется новый пункт о том, 
что культура поддерживается 
и охраняется государством. 
Впервые в Конституции уста-
навливается прямая обязан-
ность государства поддержи-
вать и беречь культуру на всех 
уровнях власти. Для меня как 
для руководителя Департа-
мента и победителя конкурса 
«Книга года 2019» эти поправ-
ки являются ключевыми. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перчатки и маски 
не лишили людей 
удовольствия 
от новинок 
литературы

6 июня 13:30 Поэтесса Татьяна Баршина на Красной площади. Она подготовила рассказ про своего деда писателя Евгения Курдакова

Поправки повысят 
качество жизни
Чем ближе 1 июля — дата проведения референдума по по-
правкам в Конституцию, тем чаще приходится отвечать 
на связанные с этим событием вопросы. Это важная часть 
депутатской работы, тем более что 12 марта Московская 
городская дума приняла соответствующее постановление 
после серьезного всестороннего обсуждения.
На это голосование я смотрю не только как гражданин 
или депутат, но и как врач. Поправки, касающиеся здра-
воохранения, нашли наибольший отклик и поддержку 
у россиян. Прежде всего они закрепляют право наших жи-
телей на получение доступной и качественной медицин-
ской помощи. В действующей редакции Основного Зако-
на страны закреплено право на получение бесплатной ме-
дицинской помощи, сейчас мы поднимаем этот стандарт 
еще выше.
Эпидемия коронавируса стала серьез-
ной проверкой прочности медицины 
на разных континентах. Несмотря на 
иногда возникающие сложности, оте-
чественная медицина эту проверку 
выдерживает, демонстрируя эффек-
тивность и устойчивость. В первую 
очередь это касается здравоохранения 
Москвы, с честью отражающего удар 
коронавируса. На референдуме по по-
правкам в Конституцию у нас есть воз-
можность проголосовать за будущее 
здравоохранения.
Конечно, поправки касаются не толь-
ко медицины. Такие же качественные 
изменения предусматриваются для 
социального блока. После их принятия на государство ло-
жится обязательство по достижению более высокого 
уровня социальной защиты граждан России. 
У поправок в Конституцию есть и другие измерения, о ко-
торых справедливо говорят юристы, политологи, другие 
эксперты. Так, например, они указывают на необходи-
мость изменения системы государственного управления.
Только что мы пережили серьезные испытания, связан-
ные с коронавирусом. Были вынуждены изменить при-
вычный образ жизни, сократить общение. И лично для 
меня участие в этом голосовании, которое пройдет с со-
блюдением необходимых мер предосторожности, будет 
знаком того, что привычная жизнь возвращается. И мы 
вместе будем принимать важное для страны и для каждо-
го из нас решение.

ЛАРИСА 
КАРТАВЦЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПОЗДРАВООХРА
НЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в период пандемии остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 3

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
➔ СТР. 2

День 
социального 
работника 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем 
социального работника. 
В период пандемии коронавирусной инфекции на вас, 
как и на медиков, легла огромная нагрузка и ответствен-
ность. 
В кратчайшие сроки были переведены в дистанционный 
формат неотложные социальные услуги: обеспечение ин-
валидов техническими средствами реабилитации, выдача 
социальных сертификатов. 
Социальные службы взяли под свою опеку москвичей 
в возрасте старше 65 лет и хронически больных граждан, 
вынужденных соблюдать режим самоизоляции и не выхо-
дить из дома. Доставляя лекарства и продукты, гуляя с со-
баками, оказывая другую необходимую помощь, вы и во-
лонтеры стали для многих людей главной и порой един-
ственной нитью, связывающей их с внешним миром. 
За каждым из вас добрые дела по велению души. И лучше 
любых слов о вашем труде говорят глаза бабушек, деду-
шек и других подопечных, наполненные светом и благо-
дарностью. 
Спасибо вам, дорогие друзья, за профессионализм, чут-
кость, отзывчивость и заботу. За то, что своим отношением 
к людям задаете высокие стандарты социальной работы 
в Москве. 
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и всего самого доброго. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Ярмарки выходного дня предлагают 
летнюю фермерскую продукцию 
В пятницу после перерыва 
в работе из-за коронавируса 
в город вернулись ярмарки 
выходного дня. Фермеры 
привезли продукцию 
из 40 регионов страны.

Открытия торговли на ярмар-
ках ждали и горожане, и сель-
хозтоваропроизводители. 
— Наконец-то можем привез-
ти помидоры, огурцы, свежую 
зелень в Москву, — рассказала 
фермер из Липецкой области 
Наталия Иванова.
Она уже третий сезон работает 
на ярмарках выходного дня 
в столице. Говорит, что за это 
время особенно полюбила се-
верную часть мегаполиса, 
и после рабочего дня женщина 
любит прогуляться в парках. 
Столичные покупатели очень 
ждали ее возвращения. Мно-
гие присылали сообщения, 
спрашивая, можно ли зака-
зать к ее первому приезду 
в Москву побольше укропа 
и зеленого лука — как раз 
к легким летним блюдам.
Одно неудобство — Наталья, 
как и все в это непростое вре-
мя, вынуждена постоянно но-
сить перчатки и защитные 
экраны для лица. Также для 
обеспечения социальной дис-
танции в 1,5 метра на терри-
тории ярмарок нанесли спе-
циальную разметку. В столич-
ном Департаменте торговли 
и услуг добавили, что реко-
мендовали горожанам стар-
шего поколения приходить на 

ярмарку пораньше, до основ-
ного потока, чтобы было 
меньше контактов с другими 
посетителями.
Как уточнили в пресс-службе 
ведомства, по пожеланиям 
москвичей в этом году ярмар-
ки выходного дня будут рабо-
тать по пятницам, субботам 
и воскресеньям с 8:00 до 
21:00. Самая большая ярмар-
ка заработала в районе Стро-
гино — она рассчитана на 
90 торговых мест. Также от-
крылись ярмарки по 12 новым 
адресам, подобранным с уче-
том мнения жителей: на ули-

цах 1905 года, Грузинский 
Вал, Скаковая, Ростокинская, 
Южнопортовая, Перерва, 
Азовская, Никулинская, Коло-
менский проезд, Нахимов-
ский и Волгоградский про-
спекты, а также вблизи стан-
ции метро «Саларьево».
Каждый участник ярмарок 
обеспечен кожным антисеп-
тиком для гигиенической об-
работки рук. Помимо этого, 
на ярмарках ввели контроль 
наличия масок и перчаток 
у посетителей.
— Торговые места на ярмар-
ках выходного дня предостав-

ляются бесплатно, за счет го-
рода. Это делается для привле-
чения производителей из рос-
сийских регионов и обеспече-
ния населения качественной 
и доступной сельскохозяй-
ственной продукцией, — на-
помнили в Департаменте тор-
говли и услуг столицы.
К слову, в этом году много зая-
вок на участие в ярмарках по-
ступило из Липецкой, Рязан-
ской, Белгородской областей, 
Нижнего Новгорода и Подмо-
сковья.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Объем 
несырьевого 
экспорта вырос
Несмотря на ситуацию в ми-
ровой экономике, объем не-
сырьевого экспорта столицы 
в первом квартале этого года 
вырос на 26,3 процента и до-
стиг 6,5 миллиарда долла-
ров. Об этом в пятницу сооб-
щила заместитель мэра Мос-
квы Наталья Сергунина.

Ведущими отраслями несы-
рьевого экспорта Москвы ста-
ли: транспортные средства 
и комплектующие, электрони-
ка и электротехника, пищевая 
промышленность, машины 
и оборудование, неметалличе-
ские материалы и изделия.
— В пятерку крупнейших им-
портеров вошли Великобри-
тания, США, Казахстан, Бело-
руссия и Германия, — уточни-
ла Наталья Сергунина.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Объем поставок несырье-
вой продукции из Москвы 
в Великобританию вырос 
на 246 процентов, Швей-
царию — на 142 процента, 
США — на 119 процентов, 
Турцию — на 56 процен-
тов, Японию — на 36 про-
центов, Германию — 
на 33 процента, Китай — 
на 11 процентов, Казах-
стан — на 6 процентов.

справка

Сергей Собянин: Вода, 
воздух и почва стали чище 

Люберецкие очистные соору-
жения — одни из крупнейших 
в Европе. Предприятие спо-
собно обрабатывать три мил-
лиона кубических метров 
сточных вод в сутки, но водо-
сберегающие технологии, 
внедренные в столице, позво-
лили сократить объем сточ-
ных вод на 35 процентов, до 
1,3–1,5 миллиона кубометров 
в сутки. Новые технологии 

внедряются и на самих очист-
ных сооружениях. Современ-
ные способы очистки стоков 
помогают бороться в том чис-
ле с неприятными запахами.
— В последние годы мы прово-
дили на Люберецких очист-
ных сооружениях большую 
модернизацию, — рассказал 
Сергей Собянин. — В резуль-
тате удалось снизить выбросы 
неприятных запахов на 90 
процентов. Ситуация стала 
значительно лучше, но все 
равно это старые очистные со-
оружения советского периода. 
Поэтому мы приняли решение 
провести их кардинальную ре-
конструкцию.
Все работы разделены на пять 
этапов. Первый предполагает 
строительство головных соо-
ружений цеха механический 
очистки воды, создание узла 
переработки мусора, который 
задерживают защитные ре-
шетки, и новых подводящих 
и отводящих каналов.
— В этом году мы должны пол-
ностью запустить блок меха-
нической очистки, переклю-
чив всю сточную воду со ста-
рых сооружений на новые, — 

доложил мэру гендиректор 
Мосводоканала Александр 
Пономаренко.
По его словам, параллельно 
возводится блок биологиче-
ской очистки. Также в пла-
нах — строительство новей-
ших сооружений по удалению 
фосфора, азота и обеззаражи-
ванию воды ультрафиолетом.
— В результате полной рекон-
струкции мы должны полу-
чить практически безотход-
ную технологию с производ-
ством биотоплива, минераль-
ных удобрений и с переработ-
кой отходов на мусоросжига-
тельном заводе, — добавил По-
номаренко. — Вода, которая 
будет уходить с очистных соо-
ружений в Москву-реку, будет 
полностью соответствовать 
всем нормативам рыборазве-
дения. То есть, по сути, мы бу-
дем выпускать в реку воду 
чище, чем забираем ее для под-
готовки питьевой воды.
Кроме того, в рамках рекон-
струкции все сооружения 
и первичные отстойники сточ-
ных вод накроют специальны-
ми крышками и оснастят газо-
очистными установками. Это 

позволит практически полно-
стью избежать выбросов серо-
водорода и других неприятных 
и вредных веществ в атмос-
ферный воздух столицы.
— Думаю, что в России это бу-
дут самые лучшие очистные 
сооружения, — подчеркнул 
Собянин. — Мы планировали 
закончить реконструкцию 
в 2023 году, но, может быть, 
введем в эксплуатацию этот 
объект на год раньше, закон-
чим его в 2022 году.
Между тем очистные сооруже-
ния столицы уже не раз под-
тверждали свою эффектив-
ность. Когда в Москве появи-
лись первые случаи заражения 
коронавирусом, Роспотреб-
надзор искал все возможные 
пути распространения инфек-
ции, проверив в том числе 
сточные воды.
— За это время мы отобрали на 
всех очистных сооружениях 
более 50 проб, в частности на 
Люберецких — 20, — расска-
зала руководитель столичного 
управления Роспотребнадзо-
ра, главный санитарный врач 
Москвы Елена Андреева. — 
И нигде вирус не нашли.

Также, по ее словам, в послед-
ние годы резко сократилось 
количество жалоб от жителей 
на Люберецкие очистные соо-
ружения. Если еще пять лет 
назад в Роспотребнадзор по-
ступало примерно 400 претен-
зий в год, то в прошлом году — 
всего около 25, а в этом еще не 
было ни одной.
— Мегаполисы всегда уязви-
мы с экологической точки зре-
ния, но Москва неплохо пора-
ботала в последние годы, — за-
метил Сергей Собянин. — 
В полтора раза уменьшилась 
концентрация загрязняющих 
веществ в воздухе, стали зна-
чительно чище вода и почва. 
Это итог усилий всех горожан, 
предприятий, организаций 
и коммунальщиков.
Только за последние 10 лет 
в городе закрыли некоторые 
неэкологичные предприятия, 
провели реконструкцию круп-
ных промышленных произ-
водств. Столицу убирают ваку-
умные машины, а на благо-
устроенных улицах высажива-
ют деревья и кустарники.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

5 июня 15:37 Мэр Москвы Сергей Собянин на территории Люберецких очистных сооружений, где сейчас идет реконструкция. Современный блок механической очистки 
сточных вод должны запустить уже в этом году, что позволит избавиться от неприятных запахов

Накануне выходных на пор-
талах gosuslugi.ru и mos.ru 
открылась запись на элек-
тронное голосование по по-
правкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Подать 
заявку на участие в дистан-
ционном голосовании можно 
до 14:00 21 июня.

Подготовка к голосованию по 
поправкам в Конституцию на-
бирает обороты. Начиная 
с 1 июня, когда президентом 
России Владимиром Путиным 
была утверждена новая дата 
общероссийского голосова-
ния, информационная по-
вестка дня страны от темы 
борьбы с коронавирусом ста-
ла постепенно переходить 
к не менее важному вопро-
су — будущего голосования. 
Напомним, первоначально 
датой голосования по поправ-
кам в Основной Закон страны 
было назначено 22 апреля, но 
по понятным причинам ее пе-
ренесли.
— Пауза, возникшая в связи 
с коронавирусным форс-
мажором, подходит к концу. 
Вступление в действие тех по-
правок, которые были приня-
ты зимой и прошли все необ-
ходимые этапы обсуждения, 
требует и всенародного голо-
сования, — подчеркнул поли-
толог, директор Института 
новейших государств Алексей 
Мартынов.
По его словам, дата 1 июля не 
только полностью соответ-
ствует юридической норме — 
проводить голосование через 
30 дней после объявления его 
сроков, но и позволяет росси-
янам окончательно опреде-
литься с выбором.
— Времени вернуться к нюан-
сам, различным моментам, 
взвесить все за и против будет 
достаточно, — добавил поли-
толог.
Кстати, тщательнее разо-
браться в сути предлагаемых 
поправок россиянам помогут 
волонтеры. Около 100 тысяч 
добровольцев по всей стране 
обеспечат информационную 
поддержку реализации кон-
ституционной реформы. Та-
ким образом, оставшийся до 

голосования месяц станет 
временем проведения поис-
тине народного проекта, в ко-
тором участие примет вся 
страна. Кроме того, «волонте-
ры Конституции» и обще-
ственные наблюдатели смо-
гут обеспечить прозрачность 
голосования на всем его про-
тяжении.

— При выработке механизма 
голосования по внесению из-
менений в Конституцию РФ 
используется передовой оте-
чественный и зарубежный 
опыт организации электо-
ральных процедур, — под-
твердил председатель комите-
та Совета Федерации по кон-
ституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Андрей Кли-
шас. — Процедура голосова-
ния будет простой, понятной 
и безопасной для людей. 
Тот факт, что предложенные 
поправки вступят в силу толь-
ко после одобрения граждан 
России, делает всенародное 
голосование, без сомнения, 
ключевым элементом всей 
конституционной реформы. 
На этом же настаивал и прези-
дент России. В этом смысле 
всенародное голосование яв-
ляется уникальным событием 
и становится, по сути, даже 
важнее выборов. Если выбо-
ры различного уровня прохо-
дят в нашей стране каждые 
несколько лет, то возмож-
ность определить основные 
принципы, по которым будет 
жить Россия ближайшие деся-
тилетия, выпадает не каждо-
му поколению. И в этом безус-
ловная уникальность пред-
стоящего голосования.

