
В стенах Национального ис-
следовательского центра эпи-
демиологии и микробиоло-
гии имени Н. Ф. Гамалеи се-
годня ведутся исследования 
и разработка сразу двух видов 
вакцины против коронавиру-
са. Одна из них — в виде по-
рошка, из которого раствор 
для введения в мышцу гото-
вится прямо на месте. Второй 
вид — жидкая вакцина, также 
предназначенная для внутри-
мышечного введения. 
Одна из этих вакцин испыты-
вается на добровольцах в сте-
нах Сеченовского универси-
тета. Предварительные ре-
зультаты первого этапа кли-
нических испытаний вакци-
ны показали, что у добро-
вольцев формируется имму-
нитет к коронавирусу. Дру-
гой вид вакцины проходит 
испытание при военном го-
спитале имени Бурденко. Как 
рассказал директор Институ-
та трансляционной медици-
ны и биотехнологий Вадим 
Тарасов, безопасность этой 
вакцины также уже под-
тверждена. 
Вакцину разрабатывают не 
только в Москве. В Санкт-
Петербурге весной тоже про-
ходили испытания препара-
та. Разработки есть и в Ново-
сибирске. Свой вклад в иссле-
дования коронавируса вносят 
и другие российские города.
Однако не только вакцина от 
коронавирусной инфекции 
необходима сейчас медикам. 
Ученые бьются над тем, чтобы 
определять наличие вирусов 

в воде и воздухе. И такие при-
боры уже существуют. Так, за 
год с небольшим в наукограде 
Троицка разработан порта-
тивный прибор для быстрого 

выявления инфекций, в том 
числе и коронавируса. 
Компактный анализатор 
с помощью тест-картриджей 
за полчаса сообщает, болен 

человек или нет. Адаптиро-
вать новацию к нынешним 
запросам удалось за четыре 
месяца. То есть работать над 
этим прибором пришлось 

максимально опе-
ративно. 
— Разработка при-
бора завершена. 
В июне он прошел 
государственные 
испытания, и мы 
сейчас ожидаем 
его регистрации 
в Росздравнадзо-
ре — соответству-
ющие документы 
направлены в ве-
домство, — рас-
сказал «ВМ» Евге-

ний Горский, гендиректор 
Троицкого инженерного цен-
тра, входящего в группу ком-
паний «Техноспарк» — дочер-
нюю компанию Фонда ин-

фраструктурных и образова-
тельных программ группы 
РОСНАНО.
Этот проект возник по иници-
ативе Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
имени Пирогова, и работа над 
ним велась с 2018 года. Сам 
анализатор планировали за-
пустить в серийное производ-
ство в конце 2020 года, но рас-
пространение опасного виру-
са заставило ученых и инже-
неров поторопиться — их раз-
работка оказалась востребо-
ванной уже сейчас.
— Производство аппаратов 
уже запущено, — продолжил 
Евгений Горский. — На сегод-
няшний день собрана первая 
партия из 30 приборов.
Анализатор может использо-
ваться в двух направлениях. 
Первое касается биологиче-

ской безопасности, второе 
применение — в медицин-
ских целях. 
— Биобезопасность — это 
контроль окружающей сре-
ды — воздуха и воды вокруг на 
предмет наличия болезне-
творных микроорганизмов — 
бактерий и вирусов, — рас-
сказал Горский. — В частно-
сти, сейчас очень актуальна 
следующая задача: взять аэро-
зольные пробы и определить, 
есть ли вирус вокруг, в поме-
щениях и на транспорте. 
В медицинских целях анали-
затор используется как сред-
ство быстрой первичной диа-
гностики вместе с лаборатор-
ными анализами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня веду-
щие столичные 
научные орга-
низации заняты 
созданием вак-
цины от корона-
вируса и прибо-
ров для его вы-
явления. «ВМ» 
удалось увидеть 
одну из таких 
разработок.

Медицина должна быть готова 
к любым вызовам
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в заседании Совета 
по стратегическому разви-
тию и нацпроектам. Встречу 
в режиме видеоконферен-
ции провел президент 
России Владимир Путин.

По словам главы государства, 
здравоохранение, создание 
комфортной и безопасной 
среды для жизни, а также эко-
логическое благополучие 
и улучшение делового клима-
та — приоритетные направле-
ния развития страны.
— Мы не допустили взрывно-
го, как в некоторых странах, 
драматического роста безра-
ботицы, — подчеркнул Влади-
мир Путин. — Все это говорит 
о том, что у нас есть большой 
резерв, чтобы действовать 
еще более эффективно и еще 
более слаженно.

Работать по ключевым на-
правлениям, считает прези-
дент, необходимо с учетом но-
вых обстоятельств, связанных 
с эпидемией коронавируса.
— Всю систему медицинской 
помощи, включая ее первич-
ное звено, мы должны сделать 
более устойчивой и гибкой, 
способной эффективно реаги-
ровать на любые вызовы, — 
поручил укрепить систему 
здравоохранения Путин.

Среди других важных вопро-
сов, на которых остановился 
глава государства, — созда-
ние комфортных условий тру-
да и решение жилищных про-
блем граждан.
— Нам необходимо активно 
создавать собственные произ-
водственные компетенции, 
осваивать перспективные ры-
ночные ниши, — обозначил 
основные направления по 
улучшению делового климата 
Владимир Путин.
По мнению президента, важ-
но запустить цифровое разви-
тие во всех сферах жизни: 
в системе образования, при 
получении медицинской по-
мощи, госуслуг, в сфере ЖКХ 
и городского хозяйства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Грозы и дожди 
накроют регион
Сегодня и завтра в столице 
ожидаются похолодание, 
дожди, град и порывистый 
ветер до 20 метров в секунду. 
Об этом сообщили в Гидро-
метцентре России .

Погода в Московском регионе 
ухудшится под влиянием над-
вигающегося атмосферного 
фронта. По прогнозам синоп-
тиков, уже сегодня столицу 
ожидают сильный дождь 
и гроза, а температура возду-
ха днем не превысит 21 граду-
са. Завтра похолодание уси-
лится: температура воздуха 
ночью составит около 17 гра-
дусов тепла. Днем столбик 
термометра поднимется не 
выше 18 градусов.
— С 14 по 16 июля количество 
осадков в Московском регио-
не может составить около 50–
70 миллиметров, а местами до 
100 миллиметров. Такой объ-

ем соответствует 60–100 про-
центам июльской нормы, — 
добавили в Росгидромете.
В ведомстве отметили, что 
с сегодняшнего дня по 17 июля 
на реках Москвы и области 
ожидается развитие дождево-
го паводка. По данным синоп-
тиков, уровень воды подни-
мется до 1–2 метров. Это при-
ведет к подтоплению пойм, 
пониженных участков терри-
тории и расположенных в ни-
зинах построек. 
МЧС распространило экстрен-
ное предупреждение. В ведом-
стве призывают не парковать 
автомобили вблизи деревьев 
и слабо укрепленных кон-
струкций. Объявлен оранже-
вый уровень опасности.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В Москве в 23 парках организовали бесплатные регулярные тренировки на свежем 
воздухе. Москвичи смогут освоить дыхательную гимнастику, научиться правильно 
бегать и отрабатывать боксерские приемы. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Парадокс 
путешественника
Самоизоляция подошла к концу, и ты-
сячи горожан, переживших долгое на-
хождение в четырех стенах, бросились 
паковать чемоданы. Тем временем 
правительство настаивает на развитии 
внутреннего туризма, ведь путешествие 
за рубеж пока осложнено из-за позиции 
других стран. На странице «Портрет яв-
ления» наш обозреватель вместе с экс-
пертами разбирается в том, что стоит 
за страстью жителей столицы к путеше-
ствиям и чем продиктована на самом 

деле неожиданная тяга 
к перемене мест. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 5–7 м/с Давление 739 мм

Центр  +16

Бутово  +17

Внуково  +17

Жулебино  +16

Зеленоград  +15

Измайлово  +15

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +16

Лефортово  +17

Останкино  +15

Отрадное  +15

Печатники  +17

Тушино  +15

Троицк  +16

Хамовники  +16

Чертаново  +17

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,75

80,09

– 0,48

– 0,18

$
€

70,58

80,15

– 0,15

+0,27

ММВБ 2766,73

РТС 1234,88

Brent 43,25

DJIA 26 517,08

Nasdaq 10 815,42

FTSE 6176,19

валютапогода

О ГОТОВНОСТИ ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА К ДОЖДЮ ➔ СТР. 6

технологии

Поймать и уничтожить
Столичные ученые разработали прибор-анализатор, 
способный выявлять коронавирусную инфекцию в помещениях

Ежедневный деловой выпуск

власть

Парки аттракционов открылись 
после вынужденного перерыва. 
Посетителей просят носить маски 
и соблюдать дистанцию  ➔ СТР. 3

события и комментарии

Студентка московского вуза 
составила рейтинг профессий 
и выяснила, что влияет на оплату 
труда граждан  ➔ СТР. 4

столичная жизнь

Вместо ясельных групп. В Госдуме 
выступили с инициативой 
предоставлять многодетным семьям 
няню бесплатно  ➔ СТР. 8

ПАССАЖИРОВ ПРОВЕЗЛИ СТОЛИЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОБУСЫ С 2018 ГОДА. ОНИ ПРОЕХА
ЛИ ОКОЛО 16 МИЛЛИОНОВ КИЛОМЕТРОВ. 
ПРИ ЭТОМ ЕЖЕДНЕВНО МОСКВИЧИ СОВЕР
ШАЮТ НА НИХ 144 ТЫСЯЧИ ПОЕЗДОК

ЦИФРА ДНЯ

41 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Количество выздоровевших
в Москве продолжает увеличи-
ваться. За воскресенье после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 394 пациента. Все-
го число людей, вылечивших-
ся от инфекции, увеличилось 
до 164 954.Чтобы подтвердить 
отсутствие у человека заболе-
вания, после лечения врачи 
проводят специальные иссле-
дования. При выписке все па-
циенты, которым необходимо 
оставаться под наблюдением, 
получают соответствующие 
рекомендации.
Вылечившимся москвичам 
предлагается стать донорами 
плазмы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Созданное 
устройство 
может найти 
вирус в воде 
и воздухе

Вчера 15:20 Ведущий конструктор «Троицкого инженерного центра» Дмитрий Коникевич демонстрирует компактный анализатор для быстрого выявления инфекций

Инженеры обсудят 
будущее

Авиастроение дает толчок к развитию 
большого количества разных отрас-
лей: новых технологий в применении 
материалов, композитных конструк-
циях, сложных комплексах радио-
электронного оборудования. Четвер-
тая технологическая революция, циф-
ровая трансформация приводят 
к тому, что все сферы жизни радикаль-
но меняются. Это дает молодежи воз-
можность реализовать себя в новых 

задачах, например математическом моделировании и ис-
кусственном интеллекте.
Безусловно, успех и конкурентоспособность зависят не 
только от индивидуальных способностей участников фо-
рума, но и умения объединять их уси-
лия для решения самых сложных за-
дач. Широкая программа форума, ко-
торая включает в себя образователь-
ный блок, деловую и культурную ча-
сти, позволит не только обсудить и на-
метить пути решения интересных ин-
женерных задач, но и сформировать 
новые команды, которые будут впо-
следствии этим заниматься. Спикера-
ми будут представители крупнейших 
российских технологических корпо-
раций, Герои Труда России, авиакон-
структоры, летчики-космонавты. Так-
же пройдут курсы по сценической 
речи и актерскому мастерству, кото-
рые чрезвычайно полезны для будущих руководителей 
при проведении переговоров. Состоится и конкурс «Мисс 
форум».
В этом году коронавирус внес серьезные изменения в по-
рядок проведения форума. Как правило, в мероприятии 
принимают участие более 40 стран, но уже сейчас благо-
даря удаленке зарегистрировалось 65 стран. Среди них 
страны Латинской Америки, Африки, Европы. Команды 
Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, 
Объединенной судостроительной корпорации, Роскос-
моса, Росатома успешно участвовали в предыдущих фо-
румах, а ведь большинство из них — это выпускники Мо-
сковского авиационного института. Наши студенты тоже 
принимают участие в этом форуме, и в этом году команда 
МАИ состоит из 30 человек из 13 стран. Хочу пожелать 
всем коллективам верить в свои силы, нацеливаться на 
достижение самых высоких результатов. А программа фо-
рума позволит реализовать ваши возможности.

В четверг пройдет форум «Инженеры будущего», 
в котором примут участие и студенты Московского 
авиационного института. Подробности «ВМ» рас-
сказал ректор МАИ Михаил Погосян.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
ПОГОСЯН
РЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО 
ИНСТИТУТА

ОТКРЫТИЕ СТАНЦИИ МЦД2 
КУРЬЯНОВО ➔ СТР. 2

КАК И КТО ПОБЕДИТ 
КОРОНАВИРУС ➔ СТР. 5
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Улучшить транспорт 
помогают жители
Город продолжает вопло-
щать в реальность предло-
жения москвичей в рамках 
проекта по оптимизации 
транспортного комплекса 
столицы. К примеру, скоро 
появится велополоса по всей 
длине Садового кольца. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Ликсутов.

