
Подробности глава города 
опубликовал в своем личном 
блоге sobyanin.ru. Приводим 
публикацию мэра полно-
стью.
«Когда мы впервые услышали 
новости о новом вирусе из 
Уханя, мало кто всерьез обра-
тил на это внимание. Когда 
же в этом городе началась на-
стоящая трагедия, пришло 
понимание, что мир стол-
кнулся с новым страшным за-
болеванием. Но было много 
и скептиков, которые счита-
ли, что это не страшнее обыч-
ной простуды и нас это вооб-
ще не касается. Лишь после 
того, как на волне пандемии 
в ряде европейских и амери-
канских городов начали уми-
рать десятки тысяч жителей 
и разразилась гуманитарная 
катастрофа, скептиков поуба-
вилось. Пришло полное осоз-
нание надвигающейся беды.
Мы в Москве внимательно 
следили за тем, что происхо-
дит в мире. Готовились, при-
нимали оперативные реше-
ния, перестраивали систему 
здравоохранения и организа-
цию городской жизни.
Перед нами было три вариан-
та действий. Пер-
вый — с жесточай-
шим карантином 
и полной останов-
кой жизни в горо-
де. Второй — вооб-
ще ничего не пред-
принимать и оста-
вить жителей один 

на один с вирусом, болезнями 
и смертью. И третий — сред-
ний между этими крайностя-
ми. Сбалансировать огра-
ничительные меры, чтобы 

сделать развитие 
пандемии управ-
ляемым. Позво-
лить большинству 
предприятий и ор-
ганизаций рабо-
тать, но при этом 
частично ограни-
чить передвиже-

ние по городу. Так мы и сде-
лали.
С одной стороны, сохранили 
функционирование системоо-
бразующих организаций, про-
должили выполнять функции 
административного, финан-
сового, транспортного центра 
страны, сохранили работу для 
большинства горожан. С дру-
гой стороны, не допустили 
взрывного характера панде-
мии, обеспечили массовое те-
стирование и оказание медпо-

мощи заболевшим горожа-
нам. Задача была — защитить 
и спасти максимальное коли-
чество людей, особенно из 
групп риска — пожилых и хро-
нически больных граждан.
По поводу ограничительных 
мер возникает много дискус-
сий. Некоторые считают, что 
горожане их игнорировали, 
не выполняли и прочее.
Конечно, в 20-миллионной 
агломерации можно найти 
самые разные примеры пове-

дения. Но есть «большие дан-
ные», которые достаточно 
объективно показывают ре-
альную ситуацию. Есть дан-
ные сотовых операторов, по-
зволяющие построить индек-
сы активности населения, 
в том числе в сравнении с дру-
гими городами. И есть точ-
ные данные о передвижениях 
горожан на личном и обще-
ственном транспорте.
За все время, начиная 
с 30 марта, ни одного резкого 

неадекватного всплеска ак-
тивности не было. В подавля-
ющем большинстве москви-
чи ответственно выполняли 
рекомендации и ограничи-
тельные требования. В ре-
зультате общих усилий — 
и врачей, и горожан — нам 
удалось миновать катастро-
фы и последовательно — день 
за днем — начать побеждать 
коронавирус.
Уже несколько недель — мед-
ленно, но верно — пандемия 
идет на спад. Снижается коли-
чество новых случаев зараже-
ния, из больниц выписывает-
ся больше людей, чем вновь 
поступает на койки. Все это 
позволяет шаг за шагом пере-
ходить к нормальной жизни.
С 12 мая к работе в полном 
объеме вернулись промыш-
ленность и стройка. С 1 июня 
вновь заработали магазины 
непродовольственных това-
ров и значительная часть 
сферы услуг. На рабочие ме-
ста вернулись сотни тысяч 
людей.
Неделю назад приняли реше-
ние о частичной отмене само-
изоляции, разрешив прогул-
ки с определенными ограни-
чениями...»
➔ СТР. 2

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва встретилась с соцработни-
ками и поздравила их с про-
фессиональным праздником.

Почти четыре миллиона услуг 
оказали московские социаль-
ные работники за время само-
изоляции. Пандемия внесла 
большие коррективы в работы 
соцслужб города. Даже те, кто 
раньше никогда не контакти-
ровал с людьми, подстроились 
под новые реалии и стали на-
равне с другими разносить 
продукты и лекарства подо-
печным. В итоге, несмотря на 
все сложности, ни один жи-
тель не остался без помощи. 
— Мы объединили усилия, вы-
строили работу и между свои-
ми учреждениями, и с колле-
гами из здравоохранения, — 
подчеркнул министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
Евгений Стружак.
В День соцработника, кото-
рый вот уже 20 лет отмечается 
в России, Анастасия Ракова 
встретилась с теми, кто все это 
время находился на передо-
вой, чтобы лично поблагода-
рить их.
— Работники социальной сфе-
ры оказывали помощь самым 
нуждающимся — тем, кому 
пережить самоизоляцию было 
труднее всего, — отметила 
заммэра. 
По ее словам, на плечи сотруд-
ников учреждений соцзащи-
ты легла забота о двух миллио-
нах человек — это люди стар-
ше 65 лет и люди с хрониче-
скими заболеваниями. 
— Нет ни одного направления 
соцзащиты, которого бы пан-
демия не заставила изменить-
ся, начиная с центров соцоб-

служивания и заканчивая ста-
ционарными учреждениями. 
Мы полностью трансформи-
ровали все механизмы рабо-
ты, — добавила заммэра.  
Особенно непросто пришлось 
реабилитационным центрам, 
которые поменяли направле-
ние деятельности — на их базе 
были открыты обсервацион-
ные центры. А учреждения, 
в которых живут дети, были 
переведены на вахтовый ме-
тод работы. 
Заммэра также добавила, что 
полученный опыт будет ис-
пользован в дальнейшем.  
— Пандемия отступает, и на 
повестку выходит вопрос ор-
ганизации соцуслуг в новых 
условиях. Мы должны сделать 
все, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции в бу-
дущем, — заключила Анаста-
сия Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Никто не остался 
без внимания

Студентам разрешили стать 
школьными учителями
Вчера президент России 
Владимир Путин подписал 
закон, разрешающий студен-
там старших курсов препода-
вать в школах до получения 
диплома.

Поправки были внесены в За-
кон «Об образовании в РФ». 
Документ размещен на офи-
циальном портале правовой 
информации. Ранее инициа-
тива была одобрена Государ-
ственной думой и Советом 
Федерации.
По словам заместителя пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образова-
нию и культуре Виктора Смир-
нова, преподавать в школе 
смогут успешно сдавшие сес-
сию студенты педагогических 
университетов, начиная с чет-
вертого курса. Кроме того, за-
нятия по дополнительным об-
щеобразовательным програм-

мам с третьего курса получат 
право вести студенты техни-
ческих университетов. 
Согласно подписанному Вла-
димиром Путиным закону, ра-
ботодатель будет определять, 
соответствует ли образова-
тельная программа студента 
тематике дополнительных об-
щеобразовательных про-
грамм. 
Регламент допуска студентов-
старшекурсников к препода-
вательской деятельности еще 
только предстоит согласо-
вать, этим будут заниматься 
Минпросвещения, Минобр-
науки и Минтруд.
— Прежде всего законопро-
ект нацелен на решение про-
блемы укомплектованности 
кадров, — объясняла член Ко-
митета Государственной 
думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб. 

Она подчеркнула, что иници-
атива позволит студентам по-
лучить возможность порабо-
тать с детьми и получить со-
ответствующий преподава-
тельский опыт, а также стаж 
работы. 
В законе уточняется норма, 
касающаяся и воспитателей 
детских садов. Так, на сотруд-
ников, принятых на работу до 
вступления в силу в 2012 году 
Закона «Об образовании», 
подлежащих аттестации 
и признанных аттестацион-
ной комиссией соответствую-
щими занимаемой должно-
сти, не распространяется тре-
бование о наличии среднего 
профессионального или выс-
шего образования. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В столичном районе Якиманка построят новый пешеходный мост, который соединит 
стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Благодаря чему москвичи очень 
быстро смогут добраться от памятника Петру I до парка искусств «Музеон».
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АБИТУРИЕНТАМ МАИ 
РАССКАЗАЛИ О ВУЗЕ ➔ СТР. 4

Возвращаемся к обычной жизни
Москва поэтапно выходит из режима изоляции. 
Сегодня открываются салоны красоты

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

Эпидситуация улучшилась, 
но аэропорты столицы продолжают 
придерживаться особых правил 
ради безопасности пассажиров ➔ СТР. 3

малый бизнес

Деловая сфера выходит из кризиса: 
эксперты пророчат сложности, 
а молодые москвичи планируют 
начать свое дело ➔ СТР. 5

портрет явления

Пандемия изменила отношение 
людей к деньгам: горожане стали 
более осознанно распределять 
семейный бюджет ➔ СТР. 7

Порядка 75 процентов 
столичных студентов, об-
учающихся по специаль-
ности «социальная рабо-
та», считают, что в послед-
ние годы уважение росси-
ян к соцработникам
и выполняемой ими рабо-
те выросло. Ситуация 
с пандемией коронавиру-
са еще более повысила 
общественный статус этой 
профессии. Такие данные 
приводит аналитический 
центр НАФИ, который со-
вместно с Российским го-
сударственным социаль-
ным университетом про-
вел опрос среди москов-
ских студентов.

кстати

Язык сохраняет 
общность нации
Свою гражданскую позицию обязан проявлять каждый 
житель страны. Лично я всегда хожу на выборы, и не важ-
но, голосую «за» или «против». Мне хочется, чтобы мой 
голос был учтен при решении важных государственных 
вопросов. Именно Основной Закон дает нам право на го-
лосование, и 1 июля я намерена им воспользоваться. 
Сейчас создают все условия, чтобы свое волеизъявление 
можно было высказать в максимально комфортных 
и безопасных условиях. Помимо очного голосования 
можно вызвать членов участковой комиссии к себе до-
мой или отдать свой голос удаленно, зарегистрировав-
шись на сайте. Поэтому, мне кажется, число избирателей 
в этот раз будет гораздо выше, чем на обычных выборах.
Как представитель культурного сообщества, я особенно 
рада, что в новых поправках в Конституцию соглас-
но 68-й статье внесено такое понятие, как «государство-
образующий народ». Этот народ говорит на одном 
языке — русском, который официаль-
но закреплен как единый для всей 
страны. 
Это не значит, что будут ущемлены 
права субъектов Российской Федера-
ции. Малые народы по-прежнему мо-
гут развивать свою этническую куль-
туру, говорить на своем языке и пере-
давать традиции из поколения в поко-
ление.
Во все времена на русский язык ока-
зывалось большое влияние: в XIX веке 
это был французский, сейчас англо-
американский. Поэтому одна из глав-
ных задач на сегодняшний день — со-
хранение нашего языка, чтобы он не 
растворился в других. Вот в этом направлении, на мой 
взгляд, власть и делает большой шаг вперед — чтобы Рос-
сия не потеряла свою идентичность. 
Язык, наряду с географией и экономикой, — самоопреде-
ляющая часть любого народа. Все знания передаются че-
рез него. У людей могут быть разные взгляды на полити-
ку, у них может быть разное вероисповедание, но их всех 
всегда объединяет общий язык. 
Побывав во многих странах и на других континентах, 
я поняла, что наш язык достаточно популярен. Не только 
россияне говорят на нем, но и с удовольствием изучают 
и иностранцы. Такое любопытство к языку говорит о том, 
что люди во всем мире хотят больше знать о нашей стра-
не, о тех, кто в ней живет. 
А что касается культуры в целом, то в поправках гово-
риться, что «государство обязуется поддерживать и охра-
нять» ее. То есть внесенные изменения кардинально ме-
няют суть 68-й статьи Конституции РФ. Появляется уни-
кальная связка нашего языка и культуры, которая под-
черкивает неотъемлемое значение и того, и другого для 
всей нашей нации.
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конституция

+27°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +27

Жулебино  +25

Зеленоград  +26

Измайлово  +25

Кожухово  +28

Кузьминки  +26

Кунцево  +26

Лефортово  +27

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +28

Тушино  +26

Троицк  +28

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +27

погода

Биржевой индекс

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,31

77,19

–0,32

–0,78

$
€

68,37

77,28

–0,34

–0,28

ММВБ 2787,08

РТС 1283,18

Brent 41,12

DJIA 27 356,61

Nasdaq 9827,55

FTSE 6471,04

валюта

Вчера 17:09 Администратор салона красоты на Новодмитровской улице Екатерина Бандевич развешивает для посетителей 
объявления с правилами посещения салона. По-прежнему в общественных местах нужно носить маски и перчатки

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
подписал указ 
о поэтапном 
снятии ограни-
чений, введен-
ных в столице 
из-за коронави-
руса. График по-
слаблений рас-
писан до конца 
июня. 

решения

Вчера 10:07 На фото (слева направо): глава Департамента 
труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак, 
заммэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова и замглавы Департамента труда 
и соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер

ГРАФИК 
СНЯТИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

09.06открыва-
ются па-

рикмахерские, салоны 
красоты, фотоателье, вет-
клиники, киностудии 
и студии звукозаписи, 
научные институты, 
агентства по трудоуст-
ройству. Отменены огра-
ничения на работу кар-
шеринга.

16.06возвраща-
ются к пол-

ноценной работе стомато-
логии, открываются би-
блиотеки, музеи, выста-
вочные залы, летние 
кафе, рекламные и кон-
салтинговые агентства.

23.06 заработа-
ют кафе 

и рестораны, фитнес-клу-
бы, бассейны и спортив-
ные комплексы.
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Очередные льготы по кредитам 
малому и среднему бизнесу

Город возвращается 
к обычной жизни

Компаниям помогут освоить 
зарубежные рынки 

В ближайшее время город-
ские предприниматели полу-
чат 12,5 миллиарда рублей 
по городской программе 
льготного креди-
тования. Вчера 
об этом сообщила 
заммэра Москвы 
Наталья Сергуни-
на (на фото). 

С мая московские 
предприниматели 
уже получили бо-
лее 3 миллиардов рублей 
по городской программе. 
По новым кредитам город суб-
сидирует до 8 процентов годо-
вых, а ставка по действующим 
займам снижена на 6 про -
центов. 
— Чтобы предприниматели 
могли взять или рефинанси-
ровать кредит на льготных ус-
ловиях, правительством Мо-

сквы заключены соглашения 
с 11 крупнейшими банками. 
Благодаря этому малый 
и средний бизнес уже смог 

привлечь больше 
3 миллиардов руб-
лей. В ближайшее 
время компании 
и индивидуаль-
ные предпринима-
тели получат еще 
12,5 миллиарда. 
Заявки по ним одо-
брены, — расска-

зала Наталья Сергу нина. 
Предприниматели уже пода-
ли заявки на общую сумму 
180 миллиардов рублей. 
Ставку по действующим кре-
дитам пересчитают автомати-
чески по заявлению. Ставка 
же по новым займам составит 
от 3 до 7 про центов годовых.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

СТР. 1 ➔
«...Для чего были введены эти 
переходные ограничения?
<...> Мы не должны были соз-
дать ситуацию, провоцирую-
щую скопление людей на ули-
цах, в парках и скверах. Долж-
ны были пройти минимальная 
адаптация, плавный переход 
от одного состояния к другому. 
И такой переход произошел. 
В результате — все показатели 
движения по выходу из эпиде-
мии в норме. И мы можем пе-
реходить к следующим — бо-
лее радикальным шагам. Фак-
тически Москва возвращается 
к обычному ритму жизни. Все 
основные ограничения — при 
условии сохранения эпидеми-
чической безопасности и с уче-
том санитарных мер — в июне 
будут сняты.
Уже с 9 июня 2020 года отменя-
ются самоизоляция и пропуск-
ной режим. Вместе с ним отме-
няется и график прогулок. Жи-
тели города, включая москви-
чей старше 65 лет и граждан, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, могут без 
ограничений выходить на ули-
цу. <...> Вновь заработают со-
циальные карты, и льготники 
смогут воспользоваться пра-
вом бесплатного проезда в об-
щественном транспорте.
Восстановить срок действия 
неиспользованных проездных 
билетов на общественный 
транспорт можно будет начи-
ная с 12 июня.
Я также утвердил график, со-
гласно которому поэтапно 
к работе могут вернуться боль-
шинство городских организа-
ций, без которых невозможно 
представить себе повседнев-
ную жизнь большого города.
С 9 июня возобновят работу 
парикмахерские, салоны кра-
соты, фотоателье, ветеринар-
ные клиники и агентства по 
трудоустройству.
Отменяются ограничения на 
работу каршеринга.
К своей обычной деятельности 
могут вернуться обществен-
ные организации, киносту-
дии, студии звукозаписи и на-
учные институты. Театры, кон-
цертные организации и цирки 
могут проводить репетиции 
творческих коллективов.
Также отменяются ограниче-
ния на посещение кладбищ.