— Сегодня перед страной сто-
ят новые вызовы, и поправки 
к Конституции, предложен-
ные президентом, полностью 
отвечают на них, — отметил 
ректор Московского государ-
ственного юридического уни-
верситета имени О. Е. Кутафи-
на Виктор Блажеев.
По его словам, инициировав 

принятие значи-
тельного количе-
ства поправок, 
президент предло-
жил рассматри-
вать их более ши-
роко, что в ходе об-
суждения позволи-
ло обществу сфор-
мулировать но-
вые важные мо-
менты.
— Голосование 
пройдет по модели 
выборов прези-

дента и станет проявлением 
наро довластия, — заявил 
Виктор Бла жеев. 
С этим же связана и уверен-
ность эксперта в том, что явка 
на предстоящее голосование 
будет высокой.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Решение народа определит 
жизнь страны на десятилетия

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

В Москве вновь открылись 
82 ярмарки выходного дня, 
на них приехали около двух 
тысяч продавцов. По сравне-
нию с прошлым годом ярмар-
ки заработали в другом режи-
ме. Выполняются серьезные 
требования Роспотребнадзо-
ра — соблюдение социально-
го дистанцирования, двукрат-
ная обработка всех поверхно-
стей и уборка территории с ис-
пользованием специальных 
дезинфицирующих средств. 
Также несколько раз в день 
проверяется температура про-
давцов на ярмарках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 июня 11:14 Продавец Мамука Чачуа на ярмарке 
выходного дня, открывшейся на Комсомольском проспекте 

комментарии экспертов

АЛЕКСАНДР БРОД
ЧЛЕН СОВЕТА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИСТЫ ЗА ПРАВА 
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Назначение даты голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию на 1 июля представ-
ляется взвешенным реше-
нием. Во-первых, оставше-
гося до даты голосования 
времени достаточно, чтобы 
подготовить участки с со-
блюдением эпидемиологи-
ческих мер, а также прове-
сти набор наблюдателей. 
Во-вторых, ведется работа 
с разными форматами голо-
сования по поправкам. От го-
лосования по почте ЦИК от-
казался. Несмотря на то что 
новые способы тестирова-
лись в некоторых регионах, 
практики на федеральном 
уровне пока недостаточно. 
По всей видимости, на дан-
ный момент этот вопрос не-
достаточно проработан.
Что касается дистанционно-
го голосования, то ЦИК зая-
вил о необходимости полу-
чить от регионов гарантии 
готовности и, в частности, 
устойчивости системы. 
По моим сведениям, работа 
в этом направлении ведется.

ДМИТРИЙ ОРЛОВ
ПОЛИТОЛОГ, ПУБЛИЦИСТ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ АПЭК

Президент России Вла-
димир Путин сегодня высту-
пает как лидер новой по-
литики — политики пре  одо-
ления экономических по-
следствий пандемии 
коронавируса.
Для того чтобы решить эту 
задачу, российский лидер 
предлагает стране обнов-
ленный общественный до-
говор. Он должен быть за-
ключен на основе закрепле-

ния социальных гарантий, 
жесткого контроля за поли-
тическими элитами и ценно-
стей традиционного, кон-
сервативного развития.
Таким образом, глава госу-
дарства выстраивает новый 
российский курс в условиях 
современных вызовов. Ощу-
тимая поддержка предлага-
емых президентом консти-
туционных поправок в свою 
очередь позволит этот курс 
легитимизировать и начать 
работать в его рамках.

СВЕТЛАНА ХОРКИНА
ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

В поправках есть некоторые 
нормы, которые для меня 
близки, понятны. Я хочу, 
чтобы они были закреплены 
в Конституции РФ. Что каса-
ется безопасности — как 
и многие граждане, я виде-
ла по телевидению, что 
предпринимает Центриз-
бирком для обеспечения 
безопасности при голосова-
нии на участках. Думаю, ес-
ли соблюсти все нормы пре-
досторожности, то почему 
бы не прийти и не принять 
участие в голосовании 
по поводу столь важного 
документа. Не хочу отвечать 
за других, делать громкие 
заявления, к чему-то призы-
вать. Но лично я пойду 
и проголосую.

АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА
ПЯТИКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА ПО СИНХРОННОМУ 
ПЛАВАНИЮ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ ОКР

Мы уже увидели на практике 
эффективность принимае-
мых мер по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Счи-
таю, что все требования 
по безопасности будут вы-
полнены, и мы сможем спо-
койно проголосовать.

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ФОНДА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ 
ДЕМОКРАТИИ

Разработанное известными 
юристами, членами Обще-
ственной палаты России По-
ложение о наблюдателях 
дает максимально широкие 
возможности для любых 
желающих стать наблюда-
телем на голосовании 
по поправкам к Консти-
туции.
В свою очередь, председа-
тель ЦИК Элла Памфилова 
рассказала о том, как будет 
обеспечена защита здоро-
вья голосующих граждан 
на участке. Подтверждаю, 
эти меры носят исчерпыва-
ющий характер. Важно, 
что средствами защиты бу-
дут обеспечены все наши 
наблюдатели. Выездное го-
лосование будет организо-
вано бесконтактно, также 
в присутствии обществен-
ных наблюдателей. Конеч-
но, с проверкой всех па-
спортных данных и подачей 
подписанного заявления 
на голосование вне поме-
щения.

ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Дата голосования по по-
правкам в Конституцию, на-
значенная на середину лета, 
имеет определенную логи-
ку. Во-первых, вирусологи 
сходятся во мнении, что 
в ближайшее время панде-
мия коронавируса оконча-
тельно пойдет на спад.
Кроме того, будет сделано 
все необходимое, чтобы го-
лосование максимально 
растянулось по времени 
и локациям с целью не допу-
стить большого скопления 
людей на избирательных 
участках.

Голосование 
по поправкам 
имеет даже 
большее значение, 
чем выборы
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Полная рекон-
струкция Любе-
рецких очист-
ных сооружений 
может завер-
шиться на год 
раньше. Об этом 
вчера заявил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

экология

поправок в Основ-
ной Закон страны 
может быть вне-
сено по результа-
там общерос-
сийского голосо-
вания, которое со-
стоится с 25 июня 
по 1 июля 2020 
года.

цифра
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Ограничения 
признаны 
правомерными
Министерство юстиции 
России признало меры, вве-
денные в стране и столице 
из-за коронавируса, сораз-
мерными угрозе распростра-
нения инфекции. Об этом 
в пятницу сообщили в пресс-
службе ведомства.

В Минюсте провели исследо-
вание и пришли к выводу, что 
все принятые постановления, 
включая указы мэра Москвы 
и нормативно-правовые акты 
столичного правительства, 
отвечают «конституционным 
целям охраны жизни и здоро-
вья граждан». 
В экстренных условиях феде-
ральные и региональные вла-
сти действовали в рамках 
международно-правовой 
практики и российского зако-
нодательства. А режим повы-
шенной готовности с опреде-
ленными правилами поведе-
ния населения был времен-
ной необходимостью. 
— Постепенные ослабления 
ограничений в связи с улуч-
шением эпидемиологической 
обстановки подтверждают, 
что цель этих мер — именно 
защита здоровья людей, а не 
произвольное вмешательство 
в их личную жизнь, — подчер-
кнули в Минюсте.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве проверило свыше шести тысяч объектов в городе на предмет выполнения противоэпидемических мероприятий, 
направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, сообщила вчера пресс-служба ведомства. Чаще всего нарушения допускались на предприятиях 

торговли и транспорта, реже — на промышленных. Что еще делается для того, чтобы остановить распространение коронавируса, читайте на этой странице.

Дополнительные навыки 
повышают шансы найти работу
Несмотря на то что специа-
лизированный центр «Моя 
карьера» сейчас закрыт 
для посещения, его сотруд-
ники продолжают помогать 
москвичам в трудоустрой-
стве. Вчера специалисты 
центра дали несколько сове-
тов, как искать подходящие 
вакансии.

Бытует мнение, что летом ру-
ководители компаний в отпу-
сках, менеджеры по персона-
лу никого не ищут, а бюджет 
на подбор новых сотрудников 
тратится на другие цели. Это 
не так — утверждают экспер-
ты центра «Моя карьера». Ис-
кать работу летом, по их мне-
нию, безусловно, стоит.
Для начала нужно определить-
ся, сколько времени у вас есть 
на поиск. Затем — ранжиро-
вать критерии, которые важ-
ны для вас при выборе работо-
дателя: близость от дома, об-
ласть деятельности компании, 
удаленная или офисная рабо-
та, размер оплаты труда, пер-
спективы карьерного роста.
— При выборе потенциально-
го работодателя ориентируй-
тесь на те моменты, которые 
более приоритетны для вас, — 
советуют эксперты. 
Важный шаг — обновление 
резюме. Если вы давно его не 
меняли, начните с того, что-

бы сформировать своего рода 
 архив. 
— Вспомните о предыдущих 
местах работы, начиная с по-
следнего. Какие функции вы-
полняли, какие проекты реа-
лизовывали, какие ключе-
вые компетенции демон-
стрировали и каких результа-
тов достигали, — пояснили 
в центре занятости. — Ука-
жите ваше образование, тре-
нинги и курсы, которые про-
ходили, публикации в СМИ 
и научных журналах, если та-
ковые имеются. 
Задача архивного резюме, по 
словам экспертов, создать базу 
для подготовки резюме под ин-
тересующие вас позиции. 
Важно также изучить рынок 
труда, выбрать интересую-
щие вакансии и составить ре-
зюме для каждого работодате-
ля в отдельности. 
— Обращайте внимание на 
разделы «Требования» и «Обя-
занности» в описании вакан-
сий. Выбирайте из своего 
опыта работы то, что нужно 
работодателю. Так вы сфоку-
сируетесь на главном и убере-
те из резюме лишнее. Помни-
те, что объем резюме не дол-
жен превышать 2–2,5 страни-
цы, — уточнили в центре. 
Также специалисты рекомен-
дуют использовать несколько 
каналов поиска работы, 

а еще — продолжать разви-
ваться и получать новые на-
выки.
— Доказано, что учиться мы 
способны в течение всей жиз-
ни. Если есть шанс стать более 
востребованным специали-
стом, то почему бы им не вос-
пользоваться, — подчеркнули 
в центре занятости, добавив, 
что выбор курсов повышения 
квалификации сегодня очень 
большой. И многие из них до-
ступны в онлайн-режиме.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Волонтеры-автомобилисты оперативно 
доставляют продукты и лекарства

Около двух тысяч автоволон-
теров поддерживают в столи-
це всероссийскую акцию 
«Мы вместе». На своих маши-
нах они оперативно доставля-
ют продукты и медикаменты 
тем, кто не может приобрести 
их самостоятельно. Корре-
спондент «ВМ» пообщалась 
с одним из самых активных 
добровольцев в городе.

Надежда Паршикова присое-
динилась к акции в начале 
апреля. Девушка — водитель 
со стажем: за рулем уже более 
восьми лет.
— Я поняла, что поддержка 
нужна повсюду: пожилые 
люди не могут выходить из 
дома, а социальные работни-
ки просто физически не 
справляются с таким количе-
ством нуждающихся в помо-
щи, — говорит Надежда. — 
Я решила не оставаться в сто-
роне от общей беды и подала 
заявку на сайте «Мы вместе», 
чтобы стать волонтером. По-
могаю без особой огласки — 
большинство моих родствен-
ников об этом даже не знают.
На счету Надежды не меньше 
250 выполненных заявок. 
За время акции ее машина 
прошла более полутора тысяч 

километров, а в день девушке 
удавалось проезжать по 13 ад-
ресам. Однажды Надежда 
Паршикова доставила про-
дукты общим весом более 
40 килограммов. Это ее лич-
ный рекорд.
— Мне на машине доставлять 
товары все-таки легче, чем пе-
шим волонтерам. Поэтому 
стараюсь брать заявки по-
дальше от центра с тяжелым 
или крупногабаритным гру-
зом, — рассказывает она.
По словам Надежды, от зака-
зов, которые она получает 

в кол-центре «Мы вместе», 
у нее нет отбоя. Но даже в суе-
те и спешке девушка успевает 
всем сердцем прикипеть к по-
жилым людям.
— Многие рады не только 
тому, что им привозят продук-
ты, но и простому разговору по 
телефону. Сначала мы обсуж-
даем список продуктов, кото-
рые нужно купить, а потом по-
жилые люди рассказывают ду-
шевные истории из жизни. 
А один дедушка, которому 
я привозила продукты к его 
дню рождения, пишет стихи. 

Стихотворение он посвятил 
и мне, оно растрогало до 
слез, — признается девушка. 
Часто ее приглашают на чай, 
чтобы хоть как-то выразить 
благодарность. 
— Но я, конечно, отказыва-
юсь: рисковать здоровьем лю-
дей нельзя. Поэтому просто 
оставляю пакет у двери и от-
хожу на безопасное расстоя-
ние. Порой навевает грусть, 
но иначе пока нельзя, — за-
ключает Надежда.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Почти 1,5 миллиарда шагов 
в неделю проходят социаль-
ные работники, выполняя за-
казы москвичей, — это в сред-
нем более 140 тысяч шагов на 
одного человека. С такой не-
простой работой справится 
далеко не каждый, но для Ека-
терины и Марии Шныревых 
нет ничего невыполнимого. 
Мама и дочка работают в фи-
лиале «Останкинский» Терри-
ториального центра социаль-
ного обслуживания «Алексе-
евский». Только направления 
у них немного разные — Ека-
терина обслуживает жителей 
на дому, а Мария трудится 
в отделении срочного соци-
ального обслуживания. 
— Работы во время пандемии, 
конечно, прибавилось, — го-
ворит Екатерина. — И ответ-
ственности тоже. Приходится 
постоянно держать себя в то-
нусе, думать о безопасности.
Звонков от тех, кто попал 
в трудную ситуацию, тоже 
стало больше. К просьбам ока-
зать продовольственную по-
мощь или приобрести сред-
ства реабилитации добави-
лись вопросы о коронавирусе.
— Люди, конечно, с тревогой 
воспринимают всю эту ситуа-
цию, — отмечает Мария. — 
Я стараюсь их успокоить, под-
держать.
Стала чаще созваниваться со 
своими подопечными и Ека-

терина. Первым делом соци-
альный работник всегда ин-
тересуется их здоровьем, а по-
сле уже уточняет, не нужно ли 
что-то купить из продук-
тов, лекарств, товаров первой 
необходимости или помочь 
по дому. 
— К тем, кто физически акти-
вен, домой не захожу, куплен-
ные товары оставляю у две-
ри, — поясняет она. — Но сре-
ди моих пенсионеров есть 
люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, сами 
они сумки не донесут, еду себе 
не приготовят. 
Приходя к таким подопеч-
ным, социальный работник 
надевает новую маску и пер-
чатки, моет руки, обрабаты-
вает все антисептиком и ста-
рается соблюдать дистанцию. 
Обычно дети идут по стопам 
родителей, а вот у Шныре-
вых — наоборот: дочь приве-
ла Екатерину работать в центр 
соцобслуживания. 