Москвичи предложили нема-
ло идей, которые власти горо-
да оценили по достоинству 
и решили реализовать. Одним 
из таких предложений стало 
создание велополосы на Лес-
ной улице, которая во времен-
ном исполнении позволило 
увеличить число велосипеди-
стов на 29 процентов.
— Часть велосипедистов ушла 
с тротуаров. Пока что мы по-
зитивно оцениваем результат. 
В то же время никаких затруд-
нений для автомобилей из-за 
велополосы нет, — отметил 
Ликсутов.
Также в будущем планируется 
создать велополосу по всей 
длине Садового кольца, там 
же появятся специальные све-
тофоры. Новые дорожки сде-
лают и в Северном админи-
стративном округе Москвы. 
Некоторые горожане считают 
Хорошевское шоссе рядом со 
станцией метро «Полежаев-
ская» чересчур широким для 
велосипедистов, поэтому сто-
личный Департамент транс-
порта сейчас работает над 
тем, чтобы улучшить инфра-
структуру на этом участке.
— Нам необходимо время, 
чтобы проработать там капи-
тальные решения, но до 1 ав-
густа мы нанесем на выделен-
ку временную разметку, что-
бы ею уже могли пользоваться 
велосипедисты. Также вело-
дорожки в этом году появятся 
на улице Зорге и улице Марге-
лова, — заверил Максим Лик-
сутов.
На улучшение транспортной 
инфраструктуры могут также 
рассчитывать и пешеходы, 
принявшие участие в проек-
те. Скоро появятся новые пе-
шеходные переходы на улице 

Таганрогская, в районе дома 
10/21, на улице Заречье, дом 
25, строение 5, а также на пе-
ресечении улицы Усачева 
и Усачевского переулка. Еще 
один пешеходный переход 
уже организовали на улице 
Главмосстроя в районе дома 1. 
Всего планируется создать 
около 100 переходов по прось-
бам жителей.
— Также мы по вашим прось-
бам уже продлили маршрут 
автобуса № 365 до конечной 
остановки «Смирновская, 25» 
вместо остановки «Душин-
ская улица», — добавил зам-
мэра.
Не забыли и про автомобили-
стов. Уже к 24 июля изменятся 
специализации полос на Боль-
шой Тульской улице. Теперь 
на Подольское шоссе и Дани-
ловский Вал повернуть мож-
но будет с двух правых полос, 
а не с одной.
— Также хочу напомнить, что 
некоторые из решений я ре-
шил вынести на обществен-
ное обсуждение. Для этого мы 
создали специальный лен-
динг (презентационную стра-
ницу. — «ВМ»), где вы можете 
увидеть всю информацию 
о проекте и проголосовать за 
или против его реализации. 
Например, прямо сейчас вы 
можете высказать свое мне-
ние — нужно ли расширять 
тротуар в Нижнем Сусальном 
переулке (от Армы до Гоголь-
центра и двух вузов), так как 
предложения по этим адресам 
были совершенно противопо-
ложными, — резюмировал 
Максим Ликсутов. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Оформляйте 
сделку правильно

Экономика Москвы активно восста-
навливается после кризиса, и сейчас, 
пожалуй, довольно актуальным мо-
жет стать вопрос приобретения 
и аренды нежилых помещений. 
Как обезопасить себя при совершении 
сделок с недвижимостью и не полу-
чить в собственность или в пользова-
ние объект, обремененный проблема-
ми? Ведь, используя его, вы рискуете 
получить штраф, а само здание могут 

демонтировать. Чтобы избежать подобной ситуации, 
нужно знать, на что обращать внимание. 
В первую очередь убедитесь, что на земельный участок 
оформлены земельно-правовые отношения — заключен 
договор аренды или оформлено право собственности. 
Землепользование в Москве является платным, поэтому 
земельно-правовые отношения должны быть надлежа-
щим образом оформлены.  
Обязательно проверяйте цель использования земельного 
участка. Если участок по договору предоставлялся на 
определенные цели, например, под 
складские помещения, то открыть 
в здании на таком участке заведение 
общественного питания будет нару-
шением. 
Кроме того, важно убедиться, что объ-
ект не является самовольной построй-
кой. То, что легко может проверить че-
ловек, не имеющий экспертизы в во-
просах земельно-имущественных от-
ношений, — это в первую очередь на-
личие разрешений на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию. Поми-
мо этого, убедитесь, что здание не 
включено в постановление правитель-
ства Москвы № 819 от 11.12.2013 — 
в этом документе содержится адресный список объектов, 
обладающих признаками самовольного строительства. 
Если здание подвергалось реконструкции или имеет до-
полнительные пристройки и надстройки, также обрати-
те на это внимание. Такие сооружения также могут яв-
ляться самовольно возведенными. 
Фактическая площадь объекта, а также площади, указан-
ные в правоустанавливающих документах (договор куп-
ли-продажи, аренды), в документах Единого государ-
ственного реестра недвижимости и технической инвента-
ризации, должны полностью соответствовать друг другу. 
Если здание, которое планируете приобрести или арендо-
вать, вызывает сомнения, рекомендую обратиться с соот-
ветствующим запросом в Госинспекцию по недвижимо-
сти, чтобы получить экспертное мнение относительно 
объекта недвижимости и обезопасить будущую сделку.

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ 
НАЧАЛЬНИК 
ГОСИНСПЕКЦИИ 
ПО НЕДВИЖИ
МОСТИ МОСКВЫ 

Не просто станция, а настоя-
щий мини-вокзал: чтобы по-
пасть на платформу, нужно 
спуститься в пешеходный тон-
нель, где расположен пасса-
жирский терминал. Здесь есть 
кассы и автоматы по продаже 
билетов, а также информаци-
онные табло с расписанием 
прибывающих электричек. 
Платформа, в соответствии 
с московским стандартом обу-
стройства станций МЦД или 
так называемого наземного 
метро, накрыта навесом, ко-
торый защитит пассажиров от 
непогоды и палящего солнца. 
Кроме того, над железнодо-
рожными путями построен 
удобный и безопасный пере-
ход. Он связал два соседних 
района: по нему 
можно пройти 
к улицам Шоссей-
ная и Подольская.
— Буквально за 
полтора года по-
строили этот объ-
ект, — рассказал 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей 
Бочкарев, уточнив, что рабо-
ты велись круглосуточно, по 
специальной технологии, при 

которой не требовалось оста-
навливать движение поездов.
— Программа по строитель-
ству диаметров — важнейший 
элемент в создании развет-

вленной системы 
городского обще-
ственного транс-
порта, — добавил 
Бочкарев.
Новая станция 
МЦД-2 расположе-
на между станция-
ми Москворечье 
и Перерва. С запу-

ском Курьяново с облегчени-
ем вздохнули как минимум 
340 тысяч жителей районов 
Печатники и Марьино. Теперь 
у них есть наземное метро 

в пешей доступности. Раньше, 
чтобы добраться до ближай-
ших станций подземки, жите-
лям приходилось ехать на ав-
тобусах. С прямой пересадкой 
с МЦД на метро экономия 
в пути составит 25–30 минут.
К слову, на МЦД-2 завершено 
обновление электропоездов. 
Сейчас на линии курсируют 
только современные «Ивол-
ги» и «Ласточки». Средний 
возраст подвижного соста-
ва — не больше трех лет. Ин-
тервалы движения в часы пик 
не превышают 6–7 минут. 
— Станция Курьяново рассчи-
тана на то, чтобы каждый день 
шесть тысяч человек могли 
совершенно спокойно, не ме-

шая друг другу, пройти 
здесь, — подчеркнул замести-
тель генерального директора 
РЖД Олег Тони. — Также 
здесь созданы безбарьерная 
среда, хорошие условия для 
пассажиров. Все это строится 
по нашей совместной про-
грамме с городом, с федераль-
ным правительством.
По прогнозам, в течение мак-
симум пяти лет ежедневный 
пассажиропоток на Курьяно-
во вырастет вдвое. Во многом 
это определено развитием 
прилегающих к станции тер-
риторий. Так, на месте быв-
шей промзоны «Курьяново», 
расположенной на Шоссей-
ной улице, планируют постро-

ить новый жилой квартал — 
со школой, детскими садами, 
технопарком и многофункци-
ональным центром. Часть до-
мов отдадут под переселение 
жителей района Печатники 
по программе реновации. 
В списке мест для прогулок 
появится еще одна набереж-
ная, которую обустроят на бе-
регу Москвы-реки.
Курьяново стала четвертой 
станцией МЦД-2, которую от-
крыли после запуска движе-
ния по диаметрам. Ранее на 
маршруте добавились остано-
вочные пункты Остафьево, 
Пенягино и Волоколамская.
— После запуска МЦД-1 
и МЦД-2 мы уже построили 

или привели в порядок десяток 
станций, — сказал ранее мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
В планах на ближайшие 
годы — сделать еще 17 стан-
ций. Каждая из них приводит-
ся в соответствие с новым 
стандартом МЦД, который не 
только обеспечивает комфорт 
пассажиров — навесы, перехо-
ды, эскалаторы, лифты и так 
далее, — но и стыковку с дру-
гими видами транспорта, ком-
плексное благоустройство во-
круг этих станций.
Работы, по словам главы горо-
да, идут в «спокойном режи-
ме» — по графику.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На центральных диаметрах 
открывают новые станции
Вчера на втором 
Московском цен-
тральном диа-
метре (МЦД-2) 
«Курско-Рижс-
кий» открылась 
станция Курья-
ново. Как расска-
зал мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото ниже), 
в ближайшие 
годы возведут 
еще 17 станций.

инфраструктура 

Вчера 14:30 Слева направо: заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, заммэра столицы, глава Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и заместитель гендиректора РЖД Олег Тони на открытии станции МЦД-2 Курьяново

Выпускники сдали экзамены 
по физике и истории
Вчера 13 тысяч столичных 
выпускников сдали ЕГЭ 
по физике, еще 11 тысяч — 
по истории. Экзамены прош-
ли при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Во всех классах перед началом 
выпускных экзаменов прове-
ли генеральную уборку с де-
зинфицирующими средства-
ми. Ребята заходили в школы 
через разные входы по заранее 
составленному графику. Всем 
ученикам бесконтактным спо-
собом измерили температуру, 
выдали маски и перчатки. Ка-
бинеты оборудовали прибора-
ми для обеззараживания воз-
духа, а выпускников рассади-
ли за парты на расстоянии не 
менее полутора метров друг от 
друга. На площадках, где про-
ходили ЕГЭ, дежурили медра-
ботники.

— В городе организовано свы-
ше трех тысяч аудиторий бо-
лее чем в 300 пунктах прове-
дения экзаменов, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — 
Основное количество пун-
ктов расположено в школах, 
но также есть пункты на дому 
и в больницах. Везде соблюде-
ны правила безопасности. 
Из организаторов на экзаме-
нах присутствуют только те, 
у кого был отрицательный 
тест на коронавирус.
Экзаменационные работы по 
физике и истории состояли из 
двух частей. На их выполне-
ние у ребят было по 3 часа 
55 минут. За это время выпуск-
никам, сдающим физику, нуж-
но было решить 32 задачи. Те-
сты по истории включали 
в себя 25 заданий. Минималь-
ный порог для сдачи ЕГЭ по 

физике установлен в 36 бал-
лов, по истории  — 32 балла. 
Результаты государственных 
экзаменов выпускники смогут 
узнать в своих личных кабине-
тах на портале mos.ru не позд-
нее 27 июля.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 9:45 Прежде чем зайти в аудиторию для сдачи экзамена, выпускники проходят 
обязательный досмотр, который проводит сотрудник службы охраны школы № 2025

Этой зимой был реализо-
ван аналогичный проект, 
посвященный Москов-
ским центральным диаме-
трам. В нем участвовали 
более 17 тысяч человек, 
которые предложили око-
ло трех тысяч идей по раз-
витию МЦД. В результа-
те эксперты одобри-
ли176 идей, которые реа-
лизуют в течение пяти лет. 

кстати

Оборот предприятий торговли и услуг постепенно 
возвращается к докризисному уровню 

Школа экспортеров научит бизнесменов 
выводить свои товары на зарубежные рынки

Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и имущест-
венно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) сообщил, что 
среднесуточный оборот сто-
личных предприятий торгов-
ли и услуг увеличился 
на 30,7 процента.

По его словам, этот показа-
тель в июне на 6,8 процента 
превысил показатели мар-
та — месяца до введения вре-
менных ограничений. Заммэ-
ра отметил, что снятие огра-
ничений положительно по-
влияло на восстановление 
экономики.
— На прошлой неделе продол-
жилось заметное оживление 
потребительского спроса, — 
рассказал Владимир Ефи-

мов. — Оборот предприятий 
торговли и услуг за 29 июня — 
5 июля вырос на 10,4 процен-
та к неделе 23−29 марта 
и на 9,3 процента к аналогич-
ной неделе 2019 года. 
При этом, по его словам, наи-
более пострадавшие в апреле 
и мае от пандемии отрасли 
восстанавливаются опережа-
ющими темпами. 

— Суммарный рост оборота 
в них составил почти 30 про-
центов, — подчеркнул Влади-
мир Ефимов.
Он добавил, что со вчерашне-
го дня, после очередного эта-
па снятия временных ограни-
чений в Москве, к работе вер-
нулись около 40 тысяч чело-
век, занятых в сфере туризма, 
кинопроката и театральной 
деятельности. При этом более 
одного миллиона москвичей 
пока продолжают работу 
в дистанционном режиме.
— Все организации города 
вправе осуществлять свою де-
ятельность с сохранением от-
дельных ограничений на про-
ведение публичных и массо-
вых мероприятий, — уточ-
нил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
подвела итоги работы Мос-
ковской школы экспортера. 

Более 13 тысяч горожан прош-
ли обучение в Московской 
школе экспортера с момента 
ее открытия два с половиной 
года назад. 
— Программа подготовки 
рассчитана на малый и сред-
ний бизнес — на предприни-
мателей, которые хотят мас-
штабировать свой проект 
и вывести его на международ-
ный уровень, — отметила На-
талья Сергунина. — Теперь 
получить набор базовых на-
выков можно онлайн, занима-
ясь в любое удобное время по 
своему графику.
К примеру, предприниматели 
могут ознакомиться с азами 

экспортной деятельности 
и особенностями выхода на 
внешние рынки. Московский 
экспортный центр столично-
го Департамента предприни-
мательства и инновационно-
го развития подготовил виде-
окурс, который поможет рос-
сийским компаниям выйти на 
рынки зарубежных стран. 
Пройти дистанционное обу-
чение можно на официаль-
ном сайте экспортного цен-
тра — для этого необходимо 
всего лишь там зарегистриро-
ваться.
— Ученики онлайн-школы 
экспортера могут узнать все 
юридические тонкости прода-
жи своего товара в разных 
странах мира, а также на-
учиться презентовать про-
дукт таким образом, чтобы за-
интересовать иностранных 

покупателей. Всего предпри-
нимателям доступны 26 бес-
платных видеоуроков, — до-
бавил в свою очередь руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
Программа виртуальной шко-
лы разделена на три тематиче-
ских блока: «Экспорт с нуля», 
«Английский для внешнеэко-
номической деятельности» 
и «Страновой блок». В первом 
блоке 12 онлайн-занятий, где 
специалисты рассказывают 
о правовых аспектах торговли 
за рубежом: оформлении воз-
врата налога на добавленную 
стоимость, таможенном кон-
троле продукции и других 
аспектах работы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В этом году основной пе-
риод ЕГЭ проходит с 3 
по 25 июля. Следующие 
экзамены — по химии 
и обществознанию — со-
стоятся 16 июля. Всего 
в Москве, чтобы сдать 
ЕГЭ, зарегистрировались 
около 80 тысяч человек, 
из них почти 64 тысячи — 
выпускники 2020 года. 
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Особенностям 
торгов учат 
онлайн
Вчера в столичном Депар-
таменте по конкурентной по-
литике отчитались об обуча-
ющих онлайн-мероприятиях 
по земельно-имуществен-
ным торгам и закупкам. 