Через неделю — 16 июня 2020 
года — будут сняты ограниче-
ния на оказание плановой по-
мощи в стоматологических 
клиниках. Смогут возобно-
вить работу библиотеки, риел-
торские конторы, службы про-
ката, рекламные, консалтин-
говые и другие агентства, пре-
доставляющие услуги гражда-
нам и бизнесу.
Откроют свои двери музеи, 
выставочные залы и зоопарки. 
Посетить их можно будет по 
электронным билетам.
Разрешается посещать 
и спортивные мероприятия, 
но пока при условии, что три-
буны будут заполнены не бо-
лее чем на 10 процентов. Ре-
стораны и кафе планируем 
открыть в два этапа. 
С 16 июня в городе заработа-
ют летние веранды, а еще че-
рез неделю — стационарные 
заведения общепита.
И, наконец, 23 июня 2020 года 
мы планируем отменить огра-
ничения на работу спортив-
ной индустрии — открыть 
фитнес-клубы, бассейны 
и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Будет возоб-
новлена пассажирская навига-
ция по Москве-реке. 
<...> Также будут сняты огра-
ничения на работу детских са-
дов, включая негосударствен-
ные учреждения. В обычный 
режим работы вернутся уч-
реждения социальной защиты 
населения. И, пожалуй, одно 
из самых долгожданных от-
крытий. 23 июня мы планиру-
ем снять ограничения на ис-
пользование элементов обще-
ственной инфраструктуры. 
А значит — детишки смогут 
вновь качаться на качелях, лю-
бители спорта — качать мыш-
цы на уличных тренажерах, 
а бабушки — отдыхать на ла-
вочках во дворах, скверах 
и парках Москвы. Решение 
о снятии оставшихся ограни-
чений будет принято дополни-
тельно.  Не будем забывать 
и о том, что вероятность зара-
жения коронавирусом умень-
шилась, но все еще существует. 
Мы должны контролировать 
ситуацию и не допустить но-
вой вспышки эпидемии».
Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Московский экспорт-
ный центр начал реализацию 
пилотного проекта по сопро-
вождению бизнеса при вы-
ходе на зарубежные рынки. 

Программа сопровождения 
адаптирована к произошед-
шим изменениям в мировой 
торгово-экономической ситу-
ации. Как отметил глава Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин, проект предполагает 
прохождение участниками 
индивидуальной дорожной 
карты. 
В пилотном проекте участву-
ют 55 компаний. 
— Тридцать пять из этих участ-
ников — производители раз-
личных товаров. Они планиру-

ют поставлять на экспорт ком-
пьютеры, электронику, ме-
бель, детские товары, а также 
продукцию машиностроения, 
широкий ассортимент това-
ров медицинской, строитель-
ной, пищевой, химической 
и ювелирной промышленно-
сти, — сказал Фурсин. 
20 участников проекта будут 
экспортировать услуги в сфе-
ре информационных техно-
логий, архитектуры, строи-
тельства, юриспруденции, 
туризма, культуры, отдыха, 
спорта.
Участие в программе позво-
лит компаниям заключить 
выгодные контракты на по-
ставку своей продукции за 
рубеж. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Нагрузка на учреждения со-
циальной защиты во время 
пандемии коронавируса воз-
росла многократно. 

Связь с внешним миром
По словам главы города, в те-
чение двух с половиной меся-
цев социальные работники 
были главной и порой един-
ственной нитью, связываю-
щей с внешним миром одино-
ких пожилых людей, вынуж-
денных соблюдать режим са-
моизоляции.
— Социальный работник — 
профессия очень важная, 
нужная, — подчеркнул мэр 
Москвы. — Мне кажется, зва-
ние социального работни-
ка — это не только профессия, 
это призвание, без этого не-
возможно находиться на этой 
работе. Надо отдавать всю 
душу, сердце.

Он добавил, что правитель-
ство Москвы и впредь будет 
заботиться о том, чтобы соц-
работники получали достой-
ную заработную плату и рабо-
тали в максимально комфорт-
ных условиях.

Отвечает всем 
требованиям
Из-за пандемии не удалось за-
вершить ко Дню социального 
работника строительство но-
вого здания центра соцобслу-
живания в районе Котловка. 
— Я думаю, к сентябрю мы его 
сдадим, — отметил Сергей Со-
бянин. 
Это будет четырехэтажная по-
стройка площадью две тыся-
чи квадратных метров с про-
пускной способностью 212 
посетителей в день, из них 60 
человек смогут воспользо-
ваться услугами отделения 

дневного пребывания, 133 че-
ловека — побывать в отделе-
нии социальной реабилита-
ции и 19 посетителей — полу-
чить помощь и услуги отделе-
ния срочного социального об-
служивания.

Масштабная 
реконструкция
Мэр Москвы также рассказал, 
что в столице проводится мас-
штабная работа по рекон-
струкции действующих соци-
альных объектов и строитель-
ство новых. Так, например, 
уже в этом году планируется 
достроить три объекта — это 
центры социального обслужи-
вания населения «Котловка», 
«Некрасовка» и здание Управ-
ления социальной защиты на-
селения, в котором также рас-
положится центр социального 
обслуживания района Север-

ный. А всего в 2020–2023 годы 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 11  объектов. 

Женское лицо
Говорят, что у социальной за-
щиты — женское лицо, по-
скольку большинство сотруд-
ников этой сферы — именно 
женщины. Это подтверждает 
и статистика. В пресс-службе 
столичной мэрии отметили, 
что всего в системе социаль-
ной защиты населения города 
трудятся более 40 тысяч чело-
век, и всего 14 процентов из 
них — мужчины. Еще один ин-
тересный факт — с каждым 
годом растет число молодых 
работников системы в возрас-
те до 35 лет — сейчас их в сто-
лице уже 7,5 тысячи — 19 про-
центов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Социальный 
работник — это призвание

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин посе-
тил строитель-
ство центра 
социального 
обслуживания 
в районе Кот-
ловка и поздра-
вил работников 
этого социаль-
ного учрежде-
ния сто лицы 
с празд ником. 

день мэра

Вчера 15:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравляет социальных работников (слева направо) Светлану Титову, Галию Абдуллину, Дамира Гафурова, Светлану Голодаеву, Ирину Веселову, 
Светлану Гришину, Маргариту Гумбатову, Эльмиру Шадаеву, Антонину Верещагину и Дмитрия Лазунова с профессиональным праздником

Исторический облик дома 
запечатлен на старом снимке

Будущим няням расскажут 
об особенностях работы

Фасады городской усадьбы 
купцов Сушкиных — Кевор-
кова восстановят к зиме. 
Об этом вчера сообщили 
«ВМ» в реставрационной 
компании.

Старинное здание на Люси-
новской улице построено на 
основе палат XVIII века. Древ-
ние своды сохранились в под-
вале дома. Реставраторы их 
расчистят и законсервируют. 
А вот само здание восстановят 
как купеческую усадьбу конца 
XIX — начала XX века.
— Перед началом работ мы 
подняли информацию из пяти 
архивов, — рассказал руково-
дитель реставрационной ком-
пании Андрей Филиппов. — 
В одном из них мы нашли ста-
рую фотографию этого зда-
ния, сделанную сразу после 
революции 1917 года. Совет-
ская власть еще не успела вне-

сти изменения в его историче-
ский облик, поэтому на сним-
ке запечатлены и парапет, 
венчающий крышу, и вензель 
последнего владельца город-
ской усадьбы — «АК», Атабек  
Кеворков. Все это мы, конеч-
но же, восстановим.
Над внешним обликом здания 
реставраторы будут работать, 
пока на улице тепло. За это 
время им предстоит не только 
восстановить недостающие 
детали, но и привести в поря-
док стены, вернув им истори-
ческий желтый цвет пастель-
ного оттенка. 
Также мастера сделают кры-
шу, вставят окна и оформят 
все три исторических входа, 
которые украcят козырьки из 
чугунного литья. А уже с на-
ступлением холодов специа-
листы приступят к восстанов-
лению интерьеров усадебно-
го дома.

— Основная красота сейчас от 
глаз скрыта, — говорит Филип-
пов, показывая на втором эта-
же парадный зал с небольшой 
полукруглой верандой. — Весь 
потолок этой комнаты усыпан 
лепным декором.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера стартовал курс он-
лайн-занятий «Няня — по-
мощница мамы», который 
организовал центр «Моя 
карь ера» для представите-
лей старшего поколения. 

Первую лекцию провела осно-
вательница сервиса подбора 
нянь и сиделок Наталья Линь-
кова. Она дала слушателям 
несколько советов, на что об-
ращать внимание при трудоу-
стройстве.
— Перед тем как откликаться 
на вакансию, определитесь, 
удобнее ли вам работать с де-
вочками или мальчиками, го-
товы ли воспитывать ребенка 
с особенностями развития 
и согласны ли вы выполнять 
другие обязанности по дому, — 
порекомендовала ведущая.
Во время собеседования буду-
щей няне необходимо выяс-

нить особенности воспитания 
ребенка.
— Потребоваться может лю-
бая мелочь, — объяснила На-
талья Линькова. — Важно 
знать, как в семье относятся 
к религии, чем можно кор-
мить ребенка, какое у него 
расписание дня. Всю эту ин-
формацию следует записать. 
Во-первых, после нескольких 
собеседований можно забыть 
какие-то нюансы, во-вторых, 
родители воспринимают по-
добную скрупулезность поло-
жительно.
Весь курс рассчитан на 17 за-
нятий по три часа. За это вре-
мя специалисты помогут ра-
зобраться в нюансах поведе-
ния в семье, расскажут о дет-
ских болезнях, рассмотрят во-
просы безопасности детей 
дома и на улице, а также юри-
дические аспекты работы. 

Кроме того, будущих нянь на-
учат составлять договор на 
оказание услуг и объяснят, 
как зарегистрироваться в ка-
честве самозанятого.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера 10:47 Руководитель реставрационной компании Андрей Филиппов возле старинной 
резной двери, которая чудом сохранилась в городской усадьбе на Люсиновской улице

Вчера 15:45 Основательница сервиса подбора нянь и сиделок Наталья Линькова ведет лекцию, 
в ходе которой дает советы, на что обращать внимание, работая в семье

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ГЛАВА МОСГОРНАСЛЕДИЯ

Для возвращения памятнику 
исторического облика специа-
листам предстоит привести 
в порядок и фасады, и интерье-
ры здания. Планируется вос-
создать парадную лестницу, 
отреставрировать все декора-
тивные лепные элементы 
и многое другое. Москвичи 
смогут увидеть обновленный 
усадебный дом в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В МОСКВЕ
Няня, которая работает с деть-
ми в семье, должна обладать 
знаниями возрастной психо-
логии, педагогики и физиоло-
гии. Подобные навыки дает 
педагогическое образование. 
Если ребенок совсем малень-
кий, то стоит добавить и меди-
цинское образование

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПРОГРАММЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ➔ СТР. 4
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За время самоизоляции 
в кол-центр поступило 
более 1,2 миллиона звон-
ков, горожане оставили 
заявки на получение свы-
ше 478 тысяч услуг. Наи-
более востребованными 
из них стали покупка и до-
ставка на дом лекарств — 
187,8 тысячи заявок. 
На втором месте покупка 
и доставка на дом продук-
тов питания — 128,7 тыся-
чи заявлений. На третьем 
месте покупка и доставка 
товаров первой необхо-
димости — 15,7 тысячи. 
Замыкает четверку услуга 
«помощь в выгуле живот-
ных» — 2,3 тысячи заявок. 
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Вчера Департамент транспорта Москвы сообщил, что машины каршеринга продолжат дезинфицировать и после снятия ограничительных мер. Теперь машину можно 
взять напрокат в любое время, за безопасностью пользователей будут тщательно следить. Горожан просят надевать маски и перчатки при аренде автомобиля. Какие 

меры еще принимают, чтобы предотвратить распространение вируса, читайте в материалах на этой странице. 

Простые правила помогут 
избежать мошенничества
По данным исследования од-
ного из крупных столичных 
агентств недвижимости, 
во время пандемии корона-
вируса число мошенничеств 
на рынке аренды жилья вы-
росло в пять раз по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2019 года. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, каких 
правил стоит придерживать-
ся, чтобы не потерять деньги.

Злоумышленники пользуются 
тем, что спрос на аренду жи-
лья за последние два месяца 
заметно вырос. Это связано 
с тем, что многие люди, кото-
рым по долгу службы прихо-
дится ходить на работу даже 
во время пандемии, боятся за-
разить своих близких и поэто-
му хотят жить отдельно. Кро-
ме того, квартиры снимают 
и те, кто, например, недавно 
приехал из других городов 
и по правилам должен соблю-
дать режим самоизоляции две 
недели. 
Схема мошенников проста: 
они представляются сотруд-
никами известных агентств 
недвижимости и предлагают 
людям выгодную сделку по 
аренде жилья с условием, что 
квартиросъемщик внесет 
предоплату. В итоге преступ-
ники получают деньги и про-
падают.

— Мне кажется, что число мо-
шенничеств выросло по двум 
причинам. Во-первых, пре-
ступники увидели «золотую 
жилу» в том, что все сферы 
жизни перешли в онлайн-
формат и проверить какие-то 
важные моменты стало слож-
нее. Во-вторых, многие очень 
боятся заболеть коронавиру-
сом, паникуют. Из-за этого 
люди перестают мыслить кри-
тически, — поделилась юрист 
Сталина Гуревич. 
Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, нужно помнить, 
что столичные агентства не-
движимости не работают по 
предоплате. Деньги с кварти-
росъемщика берут только по-
сле заключения договора об 
аренде жилья. Поэтому если 
вам предлагают заранее пере-
числить кругленькую сумму 
в качестве аванса, знайте, 
вы разговариваете с мошен-
ником.
Юрист предупреждает: квар-
тиросъемщики не должны 
платить и за просмотр жилья, 
которое они хотят арендо-
вать.  Кроме того, ни одно сто-
личное агентство не высылает 
смс с номером счета для пере-
вода денег.
Если вы все-таки попались на 
удочку мошенников, обрати-
тесь в полицию и напишите 
заявление.

— Полицейские могут вычис-
лить мошенников по номеру 
банковской карты,  на кото-
рую была переведена так на-
зываемая предоплата. Другой 
способ распознать местона-
хождение преступников — 
по номеру телефона. Так что не 
стоит отчаиваться. Всегда есть 
шанс вернуть деньги, — доба-
вила Сталина Гуревич.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Создан 
полный список 
исследований
Все актуальные предложе-
ния по борьбе с коронавиру-
сом собраны в единый спи-
сок. Об этом вчера сообщил 
вице-президент Российской 
академии наук (РАН) Влади-
мир Чехонин.