— Да, это правда, я пришла ра-
ботать сюда первой, — гово-
рит Мария. — Я тогда только 
окончила Российский госу-
дарственный социальный 
университет и искала работу. 
Предложили пойти работать 
культорганизатором в ТЦСО, 
и я с радостью согласилась. 
Организовывать развлека-
тельные мероприятия Марии 
очень нравилось, а своими 
впечатлениями после каждо-
го рабочего дня она делилась 

с мамой. Екатерина в тот мо-
мент тоже думала искать ра-
боту, и рассказы дочери на-
столько ее заразили, что она 
тоже решила устроиться 
в центр соцобслуживания. 
— Мне всегда хотелось помо-
гать людям, мои предыдущие 
профессии тоже связаны 
с этим, — рассказывает Ека-
терина. 
Свой первый поход к подопеч-
ным она помнит, словно это 
было только вчера. Волнова-
лась в тот день сильно. 
— Я тогда всем заранее позво-
нила, представилась, некото-
рые настороженно отнес-
лись, — вспоминает Екатери-
на. — Сейчас с улыбкой вспо-
минаю первые реакции лю-
дей, ведь со многими мы те-
перь, можно сказать, родные 
души. 
Каждый пенсионер для нее — 
часть ее большой семьи. По-
допечные поздравляют Екате-
рину с праздниками и даже 
преподносят подарки. 
— У меня есть одна семейная 
пара, очень интеллигентные 
люди. Так вот, супруг любит 
читать газеты, — рассказыва-
ет Екатерина. — И каждый 
раз, когда я прихожу к ним, он 
дарит мне вырезку из газеты, 
чтобы я была в курсе послед-
них новостей. 
Мария же на должности куль-
турного организатора долго 
задерживаться не стала. Де-
вушка хорошо себя зарекомен-
довала и спустя полгода пере-
шла на другое направление. 

— Помогать тем, кто счаст-
лив, дарить радость, развле-
кать — просто, и благодарную 
улыбку получить гораздо лег-
че, но мне оказалась ближе 
помощь тем, кому сейчас тя-
жело, — говорит она. 
Порой случаются и непростые 
разговоры с жителями. Мария 
говорит, что истории некото-
рых вызывают у нее не только 
желание помочь, но и слезы. 
— Бывало, приду домой вече-
ром и плачу, — говорит она. 
Эмоциональное напряжение 
испытывает и Екатерина. Об-
щение с людьми старшего воз-
раста — не всегда простая за-
дача. Тем более если учесть, 
что у каждого из подопечных 
есть ее номер телефона и от-
вечать на их звонок нужно 
всегда. Но особенно тяжело ей 
даются расставания с подо-
печными. 
— Понимаю, что у всех них 
уже возраст, что на все воля 
Божья, но сердце каждый раз 
разрывается от таких ново-
стей, — делится она. 
Екатерине прийти в себя по-
сле тяжелого рабочего дня по-
могает любимое занятие — 
кулинария. У нее есть даже 
фирменный торт — «Молоч-
ная девочка», который гото-
вится из сгущенки, сливок 
и сметаны. 
— Однажды я увидела рецепт 
по телевизору, решила приго-
товить, и всем он так понра-
вился! С тех пор этот торт де-
лаю на все семейные праздни-
ки, гости его каждый раз ждут 
с нетерпением, — рассказыва-
ет женщина.
А Мария, чтобы отвлечься от 
мыслей о работе, читает кни-
ги по психологии, смотрит 
фильмы, слушает музыку, за-
нимается спортом.
— Еще песни люблю попеть 
в караоке, — добавляет она.
До начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
семья Шныревых часто ходи-
ла в Останкинский парк или 
выбиралась на шашлыки. Ра-
ботники социальной сферы, 
как и все горожане, живут 
обычной жизнью. Только для 
них помогать людям — это 
больше, чем просто работа. 
Это смысл жизни. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Соцработники отмечают свой 
праздник, помогая людям
Сегодня — День 
социального ра-
ботника. Корре-
спондент «ВМ» 
встретился 
с семьей, в кото-
рой и мама, 
и дочка выбрали 
для себя одну 
профессию — 
помогать лю-
дям, даже во вре-
мя пандемии ко-
ронавируса.

профессия
ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

События последних месяцев 
разделили нашу жизнь 
на «до» и «после», заставили 
пересмотреть подходы к ра-
боте и ценности. Период, ко-
нечно, оказался очень непро-
стым для всех, но трудности 
многому научили, сделали нас 
сильнее. В кол-центр по во-
просам коронавируса с нача-
ла марта поступило свыше 
1,1 миллиона звонков. Никог-
да еще москвичи не ждали нас 
с такой надеждой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР
Участие добровольцев со сво-
ими автомобилями позволило 
увеличить количество выпол-
няемых заявок и сократить 
время доставки. Автоволонте-
ры оперативно передвигаются 
по городу, закупают необхо-
димые продукты и лекарства. 
Они способны доставить 
за раз большой объем про-
дуктов для заявителя. Также 
они берут наиболее удален-
ные заявки в те районы, где 
время маршрута при передви-
жении пешком или на город-
ском транспорте будет суще-
ственно больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

4 июня 2020 года. Мария (слева) и Екатерина Шныревы — дочка и мама, работают в филиале 
«Останкинский» ТЦСО «Алексеевский», помогая людям, которым нужна поддержка

467 673 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 195 017 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 7 июня

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ226 731 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ102 714ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ5859 ЧЕЛОВЕК 
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В РОССИИ

В столице подтверждено 
1956 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией, сообщили вчера в опе-
ративном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве.

Всего в Москве на 14:00 вос-
кресенья зафиксировано 
195 017 случаев коронавиру-
са. При этом 43,7 процента 
среди новых заболевших — 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 34,6 процента — от 46 
до 65 лет, 9,2 процента — от 66 
до 79 лет, еще 5,4 процента — 
старше 80 лет. Также 7,1 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2283 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 102 714 человек, — со-
общила руководитель столич-
ного оперативного штаба, за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Она также рассказала, что 
растет каждый день число 
людей, выздоровевших от 
COVID-19 и готовых сдать 
плазму. 
— В Москве уже более тысячи 
человек стали донорами плаз-
мы с антителами к коронави-
русу, — отметила заммэра, на-
помнив, что по предложению 
Клинического комитета ме-
тод используется в столичных 
стационарах для лечения 
больных COVID-19 в тяжелом 
состоянии. — Врачи отмеча-
ют улучшения у пациентов, 
которым перелили плазму. 
Важно, что получить антитела 
к коронавирусу искусствен-
ным путем невозможно. Те, 
кто хочет стать донором, мо-
гут позвонить на специаль-
ную горячую линию. Напом-
ним, что сдать плазму можно 
спустя две недели после вы-
здоровления.
В оперативном штабе добави-
ли, что московские врачи про-

должают оказывать помощь 
медикам в регионах. Одна из 
групп врачей, отправившаяся 
в Дагестан, уже успела осмо-
треть более 400 пациентов 
в местных стационарах.
— Мы отмечаем очень до-
стойный уровень подготовки 
местных специалистов — си-
туация находится под контро-
лем медиков, — отметил стар-
ший врач медицинской бри-
гады, доктор медицинских 
наук, заместитель главного 
врача по хирургии Городской 
клинической больницы им. 
В. В. Виноградова Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы Андрей Мыльников.
По его словам, сейчас количе-
ство поступающих пациентов 
идет на спад. 
— Но чтобы подготовиться 
к возможной повторной вол-
не, мы делимся накопленным 
опытом и помогаем отрабо-
тать те методики лечения, ко-
торые хорошо зарекомендо-
вали себя в нашей реанима-
ционной и терапевтической 
практике, — отметил Мыль-
ников.
В оперштабе рассказали, что 
по инициативе столичных 
врачей двух пациентов с дыха-
тельной недостаточностью 
транспортировали из район-
ной больницы в Махачкалу 
с помощью санитарного вер-
толета.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Доноры плазмы 
спасают жизни
оперштаб

процента среди 
новых заболев-
ших коронавиру-
сом — это дети. 
Людей в возрасте 
от 18 до 45 лет сре-
ди инфицирован-
ных — более 
43 процентов.

цифра
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доброе дело
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Центр занятости населе-
ния «Моя карьера» в июне 
продолжает оказывать 
услуги удаленно. Дистан-
ционно можно получить 
консультацию специали-
ста по трудоустройству, 
подобрать вакансии, 
получить направление 
на профориентацию 
или консультацию психо-
лога, обсудить со специа-
листом сценарий постро-
ения своей карьеры. За-
писаться на прием можно 
в личном кабинете на пор-
тале моякарьера.москва.

справка
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4 мая 20:00 Автоволонтер Надежда Паршикова закупила 
продукты и собирается к заказчику
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Петунии для клумб и цветников 
закаляют туманом

Ярких цветущих территорий 
в Москве становится все боль-
ше. Общая площадь цветни-
ков, которые украсят город 
этим летом, составит около по-
лумиллиона квадратных ме-
тров. Отцветающие тюльпаны 
сменят бегонии, тагетесы, пе-
тунии, агератумы и сальвии. 
Рассаду выращивают в мо-
сковских питомниках. Под 
прозрачными куполами в спе-
циальных горшках подраста-
ют нежные растения. Специа-
листы государственного бюд-
жетного учреждения «Озеле-
нение» заботливо поливают 
их, укрывают от холодов, сле-
дят за состоянием цветов. Бла-
гоприятные условия для расте-
ний в теплицах обеспечивают 
за счет комплексного подхода. 
Здесь есть системы подачи све-
та, капельный полив, а также 
система тумано образования, 
которая создает особый ми-
кроклимат, позволяющий 
уменьшить потребность в по-
ливе и вырастить более силь-
ные и здоровые растения. 
Все они потом переместятся на 
городские клумбы. Самые кра-
сивые цветники оформят на 
Поклонной горе, у Триумфаль-
ной арки, возле главного зда-
ния Московского государ-

ственного университета и на 
Бульварном кольце. Дизайне-
ры заранее подбирают цвето-
вые сочетания на клумбах. 
Здесь соседствуют белые и ро-
зовые, красные и желтые, яр-
кие малиновые и светлые па-
стельные оттенки.
Высадят растения и вдоль ши-
роких магистралей, и у жилых 
домов. 
— До 10 июня в городе выса-
дят новые цветы, — сообщила 
заместитель руководителя 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сквы Наталия Кораблина.
Замглавы ведомства проин-
спектировала работы на од-

ной из самых больших город-
ских клумб — в Новопушкин-
ском сквере. Ее как раз начали 
приводить в порядок и менять 
цветочный наряд. Вначале на 
клумбе идет прополка и убор-
ка уже увядших растений. 
Вместо тюльпанов работники 
высаживают нежно-розовые 
бегонии. Подобные работы, 
по словам Кораблиной, нача-
лись в городе с 28 мая, всего 
на них отводится в среднем 
две недели. 
Готовятся специалисты 
и к предстоящим торже-
ствам по случаю Дня Победы, 
которые из-за угрозы рас-
пространения коронавирус-

ной инфекции перенесли на 
24 июня. Столицу наряжают 
в цветочные одежды уже 
сейчас. 
— В этом году высадка цветов 
посвящена 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Будет много цветни-
ков, которые отразят это вели-
кое событие как в централь-
ной части города, так и в рай-
онах, — отметила Наталия Ко-
раблина. 
Радует своими кисточками 
сирень, совсем скоро расцве-
тет жасмин, простоит еще 
пару недель жимолость, рас-
пустятся и другие цветущие 
кустарники. Специалисты 

Комплекса городского хозяй-
ства продолжат ухаживать за 
растениями в мегаполисе, 
а в июле и августе однолетни-
ки начнут разбавлять много-
летниками. Их общее число 
составит более 1,2 миллиона 
штук — вдвое больше по срав-
нению с прошлым годом.
— Яркие цветочные клумбы 
будут радовать москвичей до 
осени, а в конце сентября — 
октябре начнется высадка 
12,5 миллиона луковиц тюль-
панов, которые зацветут вес-
ной следующего года, — доба-
вила Наталия Кораблина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

5 июня 11:00 Сотрудница государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Юлия Капустина с кустом петунии. Скоро эти яркие цветы вместе с другими 
растениями покинут стены теплицы, ими украсят городские клумбы и цветники

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году из-за ситуации 
с распространением корона-
вирусной инфекции было вы-
полнено весеннее оформле-
ние только части городских 
площадей. Специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
обновляют цветники во дво-
рах, скверах, парках, на сто-
личных площадях и набереж-
ных, вдоль основных маги-
стралей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Ком-
плексе город-
ского хозяйства 
рассказали, 
что столичные 
клумбы этим 
летом украсят 
52 миллиона 
цветов, в том 
числе свыше 
33 миллионов 
однолетних рас-
тений.

благоустройство

Просветительская акция 
прошла онлайн
В минувшую субботу москви-
чи приняли участие в между-
народной просветительской 
акции «Пушкинский дик-
тант». Мероприятие впервые 
провели в онлайн-формате.

Диктант, приуроченный 
к Международному дню рус-
ского языка, проходит уже 
в шестой раз. В этом году те-
мой мероприятия стало «Пу-
тешествие с Пушкиным».
Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в формат 
проведения диктанта: впер-
вые пришлось отказаться от 
очной встречи. 
— Мы решили, что полностью 
отказываться от проведения 
диктанта не стоит, ведь в усло-
виях самоизоляции у людей 
и так ощущается дефицит 
культурной и духовной жиз-
ни, — объяснила руководи-
тель московского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка» 
Оксана Ганабова. — Поэтому 
решили устроить диктант 
в том формате, в котором нам 
всем в последнее время при-
ходится жить.