Как рассказали в ведомстве, во 
втором квартале этого года 
было организовано 34 онлайн-
мероприятия. В них приняли 
участие почти пять тысяч че-
ловек.
Департамент реализует про-
ект «Школа инвестора он-
лайн: от А до Я», в рамках ко-
торого уже прошли три веби-
нара. В июле и августе запла-
нированы еще три — о прода-
же мест для парковки автомо-
билей, о городских аукционах 
по аренде нестационарных 
торговых объектов и об арен-
де земельных участков. 
Также проводятся вебинары 
для поставщиков, участвую-
щих в закупках по 44-му 
и 223-му федеральным за-
конам.
— Обучение в формате веби-
наров — важный инструмент 
для формирования открыто-
сти и прозрачности процеду-
ры торгов. Прохождение дан-
ного курса будет полезно ин-
весторам, представителям 
малого и среднего бизнеса, 
индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим 
лицам. У слушателей будет 
возможность не только узнать 
о порядке участия в аукцио-
нах и обсудить нововведения 
законодательства, но и под-
робно разобрать процедуру 
проведения торгов, — отме-
тил глава Департамента по 
конкурентной политике Иван 
Щербаков.
Участие в мероприятиях бес-
платное.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Увлечение гаджетами позволило 
победить в компьютерном чемпионате
Завершился финальный этап 
X юбилейного Всероссийско-
го чемпионата по компью-
терному многоборью. Побе-
дительницей среди пенсио-
неров в номинации «Уверен-
ный пользователь» стала 
москвичка Наталья Васина. 
Вчера она побеседовала 
с корреспондентом «ВМ» 
и рассказала о состязаниях 
и своих увлечениях.

Улыбчивая и стильная Ната-
лья Михайловна представляет 
собой образец современной 
женщины так называемого 
серебряного возраста. Не бо-
ится высказывать свое мне-
ние и отстаивать его. Она жи-
вет полной жизнью и с радо-
стью использует любую воз-
можность для роста и личного 
развития.
— Мне 61 год, и я не скрываю 
свой возраст. Не вижу необ-
ходимости, так как это про-
сто цифры в паспорте, — го-
ворит Васина. — А вот проект 
«Московское долголетие» для 
меня как смысл жизни. Нача-
ла в нем участвовать два года 
назад и сразу ощутила новые 
эмоции. Я стала посещать 
уроки. Причем намеренно 
называю наши полноценные 
занятия мастер-классами 
и уроками, а не кружками. 
Ведь нам преподают не про-
сто умельцы, которые зани-
маются с пенсионерами, а на-
стоящие профессионалы сво-
его дела. Наши преподавате-
ли зажигают в нас интерес, 
огонек любознательности, 
жизнелюбия. 
По словам Натальи Михай-
ловны, она сейчас вообще не 
представляет свою жизнь без 
проекта «Московское долго-
летие», без любимых уроков 
английского языка, пилатеса 
и рисования. 

— С детства любила рисовать 
и сейчас, вспоминая то чув-
ство радости от творчества, 
я словно возвращаюсь в то 
удивительное время, — гово-
рит она.  
Рисует женщина много 
и с удовольствием — картин 
уже не сосчитать. А все рабо-
ты раздаривает друзьям.
— Мне не жалко отдавать кар-
тины тем, кому они нравят-
ся, — улыбается пенсионер-
ка. — Они ведь должны радо-
вать людей, а не пылиться на 
полке. Я не хочу жить только 
воспоминаниями, даже пре-
красными, хочу учиться ново-
му. 
На английский она пошла, 
чтобы вспомнить язык, рас-
ширить словарный запас. На 
пилатесе и изредка на йоге 
старается поддерживать хоро-
шую физическую форму. 
А в чемпионате по компью-
терному многоборью согласи-

лась участвовать, чтобы испы-
тать новые эмоции. 
— Вначале я отказывалась. 
Но потом посмотрела на 
участников чемпионата и за-
разилась этой идеей. И не про-
гадала. Здесь, как говорит мо-
лодежь, такая «движуха»! 
К сожалению, я знаю, что мог-
ла бы ответить на вопросы на 
соревнованиях гораздо луч-
ше, будь больше времени. Но 
напряженность, зависимость 
от времени — на каждый во-
прос полагалось всего 3 мину-
ты — немного сбивали с тол-
ку. Например, в первом во-
просе я дала не полный ответ, 
планируя вернуться к нему 
позже, но затем о нем забыла.
Наталья Михайловна не нови-
чок в программировании. По-
сле школы она поступила на 
факультет прикладной мате-
матики МГУ, а затем прорабо-
тала всю жизнь в сфере 
IT-технологий. Она и сегодня 

много времени проводит 
с гаджетами.
— В телефоне для меня экран 
маленький, телевизор я не 
смотрю из-за обилия рекламы, 
а вот ноутбук — мой верный 
товарищ. Он и фильм на ан-
глийском покажет, и музыку 
любимую проиграет, и с афи-
шами интересных мероприя-
тий в городе познакомит. 
А я, признаться, очень люблю 
выйти в свет, в театры. А еще 
я не против прогулок. Москва 
так изменилась, цветы всюду, 
чистые улицы, ухоженный го-
род, зовущие витрины магази-
нов. Но, если честно, я стара-
юсь не заходить в отделы, так 
как знаю о своей склонности 
к шопоголизму. Я люблю гу-
лять по нашему красивому 
и ухоженному парку «Кузь-
минки», — говорит она. 

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА, 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Открылся долгожданный 
сезон качелей-каруселей

Жизнь в столице продолжает 
возвращаться к привычному 
ритму — в конце июня откры-
лись кафе и рестораны, торго-
вые центры и музеи. Теперь 
свою работу возобновили 
культурные центры, секции 
и парки аттракционов. 
Как отмечают сотрудники Из-
майловского парка, в деятель-
ность аттракционов внесены 
определенные коррективы. 

К примеру, количество посе-
тителей не должно превы-
шать 50 процентов от вмести-
мости площадки. 
— Необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию, поэто-
му оператор аттракциона рас-
саживает посетителей «через 
одного» — через одно сиде-
нье, через кабинку или через 
вагончик — в зави-
симости от карусе-
ли, — пояснили 
в пресс-службе 
парка. — Также 
в целях безопасно-
сти следует соблю-
дать рекоменда-
тельные меры по 
санитарной безо-
пасности: носить 
маски и перчатки 
и соблюдать поло-
женные полтора 
метра в очереди. 
Также надо учесть, что сейчас 
работают только те аттракци-
оны, которые расположены 
под открытым небом. 
Подобные меры безопасности 
соблюдаются на аттракцио-
нах всех городских парков 
и развлекательных центров. 

Парк «Остров Мечты» примет 
первых посетителей только 
с 18 июля. По словам сотруд-
ников комплекса, там устано-
вили 200 навесных и наполь-
ных дезинфекторов и дозато-
ров для антисептика. Таким 
образом, ежедневно будет рас-
ходоваться более 140 литров 
обеззараживающих средств. 

— Мы также разработали но-
вые схемы рассадки посетите-
лей и разметки для навигации, 
а также решили отказаться от 
части развлекательных зон, 
где невозможно соблюдать со-
циальную дистанцию, — сооб-
щает директор парка аттрак-

ционов Клаудио Ди Капуа. — 
Когда ограничительные меры 
будут полностью сняты, все ка-
русели будут доступны в обыч-
ном режиме.
Следующий этап снятия огра-
ничительных мер начнется 
уже с 1 августа. С начала сле-
дующего месяца заработают 
кинотеатры, театры и кон-
цертные залы, в которых не 
более 3 тысяч посадочных 
мест. Заполнение зрительно-
го зала не более чем на 50 про-
центов будет обязательным 
условием. 
Число зрителей спортивных 
соревнований может быть 
увеличено до 50 процентов от 
вместимости трибун. Также 
возобновят работу секции 
и кружки программы «Мо-
сковское долголетие», но за-
нятия будут проходить лишь 
на открытом воздухе.
Благодаря снятию ограниче-
ний все большее количество 
сотрудников возвращается на 
свои рабочие места. Как сооб-
щают в столичном Департа-
менте экономической поли-
тики и развития, со вчерашне-
го дня к работе смогли присту-

пить 40 тысяч москвичей. Так-
же со столичных предприятий 
и учреждений сняли все огра-
ничения, помимо санитарных 
требований. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Вчера в столице 
были сняты 
ограничения 
на работу парко-
вых аттракцио-
нов. Какие 
новые правила 
безопасности 
там введены, 
выяснила «ВМ». 

парки 

Вчера 14:21 Жительница района Нагатинский Затон Тамара Басалаева с нетерпением ждала снятия ограничений, чтобы покататься на своем любимом водном 
аттракционе в парке-усадьбе «Коломенское»    

Посетителей 
аттракционов 
рассаживают 
с соблюдением 
дистанции

борьба с пандемией

Сохраняется отрицательный 
темп роста заболевших

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтвержде-
но 672 новых случая зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией.

В штабе отметили, что коли-
чество новых заболевших 
за последнюю неделю 
на 88,8 про цента меньше, 
чем два месяца назад. 
— Число новых случаев за 
прошедшие четыре недели 
на 76,6 процента меньше, 
чем два месяца назад. Уже 
два месяца в столице сохра-
няется отрицательный темп 
роста, — уточнили в опер-
штабе.
При этом 44,3 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
32 процента — от 46 до 65 лет, 

9 процентов — от 66 до 79 лет, 
еще 6,4 процента — старше 
80 лет. 
— Также 8,3 процента среди 
заболевших — дети. Все па-
циенты, а также близко кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением, — доба-
вили в штабе.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 394 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 164 954, — сооб-
щила руководитель столич-
ного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
В штабе напомнили, что для 
подтверждения отсутствия 
у человека заболевания вра-
чи после лечения проводят 
специальные исследования. 

Кроме того, при выписке все 
пациенты, которым необхо-
димо оставаться под наблю-
дением, получают соответ-
ствующие рекомендации.
Добавим, что вылечившимся 
москвичам предлагают стать 
донорами плазмы. Кандида-
том может быть человек 
в возрасте от 18 до 55 лет, пе-
реболевший коронавирусной 
инфекцией, не имеющий хро-
нических заболеваний. 
— Также у донора должны 
быть отрицательные анали-
зы на ВИЧ, гепатиты В и С, — 
уточнили в оперштабе.
Кроме того, вылечившиеся 
москвичи могут стать соци-
альными волонтерами и ока-
зывать помощь тем, кто про-
ходит лечение на дому.
Если вы хотите сдать плазму 
крови или стать социальным 
волонтером, обратитесь на 
горячую линию по номеру 
8 (495) 870-45-16.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Аэропорт готов возобновить 
международные перевозки
Терминал D аэропорта Ше-
реметьево возобновит рабо-
ту 27 июля. А уже 15 июля 
вновь запустят поезда, кур-
сирующие между термина-
лами. Корреспондент «ВМ» 
узнала, как авиагавань го-
товят к восстановлению 
международного авиасооб-
щения.

В аэропорту тщательно со-
блюдают меры профилакти-
ки распространения корона-
вируса, рекомендованные 
Роспотребнадзором. В юж-
ном терминальном комплек-
се — терминалах D, E, F — бу-
дет действовать тот же поря-
док, что и во всех функцио-
нирующих сейчас терми-
налах. 
Несмотря на то что с 13 июля 
в Москве отменяется обяза-
тельное ношение масок 
и перчаток, посещать аэро-
порт без них не следует. 
— Шереметьево находится 
на территории Московской 
области и руководствуется 
распоряжениями областного 
правительства, — напомни-
ли в пресс-службе аэропорта. 
Пассажиров просят мини-
мизировать число сопрово-
ждающих. Им не стоит нахо-
диться в аэропорту более 
двух часов.
— У нас проводится контроль 
состояния здоровья приле-
тевших пассажиров, — рас-
сказали в пресс-службе Ше-
реметьева. — Аэропорт осна-
щен 23 стационарными те-
пловизорами, помогающи-

ми выявлять потенциально 
больных коронавирусом.
В терминале D можно будет 
пользоваться бесконтактны-
ми дезинфекторами для рук. 
Чтобы помочь пассажирам 
соблюдать соцдистанцию, на 
пол уже нанесли яркую раз-
метку. О соблюдении мер 
безопасности будут напоми-
нать по громкой связи. Со-
трудникам регулярно будут 
измерять температуру, те-
стировать их на COVID-19, 
все они будут обязаны ис-
пользовать средства защиты.
— Аэропорт полностью го-
тов к возобновлению между-
народных авиаперевозок, — 
заключили в пресс-службе 
авиагавани. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

6 июня 2020 года. Сотрудники и пассажиры аэропорта 
Шереметьево используют индивидуальные защитные 
средства

Бизнес адаптируется: турфирма стала 
заниматься разметкой социальной дистанции
Число занятых в малом биз-
несе, сократившееся из-за 
пандемии, к концу следую-
щего года может восстано-
виться до 20 миллионов че-
ловек. Об этом заявил пер-
вый вице-премьер России 
Андрей Белоусов. «ВМ» уз-
нала, как предприниматели 
находили способы зарабо-
тать на пандемии. 