Академик напомнил, что 
в России созданы и активно 
используются диагностиче-
ские тест-системы на выявле-
ние коронавирусной инфек-
ции.  В частности, совместная 
разработка двух научных цен-
тров зарегистрирована месяц 
назад и уже активно применя-
ется в нашей стране. Еще три 
системы проходят клиниче-
ские испытания и вскоре уже 
будут на руках у российских 
медиков. 
Еще разнообразнее количе-
ство предложенных вариан-
тов вакцины от COVID-19.  
Особое внимание уделяется 
разработке, которая создана 
на площадке Института био-
органической химии.
— Это особый тип вакцины, 
которая не имеет аналогов 
и основана сразу на двух под-
ходах. Передача этой разра-
ботки для доклинических ис-
пытаний намечена на ок-
тябрь, — отметил Владимир 
Чехонин. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Офисы продаж застройщиков усилили 
меры предосторожности
В Москве возобновили рабо-
ту офисы продаж застрой-
щиков. Корреспондент «ВМ» 
отправился в один из них, 
чтобы посмотреть, как со-
трудники принимают посети-
телей в новых условиях.

Один из строящихся жилых 
комплексов на севере Мо-
сквы, на входной двери офиса 
продаж размещено преду-
преждение о входе внутрь 
только в маске и перчатках. 
У меня все есть, так что можно 
заходить. 
Внутри помещения все со-
трудники в средствах индиви-
дуальной защиты. На стойке 
секретаря вижу одноразовые 
маски, перчатки и антисепти-
ки. Это для клиентов. Сотруд-
ник офиса предлагает мне за-
менить средства индивиду-
альной защиты, если это не-
обходимо. Здесь же у меня из-
меряют температуру. Все в по-
рядке, можно приступить 
к обсуждению покупки.
— Если мы уйдем на второй 
этаж офиса или в шоурум, со-
трудник клининга, пока вы не 
видите, проведет влажную 
уборку, — рассказывает ди-
ректор офиса продаж жилого 
комплекса Светлана Бороди-
на. — Поверхности протира-
ются практически после каж-
дого прикосновения. Уборка 

проводится минимум пять раз 
в день ради безопасности кли-
ентов и сотрудников.
Встреча покупателей ведется 
по предварительной записи, 
специалисты стараются раз-
вести их по времени с разбе-
гом примерно в полчаса. В это 
время проводится влажная 
уборка. Если клиент решил 
приехать без записи, сотруд-
ники разводят их по разным 
помещениям. Скажем, пока 
одни покупатели идут в шоу-
рум, вторых менеджер при-
глашает на второй этаж обсу-
дить условия покупки. 

Подходим к макету жилого 
комплекса. Обращаю внима-
ние, что, как только я рассма-
триваю одну из его граней, 
менеджер отходит на проти-
воположную сторону. Так со-
трудники соблюдают соци-
альную дистанцию с клиен-
том, объяснила мне Светлана 
Бородина. 
— Мы делаем все, чтобы поку-
патели не боялись приходить 
в офис, — говорит она. — Кли-
енты пока не готовы покупать 
квартиры в режиме онлайн, 
они хотят посмотреть плани-
ровки вживую. Мы, со своей 

стороны, можем пообщаться 
с человеком, предложить ему 
лучшие условия, чтобы он 
смог приобрести жилье своей 
мечты.
Из-за коронавируса количе-
ство зарегистрированных 
в апреле сделок купли-прода-
жи квартир, по данным Росре-
естра, сократилось на 65 про-
центов. В том числе благодаря 
открытию офисов застройщи-
ков восстановление рынка 
пойдет в ускоренном темпе, 
считают специалисты.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

5 июня 2020 года. Посетитель офиса продаж москвич 
Иван изучает макет жилого комплекса

Измерение температуры на 
входе, масочный режим и ре-
гулярная дезинфекция рук ста-
ли обязательными мерами 
при посещении столичных аэ-
ропортов. Соответствующие 
меры разработали в Федераль-
ном агентстве воздушного 
транспорта совместно с Роспо-
требнадзором. Благодаря это-
му ведомства надеются уско-
рить снятие ограничений.
— Рекомендации направлены 
организациям гражданской 
авиации, чтобы обеспечить 
работу в условиях сохранения 
рисков распространения 
COVID-19, — сообщили в Рос-
авиации.
Так, теперь в здание не смогут 
пройти граждане с температу-
рой тела выше 37 градусов. 
Придется отказаться от долгих 
проводов — находиться на аэ-
ровокзале дольше двух часов 
могут только пассажиры и со-
трудники. Не получится и по-
сидеть в кафе — заведения об-
щественного питания откры-
ты лишь для работников аэро-
порта и только навынос. В зда-
ниях организован контроль 
кондиционирования воздуха. 
Рекомендации уже учли во 
Внукове. Введение усиленных 
мер безопасности позволило 
снять часть прежних ограни-
чений.
— Как и прежде, пройти в тер-
минал А можно только при 

предъявлении бумажной, 
электронной маршрутной 
квитанции или посадочного 
талона. Однако теперь в аэро-
вокзальный комплекс мы про-
пускаем еще и граждан, кото-
рые провожают и встречают 
пассажиров, — рассказали 
в пресс-службе аэропорта 
Внуково. — А еще в термина-
ле теперь можно заброниро-
вать и приобрести билеты, 
а также посетить офисы авиа-
компаний.
Для обеспечения безопасно-
сти пассажиров уже закупле-
ны тепловизоры и бескон-
тактные средства дезинфек-
ции. Подобные меры пред-
приняли в аэропортах Домо-
дедово и Шереметьево.
— Мы намного чаще стали об-
рабатывать специальными 
средствами все помещения 
и транспортные средства, за-

действованные в пассажир-
ском обслуживании, — отме-
тил пресс-секретарь аэропорта 
Домодедово Александр Власов.

Отдельные правила ввели 
и для прилетающих в аэро-
порты Московского авиаузла. 
Так, в Шереметьеве выделил 
и терминал F под обслужива-
ние рейсов из стран с неблаго-

получной эпидемической си-
туацией. Там же, в зале ожида-
ния аэровокзала, оборудова-
ли рабочие места для меди-

цинского персона-
ла. Все желающие 
смогут пройти 
платное тестиро-
вание на корона-
вирус прямо в зда-
нии аэропорта. 
Процедура займет 
всего 15 минут, ре-
зультаты направят 
на электронную 
почту.
— Пассажиров с по-
дозрением на ин-
фекционное забо-

левание наши специалисты 
отправят автомобилями ско-
рой помощи в больницы, — 
добавили в пресс-службе аэ-
ропорта Внуково. — Кроме 
того, мы проведем дополни-

тельную дезинфекцию мест, 
где они находились.
Для пассажиров с подозрени-
ем на коронавирус, которым 
по каким-либо причинам за-
прещен въезд в Россию, в аэ-
ропортах оборудовали изо-
ляторы.
Согласно рекомендациям 
Рос авиации, выходить из 
ограничений планируется 
в три этапа. На первых двух 
пассажирам еще будут изме-
рять температуру. Весь полет 
необходимо находиться в ма-
ске и перчатках. На третьем 
этапе обязательную термо-
метрию отменят. Надевать 
средства защиты придется 
только в том случае, если 
у одного из пассажиров во 
время полета поднимется 
температура.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Здоровье пассажиров надежно 
защищают
Из-за непростой 
эпидемической 
ситуации в мире 
аэропорты Мос-
ковского авиа-
узла усилили 
меры безопас-
ности. Какие но-
вовведения уже 
коснулись их со-
трудников и пас-
сажиров, узнала 
корреспондент 
«ВМ».

безопасность

Вчера председатель пра-
вительства России Миха-
ил Мишустин распоря-
дился частично открыть 
авиасообщение с зару-
бежными странами. Те-
перь россияне смогут вы-
ехать за границу для ле-
чения, ухода за род-
ственниками, работы 
или учебы. Иностранные 
граждане также смогут 
лечиться в России или 
ухаживать за родствен-
никами, находящимися 
на территории нашей 
страны. Также премьер-
министр поручил прора-
ботать меры поддержки 
авиакомпаний.

ОЛЕГ САМОЙЛОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Oткрытие офисов застройщи-
ков даст стимул к росту коли-
чества сделок с недвижимо-
стью. Это не тот товар, который 
привыкли приобретать в ре-
жиме онлайн. Здесь у людей 
консервативный подход, им 
необходимо личное общение 
с менеджером, нужна возмож-
ность посмотреть приобретае-
мое жилье своими глазами. 
Но только эта мера не позво-
лит полностью восстановить 
рынок, сомневающихся в по-
купке, по разным причинам, 
пока остается много.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:28 Пассажирка Екатерина Митрофанова в ожидании своего рейса решила прогуляться по аэропорту Домодедово. При входе девушке измерили температуру 
и попросили надеть маску. При необходимости средства индивидуальной защиты можно приобрести на территории аэропорта

ЕКАТЕРИНА ВЕКШИНА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ
Чтобы не попасться на удочку 
мошенников, нужно выполнить 
несколько простых правил. На-
пример, стоит заказать выписку 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и уз-
нать, кто собственник кварти-
ры. Кроме того, даже на самои-
золяции нужно проверить все 
документы. Можно, например, 
попросить организовать сеанс 
видеосвязи с владельцем 
квартиры, чтобы тот показал 
паспорт и свидетельство о соб-
ственности. Это будет гаранти-
ей надежной сделки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

476 658 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 197 018 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 июня 
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В РОССИИ

Вчера в Оперативном шта-
бе по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом в Москве сообщили, 
что в столице подтвержден 
2001 новый случай зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

Всего в Москве к настояще-
му моменту зафиксировано 
197 018 случаев коронавируса. 
При этом 44,9 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
32,9 процента — от 46 до 65 
лет, 11 процентов — от 66 
до 79 лет, еще 5,2 процента — 
старше 80 лет. Также 6 процен-
тов 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 1633 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 104 347 человек, — со-
общила руководитель столич-
ного Оперативного штаба, за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Врачи для подтверждения от-
сутствия у человека заболева-
ния после лечения проводят 
специальные исследования. 
Кроме того, при выписке 
все пациенты, которым необ-
ходимо оставаться под наблю-
дением, получают соответ-
ствующие рекомендации.
В штабе напомнили, что всем 
вылечившимся москвичам 
предлагают стать донорами 
плазмы — сдать ее может чело-
век в возрасте от 18 до 55 лет, 
переболевший коронавирус-
ной инфекцией, не имеющий 
хронических заболеваний. 
— Также у донора должны 
быть отрицательные анализы 
на ВИЧ, гепатиты В и С, — от-
метили в Оперштабе.
Еще один способ помочь забо-
левшим — стать социальным 
волонтером и помогать тем, 
кто лечится от инфекции на 
дому. По вопросам донорства 
плазмы и социального волон-
терства можно обратиться на 

горячую линию по номе-
ру (495) 870-45-16, которая 
работает ежедневно с 9:00 
до 19:00.
Кстати, с 27 мая в столице 
пройти тестирование на анти-
тела к коронавирусной ин-
фекции может любой желаю-
щий — сделать это можно по 
предварительной записи. — 
Запись на исследование от-
крыта на две недели вперед. 
Подготовка к сдаче крови не 
требуется, — отметили в Опе-
ративном штабе. 
Добавим, что с собой необхо-
димо просто взять полис ОМС 
и паспорт и прийти в назна-
ченное время согласно запи-
си. В штабе уточнили, что ре-
зультаты лабораторных ис-
следований на новую корона-
вирусную инфекцию можно 
посмотреть онлайн в своей 
электронной медицинской 
карте. 
Если у вас еще нет доступа 
к электронной медкарте, то 
его можно оформить через 
официальный сайт мэра Мо-
сквы в разделе «Услуги», подав 
электронное заявление. В нем 
нужно будет указать паспорт-
ные данные, данные полиса 
ОМС и прикрепить свою цвет-
ную фотографию с паспортом 
в руках. Если же у вас «полная 
учетная запись» на mos.ru, 
фото с паспортом не потре-
буется.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тест на антитела 
сдается по записи
оперштаб

рабочих дней за-
нимает процесс 
получения досту-
па к электронной 
медицинской кар-
те, в которой после 
сдачи теста на ан-
титела отобразит-
ся результат.

цифра

5Аэропорты 
уже закупили 
тепловизоры 
и средства 
дезинфекции
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Историю университета 
рассказали выпускники

Мероприятие состоялось 
в формате онлайн-трансля-
ции в рамках цикла меропри-
ятий «Дни открытых дверей». 
Выпускник МАИ, заведую-
щий кафедрой «Динамика по-
лета и управление движением 
летательных аппаратов» 
Александр Ефремов отметил 
историческую важность МАИ 
для страны.
— Институт был основан 
90 лет назад. Тогда стране 
были нужны авиационные ка-
дры для создания техники. 
Значительная часть выпускни-
ков МАИ была и остается ко-
стяком конструкторских бюро 
и научно-исследовательских 
институтов, которые занима-
ются производством летатель-
ных аппаратов. За 90 лет мы 
подготовили тысячи и тысячи 
кадров, которыми гордимся. 
Педагоги МАИ дают своим сту-
дентам широкий спектр зна-
ний, которые в дальнейшем 
помогут им не только в авиа-
ционной промышленности, но 
и в других отраслях, — сказал 
Ефремов. 
В конце вступительной речи 
он отметил, что знания в авиа-
ции — это тот локомотив, ко-
торый существенным обра-
зом влияет на развитие дру-
гих отраслей. А институт, кро-
ме технических специально-

стей, предлагает абитуриен-
там и другие направления об-
учения, в которых они могут 
себя реализовать.
Во время трансляции высту-
пили и бывшие выпускники 
вуза, которые после его окон-
чания начали работать по спе-
циальности и плотно сотруд-
ничают с МАИ.
Мария Ревкова, директор по 
программе развития боевых 
самолетов одной из россий-

ских самолетостроительных 
корпораций, рассказала о плю-
сах обучения в институте.
— Я окончила кафедру по на-
правлению «самолето- и вер-
толетостроение». Получение 
образования в МАИ — это не 
только кладезь знаний, но 
и стратегия роста в будущей 
профессии. Уже будучи сту-
денткой, я работала на кафе-
дре, где обучалась у лучших 
специалистов. Это дало мне 

колоссальную базу знаний для 
дальнейших перспектив раз-
вития в авиационной отрас-
ли, — подчеркнула Ревкова. — 
Объем предоставляемой ин-
формации, которую дают сту-
дентам в МАИ, больше нигде 
нельзя почерпнуть, даже бла-
годаря книгам.
О возможностях, которые 
дает обучение в институте, 
рассказала и студентка пятого 
курса по квалификации «ин-

тегрированные системы лета-
тельных аппаратов» Анаста-
сия Блаженова. 
— Я всегда восхищалась са-
молетами и работой на обо-
ронные предприятия нашей 
страны. Это у меня от дедуш-
ки, который работал над си-
стемами управления воору-
женных подводных лодок. 
И когда я подавала заявки на 
поступления в разные вузы, 
самым долгожданным отве-

Вчера 14:30 Студент 2-го курса магистратуры направления «авиационная техника» Московского авиационного института 
Денис Прокопенко выступил в качестве модератора на онлайн-трансляции дня открытых дверей вуза

ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ
КОСМОНАВТ, ВЫПУСКНИК МАИ

Каждый сам выбирает свою 
будущую профессию. И если 
человека интересуют вопросы 
авиации, космоса и всего, 
что с этим связано, то, конеч-
но, надо поступать в МАИ. 
И тут никаких вопросов быть 
не может. Это институт с мно-
голетними традициями, заме-
чательным техническим обра-
зованием. Вуз выпускает 
не только классных инжене-
ров, но и великих специали-
стов в других областях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москов-
ском авиацион-
ном институте 
состоялся день 
открытых две-
рей. Педагоги, 
выпускники 
и студенты рас-
сказали посту-
пающим о том, 
чего ждать 
от учебы в вузе.