В связи с изменением форма-
та изменились и задания. 
Участникам дали больше 
творческой свободы.
— Уровень сложности зада-
ний был продуман для всех 
возрастов и даже для тех, кто 
русский язык изучает как ино-
странный, — рассказала Ок-
сана Ганабова. — Принять 
участие в диктанте могли все 
желающие. 
В новом формате работы ор-
ганизаторы нашли как плю-
сы, так и минусы.
— Нет живого присутствия 
участников, это минус. Ведь 
«Пушкинский диктант» — это 
не только интеллектуальное 
мероприятие, но и эмоцио-
нальное, — подчеркнула орга-
низатор акции. — А эмоцио-
нальный аспект проявляется, 
только когда мы находимся 
в группе людей и чувствуем 
себя ее частью. С другой сто-
роны, онлайн-формат имеет 
преимущество в гораздо бо-
лее обширном охвате участ-
ников, как территориальном, 
так и возрастном.
Несмотря на необычные усло-
вия, трудностей в проведении 
акции не возникло: учителя-
организаторы уже не первый 

месяц проводят занятия уда-
ленно и успели привыкнуть 
к новому формату.
— «Пушкинский диктант» — 
очень полезное мероприятие. 
В нем участвовали 20 моих 
учеников, — поделилась одна 
из организаторов акции, пре-
подаватель русского языка 
и литературы школы № 1581 
Бахаргуль Юнусова. — Очень 
ждем результатов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

6 июня 14:07 Организатор «Пушкинского диктанта» Оксана Ганабова с бюстом любимого поэта

ЛЮДМИЛА ДУДОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

«Пушкинский диктант» — важ-
ное культурологическое собы-
тие. С каждым годом к нему 
присоединяется все больше 
людей, в том числе и за рубе-
жом. В этом году акция стала 
международной и просвети-
тельской. И это важно, даже 
в интернет-формате проводить 
такие мероприятия, чтобы рас-
сказать всему миру о Пушкине, 
его жизни и влиянии его твор-
чества на литературу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рубль завоевывает 
позиции 

Мало кто обращает внимание на то, 
что за последние пять лет доллар не 
раз стоил и 55 рублей, и 70 рублей. 
Колебание — около 30 процентов. 
Однако подавляющее большинство 
цен в магазинах не менялось так 
сильно: большая часть товаров либо 
произведена в России, либо частично 
локализована. Но нужен ли нам ска-
чущий курс рубля по отношению 

к доллару после пандемии?
Американская валюта держится на спросе. Этот спрос 
обеспечивается тем, что углеводороды торгуются в долла-
рах, а экономика США занимает существенную долю 
в мировом пространстве. Самыми крупными потребите-
лями также остаются американцы. Каждый четвертый 
товар попадает на полки американских магазинов, и рас-
четы во всей цепочке производства дешевле проводить 
в долларах. Странам приходится держать резервы в них 
же, чтобы была возможность торговать. Курс доллара ста-
новится ориентиром. Если доллар па-
дает, то страны пытаются снизить кур-
сы своих валют. 
После начала пандемии первыми на 
карантин ушли страны Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Теперь, когда 
Запад только начинает выходить из 
карантина, Азия уже раскрутила махо-
вик производства. Значит, западные 
полки будут быстро заполнены азиат-
ской продукцией. Однако жители Ев-
ропы и Америки сильно закредитова-
ны или страдают от высоких налогов. 
Такое бремя наряду со старением на-
селения бьет по потреблению. Эти 
тенденции к тому же ускоряются. Для 
обеспечения финансовой стабильности центробанки 
уходят в отрицательную зону — ставки падают ниже нуля. 
Но при подобных ставках доходности по активам тоже па-
дают. Инвесторы в поисках прибыли уходят на рынки раз-
вивающихся стран, покупая рубли или юани.
Российский рубль стал свободно плавающей валютой 
еще в 2014 году. Такой валютный режим позволяет Рос-
сии адаптироваться к внешним шокам, а сохраняющаяся 
стабильность цен внутри страны вынуждает страны СНГ 
гармонизировать свои валютные политики, ориентиру-
ясь на рубль, так как основной рынок сбыта их продукции 
все-таки — российский. Эти факторы могут вовлечь на-
ших постсоветских партнеров в российскую производ-
ственную цепочку. Тогда рубль будет чаще использовать-
ся в расчетах, даже если они будут осуществляться без уча-
стия России.
Интеграция стран СНГ в производственные цепочки Рос-
сии вынудит и другие страны рассчитываться за некото-
рые товары в рублях. Таким образом, российский рубль 
превратится в полноправного хозяина Северной Евразии 
только тогда, когда на него можно будет положиться. Это 
особенно важно сейчас, когда все идет к тому, что зона ва-
лют стран Запада в мировой экономике будет сужаться. 
Чтобы их место занимали не только азиатские страны, но 
и страны СНГ, рубль должен стать надежнее, а российские 
монетарные и финансовые органы — ответственнее.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Москвичи осваивают цифровое 
пространство 

При дезинфекции применяются 
только безопасные средства

Более 30 тысяч человек по-
сетили онлайн-мероприятия 
«Цифрового делового про-
странства» за последние два 
месяца, сообщила вчера за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина. 

По ее словам, с 25 марта все 
проекты «Цифрового делово-
го пространства» были пере-
ведены в онлайн-формат. Фо-
румы, конференции, мастер-
классы и другие события ста-
ли доступны в виде прямых 
трансляций. Как результат по 
сравнению с офлайн-форма-
том аудитория дистанцион-
ных программ выросла в не-
сколько раз. 
— За два месяца участие в них 
приняли больше тридцати ты-
сяч человек, — подчеркнула 
зам мэра. 
Самыми популярными он-
лайн-событиями стали конфе-
ренция о роли инноваций в ме-
дицине, диетологии и спорте, 
мастер-классы об инструмен-

тах создания презентаций 
и другие. Большое количество 
слушателей также присоеди-
нилось к лекциям об экспорте 
товаров и инновациях в искус-
стве Сальвадора Дали.
«Цифровое деловое простран-
ство» — проект Агентства ин-
новаций Москвы, подведом-
ственного столичному Депар-
таменту предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития. Все мероприятия для 
горожан бесплатны. Для уча-
стия достаточно зарегистри-
роваться на сайте проекта.
— Для повышения интереса 
к онлайн-событиям организа-
торы предоставили возмож-
ность москвичам самим пред-
лагать наиболее актуальные 
для них темы и спикеров, — 
отметил руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы Алексей 
Фурсин. 
АРМЕН МУРАДЯН
a.muradyan@vm.ru

Одиннадцатая масштабная 
дезинфекция дорог и обще-
ственных пространств про-
ведена в минувшую субботу 
в Москве. Об этом вчера 
рассказал заместитель мэра 
столицы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. 

По словам заместителя мэра 
столицы, специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
обработали дезинфицирую-
щими препаратами свыше 
300 миллионов квадратных 
метров различных площадей, 
в том числе все дороги, троту-
ары, парковки и дворы.
Применялись только сред-
ства, рекомендованные Рос-
потребнадзором, они безо-
пасны для людей и живот-
ных, — отметил он.
В работах приняли участие 
почти 70 тысяч специалистов, 
использовалось более 4,5 ты-
сячи поливомоечных машин 
и порядка 10 тысяч ручных 

распылителей, с помощью ко-
торых обрабатывались не-
большие территории, куда не 
смогла проехать техника.
— Особое внимание уделили 
проведению дезинфекции 
территорий лечебно-профи-
лактических учреждений, 
площадок и остановок обще-
ственного транспорта, — ска-
зал Петр Бирюков. 
Работы заняли в общей слож-
ности четыре часа. При этом 
все сотрудники, которые про-
водят дезинфекцию, строго 
соблюдают правила личной 
безопасности, используют за-
щитную одежду, резиновую 
обувь и перчатки, очки и ре-
спираторы.
Петр Бирюков добавил, что 
в городе ежедневно проходит 
дезинфицирующая обработка 
всех подъездов жилых домов, 
более 650 подземных и над-
земных пешеходных перехо-
дов, контейнерных площадок 
по сбору мусора. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Городскую среду ждут 
изменения
О планах преобразования ве-
ло-пешей инфраструктуры 
корреспонденту «ВМ» рас-
сказал заместитель руково-
дителя Центра организации 
дорожного движения Артур 
Шахбазян.

Артур Георгиевич, в условиях 
пандемии коронавируса важ-
ный момент в организации го-
родской среды — соблюдение 
социальной дистанции. За-
планированы ли какие-то 
меры, чтобы облегчить выпол-
нение этого требования 
для москвичей?
Да, в условиях, когда на ули-
цах становится больше лю-
дей, ряд ранее введенных 
ограничений снимается, со-
блюдение социальной дис-
танции становится для горо-
жан необходимостью. Чтобы 
такая возможность была 
у всех, кто находится на ули-
це, мы прорабатываем воз-
можность создать новые пе-
шеходные зоны, расширить 
тротуары в самых востребо-
ванных для пешеходов ме-
стах — у станций метро и ос-
новных мест притяжения 
людей. 
Поскольку мера временная, 
можно такие расширения ор-
ганизовать за счет парковки 
или крайних полос движения 
в тех местах, где ширина тро-
туаров недостаточна. 
Эти меры не будут идти 
в ущерб автомобилистам 
и никак не скажутся на про-
пускной способности улиц, 
так как мы берем в расчет 
именно улицы с незагружен-
ным трафиком. Коллеги из 
Ситуационного центра ЦОДД 
будут вести постоянный мо-
ниторинг пешеходных пото-
ков на предмет соблюдения 
социальной дистанции. Выяв-
лять места, где есть препят-
ствия для этого, такие как не-
достаточная ширина тротуа-
ров при высоком пешеходном 
потоке, многократные выхо-
ды пешеходов на проезжую 
часть, скопления людей при 
ожидании разрешающего 
сигнала перехода, скопления 
пешеходов у входов в метро, 
остановок общественного 
транспорта.

Уже есть идеи, каких именно 
улиц коснутся эти изменения?
Для начала мы наметили ме-
ста вблизи станций метро «Ба-
уманская», «Новослобод-
ская», «Пушкинская», в том 
числе на улицах Селезнев-
ская, Большая Бронная. Рас-
сматриваем возможность рас-
ширения тротуаров на 1-й 
и 2-й Брестской, Каланчев-
ской, Новой Басманной, Ла-
дожской, в 3-м Сыромятниче-
ском переулке. Там пешехо-
дов много, и ширина тротуа-
ров не всегда достаточна для 
дистанцирования. Кроме 
того, мы постоянно ведем мо-
ниторинг пешеходных пото-
ков и на многих других участ-
ках, чтобы выявить, где требу-
ется расширить пространство 
или изменить режим работы 
светофоров, чтобы москви-
чам не приходилось долго 
ждать перехода на другую сто-
рону дороги и не возникало 
скопления людей. 
Появятся ли дополнительные 
пешеходные переходы?
Этого можно ожидать в бли-
жайшее время. В планах обу-
строить несколько десятков 
новых переходов в разных 
районах города. Дополни-
тельные связи нужны для со-
кращения времени пребыва-
ния на улице и для распреде-
ления пешеходных потоков.
Какие решения приняты 
по адаптации к ситуации вело-
сипедной инфраструктуры?
Сейчас мы прорабатываем ва-
рианты создать ранее запро-
ектированные в городе вело-
полосы, не меняя при этом су-
ществующую схему движения 
транспорта, за счет выделе-
ния их соответствующей раз-
меткой. Здесь важно учесть 
все нюансы, связанные с безо-
пасностью на дорогах. Кроме 
того, добавим велоразметку 
на самых востребованных для 
велосипедного движения вы-
деленных полосах, это повы-
сит безопасность и будет слу-
жить дополнительным напо-
минанием для других участ-
ников движения. Все это дела-
ется для того, чтобы велосипе-
дисты могли комфортно и без-
опасно передвигаться по го-
роду. 

Могут ли жители столицы вли-
ять на то, как будет преобразо-
вано пространство для пешехо-
дов и велосипедистов?
Да. Предлагаем внести ини-
циативы и пожелания по это-
му вопросу. Можно написать 
в социальных сетях свои пред-
ложения по таким местам, 
с фотографией или видео 
и с хештегом #цоддвработу. 
Мы проанализируем инфор-
мацию и, возможно, реализу-
ем вашу идею.
И напоследок, что бы вы поре-
комендовали велосипедистам?
В условиях эпидемии велоси-
пед позволяет держать соци-
альную дистанцию, чего нель-
зя сказать про городской 
транспорт. Мы полностью 
поддерживаем желание граж-
дан использовать велосипед. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Заместитель 
руководителя ЦОДД 
Артур Шахбазян

C 1 июня городским вело-
прокатом разрешили 
пользоваться всем жите-
лям. В столице располо-
жено 529 станций. Как со-
общили в ЦОДД, до конца 
сезона появятся еще 100. 
Для курьеров и волонте-
ров в связи с пандемией 
велопрокат по-прежнему 
остается бесплатным. 
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Слабость Белого дома на руку 
Демократической партии

США охвачены массовыми 
беспорядками, начавшимися 
как протесты против полицей-
ского насилия и вылившиеся 
в погромы и грабежи. По сво-
им масштабам нынешний по-
литический кризис, наложив-
шийся на эпидемию коронави-
руса, который вызвал обруше-
ние экономики и 40-миллион-
ную безработицу, является са-
мым мощным за все последние 
десятилетия. Чем это может 
закончиться для Америки?
Все началось с инцидента 
в Миннеаполисе: во время же-
стокого задержания местного 
чернокожего Джорджа Флойда 
(его подозревали в попытке 
расплатиться фальшивым че-
ком при покупке сигарет) тот 
скончался от сердечного при-
ступа. 
Видео попало в интернет 
и спровоцировало сначала 
мирные, а затем — быстро — 
буйные протесты с поджогами 
и грабежами магазинов, рас-
пространившись на крупные 
города востока, юга и запада 
страны. Средний Запад, тради-
ционная вотчина республи-
канцев, остался в основном не 
затронутым беспорядками. 
В Америке волнения на расо-
вой почве вспыхивают с завид-
ной регулярностью каждые 
примерно 10 лет, однако после 
принятия законов о десегрега-
ции (в 60-х годах ХХ века), как 
правило, они не выходили за 
рамки одного-двух мегаполи-
сов и одного штата. А тут запо-
лыхало полстраны, к чему не 
был готов ни Белый дом, ни си-
ловые структуры. А Белый дом 
и сам президент все последние 
дни не смогли сформулиро-
вать по отношению к происхо-
дящему политику сколь-либо 
внятную. Трамп ограничивал-
ся гневными твитами в адрес 

смутьянов, проклиная их как 
анархистов и леворадикалов, 
требовал от губернаторов-де-
мократов более жесткого раз-
гона протестов и обвинял во 
всем движение «Антифа», ко-
торое объявил террористиче-
ской организацией. Впрочем, 
возможно, даже если бы пре-
зидент выступил с каким-то 
«объединяющим» воззвани-
ем, далеко не факт, что его бы 
услышали. 
Америка сегодня 
расколота пример-
но пополам на до-
вольно твердых 
сторонников Трам-
па, готовых про-
щать ему многое, 
и тех, кто его нена-
видит, что бы он ни 
делал и как бы 
успешно ни шли 
дела в экономике. 
И все равно он, сде-
лавший свою поли-
тическую карьеру скорее на 
жестких «управляемых кон-
фликтах», чем на поисках ком-
промиссов, был плох и ненави-
стен традиционным сторон-
никам демократов, которые 
так и не простили и не приня-
ли его «внезапную победу» 
в 2016 году. И вот теперь для 
Трампа конфликт, разгорев-
шийся в масштабах половины 

страны, перестает быть 
«управляемым». И этот кон-
фликт уже нельзя в полной 
мере считать именно расовым, 
тем более что среди погром-
щиков и протестантов полно 
белых. Это бунт против «Аме-
рики Трампа», горючей сме-
сью в котором во многом дей-
ствительно выступают черно-
кожие. Но лишь те, кому мало 
что терять. Или вообще нече-

го. Но поскольку в современ-
ной Америке с ее непрерывно 
растущим социальным нера-
венством таких людей стано-
вится все больше среди пред-
ставителей других рас, то чис-
ло сочувствующих протесту 
против несправедливости 
и произвола полиции в целом 
велико. Когда говорят, что по-
лиция убивает черных непро-