До пандемии москвичка 
Екатерина Дворикова руко-
водила столичным офисом 
туристической компании. 
Теперь же фирма адаптиро-
валась к новым реалиям 
и изменила направление де-
ятельности — здесь начали 
создавать разметку для со-
блюдения социальной дис-
танции в общественных ме-
стах. Сотрудникам при-

шлось оперативно освоить 
технологию.
— Найти выход из кризиса по-
могли связи с иностранными 
коллегами из сферы туриз-
ма, — рассказала Екатерина 
Дворикова. — Мы узнали, что 
в Италии изобрели свою си-
стему разметки. Наша фирма 
получила лицензию на ее про-
изводство в России. 
В столице проект стартовал 
несколько недель назад. Сей-
час бывшая турфирма ведет 
переговоры c администраци-
ей причалов на Москве-реке, 
библиотеками и поликлини-
ками. 
Адаптировались и другие 
представители бизнеса. Так, 
мощности швейных предпри-
ятий еще в марте начали ис-
пользовать для производства 
многоразовых защитных ма-

сок. А некоторые парфюмер-
ные заводы переоборудовали 
часть линий под создание ан-
тисептических средств.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 12:23 За победу на чемпионате по компьютерной 
грамотности Наталью Васину наградили смартфоном 

АННА ЗАХАРЕНКОВА
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ШЕРЕМЕТЬЕВО

В аэропорту уделяется особое 
внимание обеспечению безо-
пасности и защиты здоровья 
клиентов и сотрудников. 
Всем, кто входит в терминалы, 
измеряют температуру — та-
кие меры будут приняты 
и в отношении посетителей 
терминала D. Во всех поме-
щениях усилена дезинфек-
ция, часто проводим влажную 
уборку, следим за работоспо-
собностью системы вентиля-
ции. Контактные поверхности 
обрабатывают антисептиком 
каждые 2–4 часа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

оперштаб

733 699

230 029
504 021

164 9544168

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 13 июля

В РОССИИ

11 439 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Многие столичные предпри-
ятия успешно подстроились 
под требования времени — 
сменив сферу деятельности, 
они стали, например, произ-
водить средства индивиду-
альной защиты. Наш народ 
вообще очень креативен. Вы-
живать предпринимателям 
помогает в том числе обмен 
опытом друг с другом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организатором междуна-
родного чемпионата 
по компьютерному много-
борью выступил Союз 
пенсионеров России 
при поддержке феде-
ральных Минтруда и Пен-
сионного фонда. 
Участие приняли команды 
из 69 субъектов России 
и 15 стран мира: Армении, 
Беларуси, Болгарии, Ве-
ликобритании, Германии, 
Греции, Дании, Египта, 
Израиля, Латвии, Литвы, 
Польши, Португалии, 
Финляндии, Чехии.
В финальном федераль-
ном этапе за победу сра-
жались 254 человека.

справка

С 23 июня стала доступна 
городская инфраструкту-
ра: парки, беседки, трена-
жеры и детские площад-
ки. Свою работу возобно-
вили спортзалы и бассей-
ны. На Москве-реке 
началась навигация, кото-
рая тоже была отложена 
из-за пандемии. Со вче-
рашнего дня студенты 
вновь смогут посещать ву-
зы, а абитуриенты и вы-
пускники — сдавать экза-
мены в очной форме. Рабо-
ту возобновили кружки, 
досуговые организации, 
детские развлека тельные 
центры, дискотеки и лет-
ние лагеря.

справка
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Студентка раскрыла секрет 
высоких зарплат

Итоги этого престижного со-
ревнования подвел Информа-
ционный портал «Наука и об-
разование on-line». В этом 
году в конкурсе участвовали 
студенты из 189 высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений и специа-
листы научно-производствен-
ных предприятий России, Бе-
лоруссии, Таджикистана, Ка-
захстана и Киргизии. Цель 
конкурса молодых ученых 
«High-level research 2019/ 
2020» — развитие творческих 
способностей и навыков про-
ведения самостоятельной ис-
следовательской работы сту-
дентов. 
Анастасия Крючкова обуча-
лась в группе «Бизнес-анали-
тика и прогнозирование» 
в Институте экономики и фи-
нансов ГУУ. На конкурс она 
представила свою дипломную 
работу — исследование «Ста-
тистический анализ уровня 
оплаты труда по предприяти-
ям различных видов экономи-
ческой деятельности России». 
Перед девушкой стояла зада-
ча проанализировать разницу 
между зарплатой сотрудни-
ков отдельных отраслей эко-
номики, выявить факторы, 
которые влияют на ее размер. 
На исследование ушло при-
мерно три месяца. 

— Я решила, что такая тема 
очень актуальна и важна, ведь 
от размера доходов зависит 
уровень жизни людей,  — рас-
сказала Анастасия Крючкова. 
Отправить дипломный про-
ект на конкурс студентке 
предложила научный руково-
дитель, доцент кафедры ста-
тистики Института экономи-
ки и финансов вуза Татьяна 
Першина. В этом году работы 
молодых ученых принимали 
в онлайн-формате. 
— Мне стало любопытно, на-
сколько мой труд будет инте-
ресен экспертной комиссии, 
и потому решила поучаство-
вать. Для конкурса нужно 

было предоставить только 
практическую часть анализа. 
В ней я опиралась на данные 
Федеральной службы государ-
ственной статистики. За осно-
ву взяла информацию о зара-
ботной плате специалистов, 
имеющих отношение к раз-
личным сферам финансовой 
деятельности за последние 
пять лет, составила рейтинг 
самых низкооплачиваемых 
профессий, а еще выяснила, 
какие факторы влияют на 
оплату труда, — перечислила 
Анастасия. 
Для наглядности девушка ис-
пользовала различные графи-
ки и диаграммы. 

Главный вывод, который сде-
лала студентка, заключается 
в том, что в России уровень об-
разования человека суще-
ственно влияет на его доход. 
Кроме того, исследование по-
казало, что сейчас в стране на-
блюдается большая разница 
между самой высокой и самой 
низкой оплатой труда в сфере 
экономики.
Несмотря на сложность темы, 
проблем с анализом огромно-
го объема данных не возник-
ло. Все потому, что Анастасии 
помогал ее научный руково-
дитель.
— Она консультировала меня 
по всем вопросам и подсказы-

вала, где искать информацию. 
Но я хочу выразить огромную 
благодарность всем препода-
вателям, которые учили меня 
на протяжении четырех лет. 
Именно они дают студентам 
огромный багаж знаний, спо-
собствуют нашему самораз-
витию, — подчеркнула Крюч-
кова.
На сегодняшний день девуш-
ка успешно защитила диплом-
ную работу. Сейчас Анастасия 
готовится к поступлению 
в магистратуру на экономиче-
ский факультет своего родно-
го университета. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 15:42 Выпускница Государственного университета управления Анастасия Крючкова получила диплом победителя конкурса молодых ученых High-level research 
2019/ 2020. Девушка представила исследование, посвященное зарплатам сотрудников разных отраслей экономики

Еще один студент Госу-
дарственного универси-
тета управления, Алексей 
Астахов, стал победите-
лем международного 
конкурса «Professional 
Stars 2019/2020». Он 
представил свое исследо-
вание на тему «Персо-
нальные туристические 
маршруты. TravelWays». 
Этот проект занял первое 
место в номинации «Учеб-
ные работы». 

кстати

Выпускница Го-
сударственного 
университета 
управления Ана-
стасия Крючко-
ва победила 
в международ-
ном конкурсе ис-
следовательских 
работ молодых 
ученых High-
level research.

образование

Творцу интересны 
эксперименты
Вчера композитор Алексей 
Рыбников (на фото) провел 
творческую встречу, которая 
прошла в преддверии его 
75-летнего юбилея. День 
рождения музыкант от-
празднует 17 июля.

Композитор рассказал, как 
начинал свой творческий 
путь. Его будущее определили 
родители, которые отдали 
сына заниматься музыкой. 
— Мне повезло: первый кон-
церт, который я услышал, за-
пал мне в душу, — вспомнил 
Алексей Рыбников. — Конеч-
но, мое детство было не та-
ким, как у сверстников. Я не 
мог много играть с ними, все 
время уходило на занятия.
Обучение проходило в атмос-
фере творческой свободы. На-
пример, педагог Арам Хачату-
рян разрешал учащимся тво-
рить в непривычных для него 
жанрах, защищал и отстаивал 
их право на самовыражение. 
Он же обратил внимание на 
то, что Рыбников обладает 
редким даром. 
— Он послушал одно из моих 
первых произведений, а через 
несколько дней сказал, что 
я буквально «забил ему гвоздь 
в мозг». Мелодия не выходила 
у него из головы, — рассказал 
композитор.
В ходе творческой встречи 
Алексей Рыбников рассказал 
и о фильме «Литургия огла-
шенных», в котором сам вы-
ступил режиссером. Лента 
увидела свет в 2018 году.
— Я решил снимать кино, ког-
да мне было 70 лет, — пояс-
нил он. — Ни один компози-
тор в мире до меня такого не 
делал. Это самоубийствен-
ный поступок — трудно 
браться за новую работу в та-
ком возрасте.
Несмотря на то что работа над 
картиной отняла много вре-
мени и сил, все получилось. 
— Мы сняли фильм за 30 дней. 
И если вначале я знал о про-
фессии режиссера мало, то по-
сле завершения съемок могу 
преподавать этот предмет сту-
дентам, — поделился автор. — 
Уверен, что люди должны ри-
сковать, пробовать себя, со-
вершать маленькие подвиги. 

Эти съемки для меня и стали 
подобным подвигом.
Алексей Рыбников считает, 
что отечественная индустрия 
кино еще не готова к созда-
нию музыкальных фильмов. 
Продюсерам нужны только 
проекты, гарантированно 
приносящие прибыль.
— Знаю, что и зрителям, 
и творцам интересны экспе-
рименты, — говорит ма-
стер. — Хочется посмотреть 
настоящую жизнь на экране. 
А вместо этого мы видим 
блокбастеры, в которых этой 
реальности не так много. Поэ-
тому думаю, что кино требу-
ется поддержка государства. 
Рыбников подчеркнул, что 
правила, по которым снима-
ются фильмы, не должны 
быть столь строгими. Ведь 
кино — дело творческое. Но 
важно помнить, что в этом 
процессе очень много нюан-
сов и тонкостей, которые ре-
жиссер обязан соблюдать, 
чтобы получить достойную 
картину.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru 

Одинаковых случаев спасения 
на воде не бывает
Вчера корреспондент «ВМ» 
отправился на учения, кото-
рые провели для детей со-
трудников МЧС в Строгин-
ской пойме. Ребятам расска-
зали и показали, как спасать 
утопающих.

В ходе учений проработали 
ситуацию, когда переверну-
лась лодка с двумя девушками 
на борту. Тренировку прове-
рили сотрудники Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам и школы 
«МЧС — Аквабайк-Спас». 
— Многие наши воспитанни-
ки идут служить в МЧС по сто-
пам родителей, поэтому мы 
обучаем их тому, что приго-
дится им в будущем, — пояс-
няет начальник отряда «Аква-
байк» МЧС Карен Саркисян.
Чтобы вытащить «пострадав-
ших» из воды, а затем доста-
вить их на берег, Карен Сарки-
сян подъезжает к ним на аква-
байке. Одновременно с ним 
на место прибывает и руково-
дитель территориального от-
деления Центра ГИМС в Стро-
гине Михаил Глушков.
— Главное — не поднять вол-
ну, чтобы тонущие не захлеб-
нулись, — говорит Саркисян. 

— Одинаковых случаев не бы-
вает. Но важно до автоматиз-
ма довести навыки оказания 
первой медицинской и психо-
логической помощи.
Эти навыки помогают сотруд-
никам во время рейдов, где 
они следят, как отдыхающие 
соблюдают правила поведе-
ния на водоемах. Вместе мы 
отправились на такую про-
верку. Сажусь в катер к Миха-
илу Глушкову. Не успели мы 
преодолеть несколько сотен 
метров, как один катер пере-
секает нам путь вопреки ста-
тье 11.7 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях РФ «Нарушение правил 
плавания». Едем к рулевому, 
чтобы составить протокол. 
— Извините. Случайно полу-
чилось, виноват, — оправды-
вается Николай Чтецов. 
Но закон есть закон. Инспек-
тор Глушков выписывает ему 
штраф в 1000 рублей. Бук-
вально за час мы выявили чет-
верых нарушителей. Один из 
них оказался в неположенном 
месте: это особо охраняемая 
территория, потому передви-
жение катеров во многих ме-
стах запрещено. Требование 
остановиться нарушитель 

проигнорировал. Пришлось 
звать на помощь Карена Сар-
кисяна. В считаные минуты 
он догнал нарушителя на ак-
вабайке. В отношении рулево-
го Сергея Чеботарева соста-
вили два протокола: за нахож-
дение на транспортном сред-
стве в неположенном месте 
и неподчинение законному 
требованию представителя 
власти.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 15:20 Начальник отряда «Аквабайк» МЧС Карен Саркисян (справа) и его сын Давид 
во время учения спасают условную «утопающую» Галину Свотневу

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
МОСКВЫ

Ежедневно ГИМС осущест-
вляет патрулирование в Стро-
гинской пойме, Серебряном 
Бору, на Химкинском водохра-
нилище и других водных объ-
ектах. Задействованы более 
15 единиц техники: из них 
9 катеров, 5 автомобилей 
и один передвижной спаса-
тельный пост, используемый 
инспекторами ГИМС для па-
трулирования территорий Но-
вой Москвы, где очень много 
прудов, озер и малых рек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники Музея Тропинина подготовили 
сюрпризы посетителям

Детеныш краснокнижной породы лошадей 
родился в зоопитомнике столичного зоопарка

Завтра Музей В. А. Тропини-
на и московских художников 
его времени откроется после 
вынужденного перерыва 
в работе. Посетителям пред-
ставят новую выставку «Рус-
ский романтизм. Графика».

Проект подготовили сотруд-
ники музея во время режима 
самоизоляции. Они собрали 
54 произведения искусства, 
среди которых работы, выпол-
ненные в разных техниках, 
например, рисунки каранда-
шом и пером, акварель, гра-
вюры, раскрашенные лито-
графии. 
48 экспонатов выставки — из 
собрания Музея В. А. Тропи-
нина, а еще 6 предоставили 
известные московские кол-
лекционеры Татьяна и Сергей 
Подстаницкие. 
Многие работы, которые по-
кажут на выставке, предста-
вят публике впервые. Напри-
мер, рисунки «Южный пей-
заж», «Похищение Европы», 

«Мадонна с младенцем» 
и даже знаменитый «Натюр-
морт со свечой», который яв-
ляется фрагментом рисунка, 
хранящегося в Государствен-
ной Третьяковской галерее. 
— Мы надеемся, что этот 
проект по-настоящему заин-
тересует гостей, а мы, в свою 
очередь, сделаем все возмож-
ное, чтобы пребывание ри-
сунков в музее было ком-
фортным и безопасным, — 
прокомментировали в пресс-
службе музея.
Там добавили, что посетите-
лей в честь открытия учрежде-
ния ждет еще несколько сюр-
призов. Главным станет об-
новленная выставка «Госте-
приимство муз. Домашний са-
лон в Москве ХIХ века». Там по-
сетители смогут увидеть пред-
меты декоративно-приклад-
ного искусства, музыкальные 
инструменты, мебель, живо-
пись и графику. Кураторы экс-
позиции постарались воссоз-
дать обстановку домашнего 

салона пушкинской эпохи. По-
мимо этого, в музее продлили 
работу выставки «Искусство 
сохранять 5:0», которую 
в 2019 году организовали ку-
раторы Алексей Трегубов 
и Алина Махотина к 50-летию 
со дня основания музея.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Детеныш лошади Прже-
вальского появился на свет 
в Центре воспроизводства 
редких видов животных Мо-
сковского зоопарка.