образование

Спасатели регулярно проводят 
профилактические рейды
С наступлением жары мо-
сквичи вышли на прогулки, 
в том числе к водоемам. 
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился на рейд вместе со спа-
сателями, чтобы напомнить 
отдыхающим о мерах предо-
сторожности.

В Строгинском парке много-
людно. Многие из тех, кто 
пришел погулять, стараются 
подойти поближе к Киров-
ской пойме, на берегу кото-
рой расположена зона отды-
ха. Ежедневно сотрудники 
Московской городской поис-
ково-спасательной службы на 
водных объектах проводят 
профилактические рейды, 
чтобы предупредить жителей 
о правилах безопасности про-
гулок во время коронавируса.
— Для работы в этот период 
сотрудники прошли дополни-
тельный инструктаж, — рас-
сказал «ВМ» спасатель 1-го 
класса поисково-спасатель-
ной станции «Кировская» Ва-
силий Рогов. — К мерам, кото-
рые мы предпринимаем, 
люди относятся с понимани-
ем. Мы ведь никого не прого-
няем, ведем с отдыхающими 
профилактические беседы. 

Садимся в катер, чтобы от-
правиться в рейд по Киров-
ской пойме. Такие проводят-
ся раз в час. Замечаем нару-
шителя: мужчина решил 
устроить заплыв. Как выяс-
нилось, его зовут Виталий 
Додонов, член местного клу-
ба моржей. Говорит, что пла-
вает здесь с завидной регу-
лярностью. 
— Я не могу сказать, что нам 
это разрешается, — объясняет 
Виталий Додонов. — Мы сле-
дим, чтобы все соблюдали 
дистанцию, меры предосто-
рожности. Тренироваться-то 
надо, вот находим время 
и возможность. 
Спасатели сопровождают 
мужчину на берег. Если бы он 
отказался, пришлось бы вы-
звать полицию. Сами спасате-
ли задерживать его или штра-
фовать не имеют права. Их за-
дача — напомнить людям 
о безопасности на воде.
Плывем дальше. На берегу за-
мечаем большое количество 
людей.
— Просим вас соблюдать со-
циальную дистанцию. Напо-
минаем, что купание здесь за-
прещено, — произносят спа-
сатели в рупор.

За час патрулирования ско-
плений людей насчиталось 
единицы. В основном гуляют 
по одному или с семьей. На 
предупреждения реагируют 
спокойно, не отмахиваются. 
Люди прекрасно понимают, 
что меры приняты для их же 
блага.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

6 июня 2020 года. Замначальника ПСС «Кировская» Михаил Муратов через мегафон напоминает 
москвичам о соблюдении социальной дистанции и правилах поведения у воды

МИХАИЛ МУРАТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
КИРОВСКАЯ

В связи с коронавирусом ра-
боты у нас прибавилось. Лю-
дей, которые подходят к бере-
гу, достаточно много, прово-
дим со всеми беседы. Правила 
безопасности мы стараемся 
донести до москвичей дели-
катно. Взаимодействие с пра-
воохранительными органами 
отлажено. Когда скопление 
отдыхающих достигает мак-
симума, вызываем полицию. 
К сожалению, такие случаи 
происходят регулярно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Последствия дождей в районе Братеево 
оперативно ликвидировали

Молодых людей пригласили присоединиться 
к конкурсу «Команда Арктики»

В социальных сетях района 
Братеево появились сообще-
ния о затоплении парка 
«Пойма реки Городни» 
после обильных дождей. 
Однако в столице уже не-
сколько дней стоит солнеч-
ная погода. Корреспон-
дент «ВМ» разобралась 
в ситуации.

На фото, опубликованном 
в понедельник, водой из вы-
шедшей из берегов реки зали-
ты брусчатка и даже лавочки. 
Как отмечают местные жите-
ли, в этом году наводнение 
возникло из-за продолжи-
тельных дождей, которые бу-
шевали в столице в первую не-
делю июня. По мнению старо-
жилов района, из-за обиль-
ных осадков вода просто не 
успевала уйти в реку.
— Подтопления ликвидиро-
вать не получится, пока уро-
вень воды в реке не упадет, по-
тому что это все равно что от-
качивать речку, — проком-

ментировал житель Братеева 
Денис Гончарук.
Москвич отметил, что в парке 
теперь можно ловить рыбу го-
лыми руками.
— Было удивительно наблю-
дать, когда идешь по колено 
в воде по плиточной дорожке, 
а из-под ног крупные рыбины 
расплываются — я раньше та-
кое только по телевизору ви-
дел, — признался Денис.
Между тем обильные дожди 
в столице закончились еще 
в субботу, 6 июня. С вопросом, 
почему воду до сих пор не от-
качали, корреспондент «ВМ» 
обратилась в управу района 
Братеево. Оказалось, что со-
общение в соцсетях устарело. 
Воду оперативно откачали 
еще в субботу. После этого 
река из берегов не выходила.
— Затопление ликвидировала 
колонна аварийных бригад. 
Протянутые в воду насосы от-
качивали ее из низины парка. 
После специалисты дежурили 
на реке, чтобы не допустить 

повторного потопа, — про-
комментировали в управе.
Напомним, похожая ситуация 
в первую неделю июня прои-
зошла и в районе Фили. Из-за 
продолжительных дождей 
Москва-река вышла из бере-
гов и затопила велосипедные 
дорожки.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Министерство Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, 
а также Агентство по разви-
тию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке и в Ар-
ктике до 21 июня проводят 
сбор заявок на участие в кон-
курсе «Команда Арктики».

Присоединиться к нему могут 
молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет.
Для прохождения отборочно-
го этапа необходимо выпол-
нить несколько простых усло-
вий. Для начала — подгото-
вить письменное эссе на тему 
«Арктика — для меня, и я — 
для Арктики». В нем участни-
кам нужно рассказать, как 
они могут помочь развитию 
этого северного района Зем-
ли. Объем материала — до 
двух страниц формата А4.
Затем потребуется создать ви-
деовизитку продолжительно-
стью до минуты. Кандидату на 
победу предстоит рассказать 
о себе, своих увлечениях, про-

фессиональных целях. А по-
сле загрузить запись в любой 
социальной сети для открыто-
го просмотра. 
Организаторы также просят 
зарегистрироваться на сайте 
агентства (www.hcfe.ru) в ка-
честве участника, разместить 
там свое эссе и видеовизитку 
в разделе «Команда Арктики».
Конкурс проходит в двух ка-
тегориях: для молодых лю-
дей, проживающих в Аркти-
ческой зоне России, и для 
представителей других реги-
онов страны.
— Агентство впервые прово-
дит подобный конкурс. Мы 
очень рассчитываем на ак-
тивное участие студентов 
и молодых сотрудников про-
фильных вузов, для которых 
развитие Арктики — часть 
жизненных и профессиональ-
ных целей. Наша задача — 
найти неравнодушных и це-
леустремленных людей, — 
прокомментировал генераль-
ный директор Агентства по 
развитию человеческого ка-

питала на Дальнем Востоке 
и в Арктике Сергей Ховрат. 
Отборочная комиссия кон-
курса «Команда Арктики» пу-
блично подведет итоги 
25 июня. По словам организа-
торов, количество победите-
лей не ограничено. Они полу-
чат возможность трудоу-
стройства или стажировки 
в команде Минвостокразви-
тия России, которая занима-
ется освоением арктических 
территорий. 
Кроме того, финалистам вру-
чат специальные подарки от 
партнера конкурса — Центра 
стратегических проектов.
Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Даль-
нем Востоке и в Арктике по-
могает работодателям найти 
высококвалифицированных 
специалистов, а также отвеча-
ет за информационное и ме-
тодологическое сопровожде-
ние программы «Дальнево-
сточный гектар».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Цены на нефть 
снова растут

Странам ОПЕК+ снова удалось дого-
вориться о сокращении добычи неф-
ти. Во второй раз после провальной 
мартовской встречи, из-за которой 
цены рухнули до нуля. Надо сказать, 
на этот раз итоги — сенсационные.
По апрельскому соглашению с 1 июля 
сокращение добычи нефти должно 
было составить не 10 миллионов бар-
релей в сутки, а лишь 8. Однако цены 

восстанавливаются так медленно, что смягчение квот 
могло бы обернуться еще одним нефтяным кризисом.
Сейчас нефтепроизводители стоят перед дилеммой. С од-
ной стороны, все до единого, включая сомневавшуюся 
в начале пандемии Россию, поняли, что коронавирус дей-
ствительно ударил по спросу на топливо. Падение темпов 
развития в главных странах-потребителях (США, Китае 
и ЕС) сделало 20 процентов добываемой в мире нефти не-
нужной продукцией. Так что если не убрать эти излишки 
с рынка, то нефтяной кризис может продолжаться вечно.
С другой стороны, производителям 
углеводородов приходится жертво-
вать экспортом. Каждый непроизве-
денный и непроданный баррель — 
удар по национальным валютам, бюд-
жету и благосостоянию граждан этих 
государств. Если в развитых странах 
центральные банки могут включить 
печатный станок и предотвратить об-
нищание населения, то в какой-ни-
будь Нигерии или Анголе такие меры 
обернутся гиперинфляцией. Эти стра-
хи наглядно продемонстрировало по-
ведение Мексики на апрельской 
встрече. Тогда мексиканцы чуть было 
не сорвали сделку и еле-еле согласи-
лись сократить добычу на 100 тысяч баррелей в день. Од-
нако уже на последней конференции ОПЕК+ Мехико от-
казался идти на подобные жертвы.
Таким образом, выбирая меньшее из двух зол, большин-
ство нефтедобывающих стран решили продлить квоту 
в 10 млн баррелей еще на месяц.
Какими будут цены дальше, зависит от темпов роста спро-
са и адаптированного к нему сокращения предложения. 
По мере восстановления США, Китая и Европы после ко-
ронакризиса будет расти потребление нефти. В Китае, на-
пример, спрос почти вернулся к докризисному уровню. 
В то же время крайне важно, чтобы страны ОПЕК+ 
дисцип линированно соблюдали свои обязательства по 
ограничению добычи и были готовы к тому, чтобы прод-
лить их еще на несколько месяцев. 
На данный момент цена сорта Brent колеблется в районе 
40 долларов за бочку. Нужно учесть, что она выросла за 
несколько дней до последней сделки. Повлияли позитив-
ные ожидания трейдеров. Поэтому надеяться на резкий 
рост в следующем месяце не стоит. Важно хотя бы удер-
жать текущие 40 долларов до конца июля. А дальше по-
смотрим.
Растущие цены на нефть — это хорошая новость для Рос-
сии. Дорожающая нефть будет тянуть за собой и рубль 
и позволит россиянам покупать товары с долларовой со-
ставляющей по приемлемым ценам.

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

КАМРАН 
ГАСАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Старшее поколение 
подает пример 
Несколько тысяч москвичей 
старше 50 лет приняли уча-
стие в программах професси-
ональной переподготовки, 
а также прошли обучение 
в онлайн-формате с начала 
периода самоизоляции. 
Об этом вчера сообщила ди-
ректор столичного центра 
занятости «Моя карьера» 
Ирина Швец.

Программа переобучения 
и трудоустройства жителей 
столицы старше 50 лет дей-
ствует в городе уже на протя-
жении года. 
В рамках программы трудоу-
стройства «5.0» уже тысячи 
москвичей предпенсионного 
возраста получили помощь 
в трудоустройстве, а также 
повысили свою конкуренто-
способность на столичном 
рынке труда. Специально для 
этой возрастной группы был 
создан курс тренингов, кото-
рые помогают соискателям 
серебряного возраста осво-
ить новые для себя професси-
ональные сферы, познако-
миться с требованиями рабо-
тодателей, а главное — проде-
монстрировать им свою ком-
петентность и профессио-
нализм.
— Большинство кандидатов 
старшего возраста — это 
люди, которые уже решили ос-
новные жизненные задачи, 
вырастили детей. Они облада-
ют большим жизненным опы-
том, при этом энергичны и го-
товы полностью отдавать себя 
работе, — рассказала дирек-
тор центра «Моя карьера» 
Ирина Швец.
По ее словам, программа 
«5.0» выполняет две важные 
задачи. Во-первых, это по-
мощь в реализации своего 
профессионального и соци-
ального потенциала. Во-
вторых, она позволяет подго-
товить и представить работо-
дателям соискателей катего-
рии 50+ таким образом, что-
бы они смогли максимально 
безболезненно адаптиро-
ваться к современному рынку 
труда. 
— По статистике, сотрудники 
старше 50 лет почти в два раза 
реже уходят на больничный, 

чем их младшие коллеги. При 
этом они легче справляются 
с однообразной, требующей 
большой усидчивости и вни-
мательности работой. А рабо-
тодатель может быть уверен, 
что такой сотрудник прорабо-
тает в организации не один 
год, — отметила руководи-
тель программы «5.0» центра 
занятости «Моя карьера» Вик-
тория Маркова.
Она также добавила, что есть 
свои особенности и в работе 
с представителями старшего 
поколения, которые нельзя 
игнорировать.
— Зачастую они не уверены 
в себе, не знают, как грамотно 
себя презентовать, и могут 
обесценивать свои прошлые 
результаты и достижения, — 
добавила Маркова. 
По ее словам, в этом случае 
определяющую роль в адапта-
ции таких сотрудников долж-
ны играть сами работодатели: 
опираться на их опыт, подчер-
кивать их прошлые достиже-
ния и отмечать нынешние 
успехи, не занижать их цен-
ность для организации, про-
являть внимание.
А в мае центр «Моя карьера» 
в рамках программы «5.0» за-
пустил для работодателей об-
учающий курс по грамотной 
адаптации в компании со-
трудников старшего возраста. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

О РАБОТЕ ДРУГИХ ГОРОДСКИХ 
СЛУЖБ ➔ СТР. 6

человек приняли 
участие в онлайн-
ярмарке вакансий 
для людей стар-
шего возраста, 
которая прошла 
в конце апреля.

цифра

300

ОЛЬГА ШМЕЛЕВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 
УПРАВЫ РАЙОНА БРАТЕЕВО

Разлив воды возник из-за того, 
что выпало большое количе-
ство осадков. Чтобы ликвиди-
ровать последствия, 6-й район 
ГУП «Мосводосток» выполнил 
работы по откачке воды. 
В настоящее время вода 
с пешеходных дорожек ушла, 
река вернулась в свое русло.
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том был, конечно, из МАИ, — 
рассказала Анастасия. — По-
ступая туда, я знала, что уже 
начиная с третьего курса 
у студентов появляется воз-
можность начать работать по 
специальности в различных 
предприятиях. И в итоге мне 
очень быстро удалось устро-
иться в отдел по системам 
управления вооружением од-
ной из авиастроительных 
компаний. Так что одновре-
менно с учебой я совмещаю 
работу над самолетами и во-
енной отраслью. Так и сбы-
лась моя мечта.
Студентка заверила, что глав-
ное как в учебе, так и в работе 
в этой сфере — быть инициа-
тивным. По ее словам, со вре-
менем, если много трудиться 
и быть упорным, коллеги и на-
чальники будут интересо-
ваться идеями и дадут вопло-
тить их в жизнь. 
— Но самое главное в работе 
над самолетами — это то, что 
можно потрогать результаты 
своего труда и увидеть, как за-
думка с чертежа становится 
реальной, — заключила Ана-
стасия.
В пресс-службе МАИ отмети-
ли, что это только одно из 
множества мероприятий цик-
ла. Узнать о следующих днях 
открытых дверей можно 
в соцсетях и на сайте вуза. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru
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минимум в два-три раза. Вопрос расположения 
зависит и от сегмента, в котором работает биз-
нес, говорит эксперт.
— Массовая услуга может быть востребована 
и в отдаленных районах Москвы. Но если биз-
нес связан с продажей дорогих, эксклюзивных 
товаров, конечно, кроме центра, шансов закре-
питься, по сути, нигде и нет, — отметила Ирина 
Радченко.
Решить вопрос с помещениями малому бизнесу 
сейчас помогает город. В начале мая Москва 
выставила на открытые аукционы 150 площа-
дей с льготной ставкой. Победитель сможет 
взять их в аренду на 10 лет с возможностью 
продления. В подвальных помещениях стои-
мость аренды составит 1000 рублей за квадрат-
ный метр, а площади на первом этаже и выше — 
4750 рублей за «квадрат». 