порционально больше, чем бе-
лых, то это правда, и вполне 
может выступать поводом для 
периодических протестов. 
Например, с 2013 по 2019 год 
полиция в США при разных об-
стоятельствах убила 7666 че-
ловек. При этом чернокожие, 
составляющие лишь 13% насе-
ления страны, имеют в сред-
нем по стране в 2,5 раза боль-
ший риск стать жертвами по-
лиции, чем белые. В той же 
Миннесоте, откуда начался 
нынешний протест, черноко-
жие составляют едва 5% насе-
ления штата, но 20% жертв по-
лицейских за последние годы. 
Этому, впрочем, есть не только 
«расистское» объяснение 
(мол, полиция заведомо на-
строена против чернокожих), 
но и иное: среди афроамери-
канцев вообще намного выше 
преступность, в том числе по 
причине гораздо более высо-
кого уровня социального не-
благополучия. Поэтому они 
намного чаще сталкиваются 
с полицией в качестве ее «кли-
ентов» — и жертв. Хотя, конеч-
но, говорить, что черные 
«склонны к криминалу», со-
вершенно неполиткорректно 
и непозволительно. Нужно по-
нимать, что после отмены ра-
совой сегрегации чернокожие 
так и не сумели сократить со-

циальный отрыв от белых, за-
стряв в бедности и прочих со-
циальных проблемах. Система 
их не смогла «вытащить». Если 
судить по этим пропорциям, то 
опять получается, что афроа-
мериканцы по отношению 
к белым (исходя из доли в об-
щем населении тех и других) 
находятся также в более худ-
шем положении, чем по тако-
му показателю, как убийство 
полицейскими. В этом смысле 
выходит, что последний пока-
затель — еще самый «мягкий» 
в отношении чернокожих сре-
ди других, свидетельствующих 
об их социальном неблагопо-
лучии. Однако это, разумеет-
ся, совсем не повод хоть как-то 
оправдать полицейское наси-
лие. Однако и само это наси-
лие — еще меньший повод 
устраивать погромы на всю 
страну.
Если демократы сумеют в пол-
ной мере разыграть эту карту, 
то это в совокупности с други-
ми обрушившимися на США 
неприятностями будет стоить 
Трампу переизбрания на вто-
рой срок. Он уже отстает от де-
мократического кандидата 
Джозефа Байдена примерно 
на 10% по общенациональным 
опросам.
ГЕОРГИЙ БОВТ
edit@vm.ru

То, что происхо-
дит в США сей-
час, — это бунт 
против Америки 
Трампа, и ситуа-
ция перестала 
быть управляе-
мой. Так что 
дело не в расиз-
ме, все гораздо 
глубже и мас-
штабнее.

Навстречу выборам: Лукашенко пообещал не допустить майдана

Распродажа 
Украины

В выходные президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко заявил, что мир еще 
не скоро оправится от по-
следствий пандемии. А стра-
на готовится к выборам.

Ранее глава государства пред-
упредил, что в Белоруссии ни-
какого «майдана» не будет. 
Батька, как обычно, был пре-
дельно конкретен:
— Хочу всех этих «майдану-
тых» предупредить, что «май-
данов» в Беларуси не будет, — 
сказал Лукашенко на встрече 
с председателем КГБ Белорус-
сии Валерием Вакульчиком.
По словам Лукашенко, госу-
дарственная безопасность — 
это основа основ. 
— Комитету государственной 
безопасности в этом плане 
принадлежит вместе с прези-
дентом ведущая роль по защи-
те независимости и суверени-
тета нашего государства. Мы 
абсолютно знаем цели, кото-

рые преследуют тут отдель-
ные ветродуи. Эти цели нам 
ясны: устроить нам «майдан-
чик» в преддверии президент-
ских выборов или в день пре-
зидентских выборов, — отме-
тил глава республики.
По его словам, власти знают, 
откуда дуют «ветры» на бело-
русскую землю. 
— К сожалению, не с той сто-
роны, откуда хотелось бы, но 
мы готовы к любым ветрам, — 
сказал президент, добавив, 
что на Беларусь «ветры всегда 
дули с разных сторон». По сло-
вам Лукашенко, страна нау-
чилась бороться с этими ура-
ганами. 
Парламент Белоруссии назна-
чил президентские выборы на 
9 августа. 21 мая стартовал 
сбор подписей избирателей 
для выдвижения кандидатов 
в президенты. 31 мая тысячи 
белорусов пришли на предвы-
борные пикеты по стране, что-
бы поставить подписи в под-
держку выдвижения Светла-
ны Тихановской кандидатом 
в президенты. Они также вы-
разили поддержку ее супругу 
и руководителю инициатив-
ной группы, задержанного на 
пикете в Гродно вместе с со-
ратниками, теперь они нахо-
дятся в изоляторе временного 

содержания в Минске. Бело-
русские правозащитники ве-
чером 31 мая сообщили также 
о задержании нескольких 
 десятков участников сбора 

 подписей в поддержку сопер-
ников Лукашенко.
Эксперты отмечают, что поли-
тический ландшафт Белорус-
сии оживило появление среди 

потенциальных соперников 
действующего президента 
двух новых фигур. Это быв-
ший помощник Александра 
Лукашенко — экс-посол Бело-
руссии в США, 12 лет руково-
дивший Парком высоких тех-
нологий, Валерий Цепкало 
и уволившийся 12 мая со свое-
го поста председатель правле-
ния Белгазпромбанка Виктор 
Бабарико.
— Удивительно, но факт: сре-
ди соперников впервые поя-
вились представители нацио-
нально мыслящих элит, — 
рассуждает заместитель ди-
ректора Института стран СНГ, 
политолог Владимир Жари-
хин. — Все выборы с участием 
Лукашенко раньше проходи-
ли по очень простой схеме. 
В список кандидатов попада-
ли исключительно прозапад-
ные кандидаты — те самые 
«майданутые», о которых го-
ворит президент страны. Они 
собирали свои 2–3 процента 
голосов и растворялись 
в истории. А вот Цепкало и Ба-
барико — это совсем другая 
история. Они точно не проза-
падные. Валерий Цепкало, на-
пример, не представляет оп-
позицию, за ним не стоят ни-
какие силы, и финансировать 
кампанию он будет за счет 

собственных средств, продав 
свою недвижимость. Про-
грамма у него есть, но публи-
ковать он пока не готов. Цеп-
кало заявил:
— Я хотел бы видеть Беларусь 
другой страной, нормальной, 
демократической, цивилизо-
ванной, где будет вестись диа-
лог по поводу путей развития 
и где мы не будем вставать 
каждое утро и смотреть, что 
там сказал один человек в от-
ношении того, куда мы сегод-
ня идем. Россия же в отноше-
нии Беларуси всегда будет, на-
верное, самым главным поли-
тическим и экономическим 
партнером, это не зависит от 
наших желаний, нравится 
нам это или нет.
Владимир Жарихин рассуж-
дает:
— Конечно, ни Бабарико, ни 
Цепкало действующему пре-
зиденту не конкуренты. Он 
наверняка победит в первом 
туре, потому что на сегодня 
действительно в стране он по-
литик номер один. Но сам 
факт появления на политиче-
ском поле таких конкурентов 
говорит о том, что у белорус-
ских элит есть запрос на дру-
гие фигуры во власти. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера экс-министр юстиции 
Украины Елена Лукаш обви-
нила президента Владимира 
Зеленского, недавно отме-
тившего год пребывания 
в должности, в обмане изби-
рателей. Глава государства, 
по словам чиновницы, про-
водит неверную кадровую 
политику.

Валерий Коровин, политолог, 
координатор Евразийского 
центра (на фото), 
считает, что глав-
ный итог нахожде-
ния Зеленского 
у власти — то, что 
он эту власть пока 
не потерял.
— Очевидно, что 
сейчас он значи-
тельно менее попу-
лярен, чем сразу после выбо-
ров. Он выиграл с результатом 
73 процента. Сейчас его рей-
тинг — 40 процентов. Почему? 
Потому что Зеленский как 
был, так и остался артистом 
разговорного жанра. 
До сих пор не прекращена 
вой на в Донбассе. 
— Подход в этом вопросе не из-
менился — Украина требует 
все того же: отдать ей прежние 
границы. Вернуть Донбасс, ра-
зоружить ополченцев, — пояс-
нил политолог Ростислав 
Ищенко. — А это тупик.
Плохо на Украине и с рабо-
той. По словам Ищенко, в по-
следние шесть-семь лет каж-
дый год около трех миллио-
нов граждан Украины рабо-
тали в России и столько же 
в Европе. 
— В последний год измени-
лись лишь пропорции: чуть 
меньше стали ездить в Россию 
и больше в Польшу. А в целом 
страну на заработки все так 
же регулярно покидают шесть 

миллионов человек. И еще 
тенденция — стали выезжать 
на работу семьями, собираясь 
в перспективе там остать-
ся, — рассказывает эксперт. 
Валерий Коровин напомнил, 
что относительно недавно Зе-
ленский подписал закон 
о продаже земель сельхоз-
назначения.
— Казалось бы, это благо. 
Люди могут купить землю 
и на ней хозяйничать, — рас-
суждает эксперт. — Но факти-
чески это означает одно: рас-
продаются основные произ-
водственные фонды страны. 
То, что еще осталось. Украин-
ские предприятия, как извест-
но, давно перешли под кон-
троль олигархов, ориентиро-
ванных на Запад, а некоторые 

просто растащены 
на металлолом. 
Что там еще на 
Украине осталось? 
Есть плодородная 
земля. Теперь вот 
продается и она.
В экономике, увы, 
у Зеленского успе-
хов нет. Президент 

сформировал уже второе пра-
вительство, но ни первое, ни 
второе не имели и не имеют 
внятной экономической про-
граммы. 
— Экономика Украины напо-
минает нашу в 1990-х, — уве-
рен кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Суть ее про-
ста: тихо разворовать то, что 
осталось, и спрятать подаль-
ше. Ни о каких инвестициях 
речи не идет.
Валерий Коровин добавляет:
— С печалью констатирую, что 
Украина в стадии распада госу-
дарственности. Нет долгосроч-
ной социальной политики, нет 
эффективной экономики, нет 
сильных управленческих ка-
дров, способных ситуацию из-
менить, — рассуждает экс-
перт. — С моей точки зрения, 
Украина как государство через 
обозримое количество лет пе-
рестанет существовать.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

протесты

Вчера Дональд Трамп поблагодарил правоохранителей за действия на протестах в Вашингтоне. По его словам, полиция действовала оче нь хорошо. Тем временем 
Белоруссия готовится к выборам президента, и риторика Александра Лукашенко становится все жестче. Проблемными выглядят Украина и развитие отношений 
между нашими странами. Об этом, а также о том, зачем Россию зовут на саммит G7+, рассуждают эксперты и обозреватели «ВМ».

США

Белоруссия

Украина

Нас зовут решать 
чужие проблемы

Президент США Дональд Трамп при-
нял решение перенести саммит G7 на 
сентябрь. Кроме того, он планирует 
пригласить туда ряд новых стран, 
в том числе и Россию. Зачем мы на 
саммите нужны?
Когда в 1997 году нас приняли в G7, 
тут же возникла шутка: «Нас пригла-
сили в большую семерку в качестве 
шестерки». Сейчас планируют сде-

лать то же самое. Только нас приглашают не вернуться 
в этот клуб, а лишь поучаствовать в качестве гостя. Об 
этом прямо заявил верховный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности Жозеп Бор-
рель. А зачем Россия как гость? А потому что «семерка» 
не может решить ряд стоящих перед ней проблем, и для 
этого нужна Россия. Если быть совсем точным, то нас 
приглашают решение этих проблем профинансиро-
вать — за право участвовать в столь серьезном саммите. 
О каких проблемах речь?
Прежде всего, конечно, нефть. На рынке углеводородов 
творится не пойми что, а мы, между прочим, один из са-
мых крупных импортеров. Возможно, 
нам предложат ограничить добычу 
или сделать что-то еще, от чего членам 
G7 станет лучше. Или взять, напри-
мер, Украину. Там все очень-очень 
плохо, и стране нужно помочь. Зачем 
странам G7 тратить свои деньги, если 
можно попросить Россию? Ну, напри-
мер, прокачать через Украину опреде-
ленное количество газа, чтобы страна 
заработала на транзите? Мы, навер-
ное, как уже не раз было, согласимся, 
а потом откажемся. И нам снова вы-
ставят санкции, чтобы мы заплатили 
даже больше, чем планировалось. 
Знакомая история.
Россия может помочь и в ситуации с Ливией. Там ведь бар-
дак. Есть некое коалиционное правительство, поддер-
жанное Францией и США. Оно теперь вроде как Ливия 
и есть, с членством в ООН. Отлично. Только это прави-
тельство ничего, кроме одного города, не контролирует. 
А ливийская армия во главе с Халифой Хафтаром это пра-
вительство не признает и с ним воюет. При этом мы с Хаф-
таром в хороших отношениях. Вот Россию и зовут — убе-
дите генерала признать коалиционное правительство! 
А еще — как-то решить вопрос с Турцией, которая тоже 
в Ливию лезет. Иными словами, нас зовут исключитель-
но, чтобы решать чужие проблемы.
Горячие головы уже обсуждают чуть ли не возвращение 
России в G7, чтобы она снова стала G8. Об этом, уверяю, 
и речи быть не может — наше восстановление заблокиру-
ет Канада. Более того, премьер-министр страны Джастин 
Трюдо заявил, что не хочет видеть Россию даже в качестве 
гостя. Понять его можно. Часть политической элиты Ка-
нады, включая главу МИДа, — этнические украинцы. Мы 
для них — как красная тряпка для быка.