Отец малышки приехал из 
чешского зоопарка, а мама — 
из московского. Их жеребе-
нок — первый детеныш лоша-
ди Пржевальского, рожден-
ный в Центре воспроизвод-
ства.
— Это очень важное событие 
для нас, так как этот вид лоша-
дей включен в Красную книгу 
Международного союза охра-
ны природы как исчезнувший 
в природе, — отметил зоотех-
ник отдела копытных Центра 
воспроизводства редких ви-
дов животных Московского 
зоопарка Александр Махов. — 
Его удалось сохранить исклю-
чительно благодаря зоопар-
кам и питомникам.
По словам зоотехника, во вре-
мя вынашивания и родов со-
трудники центра старались не 
беспокоить маму и создали 

для нее максимально есте-
ственные условия — как в ди-
кой природе.
— Роды прошли хорошо. Сей-
час малышка резво бегает по 
всему вольеру, — поделился 
подробностями Александр 
Махов. — Заботливая мама не 
отходит от нее ни на минуту 
и даже отгоняет нас от своего 
детеныша.

Самца на время родов и выха-
живания жеребенка перевели 
в другой вольер. Сейчас в Цен-
тре воспроизводства живут 
четыре лошади Пржевальско-
го: самец — папа малышки, 
две самки и детеныш. Имя же-
ребенку пока не дали.
— Две самки с детенышем 
лучше уживаются вместе. 
У них большой вольер, и они 
чувствуют себя там комфор-
тно, — подчеркнул сотрудник 
центра. — Новорожденная 
пока питается материнским 
молоком, и, повторяя за стар-
шими, пытается брать и тра-
винки, но пока это у нее не 
очень хорошо получается.
У взрослых животных специ-
ально составленный рацион: 
летом они едят свежескошен-
ную траву, ветки и комби-
корм. А еще иногда лошади 
Пржевальского получают 
палки, у которых они с удо-
вольствием обгладывают 
кору.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Главные задачи 
десятилетия

Президент Владимир Путин предло-
жил определить общенациональные 
задачи на следующие десять лет. Сре-
ди них он назвал увеличение продол-
жительности жизни, борьбу с бедно-
стью, улучшение среды обитания, 
а также медицины и образования, соз-
дание новых рабочих мест и новых 
возможностей для бизнеса. 
Казалось бы, у России и так есть наци-

ональные проекты, под реализацию которых в январе 
сформировано новое правительство. И эти проекты 
с большим или меньшим успехом реализуются. Зачем 
нам еще и задачи? Причин их появления — две. Первая — 
прокатившаяся по стране пандемия коронавируса. Она 
изменила требования общества как к медицине, так 
и к экономике, образованию и вообще ко многим сферам 
жизни. Благодаря ей, кстати, нам придется не только ста-
вить новые задачи, но и корректировать уже принятые 
национальные проекты. Теперь все наши цели и ближай-
шие задачи будут формироваться 
с учетом новых эпидемических реа-
лий.
Вторая причина появления задач — 
необходимость обозначить вектор 
развития страны, не загоняя его в рам-
ки национальных проектов. Иными 
словами, уже сейчас посмотреть даль-
ше, в 2030 год. 
Теперь весь вопрос в том, как решение 
этих задач будет технологизировано, 
то есть переведено в практическую 
плоскость. Это самый важный момент. 
Ведь чиновник в любой стране предпо-
читает решать поставленные задачи 
самым простым для себя способом, 
прикладывая минимум усилий. Бороться с бедностью, на-
пример, можно, развивая экономику, поддерживая все 
виды бизнеса, который создает новые рабочие места. Это 
трудный путь. Но есть и более простой: создать условия, 
при которых беднейшая часть населения просто постепен-
но вымрет, и бедности как таковой не станет. А уровень 
жизни в целом вырастет! В 1990-е годы мы, сознательно 
или нет, шли по этому пути. Не вписался в новые экономи-
ческие реалии — что ж, прощай, товарищ.
Борьбу с инфляцией тоже можно вести по-разному. Ну, 
например, можно отрезать на купюрах нолики — тогда 
она будет менее заметна. А еще можно сделать так, что, 
например, дорогие товары, вроде роллс-ройсов, подеше-
веют. Молоко и гречка при этом подорожают, но в целом 
инфляция будет ноль. У чиновников есть много разных 
способов решать поставленные задачи, не улучшая реаль-
ное положение дел в стране. Задача выполнена — лучше 
не стало: такое вполне может случиться. Поэтому, конеч-
но, высшему руководству придется следить не только за 
тем, как решается какая-то проблема, но и за тем, решает-
ся ли она фактически. 
В этой ситуации радует то, что власти определяют пер-
спективы — куда именно мы движемся. Направление 
движения и конкретные цели — это то, без чего развитие 
страны в принципе невозможно. Направление есть, точ-
ки на карте расставлены. Осталось двигаться. 

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ
РЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ, 
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Алексей Рыбников — со-
ветский и российский 
композитор. В 1999 году 
ему было присвоено зва-
ние народного артиста 
Российской Федерации. 
С 2017-го он председа-
тель Совета Союза компо-
зиторов России. Пишет 
музыку для рок-опер, 
фильмов, а также симфо-
нические и камерные про-
изведения.

справка

факты
Лошадь Пржевальско-
го — последний остав-
шийся на Земле вид на-
стоящей дикой лошади. 
Первые лошади для экс-
позиции Московского 
зоопарка были отловле-
ны в Джунгарской Гоби 
в 1917 году. С тех пор 
в центре сменилось не-
сколько поколений.
Продолжительность 
жизни лошади — 25 лет.
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ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ В. А. ТРОПИНИНА 
И МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
ЕГО ВРЕМЕНИ

Из общения с посетителями 
в социальных сетях мы знаем, 
как москвичи соскучились 
по культурным событиям и как 
они ждут премьерных выста-
вок. А проекты, которые соз-
даны на основе собственных 
фондов музея, сейчас особен-
но актуальны. Так что вся на-
ша команда с нетерпением 
ждет открытия и первых посе-
тителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Спорам о необходимости и безопасности вак-
цин столько же лет, сколько и самой вакцина-
ции. Пандемия коронавируса, охватившая мир, 
вывела разговоры о значимости вакцин на аб-
солютно новый уровень. Вакцины, которые 
создаются в разных странах, уже на подходе, 
а вот к общему мнению, нужны они или нет, ми-
ровое сообщество до сих пор не пришло. Нет 
единства мнений и в научных кругах. Причем 
не только о ее пользе или вреде, но и о том, ког-
да она может быть создана. Попробуем разо-
браться, что же разделяет ученых даже перед 
лицом такой глобальной проблемы, как коро-
навирус.

Вирус просто не исчезнет

Представители как Минздрава РФ, так и Роспо-
требнадзора с самого начала активной фазы рас-
пространения коронавируса в России заявляли 
о том, что создание вакцины должно перело-
мить ситуацию в борьбе с COVID-19. Продолжа-
ют заявлять об этом они и сейчас, при этом под-
черкивая необходимость сохранять некоторые 
ранее принятые ограничительные меры вплоть 
до ее появления (масочно-перчаточный режим, 
соблюдение социальной дистанции). Регулярно 
появляются сообщения о разработках антико-
видной вакцины в России и за рубежом.

— При таком отноше-
нии к практическим 
вопросам создания 
и тестирования вак-
цин против коронави-
руса сегодня мы на-
блюдаем бум иссле-
дований, связанных 
с фундаментальной 
вирусологией и имму-
нологией, — расска-
зал президент Россий-
ской академии наук 
(РАН) Александр Сер-
геев. — Каждый день 
мы получаем инфор-
мацию о небывало 
широком фронте ра-
бот по созданию вак-
цин от коронавируса. 
На данный момент 
уже около 150 различ-
ных организаций зая-
вили, что ведут такие 
работы. Больше деся-
ти из них подтверди-
ли, что прошли ста-
дии доклинических 
испытаний и входят 
в клинику. Сегодня 

повсеместно складываются представление 
и убежденность, что вакцина будет создана 
в ближайшее время. Это действительно вопрос 
месяцев.
Действительно ли вакцина критически важ-
на для победы над коронавирусом? Будет ли 
безопасной вакцина, созданная «на скорую 
руку»?
— Надежную вакцину раньше, чем через два 
года, создать практически невозможно, — счи-
тает Виталий Зверев, специалист в области мо-
лекулярной биологии и патогенных микроор-
ганизмов, академик РАН. — По-хорошему, вак-
цина изучается пять лет, прежде чем она появ-
ляется. Иногда меньше, если совмещаются 
какие-то фазы испытаний, но это все равно не 
один год. Прежде чем вакцину начнут приме-
нять, если, конечно, ее вообще создадут, нужно 
будет убедиться в ее абсолютной безопасности 
для людей. И потом, вакцина должна давать не-
обходимый эффект.
По словам ученого, сам процесс создания вак-
цины состоит из нескольких этапов. Все они 
важные, и обойти какой-то из них просто не по-
лучится. Например, изучение токсичности сы-
воротки для человеческого организма.
— Есть такое понятие в вирусологии, как «хро-
ническая токсичность», которая тестируется 
в течение полугода на животных. Конечно, 
можно все эти стадии сократить, если контро-
лирующие органы ради оперативности примут 
решение пойти на такой шаг. Но это всегда 
большой риск, — предупредил Зверев.

Еще один важный момент, на который обраща-
ют внимание ученые-специалисты в области 
вирусологии и иммунологии, — продолжитель-
ность жизни вируса. Парадоксально, но за всю 
историю борьбы человечества с различными 
вирусными инфекциями наука победила и пол-
ностью ликвидировала лишь одно заболева-
ние — натуральную оспу. Последний случай за-
ражения был зарегистрирован в конце 70-х го-
дов прошлого века.
Победить страшный вирус помогли несколько 
факторов: во-первых, единство всего мирового 
сообщества в борьбе против инфекции, во-
вторых, наличие эффективной и доступной для 
всех стран вакцины и, наконец, само то обстоя-
тельство, что носителем натуральной оспы яв-
лялся только человек. Всех этих условий хвати-
ло, чтобы в течение 20 лет полностью ликвиди-
ровать заболевание. Однако этот случай так 
и остался пока единственным в истории виру-
сологии.
— Да, мы добились успехов в борьбе и с полио-
миелитом, и с корью. Тем не менее мы до сих 
пор до конца не ликвидировали эти инфекци-

В начале июня в России начали проводить клинические исследования вакцины от коронавируса. Уже 18 июня в Сеченовском медицинском университете опытные 
препараты от COVID-19 были введены первой группе добровольцев. Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет. Подведение итогов этого 

эксперимента, который проводится в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, — в ближайшие недели. 

Спасут ли мир от коронавируса ученые или человечество 
справится благодаря коллективному иммунитету

Укол надежды

Один из главных симптомов коронавиру-
са — потерю обоняния — объяснили уче-
ные из Великобритании. Ранее считалось, 
что COVID-19 уничтожает обонятельные 
нейроны, поэтому человек перестает чув-
ствовать вкусы и запахи. Такое заключение 
было основано на том, что рецепторы 
ACE2, с помощью которых передается ко-
ронавирус, находятся на клетках в верхних 
дыхательных путях. Но позже британские 
ученые выявили, что ACE2 находятся 
не на самих обонятельных нейронах, 
а на поддерживающих их сустентакуляр-
ных клетках. Специалисты установили, 
что COVID-19 поражает клетки поддержки 
и вызывает иммунный ответ организма, 
из-за чего появляются отек и воспаление 
зараженной области. Поэтому человек те-
ряет обоняние и начинает чувствовать вку-
сы и запахи только после выздоровления.

кстати

цитата

Ученые пытаются создать 
препарат, который не толь-
ко сможет защитить от за-
ражения самого больного, 
но и поможет предотвра-
тить передачу инфекции 
от него окружающим. 
Но нет никакой гарантии, 
что вакцина будет идеаль-
ным блокировщиком переда-
чи инфекции.
Другое дело — иммунный 
ответ на болезнь самого 
организма. Развившийся им-
мунитет дает защиту 
от повторного заражения 
как минимум на год.
БИЛЛ ГЕЙТС
МИЛЛИАРДЕР, ОСНОВАТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ 
MICROSOFT

ИГОРЬ БАРЫШЕВ
корреспондент отдела 
«Московская власть»

цифра

59
процентов 
россиян, со-
гласно опро-
су ВЦИОМа, 
готовы сде-
лать при-
вивку про-
тив корона-
вируса себе 
или членам 
семьи.

онные заболевания. Хотя задача по их искоре-
нению гораздо легче, чем борьба с тем же коро-
навирусом, — заметил академик РАН. — Поэто-
му думать, что вирус просто исчезнет, довольно 
наивно.