Сферы деятельности

А в каком сегменте открыть свой бизнес? Где же 
самая большая выгода? Однозначного ответа 
нет. Иначе все предприниматели били бы 
в одну точку. По мнению Владимира Буева, для 
малого бизнеса в первые месяцы после корона-
вируса актуальной станут мелкая торговля 
и сфера бытовых услуг.
— Люди будут всегда кушать, одеваться 
и стричься, — отметил эксперт. — Но, к приме-
ру, покупать продукты будут всегда, а вот по-
купку нового платья или поход в парикмахер-
скую можно и пролонгировать. Здесь весь во-
прос в спросе и платежеспособности населе-
ния. Если у покупателя будут деньги, он сможет 
их потратить на разные товары, если финансов 
немного, то только на еду. 
Бизнес-консультант Александр Фридман среди 
наиболее перспективных выделил сферы, кото-
рые находятся на стыках услуг. К примеру, сер-
вис доставки от продавца к потребителю. 
В свою очередь, Константин Ордов уверен: дело 
не в сфере бизнеса, а в подходе к взаимодей-
ствию с клиентами. 
— Цифровая трансформация не относится 
к каким-то конкретным отраслям, — подчерк-
нул профессор РЭУ имени Плеханова. — Внедре-
ние современных сервисов по поиску клиентов, 
общению с ними, рекламе целевого характера 
способно создать спрос на вашу продукцию. 
Можно открыть кондитерскую у дома, но за счет 
этих инструментов расширить клиентскую сеть. 

примерить или попробовать, покупатель обя-
зательно захочет это сделать. Но что делать 
с помещением?
Конечно, многие бизнесмены мечтают старто-
вать сразу с центра Москвы. Здесь скоро восста-
новится деловая активность, улицы наполнятся 
потенциальными покупателями, в будущем до-
бавятся еще и туристы, которые не скупятся на 
траты в российской столице. 
Но это в теории. На практике бизнесмена, кото-
рый захочет начать свое дело в центре, ждут 
сложности, предупреждает президент Между-
народной академии ипотеки и недвижимости 
Ирина Радченко.
— Некоторые арендодатели уже дают скидки 
вплоть до 30 процентов, — сказала она 
«ВМ». — С одной стороны, можно снять поме-
щение дешевле, но с другой — такая стоимость 
будет действовать максимум полгода с даль-
нейшим пересмотром в пользу повышения. По 
мере восстановления экономики цены снова 
вырастут.
Чтобы арендовать помещение за пределами 
Центрального округа, в среднем нужно отдать 
около 20 тысяч рублей за квадратный метр, го-
ворит Ирина Радченко. А если поближе к Крем-
лю, то смело можно увеличивать эту стоимость 

стрировали, что с их помощью в тяжелые мо-
менты можно наладить работу. Ситуация по-
могла понять, какие предприятия выживают 
и как правильно нужно подходить к открытию 
своего дела.
А бизнес-консультант Александр Фридман уве-
рен, что потребность в аренде точек продаж 
даже с увеличением востребованности онлайн-
технологий все же никуда не денется. 
— Все зависит от того, в каком сегменте захочет 
работать начинающий предприниматель, — 
сказал он «ВМ». — Я не сторонник мнения, что 
мир после коронавируса никогда не будет 
прежним. На мой взгляд, подход к продажам за 
короткое время самоизоляции кардинально не 
поменяется. Будут лишь небольшие «перетека-
ния» клиентов из одного сегмента в другой. 
Кто-то продолжит пользоваться доставкой, 
а кто-то сразу же устремится в магазины. 
Полностью продажи в интернет пока не уйдут, 
так как многие потребители перед покупкой 
любят осматривать товары вживую, отметил 
Владимир Буев.
— Безусловно, на рынке будут и онлайн-, и оф-
лайн-бизнес, — подчеркнул президент Нацио-
нального института исследований проблем 
предпринимательства. — Если финансы позво-
лят начинающим предпринимателям снять по-
мещение, они этим воспользуются. Ведь значи-
тельная часть людей хочет ходить по мага зинам.

Точки продаж

Как мы уже поняли, полностью переходить на 
онлайн-продажи рано. Если вы выходите на ры-
нок с товаром, который можно прямо на месте 

Амбиции присущи молодежи

Опросы о готовности россиян открыть свое 
дело проводятся постоянно. Результаты одного 
из таких были опубликованы в середине марта 
этого года — буквально за пару недель до введе-
ния режима самоизоляции. По данным Всерос-
сийского центра исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ), обзавестись малым бизне-
сом хотели бы 42 процента жителей Москвы 
в возрасте от 18 до 24 лет. Много желающих 
и в группе от 25 до 34 лет — 38 процентов. При-
чем из обеих категорий опрошенных 24 про-
цента собирались начать свое небольшое дело 
в течение двух лет. 
К сожалению, зачастую между желанием и дей-
ствием возникает несоответствие, говорит пре-
зидент Национального института системных ис-
следований проблем предпринимательства Вла-
димир Буев. 
— У многих представление о богатстве значит 
открыть свой бизнес, развить его и получать 
большую прибыль. И если спросить человека, 
хочет ли он быть богатым, многие ответят, что 
да. Но когда те же студенты выходят из стен ву-
зов во взрослую жизнь, мало кто из них решает 
начать свое дело, — подчеркнул эксперт. 
Это подтверждает и опрос ВЦИОМа. По данным 
центра, не хотят создавать бизнес 76 процентов 

москвичей, и только 22 процента рассматрива-
ют такую возможность в ближайшие три года. 
Но и среди них серьезные планы только у 8 про-
центов респондентов, остальные 14 только об-
думывают идеи. 
К примеру, бизнесом хочет заняться 20-летний 
москвич Алексей Капустин. Свое дело он начал 
прорабатывать на самоизоляции. Он кондитер, 
отучился на повара в Колледже сферы услуг. 
В поисках новых рецептов читает кулинарные 
книги и смотрит видео выступлений знамени-
тых рестораторов. Так в арсенале Алексея по-
явилось около 20 видов всевозможной выпечки 
на любой вкус. Теперь он мечтает о собствен-
ной кондитерской.
— У меня нет предпринимательского опыта, 
это будет мой первый шаг, — рассказал «ВМ» 
Алексей Капустин. — Пока только разбираюсь, 
как начать свое дело, подхожу к этому с разных 
точек зрения, спрашиваю советы у людей, кото-
рые работают в ресторанном бизнесе. Да, кон-
куренция большая, развиваться будет сложно. 
Но я к этому готов.
Начать Алексей хочет с небольшой кондитер-
ской. Но главная цель — создать всемирно из-
вестный бренд. Задача более чем амбициозная, 
но зачем вообще начинать, если не ставить вы-
сокие ориентиры.

Вопрос конкуренции

Строить свой бизнес — значит идти на риск. 
Как мы видим, к этому склонны далеко не все. 
Ситуация на рынке в наши дни тоже может от-
пугнуть потенциального предпринимателя. 
Так, в апреле этого года индекс деловой актив-
ности малого и среднего бизнеса RSBI достиг 
минимума за пять лет. Конечно, для Москвы, 
где в сегменте МСП трудятся 2,5 миллиона че-
ловек, тенденция более чем неприятная.
Но не бесконечная. Тем более в городе посте-
пенно снимают введенные на время самоизоля-
ции ограничения. Недаром, как отметил в раз-
говоре с «ВМ» профессор кафедры финансового 
менеджмента Российского экономического 
университета имени Плеханова Константин 
Ордов, кризис называют периодом новых воз-
можностей. По словам эксперта, первые меся-
цы после эпидемии могут стать хорошим пери-
одом для открытия бизнеса. 
— Не секрет, что многие малые предприятия 
из-за коронавируса могут в итоге так и не воз-
обновить работу. Это создает снижение конку-
ренции, что может стать условием для доста-
точно быстрого легкого входа на рынок с мини-
мальным периодом окупаемости. Мы пока не 
можем понять, как много предприятий не смо-
гут вернуться к работе и в каких нишах это бу-
дет происходить чаще всего. Но в любом случае 
если предприниматель, столкнувшись или со 
сниженной конкуренцией, или с ее полным от-
сутствием, сможет найти свою «фишку», его 
бизнес может принести ощутимый доход, — 
считает Константин Ордов.

В режиме онлайн

В первую очередь коронавирус ударил по тем 
предприятиям, которые по тем или иным при-
чинам не смогли оказывать свои услуги удален-
но. Это сигнал для новых предприятий. 
— Кризис показал, что те, кто не использует 
передовые цифровые методы и управления 
персоналом, и взаимодействия с покупателем, 
в большинстве своем рискуют уйти с рынка, — 
объяснил Константин Ордов. — Технологии 
доказали свою эффективность, продемон-

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 миллиардов рублей. Ими уже воспользовались бо лее 35 тысяч 
организаций, в которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Но это все о тех, кто открыл свое дело до коронавируса. А каковы шансы у тех, кто собирается начать 

бизнес сразу после эпидемии? В этом и попыталась разобраться «Вечерняя Москва».

Как выстроить новое успешное предприятие после коронавируса 

Делу время
комментарии
АНДРЕЙ ЖЕЛЕЗНЯКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

Первые месяцы после победы эпидемии 
над коронавирусом можно назвать благо-
приятным периодом для открытия в Мос-
кве своего дела. Ведь любой кризис — 
это всегда возможности для воплощения 
новых идей и направлений. Мир изменил-
ся, а вместе с ним и потребности населе-
ния. То, что раньше было востребовано, 
возможно, будет пользоваться меньшей 
популярностью, и наоборот. В зависимо-
сти от новых запросов появляются и будут 
постоянно возникать новые ниши. Напри-
мер, сейчас выросла роль предприятий 
по доставке, компаний, проводящих он-
лайн-мероприятия, и так далее. Сейчас 
рано делать вывод о том, какие именно 
 отрасли будут наиболее популярными, 
это покажет сам рынок. Но город внима-
тельно следит за всеми тенденциями и бу-
дет настраивать меры поддержки так, что-
бы они были максимально востребованы 
для московских предпринимателей.
Предугадать перспективность того 
или иного направления в условиях нео-
пределенности невозможно — ежеднев-
но появляются новые факторы, меняющие 
положение на рынке. При этом наша дея-
тельность направлена на поддержку абсо-
лютно всех представителей малого 
и среднего бизнеса — их успехи напрямую 
влияют на оздоровление экосистемы эко-
номики и деятельности города в целом.

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРИ ШТАБЕ 
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА МОСКВЫ

Город предпринимает усилия для под-
держки мотивации людей к стартап-про-
ектам. Ведь тот, кто первым найдет способ 
достичь результата в сложившейся ситуа-
ции и рискнет начать свое дело, может по-
лучить солидную прибыль. Но сказать, 
что это самое благоприятное время 
для открытия дела, — не уверен. 
Все же у предпринимателей сейчас мень-
ше денег, чем до пандемии. С другой сто-
роны, конкуренция на рынке сейчас ос-
лабла, что может сыграть на руку новым 
проектам. 
Пандемия спровоцировала массовый пе-
реход на цифровые технологии. В таких 
условиях стимул к развитию может полу-
чить все, что связано с удаленной работой 
без прямого участия человека. Перспек-
тивными могут оказаться медицинские 
разработки. Создание новых методоло-
гий, связанных с сервисом, тоже видится 
мне востребованным. Онлайн-продажи 
выросли, но со временем между торгов-
лей в сети и в магазине наступит баланс. 
Сочетание онлайна с офлайном, внедре-
ние новых интересных наработок позво-
лит бизнесу развиваться. К перспектив-
ным направлениям я бы еще отнес ком-
плексную безопасность, транспорт и эко-
логию, в частности переработку отходов. 

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Большинство отраслей пострадало до-
вольно серьезно, и пока потребительский 
спрос не наладится, развить свое дело 
с нуля будет достаточно сложно. В настоя-
щее время это не касается только тех 
предприятий, работающих с товарами, ко-
торые сейчас остро необходимы. Напри-
мер, в сфере изготовления средств инди-
видуальной защиты. Один станок по про-
изводству масок окупается за неделю. 
Эта процедура в настоящее время очень 
прибыльна, но сколько продлится эта тен-
денция, сказать сложно. Если во всех ре-
гионах, как в Москве и области, введут 
обязательное ношение масок, то, конеч-
но, этот бизнес будет еще долго прино-
сить хороший доход. А после производ-
ство можно перестроить под другие нуж-
ды. Подобных видов прибыльной пред-
принимательской деятельности 
при отсутствии потребления в том масшта-
бе, который необходим для развития, сей-
час очень мало. Но я бы советовал ориен-
тироваться именно на отрасли, востребо-
ванные здесь и сейчас. Сфера потребле-
ния будет восстанавливаться долго. 

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Сравнивая нынешнюю ситуацию с перио-
дами 1998 и 2008 годов, можно увидеть, 
что тогда мы на удивление быстро выхо-
дили из кризиса. Конечно, этому способ-
ствовали изменения на рынках нефти, 
которая постепенно, но росла в цене. 
И перспективы развития бизнеса в наши 
дни тоже будут зависеть от этих показате-
лей. Если брать во внимание меры под-
держки бизнеса, можно сказать, что у на-
чинающих предпринимателей есть шанс. 
Если рассматривать ситуацию в негатив-
ном ключе, то можно сказать, что раз дей-
ствующему бизнесу плохо, то новому бу-
дет еще сложнее. Вход на рынок будет не-
простым. И сложнее всего придется в тех 
сферах бизнеса, которые пострадали 
от коронавируса больше всего. 

НИКИТА КАМЗИН
специальный 
корреспондент 

В первые месяцы 
после пандемии 
будут актуальны 
сферы услуг 
и общественного 
питания 

Соединенные Штаты Америки
Создана программа кредитования 
на 350 миллиардов долларов. Компании 
штатом до 500 человек могут получить за-
ем до 10 миллионов долларов под один 
процент на зарплаты, аренду и комму-
нальные услуги. Если фирма не увольняет 
сотрудников с 1 марта по 30 июня, кредит 
вместе с процентами списывают. 
■
Япония
Правительство одобрило пакет мер почти 
на триллион долларов. Он включает в себя 
прямые выплаты малым предприятиям, 
пострадавшим от кризиса, в сумме до двух 
миллионов иен — примерно18 тысяч дол-
ларов. Полагается и отсрочка по налогам.
■
Италия
В качестве антикризисных мер здесь 
одоб рены госгарантии по кредитам, под-
держка временно отстраненных от рабо-
ты, мораторий по выплате кредитов, 
в том числе ипотечных. Предприниматели 
жаловались на сложности в получении 
средств.

А КАК У НИХ

Количество субъектов малого 
и среднего бизнеса в Москве, тысяч

По данным Федеральной налоговой службы
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29 мая 2020 года. Мастер по заточке ключей Александр Кузнецов готовит свою мастерскую к возобновлению работы после режима самоизоляции. 
В скором времени на рынке у него появятся конкуренты среди тех, кто только начинает собственное дело
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Пожарный по воскресеньям: столичный инженер 
стал спасателем-добровольцем
В добровольной пожарной 
дружине столицы готовятся 
к учебным сборам, которые 
пройдут в июле под руковод-
ством сотрудников МЧС. 
В числе волонтеров — руко-
водитель смены поисково-
спасательного отряда «Спас-
Резерв» Евгений Назарев-
ский, неоднократно награж-
денный за помощь 
сотрудникам ведомства.