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Инцидент 
в Миннеаполисе 
стал поводом 
для невиданных 
беспорядков

1 июня 2020 года. Америку охватили грабежи магазинов и поджоги, в некоторых городах орудуют мародеры. Массовые протесты в Нью-Йорке, вызванные смертью 
афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе

20 декабря 2019 года. Плакат в руках сторонника Лукашенко 
на одном из митингов

цитата

Это не мирные 
акции протеста, 
это акты терро-
ризма. Убийство 
невинных людей 
является пре-
ступлением про-
тив человечно-
сти. В последние 
дни наша страна 
оказалась захва-
чена преступни-
ками.
ДОНАЛЬД ТРАМП
ПРЕЗИДЕНТ США
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Здоровье 
переболевших

Вода живая 
и мертвая

Сейчас стало модным обсуждать, как пандемия изменит 
мир. Что будет с торговыми сетями, недвижимостью, ту-
ризмом, футболом. Это, конечно, очень важно — ковидом 
переболела вся экономика, причем в тяжелой форме. 
Но мало кто задумывается, что ждет переболевших лю-
дей. Ведь отрицательный результат мазка на коронавирус 
вовсе не гарантирует здоровье.
В разгар эпидемии больных выписывали домой, едва 
лишь миновала угроза жизни. Порой — с плохими анали-
зами, с не рассосавшейся еще пневмонией. Потому что 
скорая везла все новых и новых задыхавшихся пациентов. 
А выздоравливающими должны заниматься врачи поли-
клиник, но им тоже было не до этого — чудовищным пе-
регрузкам подверглись все звенья здравоохранения. Фор-
мально эти люди выздоровели, перестали кашлять, не 
температурят, постепенно возвращаются на работу. 
Но о реальном состоянии их здоровья мы имеем весьма 
смутное представление.
Отдаленные последствия коронавирусной инфекции по 
понятным причинам еще не изучены. В научных журна-
лах появляются лишь первые сообщения, и они заставля-
ют задуматься. У части переболевших не восстанавлива-
ются погибшие рецепторы — и люди могут навсегда пере-
стать чувствовать вкус и запах пищи. Но опаснее измене-
ния в легких. Там формируются рубцы, и жизненная ем-
кость легких снижается на 20–30 процентов, появляется 
одышка. Бьет вирус и по системе свертываемости крови, 
увеличивая риск тромбозов, и по нервной системе — опи-
саны случаи отмирания целых участков головного мозга 
у пожилых больных.
Не стоит забывать и о последствиях лечения в больницах. 
Ковид глушили чрезвычайно токсичными препаратами, 
которыми лечат ВИЧ и малярию, а также лошадиными 
дозами антибиотиков. Все эти лекарства имеют серьез-
ную «побочку». Иначе было нельзя, речь шла о жизни 
и смерти. А теперь приходит пора разбираться с послед-
ствиями — с посаженной печенью, нарушениями сердеч-
ного ритма, выжженной антибиотиками естественной 
микрофлорой и многим другим.
Для начала всех более-менее серьезно переболевших ко-
ронавирусом (а их счет идет на сотни тысяч) надо тща-
тельно обследовать. После завершения эпидемии такая 
возможность появится. Хорошо, если не подтвердятся 
пессимистические предположения. Но нельзя исключить 
и того, что какая-то часть этих людей останутся инвалида-
ми. В любом случае каждому требуется индивидуальная 
программа восстановления. Она поможет вернуть тонус 
ослабшим из-за долгой неподвижности мышцам, улуч-
шить, насколько получится, состояние легких. Китайские 
и итальянские врачи считают, что реабилитация после 
ковида должна продолжаться два-три месяца, а в некото-
рых случаях и в течение года. Впрочем, опыта нет ни 
у кого. До сих пор врачи мало занимались восстановлени-
ем больных после инфекционных заболеваний.
По словам главного реабилитолога Министерства здра-
воохранения Галины Ивановой, в помощи нуждается 
каждый пациент, перенесший тяжелую форму ковида. 
Можно предположить, что потребуется программа меди-
цинской реабилитации таких больных. А необходимый 
минимум — это сделать восстановительное лечение до-
ступным для всех. В Москве достаточное количество реа-
билитационных центров, чего, к сожалению, не скажешь 
о провинции. И еще надо, видимо, внести изменения 
в программу обязательного медицинского страхования, 
чтобы больные без проблем могли восстанавливать здо-
ровье за государственный счет.

Петр Чаадаев (7 июня 1794 — 26 апреля 1856) — аристо-
крат, герой войны 1812 года, философ-диссидент, стал по 
воле императора Николая Первого первой в России поли-
тической «жертвой карательной психиатрии». Своими 
«Философическими письмами» он на века вперед разде-
лил отечественную интеллигенцию на западников и сла-
вянофилов, либералов и патриотов.  
Творческое наследие «басманного философа» невелико, 
но в нFм он с гениальной точностью сформулировал и по-
ставил перед обществом вопросы, ответы на которые не-
возможно получить в настоящем, проживаемом страной 
времени, но (теоретически) возможно в отдаленном пре-
красном будущем.
В качестве награды за смелость Чаадаев получил высо-
чайшее повеление «Чтоб не смел ничего писать!» и ча-
стые посещения врачей, проверявших состояние рассуд-
ка «больного». Через сто тридцать лет в другую эпоху это-
го будет опасаться Александр Солженицын. 
Его понимающие люди тоже рекомендовали «не допу-
скать к перу».
В первой трети девятнадцатого века три умнейших чело-
века России — Пушкин, Грибоедов, Чаадаев — как гово-
рится, без дураков примерили на себя колпаки сумасшед-
ших. Пушкин — в стихотворении «Не дай мне бог сойти 
с ума», Грибоедов — в образе героя «Горя от ума» Чацкого, 
Чаадаев — напрямую, в образе самого себя.
Каждый из них по-своему «закольцевал» русскую идею 
в противоречивом слиянии негатива и позитива, отчая-
нья и надежды. Только в отличие от Пушкина и Грибоедо-
ва Чаадаев сделал это не в художественной, а бесстраст-
но-диагностической, наотмашь бьющей форме: «Мы жи-
вем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без 
прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».
По Чаадаеву можно изучать историю России. Он источ-
ник, из которого и по сию пору черпают мертвую и живую 
воду философы и публицисты. Герцен, опираясь на мысли 
Чаадаева, придумал вневременной термин «правитель-
ствующая полиция». 
Западники вослед Чаадаеву повторяли, что Россия так 
и не пережила своей эпохи Возрождения, а потому оста-
лась на обочине духовного и социального прогресса, во-
плотив в своей государственной системе худшие черты 
ордынского ига. 
О патриотизме с Чаадаевым в свое время спорили и Пуш-
кин, и многие другие писатели, философы и политики. 
При этом «басманного философа» так и не увенчали за-
служенными лаврами провозвестника столь востребо-
ванного сегодня евразийства: «Мы не принадлежим ни 
к Западу, ни к Востоку, мы — народ исключительный». 
А еще можно вспомнить его рассуждения о России как 
«вместилище двух великих начал — воображения и рас-
судка», о том, что ей предстоит великая миссия — указать 
человечеству правильный путь.
По Чаадаеву можно изучать будущее России. Тютчев по-
лагал, что ее «аршином общим не измерить», но Чаадаев, 
оказывается, давно изобрел универсальный, вполне при-
годный и для двадцать первого века, аршин.
Отношения у «басманного философа» не сложились не 
только с властью, но и с церковью. Он ратовал за «водво-
рение царства Божьего на земле», сутью христианства 
считал справедливость. А еще ему не нравилось, что пра-
вославная церковь не выступает против крепостного 
права. 
Чаадаева ругали за то, что он был масоном и католиком. 
Однако умер он, соблюдя все православные обряды, то 
есть как русский человек. 

С началом нынешнего экономического кризиса, вызванно-
го пандемией, эксперты и экономисты засели за прогнозы. 
У некоторых получается пугающе. Так, авторы одного из до-
кладов предрекают «катастрофическую» безработицу, кото-
рая может вырасти до 8–10%. Насколько это страшно в ре-
альности? 
Мы к таким цифрам совершенно не привыкли, надо заме-
тить. У нас уровень безработицы по сравнению с развитыми 
странами (и даже не очень развитыми) — более чем «при-
личный»: по методике Росстата, до начала действия каран-
тинных мер он составил 4,7%, а в апреле поднялся лишь до 
5,8%. Это учитывает не только зарегистрированных на бир-
же труда, но и фактически незанятых. На бирже зарегистри-
рованы «всего ничего» — 2,1 миллиона человек на начало 
июня. 
В этом и есть определенная проблема. Во-первых, россияне, 
потеряв работу, не спешат влиться в ряды «официально без-
работных», поскольку смысла в этом не очень много. Посо-
бия, в отличие от развитых стран, нищенские. Работу по спе-
циальности через биржу труда у нас почти никто не ищет 
и не находит. Разве что неквалифицированные работники. 
Многие идут в «теневую экономику», да там и остаются. 
Во-вторых, наши работодатели, в том числе частные пред-
приниматели, особенно крупные работодатели, не очень 
любят массовые сокращения работников. Власти следят за 
уровнем безработицы в каждом регионе, и если она растет, 
то это снижает показатели эффективности в том числе гу-
бернатора. А на предприятие, которое увольняет людей, 
смотрят как на «подрывной элемент». Могут и следователей 
прислать, и налоговиков. Разбираться. 
В том числе и по этой причине в «нормальное время» тормо-
зится модернизация производства, заставляя предприятия 
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1 июля 2019 года. Ведущий инспектор Центра занятости «Моя работа» Елена Веселова еще не знает, 
что пройдет год, и эксперты будут прогнозировать рост безработицы до 8–10 процентов. Для Москвы цифры 
почти фантастические, но ситуация в столице в этой сфере полностью под контролем, проблем не ожидается

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Пора менять 
подход

держать раздутые штаты. Одно из последствий «искусственной» 
занятости — низкая производительность труда (она в России 
едва достигает в среднем 25% от американского уровня), что 
в свою очередь ведет к очень медленному росту доходов самих 
работников. Отчасти именно поэтому у нас сохраняется такое 
явление, как «работающие бедные»: люди работают вроде бы на 

полную ставку, но получают несопоставимо малые по сравне-
нию с коллегами в развитых странах зарплаты и едва сводят 
концы с концами. Во многих странах подход к учету безрабо-
тицы и регулированию этой проблемы принципиально иной. 
Те же 5,8%, которые сейчас кажутся драматичным ростом, для 
многих стран Европы являются «фоновым уровнем», отражая 
мобильность рабочей силы, которая перетекает из одних про-
изводств и сфер услуг в другие. Как ни парадоксально, но в та-
кой статистике — и стоящем за ней подходе к самой проблеме 
безработицы — есть положительные моменты. Они заключа-
ются в том, что бизнес во времена кризиса имеет возмож-
ность быстро уменьшать количество работников, которые бо-
лее не висят на его «бюджете» (особенно когда доходов нет), 
а отправляются за помощью к государству, регистрируются 
на бирже труда и получают относительно приличное пособие, 
на которое можно протянуть какое-то время. По мере выхода 
из кризиса такие работники быстро пополняют ряды наем-
ных трудящихся. Бизнес же получает необходимую гибкость 
в плане приспособления к новым реальностям. В Европе прак-
тикуют смешанный подход: когда тем предприятиям, кото-
рые реально настроены на выживание и рассчитывают пере-
жить нынешние трудности, считая их временными, государ-
ство напрямую предоставляет гранты (в размере 2/3–3/4) от 
фонда зарплаты, напрямую выплачивая эти деньги работни-
кам с тем, чтобы они не увольнялись. По сути, это те же посо-
бия по безработице, но минуя биржу труда. 
В случае с Россией, учитывая вышеописанную разницу в под-
ходах, цифра в 10% безработных будет действительно дра-
матичной. Это значит, что миллионы людей будут ввергну-
ты в бедность, но и бизнес, экономика не смогут быстро пе-
резапуститься. Стало быть, надо менять саму политику в от-
ношении безработицы.
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«Москвичи — разносчики ковида!» Ну уж сказали так сказа-
ли. Сколько неприкрытой злобы и яда течет по соцсетям. Ка-
ких только смелых предложений не выдвигается, начиная от 
того, чтобы «закрыть Москву на выезд», до «в регионах не об-
служивать москвичей». 
А уж сколько ярких эпитетов в адрес столичных жителей! 
И «зажравшиеся паразиты», и «мерзавцы, которые по загра-
ницам мотались и из Италий всяких привезли неизученный 
вирус». А потом еще вирус этот понесли по регионам.
Чего уж там говорить, Москва оказалась в нашей стране са-
мым пострадавшим от ковида городом. Самые жесткие 
меры, пропускная система, изоляция больше двух месяцев. 
Очень-очень осторожно мы только возвращаемся в привыч-
ную жизнь. 
И понятно, почему именно в Москве больше всего заражен-
ных: самый густонаселенный город, аэропорты-вокзалы, че-
рез которые проходит огромный пассажиропоток. Метро, 
где людей в час пик — битком. 
Москва и москвичи приняли удар и с честью его выдержали.
Удивительно, что именно москвичей «назначили» винова-
тыми за то, что болезнь распространилась в столице и что 
«повезли инфекцию в регионы». 
Повезли, правда, в основном не сами москвичи. А тысячи 
и тысячи тех, кто в Москве работал и работы лишился. Про-
давцы, офисные работники, охранники, парикмахеры, 
строители… 
Да, наш город дает работу людям из самых разных уголков 
России. И не только России. Жизнь в Москве — это и радость, 
и беда. Счастье — жить в современнейшем городе, ходить 
в театры и на концерты, иметь возможность дать хорошее 
образование детям. В шаговой доступности — магазины на 
любой вкус и кошелек. Витрины, огни, рекламы, ухоженные 

Москвич 
кругом виноват

парки. Это все — Москва. При этом жизнь в столице — это еще 
и огромный стресс от скученности населения, от невероятного 
потока информации, от сумасшедшей скорости. 
В Москве надо, как в сказке Кэрролла, «все время бежать, чтобы 
оставаться на месте». А отсюда — чудовищное выгорание. Ког-
да уже ни театров не хочется, ни витрин, ни магазинов. Только 

тишины и покоя. Ах, как яростно и люто ненавидела моя зна-
комая, Алена, жительница Ростова Великого, москвичей! 
Стояла в торговых рядах перед удивительным ростовским 
кремлем, торговала финифтью. 
Ждала автобус с туристами. 
Особенно сильно ждала автобус с москвичами: они всегда 
покупали много и денег не считали. Мило улыбалась покупа-
телям, а после того как они уезжали, трескала пирожки с кар-
тошкой, запивала чаем и злословила с продавщицей пирож-
ков о том, какие все-таки эти москвичи… зажравшиеся. 
И как Москва обирает регионы, и что людей-то нормальных 
там днем с огнем не сыскать. 
Все изменилось, когда дочь Алены уехала в Москву и вышла 
там замуж. Взяли квартирку в ипотеку, родили ребеночка. 
Стала дочь Алены, в общем-то, полноценной москвичкой. 
И Алена теперь тоже живет в Москве: надо помогать с малы-
шом. Москва всех принимает. 
Все очень относительно и непредсказуемо в этой жизни: се-
годня ты горожанин, столичный житель, а завтра вот — ув-
леченный дачник, который в город не захочет возвращаться 
ни за какие коврижки. 
И главное мерило успешности — не карьерный рост, а пер-
вая редиска и сладкая клубника, выращенная своими рука-
ми. Ну или наоборот. 
Вчера провинциал, считающий Москву осью зла, как ростов-
ская Алена, а сегодня гордый житель района Алтуфьево. 
Кого теперь Алена назначит виноватым в собственных не-
удачах? На протяжении последнего столетия наш народ са-
мозабвенно ищет крайнего.
Виноваты врачи, виноваты нацменьшинства, виноваты мо-
сквичи… Кто виноват и что делать — извечные русские во-
просы. Нет на них ответа.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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Современный автор должен 
уметь говорить с читателем

Существует ли такое понятие, 
как новая российская проза 
и чем она отличается от преды-
дущих волн?
Это для нас с вами — редакто-
ров, критиков, писателей — 
существует старая, новая, но-
вейшая и даже сверхновая 
словесность, а стоит выгля-
нуть за пределы этой удиви-
тельной территории, как ока-
жешься в реальном мире. Где 
«новой» для большинства яв-
ляется та книга, которую он 
просто впервые прочел. Так, 
на карантине многие впер-
вые, я уверена, прочли Брод-
ского, — его строчка про «не 
выходи из комна-
ты, не совершай 
ошибку» успела 
стать мемом.
Новой для многих 
сейчас станет клас-
сика, — на удален-
ке люди находят 
время часок почи-
тать. 
Современная проза — если 
понимать под ней свеженапи-
санную прозу про «сейчас» — 
отличается от той, которая 
была еще лет пять назад более 
коротким дыханием и отсут-
ствием корней. Мы от боль-
ших исторических и философ-
ских полотен плавно сдвига-
емся к коротким романам по 
4–5 авторских листов, в кото-
рых нет, условно говоря, осво-