Если лекарства не будет

На данный момент нет ни проверенной и эф-
фективной вакцины, ни специфических препа-
ратов, которые бы подавляли действие корона-
вируса в короткие сроки. И дело не только в но-
вом типе вируса как таковом. К примеру, на 
борьбу с вирусом гриппа ежегодно тратятся 
огромные средства, создаются вакцины и про-
тивогриппозные препараты. Но с такой же 
ежегодной регулярностью мир накрывают 
эпидемии гриппа, а число смертей от «безобид-
ного» заболевания достигает 500 тысяч чело-
век, умирающих в основном после осложне-
ний от него.
— Напомню, что вакцина против коронавируса 
SARS-CoV (более известный как атипичная 
пневмония, первый случай был зарегистриро-
ван в ноябре 2002 года в Южном Китае. — 
«ВМ») так и не была создана. Удивительно, но 
одна из причин — нехватка финансирования. 
Исследования продолжались более 12 лет, но 
изучение литературы и общение с учеными, ко-
торые были причастны к разработке, дают ис-
черпывающее объяснение неудачи: результаты 
получились такие, что их даже не стали офици-
ально раскрывать, — рассказал врач аллерго-
лог-иммунолог, вакцинолог, заведующий лабо-
раторией вакцинопрофилактики и иммуноте-
рапии аллергических заболеваний НИИ вак-
цин и сывороток имени И. И. Мечникова Миха-
ил Костинов.
Очевидно, что пандемия рано или поздно за-
кончится и мир из нее выйдет. Но полностью 
остановить коронавирусную инфекцию, кото-
рая передается воздушно-капельным путем, по 
мнению ученых, невозможно. Вирус будет воз-
вращаться: из Китая, из густонаселенных райо-
нов Индии, Африки или любых других регио-
нов планеты, где его распространение не будет 
контролироваться так тщательно, как это про-
исходит в более цивилизованных странах. По-
хоже, COVID-19 останется в человеческой попу-
ляции на многие годы, если не навсегда.
— Безусловно, мир справится с этой вспыш-
кой. Скорее всего, уже этим летом. Однако нет 
никаких гарантий, что она не повторится осе-
нью, следующей весной и далее, — отметил Ко-
стинов.
Он добавил, что бояться этого не стоит. Речь 
идет о том, что человеческий организм в силу 
своих природных особенностей может приспо-
собиться и к этому вирусу. Как это уже произо-
шло с гриппом, респираторно-синцитиальным 
вирусом, аденовирусной инфекцией и многи-
ми другими вирусными заболеваниями. Более 
того, в том же Китае аденовирусы используют-
ся при лечении онкологических заболеваний.
По статистике Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), около 18 процентов населе-
ния Земли болеют коронавирусом бессимптом-

но, у более 80 процентов заболевших болезнь 
протекает в легкой форме, без серьезных ос-
ложнений, в виде обычной простуды.
— Есть предположение, что COVID-19 добавит-
ся к тем четырем коронавирусам, которые уже 
циркулируют в мире. Борьба с ним продолжит-
ся, но надо иметь в виду, что его вирулентность 
(способность штамма микроорганизма или ви-
руса вызывать заболевание или гибель организ-
ма.  — «ВМ») ничтожно мала по сравнению 
с другими опасными для человека вирусами. 
Новые вспышки не будут вызывать столь се-
рьезных последствий, как сегодняшняя. К ней 
мы оказались просто не готовы, — подчеркнул 
академик РАН Виталий Зверев.

Он добавил, что инфекция поразит минимум 
70 процентов человечества, однако большин-
ство переболеет ею в легкой форме. После это-
го, по словам специалиста, стоит ожидать фор-
мирования «коллективного иммунитета» про-
тив коронавируса нового типа.

После пандемии

Впрочем, вирус, который поразил планету се-
годня, по оценкам вирусологов, не способен му-
тировать настолько сильно, чтобы вакцина, ко-
торая будет создана в ближайшее время, бы-
стро потеряла свою эффективность. Во всяком 
случае, в большинстве исследований по 
COVID-19 специалисты из самых разных регио-
нов отмечают довольно невысокую мутацион-
ную способность нового типа коронавируса. 
Так, обнаруженные к середине апреля одиннад-
цать мутаций COVID-19 — это в 20 раз меньше, 
чем количество мутаций вируса гриппа в этот 
же период. При этом исключать появления но-
вого вируса, как в свое время это случилось 
с SARS-CoV, MERS-CoV (коронавирус ближнево-
сточного респираторного синдрома, сначала 
зарегистрированный в Саудовской Аравии 
в 2012 году, а затем «вернувшийся» вспышкой 
в Южной Корее в 2015 году. — «ВМ») и тем же ко-
видом, совершенно нельзя.
— Сегодня всем стало очевидно, что вирусоло-
гия как наука нуждается в комплексной под-
держке как государства, так и бизнеса. Эти уси-
лия должны быть направлены на изучение ви-
русов в популяции летучих мышей и других жи-
вотных, которые могут стать потенциальными 
агентами коронавируса. Конечно, нельзя ис-
ключать самых разных неблагоприятных по-
следствий. Но если за этим следить, шансы по-
лучить новый вирус значительно снижаются. 
Мы видим это по тому, как сдает свои позиции 
в мире COVID-19, — отметил Зверев.
По словам российского академика, ключевое 
значение в победе над коронавирусом, как 
и в случае с натуральной оспой, будут иметь со-
гласие и желание всего мирового сообщества 
объединиться ради общей цели. Сегодня ситуа-
ция в этом смысле не слишком благоприятная, 
а значит, сложностей на пути к окончательной 
победе над коронавирусом предстоит преодо-
леть еще немало.
— Мы и до пандемии коронавируса жили 
в мире, в котором не было согласия. А сейчас 
это особенно заметно. Западный мир разде-
лился на несколько частей: американцы обви-
няют ВОЗ, англичане и шведы пошли своим пу-
тем, самые сообразительные австрийцы и нор-
вежцы приняли необходимые меры раньше 
всех и теперь спокойно выходят из карантина. 
Но в целом ситуация печальная: никто никому 
не помогает. Каждый предоставлен сам себе. 
Никаких общих рекомендаций, никакого еди-
ного понимания проблемы, — констатировал 
вирусолог.
В последние десятилетия те, кто борется с ин-
фекционными заболеваниями, по сути, стали 
заложниками собственных успехов. Понятно, 
что еще в середине прошлого века вирусные ин-

фекции занимали первое место в статистике по 
смертности населения. Сегодня благодаря раз-
работанным вакцинам и антибиотикам этот 
показатель заметно снизился.
— Люди вдруг решили, что это больше не глав-
ная проблема здравоохранения и науки. Как 
показали последние месяцы, это было большим 
заблуждением. Вирусология и иммунология 
как важнейшие отрасли медицины сейчас осо-
бенно активно развиваются во всем мире, — 
подчеркнул Виталий Зверев.
По его словам, сегодня ученые получают все 
больше данных о том, что микроорганизмы яв-
ляются первопричиной не только инфекцион-
ных, но и многих соматических заболеваний. 
И почти все заболевания так или иначе связаны 
с нарушениями иммунной системы.

После прививки 
все добровольцы 
должны 
провести 
в изоляции 
28 дней

В Федеральном научном центре исследо-
ваний и разработки иммунобиологиче-
ских препаратов имени Чумакова Россий-
ской академии наук (РАН) готовы выпу-
скать до 10 миллионов доз вакцин от но-
вой коронавирусной инфекции в год. 
К разработке готовой лекарственной фор-
мы в центре приступили еще в мае. По ут-
верждению представителей организации, 
технологии, которыми обладает сегодня 
научный центр, позволят производить по-
рядка 7–10 миллионов доз вакцин в год. 
При этом оценить, какие объемы вакцины 
необходимо произвести для того, чтобы 
остановить пандемию коронавируса, пока 
невозможно.

ФАКТ

23 апреля 2020 года. Медперсонал 
инфекционной больницы в поселении 
Вороновское в Новой Москве. Клиника 
обеспечена всем необходимым оборудованием 
для лечения больных коронавирусом
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куда 
обращаться

Сообщить о подтопле-
ниях можно:
■
В управу района
■
В префектуру округа
■
В диспетчерскую 
службу Мосводостока
(495) 657-87-03
(если подтопления 
на дорогах и во дворах)
■
В Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Москвы
(495) 777-77-77 (Единая 
справочная служба)
■
В Единый 
диспетчерский центр 
Москвы
+7 (495) 539-53-53
■
В Объединение 
административно-
технических 
инспекций (ОАТИ) 
столицы
+7 (495) 264-96-81
■
На портал
«Наш город»
gorod.mos.ru
(в теме «Подтопление 
придомовой 
территории»)
■
В диспетчерскую 
службу «Гормоста»
+7 (495) 632-58-46
(если подтопления обна-
ружены в подземных 
пере ходах)

Бригады всегда 
готовы к выезду

Бесперебойную работу железной до-
роги обеспечивают в том числе и про-
тиворазмывные поезда. Это важней-
шее звено в обеспечении безопасно-
сти движения на стальной магистра-
ли. При неблагоприятных погодных 
условиях — активном таянии снега 
или сильных ливнях — их основная за-
дача состоит в том, чтобы оперативно 
восстановить несущие способности 

железнодорожной насыпи.
К противопаводковым мероприятиям на Московской 
железной дороге наши специалисты готовятся заблаго-
временно. Начиная с марта ведется очистка откосов на-
сыпей и выемок от снега, что позволяет предотвратить 
возможное проникновение воды. Помимо этого, осу-
ществляется и проверка всех искусственных сооруже-
ний — мостов, тоннелей, водопропускных труб, которые 
весной принимают на себя основной удар паводковых 
вод, а также опор контактной сети, систем водоотводов 
на станциях и прилегающих к желез-
ной дороге территориях.
Параллельно нашими специалиста-
ми проводится необходимый ремонт 
противоразмывных поездов с после-
дующим их укомплектованием необ-
ходимым инвентарем, специализи-
рованной техникой, материалами 
и бригадами железнодорожников. 
Уточню, что в состав противоразмыв-
ных поездов входят вагоны и плат-
формы с щебнем, шпалами, песком, 
цементом, пиломатериалами. В об-
щей сложности в этом году подготов-
лено 138 таких вагонов.
Всего же в границах Московской же-
лезной дороги, а это десять субъектов Российской Феде-
рации, дислоцируются 15 противоразмывных поездов. 
Они базируются на станциях, которые располагаются за 
пределами Москвы, — это Серпухов, Александров, Голут-
вин, Ожерелье, Рязань-1, Сасово, Бекасово-Сортировоч-
ное, Калуга-1, Тула-1, Узловая-1, Верховье, а также Курск, 
Смоленск-Сортировочный, Брянск-Орловский и Унеча. 
В случае необходимости противоразмывные поезда могут 
отправиться в любую точку магистрали.
Решения для организации оперативного выезда спецсо-
ставов в тот или иной регион принимаются исходя из ме-
теообстановки. Московский центр диагностики и мони-
торинга ежедневно представляет нам метеорологиче-
ский бюллетень с прогнозом погоды на период от трех до 
семи дней.
Стоит также отметить, что для немедленного реагирова-
ния на нештатные ситуации, связанные с обильными 
ливнями в центральных регионах страны, все противо-
размывные поезда находятся в режиме повышенной го-
товности.
С начала лета этого года специальные противоразмыв-
ные поезда совершили восемь выездов для восстановле-
ния поврежденных участков дорожного полотна с целью 
обеспечения безопасного пропуска поездов. Для сравне-
ния — в прошлом году в период с июня по август было со-
вершено всего четыре выезда, то есть вдвое меньше.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время Московской 
железной дорогой организованы дополнительные обхо-
ды и объезды дистанций, а также установлены дежурные 
посты наблюдений с организацией в местах их дислока-
ции дополнительных средств связи и освещения.

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

ВЛАДИМИР 
КУПРЕЙЧИК
НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ ПУТИ 
МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

мнение

График городских маршрутов 
соблюдается при любой погоде
Обильные дожди практиче-
ски не влияют на работу го-
родского общественного 
транспорта Москвы.

Прогнозы синоптиков не пу-
гают специалистов Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы, ведь 
весь общественный транс-
порт в любую непогоду рабо-
тает в штатном режиме. Но 
без подготовки трамваи, авто-
бусы, электробусы не выходят 
в рейс — они должны пройти 
технический осмотр. Сотруд-
ники ведомства регулярно на-
блюдают за состоянием объ-
ектов городской инфраструк-
туры, а водители соблюдают 
скоростной режим и учитыва-
ют погодные условия.
— Оперативные службы сле-
дят за состоянием контактной 
сети и транспортной инфра-
структуры, — уточнили 
в пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс».
Не влияют обильные осадки 
и на работу метро. Все стан-
ции продолжают функциони-
ровать в обычном режиме, 
движение поездов идет по на-
значенному графику. То же са-
мое можно сказать и о приго-
родном сообщении — транс-
порт неукоснительно следует 
расписанию движения.
— Просим пассажиров быть 
внимательными и осторож-
ными, а водителям напомина-
ем о необходимости соблю-
дать скоростной режим и дис-

танцию, избегать резких пе-
рестроений и маневров, так 
как в такую погоду ухудшает-
ся видимость, увеличивается 
тормозной путь, — рассказа-
ли в пресс-службе ведомства.
За ситуацией на дорогах на-
блюдают сотрудники Центра 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД). На информа-
ционных экранах в Ситуаци-
онном центре ЦОДД можно 
вывести участки дороги в лю-
бой точке Москвы, начиная 
с центральных улиц и заканчи-
вая отдаленными районами.
— Камеры фото- и видеофик-
сации, установленные в горо-
де, выполняют не только «ка-
рательную» функцию, то есть 
штрафуют водителей за нару-
шения Правил дорожного 
движения, но и фиксируют 
проезды. Мы используем раз-
ные методики расчета. Есть 
несколько инструментов ре-
гулировки дорожного трафи-
ка. Первый и главный — си-
стема управления светофор-
ными объектами, которых 
в Москве насчитывается бо-
лее двух тысяч. У всех есть 
свои календарные планы 
и расписание. Каждый свето-
форный объект работает 
в разных режимах в зависимо-
сти от дня недели и времени 
суток. Соответственно, все 
эти календарные планы, рас-
писания рассчитываются тра-
фик-инженерами в зависимо-
сти от условий движения, — 
объяснил глава Ситуационно-
го центра Сергей Стоянов.

По его словам, ЦОДД общает-
ся с водителями посредством 
информационных табло, ко-
торых сегодня на дорогах Мо-
сквы установлено более 170. 
На этих экранах размещается 
информация, предупреждаю-
щая автомобилистов и о непо-
годе, и о внештатных ситуаци-
ях, крупных авариях, из-за ко-
торых может быть перекрыто 
большое количество полос 
и, как следствие, затруднено 
движение.
Еще по Москве курсируют до-
рожные патрули, которые 
проверяют улицы и могут 
прийти на помощь водите-
лям. Они работают в любое 
время — и летом, когда идут 
сильные дожди, и зимой, ког-
да начинаются метели.

Аварийные службы эффективно 
справляются с подтоплениями
Минувший июнь стал са-
мым дождливым месяцем 
за 200 лет метеонаблюдений. 
Только 20-го числа в столице 
выпало до 70 процентов ме-
сячной нормы осадков. 
 Из-за этого затопило дороги 
на юге Москвы, а на Варшав-
ском шоссе вода заполнила 
пешеходный переход. Как 
рассказали в Мосводостоке, 
это произошло из-за так на-
зываемого эффекта ванны. 