На счету Евгения Назаревско-
го более 200 дежурств с со-
трудниками МЧС. Благодаря 
его действиям были спасены 
десятки жизней. 
— В отряд я попал почти слу-
чайно. В 2009 году я ехал со 
своим товарищем на дачу 
и увидел дорожно-транспорт-
ное происшествие, — расска-
зывает Евгений. — Медики 
попросили нас перенести по-
страдавших в карету скорой 
помощи. И после этого я по-
нял, что если бы врачи не при-
ехали вовремя, то я сам не 
смог бы спасти водителя 
и пассажиров. У меня просто 
не было навыков. Поэтому 
в 2011 году, окончив курсы 
при Московской службе спа-
сения, я вступил в «Спас-
Резерв».
В будние дни Евгений работа-
ет инженером. Но два раза 
в месяц, по выходным, выхо-
дит на дежурство — помогать 
спасателям. За суточную сме-
ну у добровольных пожарных 
бывает до десяти вызовов. 
— Приходилось помогать вы-
водить людей из горящего 
дома, пока пожарные пыта-

лись его потушить, — вспоми-
нает Евгений. — В последний 
раз это было в доме № 5 по 
Нижней Масловке. Тогда из-за 
пожара в одной квартире был 
задымлен весь подъезд. Оста-
ваться внутри было опасно, 
и мы с другими добровольца-
ми помогали людям сориен-
тироваться и выйти на улицу, 
на свежий воздух.
А однажды простой с виду 
вызов обернулся спасением 
жизни.
— В одном доме на нижних 
этажах затопило несколько 
квартир. Сосед сверху, кото-

рый их залил, не отзывался, — 
рассказывает доброволец. — 
Мне пришлось ехать, чтобы 
вскрыть дверь. Оказалось, что 
у мужчины случился инсульт, 
и все, что он мог сделать,  — 
это повернуть водопрово-
дный кран на пол, чтобы за-
лить соседей и обратить их 
внимание на себя. Благодаря 
этому москвича удалось пере-
дать медикам и спасти.
Бывают у Евгения и более 
«мирные» вызовы. 
— Несколько дней назад меди-
ки попросили помочь спу-
стить вниз до машины забо-

левшего мужчину. Пациент 
весил 150 килограммов, 
и женщина-фельдшер просто 
не смогла бы его поднять, — 
рассказывает доброволец. — 
Болезнь у этого мужчины 
была такая, что транспортиро-
вать его нужно было в полуси-
дячем положении, а не лежа, 
что усложняло задачу.
Приходится спасать и живот-
ных — например, недавно Ев-
гения попросили снять кота 
с дерева, с пятнадцатиметро-
вой высоты.
За общественную работу во-
лонтера наградили знаком 

МЧС «За заслуги» и медалью 
«За содружество во имя спасе-
ния». Руководство ведомства 
высоко ценит добровольцев.
— Спасатели-волонтеры ока-
зывают большую помощь по-
жарным в их работе, в том 
числе — в профилактиче-
ской, — говорит заместитель 
начальника Управления орга-
низации деятельности объек-
товых подразделений ГУ МЧС 
России по городу Москве, пол-
ковник внутренней службы 
Андрей Дементьев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

3 июня 11:20 Руководитель смены поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» 
Евгений Назаревский осматривает кислородный баллон перед заступлением на дежурство

Патрульные совершили 
благородный поступок

Подвиг стражи порядка совер-
шили весной на станции 
«Проспект Мира» Кольцевой 
линии. Москвичке Елене На-
заровой (имя и фамилия из-

менены по просьбе МВД) ста-
ло плохо во время подъема на 
эскалаторе. Женщина начала 
терять сознание. Сопрово-
ждавшая Елену подруга попы-
талась удержать ее от паде-
ния, но сил не хватало. Тогда 
женщина закричала, прося 
о помощи. Ее услышали дежу-
рившие на станции сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы — Павел Бедняков и Алек-
сей Кравец, оба в звании стар-
ших сержантов полиции.
— Мы взяли пострадавшую 
под руки и довели ее до бли-
жайшей скамейки, — расска-
зывает Алексей. — Тут она по-
теряла сознание.
Действовали полицейские 
слаженно. Алексей Кравец 
проверил у пострадавшей 
пульс и оказал ей первую по-
мощь. А старший сержант 
Бедняков оперативно вызвал 
сотрудников скорой меди-
цинской помощи.

— Навыки первой помощи 
нам преподавали в самом на-
чале подготовки, когда мы 
только пришли в полицию, — 
вспоминает старший сержант 
Кравец. — Поэтому я, напри-
мер, знал, что необходимо по-
ложить потерявшего созна-
ние на горизонтальную по-
верхность и приподнять ему 
ноги, чтобы кровь прилила 
к голове.
Благодаря действиям поли-
цейского пострадавшая при-
шла в сознание еще до приез-
да медицинской бригады. По-
сле осмотра врачами женщи-
на отказалась от госпитали-
зации — ей стало лучше. А че-
рез несколько дней в поли-
цию пришло письмо, где мо-
сквичка благодарила посто-
вых за помощь в трудной си-
туации.
— Конечно, слова благодар-
ности очень приятны, ведь 
я для того и пошел в полицию, 

чтобы помогать людям, — по-
делился Павел Бедняков. — 
Я ведь с детства хотел служить 
в правоохранительных орга-
нах. Готовился еще со шко-
лы — занимался спортом. 
В полиции я уже 11 лет.
А вот Алексей Кравец связать 
свою жизнь с силовыми струк-
турами решил только после 
срочной службы в армии. 
В 2016 году он пришел в поли-
цию. И не пожалел о своем вы-
боре. На досуге старший сер-
жант Кравец занимается си-
ловым троеборьем и читает 
исторические книги.
По словам Алексея, работа 
у полицейских благородная. 
Практически каждое дежур-
ство приходится помогать 
людям. 
Руководство не оставило без 
внимания поступок Алексея 
Кравца и Павла Беднякова. Из 
УВД на Московском метропо-
литене в столичный Главк на-

правили предложение награ-
дить полицейских. Сейчас до-
кумент находится на рассмо-
трении у начальника Главно-
го управления МВД по Москве 
Олега Баранова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

24 мая 2020 года 10:15 Старший сержант полиции Павел Бедняков дежурит на станции метро «Киевская» Кольцевой линии. Полицейские постоянно меняют посты: 
в тот день, когда Павлу удалось спасти москвичку, его напарником на «Проспекте Мира» Кольцевой линии был старший сержант Алексей Кравец

Грамотные действия оператора 
помогли освободить девушку

Половину своей жизни москвич 
сдает кровь для других

Оператор Службы 112 помог-
ла спасти девушку, которую 
удерживали в плену. Корре-
спондент «ВМ» узнал все 
подробности этой истории.

Светлана Крупина (фамилия 
изменена по просьбе герои-
ни) в Службе 112 уже три года. 
Когда устраивалась, знала, 
что работа предстоит труд-
ная. Но справляется Светлана 
на отлично. Это в очередной 
раз подтвердил случай, кото-
рый произошел в Москве 
27 июня, в районе пяти часов 
утра.
— Заявитель представился во-
дителем такси и попросил вы-
звать полицию, — вспомина-
ет оператор Службы 112. — 
Когда я по алгоритму уточни-
ла у него адрес, услышала го-
лос робота приложения одно-
го из агрегаторов такси, кото-
рый говорил: «Помогите. 
Меня насилуют, насильно 
удерживают». Оказалось, что 
таксист приехал по заказу, 
и девушка, которая вызвала 
машину, передала этот текст.
Ситуация в практике Светла-
ны нестандартная, признает-
ся специалист. Узнавать все 
необходимые детали при-
шлось через водителя. Муж-
чина все это время через чат 
передавал вопросы оператора 
пострадавшей. 
— Удалось выяснить ее имя, 
дату рождения, номер телефо-
на и то, что она гражданка 
Таджикистана. Точного адре-
са, где она находится, у води-
теля не было. По словам так-
систа, он стоял на парковке 
одного из крупных строитель-
ных гипермаркетов в Троиц-
ке — туда был адресован за-
каз. Мы задействовали геоло-
кацию, я передала все данные 
на 02, чтобы они могли напра-
вить на место территориаль-
ное подразделение, — расска-
зывает Светлана Крупина.
Девушку, к счастью, удалось 
спасти. Оказалось, что группа 
молодых людей удерживала 
ее в строительном вагончике. 
Они были задержаны. Позже 
выяснилась и личность води-
теля, который принял участие 
в спасении девушки. Его зовут 
Дмитрий Филин. Говорит, не 
сразу понял серьезность ситу-
ации, но когда стало ясно, что 
необходима помощь, сразу об-
ратился в 112. Как все закон-
чилось, полицейские сообщи-
ли ему, что девушку удалось 

освободить. Компания, в ко-
торой работает Дмитрий Фи-
лин, уже наградила его за со-
вершенный поступок. 
— Он сыграл большую роль 
в спасении девушки, — отме-
тила оператор 112. — Води-

тель не бросил человека 
в беде, ведь наверняка могли 
бы попасться те, кто бы взял 
и уехал. За свой поступок он 
заслуживает большого ува-
жения.
Светлана пришла в 112 не 
ради наград и регалий. Гово-
рит, что просто старается хо-
рошо выполнять свою работу. 
Ведь на кону здоровье, а то 
и жизни людей. 
— Иногда бывают очень 
сложные звонки, которые по-
том достаточно долго обду-
мываешь, — рассказывает 
Светлана. — Было особенно 
тяжело в первое время, ситуа-
ции пропускаешь через себя. 
История этой девушки тоже 
надолго отложилась у меня 
в памяти. Сейчас я стараюсь 
относиться к работе более 
хладнокровно. Но все равно 
каждый раз переживаю за лю-
дей, которые обращаются за 
помощью. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Капитан теплохода Мос-
природы «Экопатруль», 
36-летний Алексей Чеканов 
(на фото) — почетный донор 
Москвы. Вот уже 18 лет он 
сдает кровь для пациентов. 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щалась с героем.

Потребность в донорской 
крови и ее компонентах есть 
всегда. Тысячи людей нужда-
ются в них ежедневно. Не за-
бывает об этом и Алексей Че-
канов. Впервые он сдал кровь 
в 18 лет, и с тех пор делает это 
регулярно, три-четыре раза 
в год. Говорит, мог бы и чаще, 
но по правилам мужчины сда-
ют кровь не больше пяти раз 
за год.
— Впервые я стал донором во 
время учебы в Московской го-
сударственной академии во-
дного транспорта. Тогда в вузе 
проходила акция и мы всей 
группой ездили в Центр кро-
ви, — сообщил Алексей.
Капитан теплохода говорит 
о своем поступке неохотно, 
совсем не считая его чем-то 
особенным. Но это он скром-
ничает. Алексей сдавал кровь 
27 раз. Если взять во внима-
ние, что каждый раз у донора 
берут 450 миллилитров, то 
можно посчитать, что Чека-
нов сдал более 12 литров кро-
ви. Сколько же ходит по земле 
здоровых людей, которые мог-
ли бы сказать ему спасибо?
— Мне приятно делать до-
брые дела. Ведь это действи-
тельно помогает кому-то 
в трудной ситуации, — сказал 
капитан.

Коллеги и родные гордятся 
Алексеем. И, как говорит ка-
питан, тоже подумывают по-
следовать его примеру. 
— Бывало, что я сдавал кровь 
для знакомых, — отмечает Че-
канов. — На работе был как-то 
случай, когда у коллеги жена 
лежала в больнице. Ей нужно 
было переливание крови. 
И я не раздумывая помог. По-
том несколько раз мне пред-
лагали сдать отдельные ком-
поненты крови для детей. 
В таких случаях я тем более не 
пытался отказывать.
После донации Алексею поло-
жено два выходных. В эти дни 
он старается избегать физиче-
ских нагрузок, хорошо пи-
таться. Донор отмечает, что 
восстановить организм помо-
гают свежие гранаты, другие 
фрукты, соки, минеральная 
и обычная вода.
За регулярную сдачу крови 
Алексей в прошлом году полу-
чил звание и нагрудный знак 
«Почетный донор Москвы».
— Специально к этому не шел, 
так получилось, — говорит 
Чеканов. — Это звание дают 
при достижении 20 донаций 

цельной крови. Мне выдали 
социальную карту москвича, 
которая дает право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте и 50-процент-
ную скидку на оплату комму-
нальных услуг. Приятная под-
держка для нашей семьи, в ко-
торой подрастает маленькая 
дочь.
На службе Алексей прошел 
весь путь от простого матроса 
до капитана. За штурвал те-
плохода «Экопатруль» он 
встал в 2013 году. Основная 
задача корабля — контроль 
качества воды в Москве-реке, 
ее притоках, а также водохра-
нилищах, которые обеспечи-
вают питьевой водой столицу. 
Таким образом, Алексей Чека-
нов помогает не только от-
дельным людям, сдавая для 
них кровь, но и всем москви-
чам, следя за качеством воды 
в реке.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Служба городу и людям
Президент России Владимир Путин наградит Героев Труда 12 июня. Об этом сообщил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. 
Президент вручит нагрудные знаки тем, кто своим самоотверженным трудом внес вклад в развитие страны и благополучие граждан. На этой странице «ВМ» 

рассказывает о сотрудниках городских служб, которые каждый день совершают маленькие подвиги, помогая москвичам.

В столице запустили кон-
курс добрых историй 
про доноров плазмы — 
социальных работников 
Москвы «Доноры надеж-
ды». Для участия в кон-
курсе необходимо напи-
сать историю о доноре 
плазмы и опубликовать ее 
в соцсетях с хештегом 
#донорынадежды. Побе-
дителя объявят 14 июня.

кстати

На сегодняшний день 
в столице зарегистриро-
вано 700 общественных 
объединений пожарной 
охраны общей численно-
стью более 10 тысяч чело-
век. Из них сформировано 
664 добровольные коман-
ды и дружины. Под руко-
водством сотрудников 
столичного Департамента 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
и Главного управления 
МЧС по Москве на учеб-
ном полигоне Апаринки 
проходят тренировочные 
сборы, в которых совмест-
но со штатными спасате-
лями ведомств принима-
ют участие до полутора 
тысяч добровольцев.

справка

важно
Если вы попали в беду, 
по номеру 112 можно 
позвонить бесплатно 
и круглосуточно с любо-
го устройства мобиль-
ной связи. При любой 
угрозе жизни, здоро-
вью, имуществу, право-
порядку и нарушений 
условий жизнедеятель-
ности специалисты не-
медленно организовы-
вают выезд на место 
происшествия экстрен-
ных и аварийно-восста-
новительных служб. 

ШАМИЛЬ СИБАНОВ
НАЧАЛЬНИК УВД НА МОСКОВСКОМ 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ, ПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ

В УВД поступило благодар-
ственное письмо от женщины, 
которой помогли Павел Бед-
няков и Алексей Кравец. Жен-
щина написала добрые слова 
в адрес постовых: «Вы заслу-
живаете самого наилучшего: 
здоровья, долгих лет жизни, 
любви и благополучия. Пусть 
таких людей, как вы, будет 
больше». И это самая лучшая 
оценка работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные 
полицейские 
Павел Бедняков 
и Алексей Кра-
вец представле-
ны к награде 
за спасение 
женщины, поте-
рявшей созна-
ние в метропо-
литене.