ения Сибири и истории кос-
монавтики, а есть живой сле-
пок действительности и ав-
торского мира. 
Я не сильна в сравнениях 
с изобразительным искус-
ством, но хочется сравнить со-
временную прозу с живопи-
сью импрессионистов: важны 
эмоции, жизненный матери-
ал, фактура — форма вторич-
на. Даже само жанровое деле-
ние отходит на второй план.
И в этом условном импрессио-
низме — эволюция, движе-
ние, сама жизнь.
Почему молодых авторов пока 
практически «не слышно» 
в нашей литературе?
Кому не слышно? У книг раз-
ные читатели, иногда они 
просто не пересе-
каются друг с дру-
гом. И читатели ус-
ловной Алексан-
дры Марининой 
вряд ли обратят 
внимание на кни-
ги Алексея Поля-
ринова, Булата Ха-
нова и других 
тридцатилетних. 
Во многом «слы-
шимость» того или 
иного автора зави-
сит и от его соб-
ственных усилий — активно-
сти, медийности, готовности 
быть спикером на абсолютно 
разные темы, разговаривать 
со своими читателями, а не 

сидеть в башне из 
кости. 
Интровертом сей-
час автору можно 
быть, но только 
если ты Пелевин 
или Сэлинджер, 
общение с аудито-
рией — критично 
для роста узнавае-

мости. Грубо говоря, хочешь, 
чтобы тебя слышали, — начни 
говорить.. 
Кто интересен сегодня и к кому 
стоит прислушаться и присмо-
треться?
Ярмарку невест я, конечно, 
делать не стану — тем более 
что сейчас все более-менее 
живые издатели скупают ав-
торские портфели под корень. 
Скажу так: у отдела есть ближ-

ний круг авторов — с которы-
ми уже вовсю идут договоры 
и тиражи, а есть чуть более 
дальний круг — это те авторы, 
которых мы постепенно 
включаем в свою орбиту. 
У моего — самого маленького 
в редакции — отдела более 
400 авторов на данный мо-
мент. Просто чтобы вы пони-
мали масштаб. И происходит 
постоянная ротация: приток 
новых, коллаборации с уже 
известными, брендирова-
ние… это целая экосистема.
Присмотритесь к Алексею По-
ляринову, Булату Ханову, Ма-
рии Авериной, Малике Атей, 
Микаэлю Дессе — это все 
очень молодые, но уже очень 
интересные ребята. 

Нужны ли нам премии для мо-
лодых, ведь «Лицей» ориенти-
рован на совсем юных, 
а не на аудиторию до 35 лет?
Премии нужны прежде всего 
самим пишущим — как моти-
вация. 
Для общества они имеют 
куда меньшее значение— 
в литературе эти награжде-
ния не дают шоу, как, напри-
мер, дает тот же «Оскар». 
Премии — важная часть 
книжной и писательской эко-
системы. Но награда, мне ка-
жется, не должна быть денеж-
ной — чтобы не терялся смысл 
эксперимента. Когда возника-
ет премиально-денежная 
история, это пахнет бизне-
сом. Появляются интересы 
иные, не творческие, все это 
замутняет процесс, смыслы, 
репутации.
Идеальной, по мне, была пре-
мия Андрея Белого. Вот такая 
нужна сейчас.

Последние отголоски культурного взрыва 90-х
Писателям, которых сегодня 
называют «новой волной», 
«ВМ» задала всего один во-
прос: Существует ли такое 
понятие, как новая россий-
ская проза, и если да, 
то чем она отличается?

Сергей Вересков. 
Роман «Шесть дней»
Для современной культурной 
жизни характерна эклектика 
и общее «многоголосье». 
В мире (и в нашей стране) так 
много заметных и очень раз-
ных авторов, в том числе и мо-
лодых, что выявить общее для 
всех начало не то что трудно, 
а буквально невозможно.
Это усугубляется тем, что ни 
один даже самый крупный со-
временный писатель ни в на-
шей стране, ни за рубежом не 
может сравниться по своему 
влиянию с фигурами прошло-
го: в этом смысле у нас нет ни 
нового Толстого, ни Бальзака, 
ни Солженицына, ни Камю. 
Просто потому что роль лите-
ратуры уже не столь велика. 
Так получается, что у каждой 
«культурной группировки» 
сегодня свои герои — кому-то 
нравится Улицкая, кому-то — 
Прилепин, и герой одной «ту-
совки» не становится автори-
тетом для другой. Так же ситу-
ация обстоит и с молодыми 
авто рами: у каждой группи-
ровки свои звезды. Рефлексия 
человека на тему личного 
прошлого — оказалась нам 
близка.

Степан Гаврилов. 
Роман «Опыты 
бесприютного неба»
Глядя на своих сверстников-
писателей, я понимаю, что 
иногда у нас нет ничего обще-
го, кроме разве что времени. 
Мы можем жить с коллегой на 
соседних улицах, он будет ав-
тором трансгрессивных 
либер-панк квир-новелл, 
а я — утонченным наследни-
ком Бунина. Вместе мы по 
субботам будем собираться 

с нашим другом-японистом, 
который в своем творчестве 
наследует традиции жанра 
дзуйхицу. И ничего — нас из-
дадут и поставят на одну пол-
ку. Никого это не смутит, один 
и тот же читатель запросто 
прочтет и меня, и моих дру-
зей. Главное отличие новой 
литературы от предшествую-
щих волн: она наследует все, 
что хочет, но в целом не насле-
дует ничего конкретного.  

Булат Ханов. 
Романы «Гнев», 
«Непостоянные величины»
Поддерживать разговор о но-
вом — верный способ загнать 
полемику в тупик. Само поня-
тие «новое» далеко не ново, 
и поэтому дискуссии о новиз-
не, за редким исключением, 
ассоциируются с чем-то плохо 
пережеванным и переварен-
ным, с чем-то неплодотвор-
ным и набившим оскомину. 
Избегая прямого ответа на 
вопрос, скажу, что русская ли-
тература в той исторической 
точке, в которой она оказа-
лась сейчас, обладает рядом 
специфических черт. Нет та-
буированных тем и нет безус-
ловных авторитетов. Авторы 
либо апеллируют к прошло-
му, преимущественно совет-
скому, и пасуют перед совре-
менностью, либо, обращаясь 

к повестке дня, не выступают 
с радикальным протестом 
против сложившихся устано-
вок, не противопоставляют 
некий утопический проект. 
Сам оптимизм кажется уста-
ревшим и выхолощенным. 
Русской литературе на теку-
щем этапе не хватает вообра-
жения. 

Мария Аверина. 
Роман «Контур человека: 
мир под столом»
Домов без фундамента не бы-
вает. Бесспорно, что в нашу 
литературу пришла мощная 
волна западной художествен-
ной традиции, но ведь рус-
ская культура всегда, прини-
мая западные формы, напол-
няла ее собственным содер-
жанием. Мне кажется, про-
цесс этого слияния мы сейчас 
и наблюдаем. В 90-е годы слу-
чился настоящий бум, когда 
стало возможным писать 
и читать все, что раньше было 

запрещено. Я полагаю — мы 
все еще находимся на волнах 
того взрыва.
Современная российская про-
за — живой процесс. Мне ка-
жется, она находится сейчас 
в самой мощной стадии свое-
го становления и развития, 
и куда он повернет, во что вы-
льется — это самая главная 
интрига нашего времени, 
а именно оно все расставит по 
своим местам.

Малика Атей. 
Роман «Я никогда не»
Новые русские писатели вос-
питаны на той же литературе, 
что и их предшественники, 
сформированы теми же пред-
ставлениями о языке, и поэ-
тому, за редким исключени-
ем, их проза продолжает до-
вольно давно установившие-
ся традиции. Но при сохране-
нии того же стиля, той же вну-
тренней системы его воспри-
ятия и оценки, той же, как 
правило, эстетики меняется 
постановка вопросов, меня-
ется рассказчик и его взгляд.  
Руководителями важных ре-
дакций, самыми востребо-
ванными критиками, лауреа-
тами премий становятся мо-
лодые женщины, а это значит 
другой выбор историй, иначе 
выставленный свет, иные вос-
поминания.

Не хватает 
молодых

Есть ли у нас молодые писатели? 
В принципе да, есть, особенно учиты-
вая, что молодость нынче понятие до-
статочно растяжимое. А есть ли у нас 
молодая литература? 
Скорее нет, чем да. Нет молодой по-
росли, разом взошедшей, нет размно-
жившихся как грибы литераторов. 
Продолжая неудачные метафоры, от-
метим, что весны, когда все молодое 

начинает массово пробиваться из-под старого и дряхло-
го, в литературе не наблюдается, можно лишь говорить 
о легком февральском потеплении, когда отдельные рост-
ки появились, а тенденции никакой нет. Молчит прогноз 
погоды, молчит календарь. 
Никаких намеков на наступление марта с его неизбеж-
ным изобилием чего-то нового тоже не чувствуется. 
Притом что литературное сообщество прикладывает 
определенные усилия для выращивания новой прозы. 
Есть премии. «Дебют», долгие годы бывший мечтой для 
юного графомана и потенциального 
классика, отошел в мир иной, но на ее 
место пришла премия «Лицей», кото-
рая пользуется поддержкой государ-
ства. 
Благосклонен к молодым авторам 
если не в плане награждения, то 
уж точно в плане номинирования 
«Нац бест». 
На другом полюсе премии без под-
держки, которые питаются в основ-
ном энтузиазмом их создателей, вроде 
блогерской Fiction 35. Есть премии для 
авторов, которые публикуют сами 
себя в интернете, есть премии жанро-
вые. Есть разнообразные форумы для 
молодых литераторов, есть, наконец, объективный за-
прос на новую русскую литературу и новые свежие име-
на в ней. 
После того как четыре года назад социальные сети полго-
да обсуждали только писателя Сальникова и его роман 
«Петровы в гриппе и вокруг него», мысль найти нового 
Гоголя (или нового Сальникова) стала идеей фикс для из-
дателей. Теперь каждый приличный издательский дом хо-
чет иметь свою серию русской прозы, причем желательно 
с новыми именами или хотя бы с недостаточно раскрыты-
ми старыми. 
А еще мы живем в эпоху перемен, когда жить, а значит, 
и писать, достаточно интересно. Войны, катастрофы, как 
технологические так и социальные, новые профессии 
и новые люди, проблемы, как старые обострившиеся, так 
и недавно образовавшиеся. 
Наконец, история нашей страны, которая меняется каж-
дый день, как и завещал великий Оруэлл. Но новых Ору-
эллов нет. Нет ярких молодых фигур, про которые мог-
ли бы мы сказать «Пупкин — это Пушкин рубежа 10-х 
и 20-х». Нет фигуры, которая бы затмевала всех осталь-
ных, нет и сонма фигур средней руки. 
Молодая литература в России имени товарища Шредин-
гера — она и есть, но ее же и нет. Уже 10 лет я живу с верой, 
что где-то прямо сейчас пишется роман, который через 
полгода взорвет мир, а через пять лет станет главной рус-
ской книгой ХХI века. И ничего не меняется. Ждем и про-
веряем ящик.

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

КОНСТАНТИН 
МИЛЬЧИН
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КРИТИК

мнение

Сегодня закрывается книжный фестиваль «Красная площадь». На нем были представлены и книги начинающих российских авторов. Страница «Литературное кафе» 
посвящена именно им. Существует ли современная литература, способная стать достойной наследницей классиков, советской прозы и тех нынешних мэтров, 
которых мы постоянно читаем? Об этом рассуждают издатели, критики и сами молодые авторы, которым «ВМ» тоже предоставила слово. 
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Наступил лите-
ратурно-преми-
альный сезон, 
и новых имен 
в нем почти нет. 
Существует ли 
молодая россий-
ская проза, «ВМ» 
узнала у редак-
тора и издателя 
Юлии Селивано-
вой (на фото).

интервью

книжные новинки

Медина Мирай
Река моих 
сожалений

Автор книги — молодая 
блогерша и писательница, 
уже успевшая сформировать 
армию поклонников благо-
даря публикации в сети ин-
тернет-бестселлеров «Вос-
кресни за 40 дней», «Синто-
нимы» и «Школония». Те-
перь ее книга увидела свет 
и в бумажном виде. Питер — 
молодой актер, склонный 
к саморазрушению. Подвер-
гать себя смертельным со-
блазнам — смысл его жиз-
ни. Однажды Питер встреча-
ет Колдера — молодого му-
зыканта и певца, свою 
полную противополож-
ность. Судьбы парней пере-
плетаются, когда им предла-
гают сняться в одном филь-
ме, которому предрекают 
ошеломительный успех. Ак-
тер, желающий стать певцом, 
и певец, мечтающий стать ак-
тером. Парень, видящий 
смерть во всем, и парень, ви-
дящий жизнь в смерти. Поте-
рянный мальчик и мальчик, 
потерявший все. Готовы ли 
они погрузиться в реку своих 
сожалений?

Анна Пляка
Взаперти

Психологический триллер 
молодой писательницы 
на стадии рукописи привлек 
внимание жюри нескольких 
литературных конкурсов 
для молодых авторов. 
Да и читатели тоже оценили 
электронный вариант книги.
Она продолжение другой 
книги автора — «Между на-
ми только дождь. Снаружи». 
Теперь под одной обложкой 
вышли обе части дилогии. 
Герои этой истории заперты 
в десятиэтажном доме, что 
очень актуально для нас 
всех сегодня.
Но они похищены загадоч-
ным Миротворцем и обяза-
ны проходить лабиринт 
из боксов с опасными пре-
пятствиями, которые могут 
их убить. Он хочет их нау-
чить… доверять друг другу. 
История «Взаперти» позво-
ляет по-новому взглянуть 
на личность похитителя 
и маньяка. В своем дебют-
ном романе Анне Пляке уда-
лось создать интригующую 
ловушку, которая изолирует 
читателя в заброшенном до-
ме вместе с остальными ис-
пытуемыми. Кто из них дога-

дается первым — читатель 
или герои книги?

Вячеслав Ставецкий
Жизнь А. Г.

Дебютный роман молодого 
писателя, ростовского жур-
налиста Вячеслава Ставец-
кого, сразу же заставил об-
ратить на себя внимание.

Он рассказывает о судьбе 
выдуманного испанского 
диктатора, для которого на-
ступил самый главный кош-
мар жизни — его не просто 
свергли, а посадили в клетку 
и возят по стране. Необду-
манный союз с двумя други-
ми диктаторами привел его 
к краху. Теперь каждый мо-
жет излить на него нена-
висть и презрение, что 
и происходит в каждом ме-
сте, куда привозят бывшего 
диктатора. Следующие 
25 лет он живет такой 
страшной жизнью. Немного 
тяжелый и избыточно бога-
тый образами текст полон 
глубокого смысла и показы-
вает альтернативные пути 
развития истории. Очень ин-
тересное начало, и уже хо-
чется узнать, что нам ждать 
от Ставецкого дальше.

Большинство молодых российских авторов ищут себя в альтернативных мирах, но каж-
дый выбирает свой подход к этой теме. В этом обзоре «ВМ» представляет именно такие 
непохожие варианты поисков героев и своего стиля. Каждый найдет «своего» автора, 
самобытного и неожиданного. И будем следить за их творчеством дальше.