Водосточная система в райо-
не подтоплений работала ис-
правно, ливневки не были за-
биты, но именно на этот уча-
сток Варшавского шоссе при-
шлось наибольшее количе-
ство осадков. 
— Скопление воды произошло 
в связи с выпадением сверх-
нормативных осадков и пере-
грузкой водосточных сетей. 
Если в ванну воды наберете, 
она тоже будет медленнее ухо-
дить, — объяснили специали-
сты ГУП «Мосводосток».
Бригады Мосводостока опера-
тивно провели работы по про-
пуску воды, открыли дожде-
приемные решетки, и подто-
пление было устранено. При 
этом воду не пришлось откачи-
вать — она ушла самотеком, 
как только дождь прекратился.
Тогда затопило не только пе-
реход на Варшавском шоссе, 
но и само шоссе.
— На Варшавском шоссе в рай-
оне пересечения с Дорожной 
улицей подтопило проезжую 
часть. Движение осуществля-
ется по левым рядам в обоих 
направлениях. Объезжайте 

данный участок, заранее вы-
бирайте пути объезда! — 
предупреждал в тот день авто-
мобилистов столичный Центр 
организации дорожного дви-
жения.
Подтопления также прои-
зошли в районе дома 26 на 
улице Подольских Курсантов, 
в Проектируемом проезде 
№ 2309, в Колпачном переул-
ке и на других участках Мо-
сквы. А в Булатниковском 
проезде, возле железнодо-
рожной станции Бирюлево-
товарная, из-за подтопления 
на несколько часов перекры-
ли движение поездов в обоих 
направлениях. Специалисты 
Мосводостока работали в уси-
ленном режиме.
— В связи с выпадением 
сверхнормативных осадков 

днем, 20 июня 2020 года, для 
обеспечения надлежащего 
функционирования город-
ской системы водоотведения 
на улицах города работает по-
рядка 300 бригад ГУП «Мосво-
досток» и 270 единиц специа-
лизированной техники пред-
приятия, в том числе откачи-
вающей, — сообщили в пресс-
службе Мосводостока.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков со-
общил, что подтопления про-
изошли не только из-за про-
ливного дождя. 
— Сильный ветер повалил де-
ревья, их листва и ветки попа-
ли в ливневую канализацию 
и препятствовали стоку 
воды, — уточнил он.

Предугадать, где конкретно 
могут возникнуть подтопле-
ния, чаще всего нельзя. Но 
следить за погодой городским 
властям помогают синопти-
ки. Если они предупреждают, 
что в ближайшее время в мо-
сковском регионе ожидается, 
к примеру, сильный дождь 
или ураганный ветер, Ком-
плекс городского хозяй-
ства столицы переводит все 
коммунальные службы на ре-
жим повышенной готовно-
сти. Если где-то упадет дере-
во, повредятся линии элек-
тропередачи, рекламные кон-
струкции, кровли зданий, до-
рожные знаки, специалисты 
готовы оперативно выехать 
на место. А жителей столицы 
предупреждают о непогоде 
с помощью СМС-сообщений.

Так случилось, к примеру, 
в прошлые выходные, когда 
пути размыло в районе стан-
ции Волоколамская МЦД-2. 
Движение бригадами было 
оперативно восстановлено.
Всего на станциях Москов-
ской железной дороги (МЖД) 
дислоцируются 15 противо-
размывных поездов. Хотя они 
и находятся за границами Мо-
сквы, выезжают и на город-
ские участки. 
— Иногда во время обильных 
дождей часть земельного по-
лотна начинает буквально 
трещать по швам. Насытив-
шись влагой, кусок полотна, 
чаще всего с краев, сползает 
вниз. Из-за этого оголяются 
шпалы, сыплется щебень, 
путь становится неустойчи-
вым и поезд может сойти 
с рельсов, — объясняет заме-
ститель начальника дистан-
ции инженерных сооружений 
МЖД Михаил Леонов.
Этой весной один из противо-
размывных поездов выезжал 
на перегон Белый Раст — По-
варово второго Савеловского 
направления. Там земельное 
полотно покрылось трещина-
ми, однако насыпь укрепили 
довольно быстро с помощью 
щебня, который привезли 
в вагоне противоразмывного 
поезда. Сам поезд состоит из 
десяти вагонов. В нем есть 
все, что нужно бригаде. В од-

ном вагоне находится инвен-
тарь для ликвидации размы-
вов: ломы, лопаты, откачива-
ющая воду помпа, цемент 
и другое. Далее идут вагоны со 
шпалами, пило- и лесомате-
риалами. В оставшихся ше-
сти — щебенка для восстанов-
ления земельного полотна.
— Все устроено так, чтобы 
по приезде щебень сразу вы-
сыпался на пути, и время не 
пропадало зря, — поясняет 
Леонов.
Обычно аварийные ситуа-
ции происходят летом, когда 
идут сильные дожди, и весной, 
когда начинаются паводки 
и обильное таяние снега. В это 
время железнодорожники 
всегда находятся наготове, 
чтобы при поступлении сигна-
ла незамедлительно вывести 
поезд к месту размыва и устра-
нить его. Чем раньше удастся 

это сделать, тем меньше сбоев 
произойдет в графике движе-
ния товарных и пассажирских 
составов.

— Когда выявляется размыв, 
расчищается вся дорога. При-
ходится останавливать и гру-
зовые поезда, и пассажир-
ские. Это не прихоть, а вы-
нужденная мера, ведь у пого-

ды на все свои планы, и мы не 
всегда можем под них под-
строиться, — подчеркивает 
Михаил Леонов. — Работа на 

железной дороге 
полна таких сюр-
призов. Но со вре-
менем к этому при-
выкаешь не только 
ты сам, но и твои 
близкие. Семья от-
носится к таким 
порой неожидан-
ным вызовам с по-
ниманием, потому 
что знает: беспере-
бойность движе-
ния поездов — 
дело не одного че-

ловека, а целой команды, а по-
рой и всей страны. Железные 
дороги должны работать при 
любом раскладе — хоть ядре-
ной зимой, хоть знойным ле-
том. И пандемия это тоже по-

казала, — убежден Михаил 
Леонов.
Кроме частых переработок, 
железная дорога учит челове-
ка мобильности и отучает от 
постоянства. Нужно быть го-
товым, что тебя в любой мо-
мент вызовут на работу.
— Железная дорога открыла 
для меня новые грани. Она за-
тягивает, — сказал Леонов. — 
Когда я только пришел, ма-
стер, мой наставник, сказал: 
«Если ты тут сможешь продер-
жаться два года, то уже не уй-
дешь». Тогда я не до конца по-
нимал его слова, но спустя 
время осознал их смысл. Ре-
жим повышенной готовности 
отрезвляет не только в работе, 
но и вообще в жизни. И еще 
железная дорога не забывает 
своих бойцов. За старания, 
упорство и профессионализм 
она всегда вознаграждает.

Размытые дождем насыпи 
оперативно восстанавливают
Когда на столи-
цу обрушивают-
ся проливные 
дожди, в режим 
повышенной го-
товности пере-
водят бригады 
противоразмыв-
ных поездов. 
Они могут опе-
ративно устра-
нить дефекты 
железнодорож-
ного полотна.

безопасность

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО РЖД

Мы работаем над улучшением 
условий труда локомотивных 
бригад. Вентиляция и конди-
ционирование, эргономичные 
приборы, кресла и кабины 
управления — это не только 
комфорт, но и путь к безопас-
ности и росту производитель-
ности труда. В поддержание 
систем жизнеобеспечения ин-
вестируются значительные 
средства, чтобы покрыть все 
имеющиеся потребности. 
Активно идет обновление тя-
гового подвижного состава. 
Все новые локомотивы созда-
ются с учетом современных 
требований к рабочему месту 
машиниста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 июня 14:08 Монтер пути Александровской дистанции Игорь Куксин сигналит поднятым желтым флагом машинисту поезда, что все проверено, никаких преград 
для движения нет и состав может отправляться в путь

Льет на нас с небес вода
По прогнозам синоптиков, эта неделя в Москве будет дождливой. Но коммунальные службы к капризам погоды готовы. Бороться с последствиями дождей им помогает 

специальная техника. Во время аварийных ситуаций на железные дороги Москвы и Подмосковья выходит противоразмывной поезд, благодаря которому ни один 
пассажирский состав не попадет в беду и не сойдет с рельсов. Общественный транспорт столицы тоже при неблагоприятных условиях погоды работает штатно. 

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

Особую роль в оперативном 
устранении последствий непо-
годы (гроз, обильных дождей, 
сугробов и так далее. — 
«ВМ») играет Ситуационный 
центр ЦОДД. Сотрудники Цен-
тра организации дорожного 
движения ведут постоянный 
мониторинг дорожной ситуа-
ции с помощью более двух ты-
сяч камер телеобзора, контро-
лирующих основную улично-
дорожную сеть Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бесперебойность 
движения 
поездов — задача 
целой команды, 
а порой и страны

В июне нынешнего года 
в столице, по данным ме-
теостанции Московского 
государственного универ-
ситета имени Ломоносо-
ва, выпало 193 миллиме-
тра осадков. Пять дней 
первого летнего месяца 
были очень дождливыми. 
Причем суточное количе-
ство осадков, выпавших 
13 и 18 июня (21 и 41 мм 
соответственно), превы-
сило рекордные максиму-
мы, а 21 июня был повто-
рен рекорд 2005 года 
(29 мм осадков).

кстати

29 мая 2020 года. В Москве выпало почти 70 процентов 
месячной нормы осадков — впервые за 200 лет 
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А молодым людям, кстати, поездка в незнако-
мые места сулит приятные сюрпризы по другой 
причине.
— Во время отпуска или в поездке выходного 
дня, когда «на потом» отброшены все дела, мы 
становимся более открытыми, легче находим 
общий язык с незнакомыми людьми, обзаво-
димся новыми друзьями. Недаром же столько 
рассказов и анекдотов бытуют о курортных ро-
манах и интрижках, — говорит психолог Люд-
мила Федотова. — Ну и что? Влюбленность -— 
прекрасное чувство! Словом, выкраивайте вре-
мя и отправляйтесь куда угодно, где вы отвлече-
тесь настолько, что забудете обо всем. Поверь-
те, даже за один день можно получить массу но-
вых впечатлений, чтобы с их помощью стрях-
нуть напряг длительного затворничества. Тог-
да и вернуться к нормальной жизни будет зна-
чительно проще. 

могли реализовать многие свои планы и жела-
ния. А сейчас эта критическая масса нереализо-
ванных желаний может дать о себе знать. «Воз-
можно, отпуск после самоизоляции действи-
тельно нужен, как и после привычной нам ра-
боты, так как мы на самоизоляции не отдыха-
ли», — сказал эксперт в интервью одному из ин-
формационных агентств, отметив, что нако-
пленные невыполненные дела могут стать при-
чиной апатии. А с поднятием настроения помо-
гут справиться, например, прогулки по городу. 
— Проблема в том, что на самом деле отдыхать 
мы не очень умеем, — говорит психолог Людми-
ла Федотова. — Плюхнуться на диван, придя 
с работы, — это не отдых. Конечно, многие, кто 
работает удаленно, может, и стали меньше уста-
вать физически. И это их устраивает. Но психо-
логическое истощение, спровоцированное вы-
нужденным затворничеством, опасно не мень-
ше. И с этой точки зрения смена обстановки, по-
ходы куда угодно, даже на не слишком большие 
расстояния, просто для того, чтобы сменить кар-
тинку перед глазами, многим сегодня жизненно 
необходимы. 

Физиология счастья

По мнению экспертов, путешествие — один из 
самых эффективных методов борьбы с психоло-
гической усталостью. Отправляетесь ли вы 
в дальний туристический тур или просто выби-
раетесь за город, а то и просто в парк, к реке или 
в лес — не важно. Все это — путешествие, смена 
обстановки и получение удовольствия. 
— Если человек долго живет в одном ритме, он 
устает от рутины и начинает совершать ошиб-
ки в работе, становится раздражительным и не-
внимательным к родным, — объясняет психо-
лог Илья Суровцев. — Значит, пора куда-нибудь 
выбраться, переключить внимание, взбодрить-
ся и поменять привычное течение суток, чтобы 
избавиться от ощущения «дня сурка». 
Причина, по которой эксперты настоятельно 
рекомендуют «лечиться» от самоизоляции лю-
быми вариантами смены обстановки, проста: 
все дело в гормонах и в нашей физиологиче-
ской потребности получать удовольствия, ко-
торых долгое время были лишены. 
— Как известно, любыми ощущениями в на-
шем организме заведуют гормоны, тех, что от-
вечают за счастье, всего четыре: эндорфин, до-
фамин, окситоцин и серотонин, — объясняет 
врач-эндокринолог Светлана Дорошина. — 
В приятной поездке, особенно которую долго 
ждешь, затосковав в повседневности, они вы-
рабатываются чаще, чем в обычной жизни. 
Ведь это время, когда мы испытываем сильные 
эмоции, активны физически, попадаем в нео-
бычные ситуации, влюбляемся, наконец. Эн-
дорфин называют гормоном счастья, но, чтобы 
«добыть» его, в путешествии стоит потрудиться 
физически. Поездка на машине хоть и доставит 
удовольствие, но даст куда меньше положи-
тельного эффекта, чем прогулка пешком или на 
велосипеде. Когда мышцы напрягаются, проис-
ходит выброс эндорфина в кровь. В этот момент 
и наступает ощущение второго дыхания, а на 
смену усталости приходит эйфория. А тем, кому 
не по силам физические нагрузки, помогут при-
вести чувства в норму и разбудить положитель-
ные эмоции походы в театр, музей или просто 
пешая прогулка по городу. 
Гормон дофамин, уточняет врач, отвечает за 
мотивацию и вознаграждение. Вздох облегче-
ния, что вам все-таки удалось вырваться из че-
тырех стен, подарит радость, которую вы давно 
не испытывали. 