подвиг

30 мая 2020 года 13:13 Оператор Службы 112 Светлана 
Крупина со своей работой справляется на «отлично»
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О том, что экономические последствия могут 
оказаться страшнее, чем пандемия, сегодня го-
ворят многие эксперты, обсуждающие, как ре-
шить финансовые проблемы на государствен-
ном уровне. Думают об этом сегодня и в каждой 
семье, пытаясь понять, на чем стоит экономить 
уже сейчас и от каких трат придется отказаться 
после окончания режима самоизоляции. 
По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), о заметном па-
дении своих доходов сегодня заявляют 19 про-
центов россиян. В Москве и Санкт-Петербурге 
эта цифра выше — 29 процентов. При этом мо-
сквичам удалось сэкономить больше, чем жите-
лям других регионов страны. По мнению экс-
пертов, это в первую очередь связано с ограни-
чениями в сфере развлечений и мерами допол-
нительной социальной поддержки горожан.

Подушка безопасности

В конце марта проведенное исследование спе-
циалистами научно-технического центра «Пер-
спектива» показало, что больше чем у половины 
россиян нет накоплений и они не имеют воз-
можности отложить средства на черный день. 
Коронавирус внес свои коррективы, сегодня 
многие начинают задумываться о необходимо-
сти так называемой финансовой подушки безо-
пасности. По результатам опроса, проведенного 
недавно одним из крупнейших российских бан-
ков, 41 процент респондентов заявили, что 
«нормальная, достойная жизнь» невозможна 
без наличия сбережений в семье. Для преодоле-
ния финансовых трудностей жители городов 
с населением более 500 тысяч человек в среднем 
хотели бы иметь «в заначке» 350 тысяч рублей.
— У нас в стране пока не очень принято откла-
дывать средства на непредвиденные расхо-
ды, — считает экономист Андрей Николь-
ский. — На определенные нужды — ипотеку, 
отпуск, покупку машины, образование, — ко-
пили, а «на всякий пожарный» — нет. Думаю, 
пандемия такой подход к домашней экономике 
подкорректирует. Страх потерять работу, бес-
покойство о своем здоровье и самочувствии 
близких — все это заставит людей хоть понем-
ногу откладывать средства. 
Самую большую сумму финансовой подушки 
безопасности назвали жители Санкт- Петер-

бурга — 581,9 тысячи 
руб лей. Москвичи 
оказались скромнее, 
им, чтобы семья чув-
ствовала себя ком-
фортно в период фи-
нансовых катаклиз-
мов, нужно 521,5 ты-
сячи руб лей.
— Москва и Питер ли-
дируют в рейтинге ре-
гионов по качеству 
жизни и, конечно, 
конкурируют между 
собой, — комменти-
рует Андрей Николь-
ский. — Но жители 
столицы чувствуют 
себя увереннее. Срав-
ните: по стране мини-
мальный размер опла-
ты труда составляет 
12 130 рублей, в Пе-
тербурге в конце про-
шлого года его подня-

ли до 19 тысяч. Но чуть-чуть не дотянули до мо-
сковского уровня: в столице минимальной зар-
платой считается 20 195 рублей. Сумма, опреде-
ленная в качестве прожиточного минимума для 
пенсионеров на первый квартал 2020 года, 
в Москве составляет 12 578 рублей, а в Питере 
9514 рублей. А число свободных вакансий в сто-
лице вдвое больше. Разница небольшая, но 
в рамках мер по борьбе с коронавирусом в Мо-
скве пособие по безработице увеличили до 
19,5 тысячи рублей в месяц, а в Санкт-
Петербурге оно составляет 12 130 рублей.
Москва лидирует и по другим параметрам со-
циальной защиты жителей. Социальные расхо-
ды в мегаполисе составляют более половины 
всех расходов городского бюджета. В связи 
с распространением коронавируса и вводимы-
ми из-за этого ограничениями были предусмо-
трены и дополнительные меры поддержки для 
населения. Это, по оценке экспертов, тоже мож-
но расценивать в качестве вклада в финансо-
вую подушку безопасности. Но экономить все-
таки придется, уточняют специалисты. Город 
может поддержать в трудный период, трудоу-
строить, помочь. Но главную работу над кор-
ректировкой личных финансовых средств каж-
дой семье придется выполнять самостоятельно.

Дефицит излишеств

В самом начале самоизоляции эксперты под-
считали, что такой режим позволит россиянам 
сэкономить в среднем 29,2 процента личного 
бюджета, а в некоторых регионах — до 46 про-
центов. В столице средняя сумма экономии со-
ставила 17,8 тысячи рублей (45,1 процента), 
что, кстати, больше, чем практически во всех 
регионах страны. В целом прогнозы оправда-
лись: сэкономить удалось прежде всего из-за 
исключения расходов на дорогу, питание и до-
суг вне дома. 
По данным исследования одного из крупных 
рекрутинговых агентств, 44 процента граждан 
во время карантина отмечали снижение расхо-
дов на покупку одежды и обуви. Бюджет на 
транспорт снизился у 39 процентов. А вот на 
продукты питания, напротив, тратить стали 
больше: 38 процентов говорят о росте этих рас-
ходов в условиях пандемии. При этом больше 
стало тех, кто увеличил затраты на самообразо-
вание, а на покупках гаджетов, спортинвента-
ря, товаров для ремонта, хобби и дачного ин-
вентаря россияне предпочли сэкономить.

Вчера крупный исследовательский центр опубликовал данные, согласно которым посещаемость торговых центров в Москве после возобно вления работы оказалась 
на 50–60 процентов ниже, чем в докризисный период. Эксперты полагают, что в ближайшее время полного восстановления объема продаж ожидать не стоит. 
Горожанам нужно время, чтобы оценить свои финансовые возможности и решить, на что в первую очередь тратить деньги, а на чем стоит начать экономить. 

2 июня 2020 года. Москвичка Диана Воронкова выбирает новое платье в одном из столичных магазинов

Жители столицы пересматривают приоритеты семейных бюджетов

Деньги счет любят

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

цифра

40
тысяч без-
работных 
горожан 
получают 
в Москве по-
вышенное 
пособие.

— Избыточные закупки еды и импульсивный 
шопинг от скуки во многих семьях мог нивели-
ровать эффект экономии по другим статьям 
расходов, — говорит экономист Андрей Ни-
кольский. — Но в этом случае бюджет вряд ли 
сильно пострадал: просто средства из одной 
статьи расходов перешли в другую. 
В интервью одному из интернет-изданий ди-
ректор Института социально-экономических 
исследований Финансового университета 
Алексей Зубец отметил, что в стране не наблю-
дается критическое падение уровня жизни. 
По его словам, в апреле эту проблему остро 
ощутили около 2 процентов российских домо-
хозяйств. «Об уровне платежеспособности на-
селения сигнализирует также готовность при-
обретать дорогие товары, — отметил экс-
перт. — Наши апрельские наблюдения говорят, 
что пока произошел серьезный провал только 
на одном направлении — автомобильном. По 
сравнению с 2019 годом количество людей, 
планирующих приобрести новую машину, упа-

ло на 39 процентов. Но мы не заметили спада 
спроса на бытовую технику — холодильники, 
пылесосы, посудомоечные машины, что обяза-
тельно случилось бы, если бы подавляющее ко-
личество семей уже ощутили нехватку денег».
Москва идет своим путем. Весной, по данным 
лаборатории по анализу и обработке больших 
данных одного из ведущих банков страны, 

в столице резко возрос спрос на бытовую тех-
нику. Чаще всего москвичи покупали стираль-
ные машины, повышенным спросом пользо-
вались, по понятным причинам, ноутбуки, те-
левизоры и смартфоны. Средний чек этих 
покупок превысил 13 тысяч рублей, что на 
60 про центов выше по сравнению с прошлым 
годом. А траты на электронные книги и филь-
мы, мобильные приложения и игры, видео-
уроки выросли на 20,9 процента. 
Между тем, как и предполагали эксперты, су-
щественную экономию московские семьи по-
лучили прежде всего из-за дефицита развлече-
ний. Самоизоляция исключила из статей расхо-
дов путешествия, посещение музеев, кинотеа-
тров и ресторанов, «за бортом» оказались и мас-
совые походы в торгово-развлекательные цен-
тры. А ведь еще год назад маркетологи утверж-
дали, что для 65 процентов посетителей торго-
вых центров главный повод визита — возмож-
ность интересно провести время. Большинство 
молодых жителей Москвы отмечали, что для 
них — это лучшее времяпровождение.
Что греха таить, москвичи любят развлекаться. 
И выбор удовольствий в городе огромный. Со-
гласно опросу ВЦИОМа, проведенного до пан-
демии, 32 процента москвичей тратили на раз-
влечения до 20 процентов своего заработка.
— Все так, — комментирует кандидат социоло-
гических наук Алексей Егоров. — Но пока при-
вычные для многих походы всей семьей по торго-
вым центрам с  их разнообразием развлечений 
были невозможны, на них и экономили. А сей-
час, когда магазины открылись, вырисовывается 
очень интересная картина. Думаю, нынешняя 
ситуация все-таки заставит многих пересмо-
треть приоритеты своих расходов.
Вчера стало известно, что посещаемость торго-
вых центров в Москве после возобновления ра-
боты оказалась на 50–60 процентов ниже, чем 
в докризисный период. Жители столицы, как 
и в начале пандемии, в первую очередь предпо-
читают тратиться на продукты питания. Недав-
но на одном из городских чатов наткнулась на 
сообщение жителя района Выхино-Жулебино. 
Некий Антон И. в разделе «Нужна помощь» пи-
шет: «Соседи! Где покупаете красную икру? 
Столкнулся с проблемой. Во время карантина 
на каких сайтах можно купить хорошую крас-
ную икру?» В ответах на этот пост — больше 
двухсот сообщений, содержащих советы и кон-
кретные адреса магазинов. Горожане в курсе.

Простая арифметика

На фоне постепенного ослабления ограниче-
ний, связанных с пандемией, россияне стали 
чаще покупать одежду для работы. Объемы ре-
ализации блузок через интернет вырос на 
88 процентов, юбок и рубашек — на 83 и 85 про-
центов, мужских костюмов — на 50 процентов, 
отдельно пиджаков — на 64 процентов 
и брюк — на 32 процента. По мнению экспер-
тов, эта тенденция прежде всего связана с необ-
ходимостью обновить гардероб и психологиче-
ски подготовиться к возвращению обычного 
ритма жизни.
— Психологически вернуться в рабочий график 
после длительного перерыва сложно, — гово-
рит психолог Людмила Федотова. — Для адапта-
ции нужно не только восстановить режим дня, 
но и подготовить себя эмоционально. Покупка 
одежды именно для работы — отличный вари-
ант для того, чтобы настроить себя на восста-
новление традиционного образа жизни. Жите-
лям мегаполиса, помимо прочего, придется 
вновь привыкать к длительным расстояниям 
в толпе пассажиров. Это тоже будет весьма не-
просто. Поэтому, вероятнее всего, первое время 

горожане будут стараться выезжать только по 
делам, например на работу. А вот в торговые 
центры многие и дальше пока спешить не будут. 
Тревожность и боязнь подхватить вирус сохра-
нится еще примерно на полгода.
А социологи одной из ведущих консалтинговых 
компаний выяснили, что в ближайшие полгода 
москвичи планируют меньше тратить на изли-
шества типа украшений, сумок и модных аксес-
суаров. Сократится спрос и на товары длитель-
ного пользования. 
Опыт, приобретенный во время самоизоляции, 
тоже приносит свои плоды и корректирует 
взгляд на жизнь и потребительский спрос. Горо-
жане признают: многие расходы, обычно безо-
говорочно включенные в статью семейных 
бюджетов, в принципе не нужны.
— До карантина водила своего трехлетнего 
сына на платные занятия по раннему разви-
тию, — рассказывает москвичка Елена Сави-
на. — А дома освоила эту методику по онлайн-
урокам самостоятельно. Время на занятия 
дома, понятно, уходит меньше, не надо тра-
титься на дорогу. Да и сами занятия были, пря-
мо скажем, не дешевые. Так что тут мы точно сэ-
кономим и время, и деньги. 
Кстати, преимущественно мужчины готовы от-
казаться от похода в спортзалы. «Прекрасно 
прокачался гантельками дома», — пишет в од-
ном из чатов Олег Могилевский. «А я бегаю во 
дворе, а не в душном зале, — отвечает ему поль-
зователь Сергей Т. — Экономия налицо!»
Повальное увлечение кулинарией, замеченное 
многими экспертами во время самоизоляции, 
тоже сыграло свою роль. Женщины вошли, что 
называется, во вкус, продолжают делиться ре-
цептами изысканных блюд и, похоже, не соби-
раются расставаться с новым увлечением. 
— Я раскопала кулинарную книгу своей бабуш-
ки на антресолях, — рассказывает москвичка 
Светлана Карташова. — Никакой интернет 
даже не нужен, хотя и там много полезного. 
Мужчины мои, муж и два сына, лопали так, что 
за ушами трещало. А теперь говорят, что теперь 
с меня не слезут, будут требовать домашние 
котлетки, а не покупные колбаски. И экономия, 
конечно! А мне приятно готовить для них са-
мой. Не знаю, как буду успевать, когда на рабо-
ту выйду. Но, честно говоря, если не посмотреть 
пару-тройку серий сериала, которые уже поряд-
ком надоели, время на готовку точно найдется. 
Изменится ли потребительский рынок в мега-
полисе после пандемии, вероятно, покажет 
время. А пока эксперты могут делать только 
предварительные прогнозы. 
— Возвращаясь к разговору о подушке финан-
совой безопасности, главный враг накопле-
ний — мелкие, но при этом постоянные тра-
ты, — комментирует экономист Андрей Ни-
кольский. — Элементарный подсчет это легко 
докажет. Простой пример: если вы привыкли 
по дороге на работу купить чашечку кофе за 
100 рублей, то в неделю вы потратите 500 руб-
лей. А в год на это из бюджета уйдет больше 
20 тысяч. Прибавьте к этому еще, например, 
два раза в неделю обед в фастфуде за 300 рублей 
на человека. Еще не меньше 20 тысяч в год 
с носа. И вот вы уже практически накопили на 
путевку к морю. Такая простая арифметика, ду-
маю, многим придет на ум просто потому, что 
экономическая стабильность вряд ли вернется 
в ближайшее время. Не факт, что придется по-
туже затягивать пояса, но осторожничать 
с лишними тратами горожане, скорее всего, 
все-таки будут. 
Деньги, как известно, счет любят. Но пандемия 
в очередной раз напомнила, что счастье-то со-
всем не в них. А в хорошем самочувствии, здо-
ровье близких, например.
— Из любой даже очень неприятной и сложной 
ситуации нужно уметь выносить какие-то уро-
ки, — говорит психолог Людмила Федотова. — 
Может, действительно стоит отказаться от 
каких-то привычек? В правилах потребления, 
например. Ну не купили вы новую кофточку 
к летнему сезону… Негде было. Обошлись же, 
раскопав в гардеробе то, которое приобрели 
пару лет назад, да так и не успели надеть. При-
знайтесь, так ведь тоже бывает. И готовить са-
мой для любимых оказалось не проклятием, 
а удовольствием. Получается, за ощущением 
счастья совсем не обязательно бежать в мага-
зин. Надеюсь, многие это, наконец-то, поймут. 

цитата

Нам нужно только то, 
что нам нужно. 
АНТОН ЧЕХОВ
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

у
АНТОН ЧЕХОВ
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Опыт экономии 
личных средств 
пригодится 
подавляющему 
большинству 
горожан 

Доказано: женщины чаще покупают това-
ры в магазинах по более низким ценам. 
А мужчины предпочитают делать покупки 
в традиционных универмагах, которые бе-
рут полную цену, но предлагают более ши-
рокий выбор. Однако женщины чаще муж-
чин склонны делать покупки, находясь 
под воздействием эмоций. 