25 марта 2020 года. В период самоизоляции в столичной библиотеке № 259 каждому читателю 
выдавали не более 15 книг. Наталья Безрукова взяла книги для дочери — пятилетней Саши

На карантине 
многие впервые 
прочли Бродского, 
чьи строки стали 
мемом

1

2

3

5

4

На фото молодые 
российские 
писатели: Малика 
Атей (1), Сергей 
Вересков (2), Степан 
Гаврилов (3), Мария 
Аверина (4), Булат 
Ханов (5). Все они 
рассказали, что в их 
понимании означает 
новая российская 
проза
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точка Сегодня точку в номере ставит пчела, собирающая пыльцу с древовидного пиона. Цветение этих царственных растений в самом разгаре в столичных парках, напри-
мер в «Аптекарском огороде» и «Сокольниках». Пионы украшают собой и сад в поселке Шишкин Лес на территории Новой Москвы. Этот огромный цветок — шири-
ной в две ладони — привлекает не только пчел, но и жуков, шмелей и других насекомых. В нем они находят источник белка, а растения благодаря их участию дают 
больший урожай семян и плодов. Парки, открытые теперь для посещения при соблюдении масочно-перчаточного режима, для москвичей могут стать отличным ме-
стом для наблюдений за животным и растительным миром, ведь в период самоизоляции нам так не хватало позитивных впечатлений. А солнечная погода, при этом 
пока не слишком жаркая, сделает прогулку еще более приятной.

Обязанность 
сильного

Москва — сильная, столица справля-
ется с ковидной инфекцией своими 
силами. Хватило квалифицирован-
ных врачей и оборудованных боль-
ничных коек, эпидемия явно идет на 
спад. По обязанности сильного глав-
ный город страны стал помогать обла-
стям и республикам, где дела с меди-
циной обстоят хуже. Группы квалифи-
цированных московских медиков от-

правились на Северный Кавказ, во Псков и Владимир. 
В составе каждой бригады специалисты различных про-
филей — пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-
реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры- 
анестезисты из лучших московских стационаров. Боль-
шая беда случилась в Дагестане: северокавказская респу-
блика занимает шестое место среди регионов России по 
числу инфицированных. В конце мая президент России 
Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собяни-
на направить туда бригады московских медицинских ра-
ботников. Вместе с гражданскими 
врачами сегодня оказывают помощь 
местному населению в борьбе с рас-
пространением коронавируса и воен-
врачи. В Дагестане развернуты два по-
левых многофункциональных госпи-
таля Минобороны, их общая вмести-
мость — 200 коек. Совместные усилия 
дают результаты: из Махачкалы пере-
стала поступать информация о резком 
росте числа заболевших.
Тандем медиков Москвы и Миноборо-
ны теперь должен проявить себя 
и в другой «горячей точке». Президент 
России Владимир Путин на совещании 
с постоянными членами Совета безо-
пасности отметил сложную динамику с распространением 
коронавируса в Забайкалье. Там по поручению мэра Мо-
сквы уже работает мультидисциплинарная бригада врачей 
столичных стационаров. Но рост числа заболевших в За-
байкальском крае продолжается. Для того чтобы макси-
мально быстро помочь региону в преодолении инфекции, 
на помощь медикам-москвичам вновь срочно направля-
ются военврачи. Сложившееся в критический для страны 
момент «боевое содружество» наиболее организованных 
и мощных структур — Москвы и Минобороны — может 
привести и к еще одному важному результату. 3 июня 
50 военнослужащих-добровольцев приступили к участию 
в проведении эксперимента по испытанию противоядия 
от COVID-19. Рекомбинантная вакцина против новой ко-
ронавирусной инфекции — совместная разработка специ-
алистов 48-го Центрального научно-исследовательского 
института войск радиационной, химической и биологиче-
ской защиты Минобороны России и столичного Нацио-
нального исследовательского центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Н. Гамалеи.
Возможно, полученный после испытаний препарат ста-
нет первым в мире действенным средством защиты всего 
человечества от коронавируса COVID-19.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вирус не повлиял 
на накопления 
половины граждан.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

На вид ситуация стабильная 
и приемлемая, но в дальней-
шем она будет только ухуд-
шаться. Мы на самоизоляции 
сидим относительно недолго, 
пик безработицы наступит 
приблизительно через 3–4 ме-
сяца. Пока у людей есть день-
ги на то, чтобы прожить и не 
тратить свои накопления. 
Ведь сбережения обычно де-
лают не просто так. Деньги от-
кладывают, например, на пер-
вый взнос по ипотеке или для 
приобретения автомобиля. 
И если есть возможность, 
а сейчас она существует, ста-
раются эти сбережения не 
трогать. К слову, большинство 
накоплений — это срочные 
вклады. И если их досрочно 
закрыть, то можно вообще по-
терять доход. По мере того как 
будут истекать сроки депози-
тов, многие будут забирать 
свои накопления и из них уже 
тратить средства на жизнь, 
а не продолжать откладывать. 
Пока мы не дошли до того мо-
мента, когда люди начнут тра-
тить деньги и забирать их из 
банков. Острой необходимо-
сти делать это сейчас нет. Но, 
думаю, что у людей к третьему 
кварталу этого года может не 
остаться вообще никаких сбе-
режений. И тогда цифра 
в 11 процентов респондентов, 
у которых сократился уровень 
накоплений, к концу года мо-
жет достигнуть 15–16 про-
центов. 

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Важно понимать, как прово-
дился этот опрос. Скорее все-
го, с помощью телефонных 
звонков. А это достаточно ус-
ловный метод проведения 
опросов: итоговые данные та-
кого анкетирования могут 
быть не совсем точными. По-
тому относиться к ним необ-
ходимо с осторожностью. 
За многолетнюю практику из-
учения социологии я видел, 
какие проблемы могут воз-
никнуть в обществе. Мне 
представляется, что людей, 
у которых снизился уровень 
накоплений, должно быть 
значительно больше. Многие 
сейчас не получают зарплаты 
и вынуждены тратить свои 
сбережения. По-другому быть 
просто не может. Наверняка 
есть люди, которые в этом 
просто не признаются. Такой 
вариант тоже нужно рассма-
тривать. Думаю, что нам не-
обходимо подождать более 
подробных результатов по ре-
презентативной выборке ре-
спондентов, а также опроса, 
который провели бы более 
точным методом. Это должны 
быть личные интервью. В це-
лом мне бы не хотелось оспа-
ривать достоверность резуль-
татов этого исследования. Но 
лично я думаю, что накопле-
ния россиян сильно пострада-
ли за время распространения 
коронавируса.

По данным опроса международных исследовательских холдингов, пандемия коро-
навируса не повлияла на сбережения 42 процентов россиян. Около 11 процентов ре-
спондентов рассказали о сокращении накоплений, а у 4 процентов участников опро-
са они выросли. 43 процента опрашиваемых поделились, что сбережений у них нет.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Это вполне нормальная ситуа-
ция, результаты опроса не 
удивляют. Сбережения у лю-
дей сохранились, несмотря на 
снижение доходов, из-за того, 
что значительной части насе-
ления было не на что тратить 
деньги. Количество крупных 
покупок, например мебели 
или одежды, резко сократи-
лось за предыдущие месяцы. 
Фактически люди стали тра-
тить деньги только на самое 
необходимое — еду, жилищ-
но-коммунальные услуги 
и такие мелкие вещи, как 
средства индивидуальной за-
щиты — медицинские маски, 
перчатки, которые сейчас 
жизненно необходимы. За-
траты на такие приобретения 
достаточно небольшие. Имен-
но поэтому многим и удалось 
сохранить свои сбережения 
на прежнем уровне. Доходы, 
конечно же, существенно упа-
ли, но при этом сократились 
и расходы. Это очень важно. 
Учитывая то, что сейчас в Мо-
скве постепенно открывают-
ся непродовольственные ма-
газины, траты населения мо-
гут немного возрасти. В этом 
нет ничего плохого или хоро-
шего, это объективная реаль-
ность. Но необходимо учиты-
вать, как в дальнейшем будет 
развиваться ситуация. Если 
все вернутся к работе и, соот-
ветственно, снова начнут по-
лучать зарплату, то уровень 
сбережений сохранится. 
В ином случае количество на-
коплений граждан будет сни-
жаться. Ведь с открытием ма-
газинов людям необходимо 
будет приобретать то, что им 
не нужно было во время само-
изоляции, а денег для этого не 
будет.

Вебинар
Как быстро достичь 
финансовых целей 
с помощью технологии 
«Дизайн цели 6D»
mbm.mos.ru/education
8 июня, 17:00–18:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Участникам расскажут о финан-
совом планировании, которое 
позволит избежать негативных 
последствий для компании.

Самозанятость: 
возможность 
или опасность
mbm.mos.ru/education
9 июня, 14:00–15:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Эксперты объяснят, как 
правильно вести бизнес само-
занятым в условиях кризиса, 
и помогут слушателям опреде-
литься, что выгоднее: работать 
на себя или отложить эту 
задумку до лучших времен.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● 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

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Истинно народный. Скончался 
актер Михаил Кокшенов 

Горькое известие пришло 
в минувшую пятницу, 5 июня: 
умер Михаил Кокшенов. 
 Артисту было 83 года.

Что остается после ухода чело-
века? Конечно же, память. Мы 
вспоминаем детали — жесты, 
характерные словечки и фра-
зы... Перебираем все это, бо-
лезненно боясь упустить не-
что важное, а в чем-то пыта-
ясь увидеть новые смыслы, 
иногда — предчувствие, зна-
ки... А после ухода актера 
остаются еще и его роли. Ове-
ществленная память — бес-
страстная кинопленка — спа-
сает их от забвения, даря 
встречи с ушедшим, возвра-
щая его голос и даже тепло 
улыбки. На ней все выглядит 
так естественно и живо, и по-
рой трудно поверить, что 
больше этого человека нет... 
Именно так будет и с Михаи-
лом Михайловичем. 
130 с лишним ролей в кино, не 
считая разудалого «Ералаша» 
и сериалов, семь написанных 
и «отработанных», не загу-
бленных сценариев, огром-
ный опыт в дубляже и 15 ре-
жиссерских работ — вот его 
багаж, будто оставшийся 
вдруг без владельца, и прика-
саться ко всему этому сейчас 
так больно... Но фильмы, в ко-
торых он снимался, все 
сплошь из числа самых люби-
мых, культовых советских, 
и он будет продолжать так ча-
сто мелькать на экране, что 
даже покажется на миг — да 
нет, не случилось 5 июня ни-
чего безвозвратного, он жив 
и рядом, с этой невероятной 
своей улыбкой на лице... 
Книгу воспоминаний, напи-
санную удивительно легким, 
ироничным языком, он завер-
шил и издал двадцать лет на-
зад. Там было замечено 
вскользь: мол, дом мой род-
ной, домишко неказистый, 
давно снесли, так что о мемо-
риальной доске и говорить 
нечего — она, мол, «не све-
тит». Но это — вопрос. Ведь, 
конечно, Кокшенова очень 
любили зрители — за чудес-
ный комедийный дар, способ-
ность даже малюсенький эпи-
зод сделать запоминающимся 

и ярким. Поразительно, но 
многие считали Михаила Кок-
шенова уроженцем деревни. 
Хотя почему — «поразитель-
но». Он и правда очень орга-
нично выглядел на фоне бере-
зок и полей. А на самом деле 
был он по рождению москви-
чом. Просто природа, будто 
зная загодя, что предначерта-
но ему судьбой, определила 
его актерское амплуа загодя: 
умнейший, начитанный и об-
разованный Кокшенов иде-
ально играл простаков, неда-
леких и туповатых мужичков, 
осененных «деревенской про-
стотой» и незамутненностью. 
Да, попробовать себя в роли 
героя-романтика ему, может, 
и хотелось, но куда там! Прав-
да, для Михаила Михайловича 
это относительно узкое ам-
плуа драмой не стало. Напро-
тив даже, он не раз говорил, 
что в традиции российского 
драматического театра всегда 
было четкое разделение на ти-
пажи. Отчего не следовать не-
глупым правилам прошлого? 
Когда мальчик Миша подрос, 
в столицу как раз привезли так 
называемое трофейное кино. 
И он по-настоящему заболел 
кинематографом. Причем бо-
лезнь не была сезонной — это 
была страсть навсегда. И хотя 
он честно попытался стать, как 
отец, «технарем» и даже посту-

пил в Геологоразведочный ин-
ститут, душа его к «раскопкам» 
не лежала, и он принялся 
штурмовать театральные 
вузы, в том числе и Щуку. Она-
то и приняла его в свои объя-
тия. Актерский путь Кокшено-
ва не был прост.
Он много раз мог разочаровы-
ваться в профессии, но не до-
пускал и мыслей об этом. 
Имел не так много главных 
ролей, как, наверное, хотел 
бы, но зато ювелирно испол-
нял те малые роли, которые 
ему предлагали, и в ряде филь-
мов становился истинной «ви-
шенкой на торте». Его любил 
и дружил с ним Владимир Мо-
тыль, а огранил талант Кок-
шенова, как алмаз, сам Лео-
нид Гайдай, увы, встретив-
шийся актеру слишком позд-
но. Галерея созданных Кокше-
новым образов — точно вы-
ставка гоголевских персона-
жей, и горько, что их «автор» 
не добавит к ним еще какой-
то типаж. Очень горько. Свет-
лая память. 

утрата

Спасибо за ваши 
отзывы

В пятницу на почту редакции 
пришло письмо от постоян-
ной читательницы нашей га-
зеты Валентины Долговой. 
Она призналась, что сохра-
нившиеся выпуски спасли ее 
от скуки во время самоизо-
ляции.

— Хочется выразить огром-
ную благодарность всем, кто 
работает в моей любимой га-
зете «Вечерняя Москва». Пере-
читала все сохранившиеся 
за четыре года номера. Если 
бы не «Вечерка», не знаю, что 
бы я делала на карантине. Со-
шла бы с ума,  — рассказала 
в письме Валентина. — Пре-
красный журналистский 
язык. Появились даже любим-
чики. Это Ольга Кузьмина, 
Никита Миронов и Сергей Сер-
ков. Очень много интересных 
фотографий, которые я выре-

заю. Желаю: продолжать 
в том же духе и радовать нас. 
Спасибо. Процветания и ус-
пехов.
И мы, Валентина, от всей ду-
ши благодарим Вас за добрые 
слова! 
ЮЛИЯ АРЦЫШЕВИЧ
edit@vm.ru

знай наших история
«Вечерняя Москва» 
была основана 
в 1923 году, первый но-
мер вышел 6 декабря. 
На ее страницах печата-
лись такие известные 
писатели и поэты, как 
Владимир Маяковский, 
Максим Горький 
и Илья Ильф. В газете 
публиковались произ-
ведения и зарубежных 
авторов. 

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ, КОЛЛЕГАМ, 
ДРУЗЬЯМ И ПОКЛОННИКАМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО АРТИСТА 
МИХАИЛА КОКШЕНОВА. 
ВОСПОМИНАНИЯ О НЕМ ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ VM.RU

2017 год. Актер Михаил Кокшенов после тяжелой болезни 
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