кстати

Согласно последним данным ВЦИОМа, 
большинство россиян планируют про-
вести летний отдых дома (61 процент) 
или на даче (31 процент). Основная причи-
на остаться дома — нехватка финансов. 
Будут отдыхать только в выходные этим 
летом 19 процентов  россиян.
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точка Сегодня точку в номере ставит Елисей Леонардов — человек, обладающий, наверное, самой необычной профессией в столице. Он работает клоуном-дирижером 
в Московском доме музыки. Чтобы быть в «профессиональном» тонусе во время самоизоляции, артист много репетировал дома, причем н а разных музыкальных ин-
струментах. В городе наконец-то сняли ограничения, и на последней домашней репетиции Елисей решил «прогнать» номер, где он в рыжем парике и  с красным но-
сом — главными отличительными чертами настоящего клоуна — должен играть на губной гармошке. Этот яркий номер артист показал любимому псу с необычной 
кличкой Купорос. Пес внимательно слушал своего хозяина, виляя хвостом. Судя по всему, выступление получилось отличное, публике понравилось! 

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ДО КОНЦА ИЮНЯ ➔ СТР. 1

Нужно больше 
общаться

Исследования на фоне пандемии по-
казывают, что люди больше отклика-
ются и активнее себя ведут, когда нуж-
но сделать что-то для других, а не для 
себя. Плохие ожидания и недоверие 
к другим возникают из-за неблагопри-
ятных условий. В альтруизме суть че-
ловека. В отличие от вирусов, человек 
не уничтожает себе подобных, а скло-
нен заботиться о них. Помогая, мы ка-

жемся себе компетентнее и сильнее. Об этом грандиоз-
ном багаже стоит себе напомнить, потому что последние 
месяцы ценность проекта «Человек» снижалась по мере 
поступления новостей из лабораторий и больниц. Чело-
век буквально был поставлен на одну чашу весов с микро-
скопическим и подло устроенным вирусом. 
Это огромная ошибка. Когда я смотрю на широкую пали-
тру людских переживаний, то вижу сложное устройство 
мира людей и широкую перспективу для выхода из панде-
мии. Среди негативных переживаний и состояний: 
стресс, депрессия, тревожность, апа-
тия, ажитации, бессонница, обнару-
жение ложных симптомов заражения 
коронавирусом, панические атаки, 
раздражительность, агрессивность, 
чувство вины у здоровых и выживших, 
горе у переживших утрату, со-
циофобии, технофобии, реактивная 
тревожность. Добавим страхи: соци-
альные (потеря близких, репутации, 
крушение карьеры), экзистенциаль-
ные (страх смерти, беспомощности, 
снижения качества жизни), экономи-
ческие (страх бедности и нищеты, по-
тери бизнеса, работы). Карантин тоже 
оставляет свой след. Опасны выучен-
ная беспомощность, привычка к опеке и безответствен-
ности. Важно, что у всех этих кислотных, отравляющих 
жизнь состояний есть универсальный антидот: общение. 
Большинство человеческих переживаний из-за того, что 
не на кого опереться. Исследования по всему миру пока-
зали, что люди предпочли бы не столько развитую меди-
цину в стране и мире, сколько одного квалифицирован-
ного врача в близком окружении. Мы заново открываем 
для себя уникальность других людей. Физическим трудно-
стям выживания противостоит здоровое и надежное со-
циальное окружение. Обратите внимание: на карантине 
снижается критичность и растут риски принятия реше-
ний. Не советую принимать судьбоносные решения, если 
вы устали и потеряли связь с реальностью, не обсудили ре-
шение с кем-то знающим. Инновации, перемены требуют 
смелости, а сегодня время взывает к осторожности. Дви-
гаться нужно вперед, аккуратно балансируя, взвешивая 
обстоятельства. От дебюта до завершения психологиче-
ского кризиса, как правило, проходит два года. Интересно, 
что эта продолжительность совпадает с прогнозами по 
пандемии. Может, ресурс человеческого совладания 
с трудностями уже записан в геноме вирусов, которые сто-
летиями приспосабливались к образу жизни людей.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Гражданство станет 
приоритетом 
при найме на работу. 
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Ничего хорошего во введении 
таких норм нет. Во-первых, 
у нас в стране недостаточно 
квалифицированных кадров, 
особенно низового звена. Да, 
наши соотечественники за-
канчивают университеты по 
разным специальностям, но 
после идут работать совсем 
в другие сферы деятельности. 
Происходит это из-за того, что 
для них не созданы необходи-
мые условия труда. Люди 
умышленно отказываются от 
вакансий по своему профилю 
и идут туда, где больше пла-
тят. Таким образом, сегодня 
мы имеем проблему не с тем, 
какой национальности чело-
век и откуда он приехал, 
а с тем, что россияне не хотят 
за малые деньги выполнять 
работу. Решать это необходи-
мо в первую очередь путем 
создания привлекательных 
условий в той или иной сфере. 
Сделать это нужно, чтобы 
люди шли на работу и знали, 
что они будут получать зар-
плату соразмерно своим на-
выкам. А уже после такого 
шага можно будет рассматри-
вать вариант введения каких-
либо норм касательно привле-
чения иностранных граждан 
к работе. У нас в стране специ-
алисты не слабее иностран-
цев в плане квалификации. 
И формально решать вопрос 
с помощью принятия таких 
норм нельзя. Нужно делать 
это комплексно. 

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Я крайне положительно отно-
шусь к предложенной иници-
ативе. Подобные нормы по-
зволят защитить националь-
ный рынок труда. Более того, 
считаю, что, даже говоря 
о других регионах России, 
нужно отдавать приоритет по 
открытым вакансиям мест-
ным жителям, а уже потом 
всем остальным. В столице су-
ществуют соответствующие 
законы, в рамках которых 
преимущество по рабочим 
квотам отдается прежде всего 
москвичам. Считаю, что это 
предложение поможет сде-
лать нашу страну более безо-
пасной, уменьшить затраты 
граждан на передвижение 
и снизить негативное отноше-
ние к тем людям, которые по-
кидают свою родину и приез-
жают в Россию. Ни для кого не 
секрет, что иностранные ра-
бочие согласны на понижен-
ную заработную плату. Суще-
ствуют исследования, по дан-
ным которых два процента за-
нятых иностранных граждан 
приводят к уменьшению зара-
ботка местного населения на 
один процент. Поэтому если 
это предложение примут, то 
прежде всего это позволит за-
щитить граждан России, что-
бы повысился уровень их жиз-
ни, нежели удовлетворить по-
требность иностранцев, кото-
рые приезжают к нам на под-
работку.

Правительство РФ рассматривает возможность введения новых норм, которые 
могут обязать руководителей предприятий при найме сотрудников на квалифици-
рованную работу отдавать предпочтения гражданам России, а не специалистам 
из других стран.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Мне кажется, что это очеред-
ное копирование практики, 
которую применяют в других 
странах. Но к сожалению, к на-
шей стране применить ее не 
получится. Для России такие 
нормы не актуальны, здесь 
они не будут работать так, как 
нужно. Если брать, например, 
Германию или США, то там мы 
видим высокий уровень зар-
плат. В эти страны идет посто-
янная миграция извне, люди 
хотят попасть в высокооплачи-
ваемые компании. Это высо-
коквалифицированные кадры 
со всего мира, в том числе, 
к сожалению, и из России. 
К нам тоже едут мигранты. Но 
делают они это по другим при-
чинам. И едут не со всего мира, 
а в основном из стран СНГ, что-
бы трудиться там, куда не идут 
россияне. Проблема заключа-
ется не в том, что мигранты за-
нимают высокооплачиваемые 
должности, на которые на са-
мом деле тяжело найти хоро-
ших специалистов, а в том, что 
люди едут из таких стран, где 
нет возможности много зара-
батывать. Поэтому подобное 
предложение с учетом наших 
сегодняшних реалий звучит 
довольно странно. Все-таки 
иностранные граждане, как 
правило, не претендуют на вы-
сокооплачиваемые должности 
в нашей стране. Мне кажется, 
что это достаточно показуш-
ная инициатива, чтобы в оче-
редной раз отчитаться о том, 
что работа выполняется неу-
станно. Если же предложение 
примут, то это, скорее всего, 
ни к чему не приведет, так что 
никакого и смысла в этом не 
будет. 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 5

Вебинар
Работа с аудиторией 
и формирование 
лояльности 
в социальных сетях
mbm.mos.ru/education
9 июня, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам вебинара помогут 
раскрыть потенциал воз-
можностей безбюджетного 
продвижения, обрисуют задачи 
и цели комьюнити-менеджера, 
расскажут, как увеличить вы-
ручку с помощью лояльного со-
общества, не увеличивая время 
работы специалистов.

Как создать 
конверсионный 
лендинг. От выбора 
цели до первых продаж
mbm.mos.ru/education
9 июня, 14:00–15:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам мероприятия по-
могут разобраться, как с нуля 
создать качественный, продаю-
щий лендинг. А тем, у кого уже 
есть сайт, предоставим инсайты 
по повышению конверсии име-
ющегося интернет-ресурса.

Самозанятость: 
возможность 
или опасность
mbm.mos.ru/education
9 июня, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, как самоза-
нятым вести свое дело в период 
кризиса, получат информацию 

о льготах и господдержке, 
а также оценят, что выгоднее: 
самозанятость или, наоборот, 
отказ от данного статуса. 

Расчет финансовой 
модели бизнеса
mbm.mos.ru/education
9 июня, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам помогут составить 
план стартовых расходов, сфор-
мировать штатное расписание 
и фонд заработной платы, 
построить прогноз по выручке, 
подсчитать операционные 
расходы, подобрать оптималь-
ную систему налогообложения 
для бизнеса, оценить, как соот-
носятся с проектом кредитные 
обязательства при внешнем 
финансировании, объяснят, 
как распределять денежные 
средства в проекте.

Как спрогнозировать 
расходы на контекстную 
рекламу в кризис
mbm.mos.ru/education
9 июня, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Первый вопрос, который задает 
себе каждый предприниматель, 
задумываясь о продвижении 
бизнеса, — какой потребуется 
бюджет для запуска? Участни-
кам расскажут, как спрогно-
зировать затраты и будущую 
прибыль, научат определять
составляющие маркетинговой 
воронки, укажут, на что стоит 
обратить внимание до старта, 
ознакомят с четырьмя вариан-
тами стратегии запуска.

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

Работа и образование

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги
 ● Курьер-регистратор. Частичная 

занятость. З/п до 6000р в день. Доход 
от 30000р до 60000. Поездки в Нало-
говую и банки. Т. (909) 692-29-70

Инженеры в погонах 
раскрывают преступления
В минувшие выходные сто-
личное Управление полиции 
по борьбе с преступлениями 
в сфере высоких технологий 
отметило свое 20-летие. 
Вчера корреспондент «ВМ» 
пообщался с ветеранами од-
ного из самых секретных 
подразделений МВД Мо-
сквы, узнал об истории и ра-
боте ведомства.

В конце XX века благодаря 
массовому внедрению ком-
пьютеров во все отрасли на-
шей жизни появился и новый 
вид преступлений, связанный 
со сферой высоких техноло-
гий. Мошенники, которые бы-
стро освоили вычислитель-
ную технику и программиро-
вание, не выходя из дома ста-
ли проникать в чужие систе-
мы, воровать информацию 
и деньги с чужих банковских 
счетов. Поэтому в 1998 году 
в МВД России для расследова-
ний таких преступлений было 
создано Управление «К», 
6 июня 2000 года аналогич-
ная служба начала работать 
в составе столичного Главка.
— Во время комплектования 
подразделения стояли слож-
ные задачи, — вспоминает на-
чальник Бюро специальных 
технических мероприятий 
МВД России, генерал-полков-
ник милиции в отставке, 
член-корреспондент инже-
нерной академии России 
и кандидат юридических наук 
Борис Мирошников. — Во-
первых, требовались специа-
листы с техническим образо-
ванием и разбирающиеся 
в информационных техноло-
гиях, которых тогда было не 
совсем много. Во-вторых, для 
работы нужна была матери-
альная база, а главное — не-
обходимые программы. 
И в-третьих, правовая база, 
ведь в Уголовном кодексе ра-
нее отсутствовало понятие 
о преступлениях в сфере ком-
пьютерных технологий. Юри-
стам пришлось потрудиться, 
чтобы подготовить для рас-
смотрения в Государственной 
думе проект о внесении по-
правок в Уголовный кодекс.
В итоге в УК появилась глава 
28 и три статьи: 272-я — «Не-
правомерный доступ к ком-
пьютерной информации», 
273-я — «Создание, использо-

вание и распространение вре-
доносных компьютерных 
программ» и 274-я — «Нару-
шение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной 
информации и информацион-
но-телекоммуникационных 
сетей». Вскоре была добавле-
на статья 274.1 — «Неправо-
мерное воздействие на крити-
ческую информационную ин-
фраструктуру РФ».
По словам генерал-полковни-
ка Мирошникова, он пришел 
в новое подразделение МВД 
в 2001-м. И за первый год его 
коллегами было выявлено 
3000 преступлений в сфере 
компьютерных технологий. 
В последующие 12 месяцев 
показатели их работы вырос-
ли вдвое — было раскрыто 
6000 преступлений. Сотруд-
ники ведомства наращивали 
потенциал, совершенствова-
ли свои знания. 
А для того чтобы выпускать 
квалифицированные кадры, 
в Московском университете 
МВД России имени В. Я. Кико-
тя был открыт факультет под-
готовки профессионалов в об-

ласти информационной безо-
пасности. Этот столичный 
вуз — единственный в России, 
который готовит таких специ-
алистов для службы в МВД.
— Выпускники факультета со-
всем не похожи на оператив-
ников, — говорит ветеран 
МВД, подполковник милиции 
в отставке Владимир Наманюк 
(на фото в звании старшего 
лейтенанта). — Это скорее 
люди, проводящие большую 
часть своего рабочего време-
ни за компьютером и в интер-
нете. Но от их деятельности за-
висит раскрываемость многих 
экономических преступле-
ний. Без преувеличения мож-
но сказать, что Управление «К» 
стало одним из элитных под-
разделений МВД. Человек 
с улицы туда не попадет. Там 
может работать только тот, кто 
обладает специальными зна-
ниями, прошел все проверки 
на судимость и моральную чи-
стоплотность.
Благодаря «техническим» по-
лицейским раскрываются 
многие резонансные престу-
пления. Так, недавно была за-
держана группа хакеров, ко-
торая через интернет проник-
ла в базу одной из сотовых 
компаний и получила доступ 
к сведениям клиентов. Благо-
даря этому мошенники пере-
выпустили сим-карты тех из 
них, у кого на счетах в банках 
имелись крупные суммы. По-
сле этого с помощью специ-
альных программ они перево-
дили деньги. Только у одного 
мужчины было снято со счета 
два миллиона рублей.
Возглавлял преступную груп-
пу бывший актер. Он снялся 
в эпизодах нескольких культо-
вых сериалов прошлых лет, но 
не получил признания в ос-
новной профессии и решил 
обогатиться за счет других. 
В частности, вместе с напар-
никами он также нашел базу 
одиноких людей, после их 
смерти проникал в квартиры 
и похищал документы, подде-
лывал завещания и присваи-
вал жилплощадь. И только 
с помощью инженеров-поли-
цейских была выявлена и за-
держана банда мошенников, 
занимавшихся сомнитель-
ным бизнесом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сотрудники Управления 
«К» Главного управления 
МВД России по городу 
Москве выявляют престу-
пления, связанные с неза-
конным оборотом специ-
альных технических 
средств для негласного 
получения информации. 
Они же расследуют слу-
чаи несанкционирован-
ного использования ав-
торского права, мошен-
ничества в сфере компью-
терных технологий.
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