гвоздка. Границы «дом-работа» стерлись. Все 
под одной крышей. Дом стал крепостью от ко-
ронавируса, но перестал быть местом отдыха от 
трудовой деятельности. Заботы по хозяйству 
и воспитанию детей перемешались с отчетами, 
необходимыми сдать в срок. Понять, куда в та-
кой график вписать отдых, многие так и не 
смогли. Здесь нужна жесткая самодисциплина, 
к такому рабочему режиму надо долго привы-
кать. И поэтому стрессы как последствия само-
изоляции вполне объяснимы. Пока действова-
ли жесткие ограничения, выйти куда-то, чтобы 
абстрагироваться, возможности не было. А сей-
час она есть. Только дома уже психологически 
не отдохнешь, поскольку это место теперь ассо-
циируется с трудовой деятельностью. 
Более половины респондентов сообщают, что 
во время самоизоляции у них не появилось но-
вого занятия или хобби по душе. При этом пода-
вляющее большинство отмечают, что стали 
больше внимания уделять семье, детям и пожи-
лым родственникам.
— Мне нравится работать удаленно, — говорит 
мама двоих детей Татьяна Смирнова. — 
Но я, конечно, устаю не меньше. К вечеру не 
знаешь, за что хвататься: то ли за работу, кото-
рую не успела сделать днем, потому что играла, 
читала, гуляла с детьми. Или начать готовить, 
гладить, убирать квартиру. Но для моих детей 
однозначно такой вариант предпочтительнее. 
По словам заместителя директора Московской 
службы психологической помощи населению 
Иннокентия Постникова, самоизоляция отли-
чается от отпуска тем, что, сидя дома, люди не 

работа как переходный режим становится для 
многих жителей столицы оптимальным ком-
промиссом. 

Под одной крышей

Казалось бы, зачем вообще в этом году рваться 
в отпуск, если мы и так в окружении семьи, де-
тей, любимых кошечек и собачек просидели 
три месяца. Кто-то даже предполагает, что ра-
ботающие удаленно расслабились и облени-
лись донельзя. А теперь еще и об отпуске заго-
варивают?! На самом деле исследование одно-

го из ведущих российских социологических 
агентств показало, что в дистанционном режи-
ме люди работают в среднем на три часа боль-
ше, чем в офисе. Выбрать точное время начала 
и конца рабочего дня оказалось проблемой для 
48 процентов опрошенных. Кроме того, многие 
офисные сотрудники обнаружили, что на уда-
ленной работе они стали чаще испытывать 
стресс, быстрее уставать и реже находить время 
на себя. При этом большинство таковых — 
люди семейные, имеющие детей. То есть те, кто 
сегодня в первую очередь выражает желание 
продолжать работать удаленно. В чем логика?
— Знаете, в народе говорят: «Одно лечим, дру-
гое калечим», — объясняет психолог Илья Су-
ровцев. — Так и здесь. Вроде бы сложили все 
проблемы «в одну корзину». Когда дома работа-
ешь, дети на виду, они маму-папу рядом видят, 
которые в любой момент могут на ребят от-
влечься. Хорошо же, удобно! Но в том-то и за-

Выход из самоизоляции сопровождается проти-
воречивыми прогнозами. Одни эксперты уве-
рены, что выявили у москвичей новое психиче-
ское расстройство, назвав его ковидофобией: 
мол, страх выйти из дома еще долго будет дер-
жать народ в напряжении. Другие, напротив, 
полагают, что горожане при любой возможно-
сти будут стремиться уехать куда подальше от 
надоевших квартирных стен. 
— Думаю, отчасти справедливы оба утвержде-
ния, — комментирует социолог Алексей Его-
ров. — В столице, с ее многомиллионным насе-
лением, можно встретить людей самых разных 
психотипов, имеющих диаметрально противо-
положное отношение к отдыху, работе, обще-
нию. Но очевидно, что всех объединяет уста-
лость от длительных ограничений. И с этой точ-
ки зрения потребность сменить обстановку 
вполне объяснима. Она сегодня есть даже у тех, 
кто психологически пока не готов вернуться 
к нормальной жизни. Ведь пока не сделаешь 
шаг из квартиры хотя бы во двор, от фобии не 
избавишься. Психологи сейчас наперебой сове-
туют чаще бывать на улице, гулять, заниматься 
спортом. Что, как мы видим, большинство го-
рожан и делает. Время, необходимое на адапта-
цию, у каждого разное, а лекарство одно — нуж-
но постепенно расширять границы окружаю-
щего мира. То, что выход из самоизоляции про-
ходит поэтапно, помогает адаптироваться 
и тем, кто подвержен повышенной тревожно-
сти, и тем, кто слишком ретиво рвется вернуть-
ся к привычному ритму жизни, тесному обще-
нию с друзьями, родными, знакомыми и колле-
гами. Последних, к слову, среди жителей мега-
полиса все-таки больше. Мы привыкли все вре-
мя находиться в окружении большого количе-
ства людей: в транспорте, на работе, в магази-
нах и даже в зонах отдыха. 

Переходный режим

Интернет сегодня буквально кишит инструкци-
ями, как правильно выходить из самоизоляции. 
Суть их сводится к тому, что стоит продолжать 
внимательно относиться к своему здоровью, 
укреплять иммунитет 
и реабилитировать 
длительное пребыва-
ние в ограниченном 
кругу домашних, воз-
вращаясь к «живому» 
общению с друзьями 
и коллегами. Правда, 
все это нам советуют 
делать осторожно. Но 
разве мы так умеем? 
Достаточно вспом-
нить, как буквально 
в считаные дни, если 
не часы, заполнились 
родителями с малы-
шами детские площад-
ки, на набережных ве-
село заколесили вело-
сипедисты, перегоня-
ющие бегущих трус-
цой. Нам снова неког-
да. Слишком мы за-
стоялись, истосковав-
шись по броуновскому 
движению большого 
города. 
— Желание выйти на улицу — это ведь не толь-
ко банальная потребность подышать свежим 
воздухом, — объясняет психолог Илья Суров-
цев. — Для москвичей давно стало нормой быть 
все время в пути, чувствовать себя максималь-
но загруженным массой разных проблем, кото-
рые необходимо решить одновременно, при-
чем территориально в разных местах. Мы при-
выкли перемещаться и, давайте уж, честно, су-
етиться. Именно этого состояния во время са-
моизоляции большинству так остро не хватало.
Согласно соцопросам, «ожившая» после самои-
золяция столица нынешним летом продолжит 
активно трудиться: более половины москвичей 
решили отказаться от планов на отдых, причем 
28 процентов горожан намерены из отпускных 
средств создать подушку безопасности. При 
этом многие из тех, кто во время самоизоляции 
работал удаленно, в офис возвращаться не спе-
шат. По данным опроса крупной консалтинго-
вой компании, около 80 процентов москвичей, 
полностью или частично перешедших в режим 
дистанционной работы из-за пандемии, заяви-
ли, что им подходит удаленная работа. Из квар-
тир на самоизоляции работали 72 процента 
опрошенных, около 15 процентов чередовали 
нахождение дома и на даче. Основным плюсом 
удаленки жители мегаполиса называют воз-
можность не тратить время на дорогу до офиса. 
— Удивляться нечему, — комментирует психо-
лог. — Работая на дому, многие поняли, что 
можно успеть переделать в несколько раз боль-
ше дел, чем сидя в офисах. Например, на детей 
же явно раньше времени не хватало. А тут оно 
нашлось, даже при необходимости трудиться. 
Сейчас, когда ограничительные меры почти 
сняты, менять затворничество в квартире, по 
сути, на то же самое, только в офисе, мало кому 
хочется. Получившие свободный график, когда 
личные дела и работу можно регламентировать 
самостоятельно, естественно, не спешат от 
него отказываться. Но это совсем не значит, что 
люди не хотят выходить на улицу, путешество-
вать, ездить на дачи, гулять в парках. Напротив. 
После долгих месяцев на карантине сегодня, 
наверное, как никогда у людей возникла психо-
логическая необходимость куда-то вырваться. 
Привлекает такой режим и тех, кто пока испы-
тывает тревожность, что опасность заразиться 
еще не отступила. Это в принципе и есть та са-
мая адаптация, которая нужна жителям столи-
цы, чтобы вернуться к привычному образу жиз-
ни. Да и время года все-таки больше располага-
ет к отдыху, и у детей каникулы. Отпуск сегодня 
далеко не всем по карману, так что удаленная 

Вчера стало известно, что правительство РФ разрабатывает новый национальный проект в сфере туризма, который, в частности, призв ан увеличить число поездок 
внутри страны. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, тема внутреннего туризма особенно актуальна в условиях пандемии, когда выезд за рубеж 

ограничен. А эксперты настоятельно советуют отправиться в путешествие, чтобы снять психологический стресс после длительной самоизоляции.

Побег из дома для многих горожан — главный шаг после выхода из самоизоляции

Пора учиться отдыхать

1 июля 2020 года. Москвичка на вокзале Калининграда спешит на поезд «Янтарь», следующий в столицу (1) 4 июля 
2020 года. Посетитель парка водопадов «Менделиха» горного курорта «Роза Хутор» в Сочи (2) 26 июня 2020 года. 
Москвичи отдыхают на Истринском водохранилище в районе деревни Лопотово (3)

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

Путешествие 
считается одним 
из эффективных 
методов борьбы 
с психологической 
усталостью

В ТЕМУ

Улететь куда угодно
Обычно большинство жителей Москвы чаще 
выезжают на отдых за границу, чем на рос-
сийские курорты. В последние годы у жите-
лей столицы были популярны поездки в Гру-
зию, Черногорию, Грецию, Турцию, Испанию 
и Таиланд. В Симферополь, Сочи и Анапу от-
дыхающие из столицы ездят много реже. 
В этом году согласно результатам исследо-
вания международного консультанта CBRE 
три четверти жителей Москвы и Подмоско-
вья собираются путешествовать по России. 
А после открытия внешних границ и возоб-
новления авиаперелетов россияне больше 
всего хотели бы отправиться в Западную Ев-
ропу. Так, 13,75 процента опрошенных сооб-
щили, что хотят посетить Италию, в числе 
лидеров оказались Испания (9,4 процента) 
и Португалия (6,3 процента). В список наибо-
лее желанных направлений попали Таи-
ланд, Турция и Греция.

цифра

58
процентов 
работаю-
щих моск-
вичей 
не планиру-
ют отпуск 
в ближай-
шее время.

а как у них
В Германии очень любят путешествовать: 
четверо из пяти граждан этой страны со-
вершают как минимум одну туристическую 
поездку в год длительностью не менее пя-
ти дней. Это более 70,8 миллиона поез-
док, 74 процента из которых приходятся 
на другие страны. Однако, по данным 
крупнейшего немецкого института иссле-
дования рынка, в этом году из-за панде-
мии почти каждый третий житель Герма-
нии заявил, что не планирует уезжать в от-
пуск. 47 процентов немцев не хотят путе-
шествовать и наблюдать за ситуацией 
в мире, даже если ограничения на поезд-
ки будут сняты. 

Число россиян, работающих дистанцион-
но, превысило 2 миллиона человек, 
с 1 апреля оно выросло почти в 30 раз, со-
общил недавно премьер-министр России 
Михаил Мишустин на совещании о ситуа-
ции на рынке труда. Говоря о том, как «ре-
ально улучшить положение дел с занято-
стью», глава правительства предложил 
«активнее применять новые методы в сфе-
ре трудоустройства», включая удаленный 
формат работы. Премьер также отметил 
удобство такой формы занятости для мно-
гих категорий работников, в том числе 
для людей с ограничениями по здоровью 
или семей с детьми. При этом права со-
трудников на удаленной работе должны 
быть защищены в соответствии с законом.
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точка Сегодня точку в номере ставит волонтер фонда «Поиск пропавших детей» Валентина Андреева. Девушка стоит в вагоне метро и держит в руках большой макет тема-
тического билета «Единый», посвященного поиску пропавших детей. Сегодня проездной поступил в продажу в кассы Московского метрополитена, приобрести его 
может любой желающий. Количество таких необычных билетов ограничено. Их выпустили тиражом в 400 тысяч экземпляров. По задумке с оздателей, тематический 
билет напомнит жителям и гостям столицы, как важно проводить больше времени со своими детьми и внимательно следить за ними. Фонд вот уже более 11 лет по-
могает искать пропавших детей и взрослых в столице и области. За это время волонтеры нашли более полутора тысяч человек. Свою помощь добровольцы оказыва-
ют на бесплатной основе. 

Показательный 
список грехов

Согласно проведенному недавно 
опросу среди наихудших качеств кол-
лег россияне на первое место постави-
ли лицемерие и лживость, получив-
шие 40% голосов респондентов. На 
втором месте оказались сплетни и ин-
триги (34%), а на третьем — неуважи-
тельное отношение к чужому труду 
(33%). В антирейтинге также нашлось 
место непрофессионализму (32%), 

безответственности (23%), конфликтности (20%), лени 
(15%), узкому кругозору (13%), непунктуальности (9%), 
плохим манерам (7%) и вредным привычкам (5%).
Хороший список — и очень показательный. Вот только 
если провести аналогичное исследование в отношении 
какого-нибудь иного круга общения любого человека — 
друзей, родственников, соседей, есть подозрение, что ре-
зультаты будут очень-очень похожие. Ну разве что за ис-
ключением непрофессионализма, место которого займет 
другое встречающееся в соответствующей социальной 
группе негативное качество.
Причина очевидна: все подобные 
опросы лукавят, предполагая, что от 
разных кругов социальной коммуни-
кации человеку нужно разное: от род-
ных — одно, от коллег — другое, а от 
случайного соседа по купе в поезде — 
третье. На самом же деле никакой 
принципиальной разницы нет. Если 
человеку до отвращения неприятен за-
пах сигаретного дыма, то не имеет ни-
какого значения, где он вынужден им 
дышать — дома, на работе или на ули-
це, проходя мимо курящего человека.
Отличием является только популяр-
ность — а вернее, непопулярность — 
того или иного порока. Очевидно, что вредные привычки 
раздражают довольно незначительное количество людей. 
Кстати, как и непунктуальность и лень — хотя речь о рабо-
те, где они вроде должны вызывать особое неприятие.
Но для большинства важнее иные свойства характера 
у окружающих: порядочность, честность, ответствен-
ность, уважение к другим и их усилиям — универсальные 
в любые времена и в любой среде черты. И точно так же 
глубоко отталкивающими являются лживость, подлость, 
безответственность, обесценивание чужого труда — и не 
важно, идет ли речь об оплачиваемой работе или еже-
дневной домашней рутине.
К сожалению, слишком часто мы сами не до конца отдаем 
себе отчет в этом. По привычке оцениваем места работы 
наиболее популярными категориями — размером зар-
платы, престижностью, карьерными перспективами. За 
этими формальными пунктами забывается, что мы про-
водим на работе огромную часть своей жизни, и неком-
фортная среда там — будь то интригующие коллеги или 
грубо себя ведущее начальство — отнимает у нас не мень-
ше психологического комфорта и даже физического здо-
ровья, чем проблемы с родными или ссоры с друзьями.
Стоит напоминать себе об этом почаще.

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

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Многодетным 
семьям предоставят 
бесплатных нянь.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

Как председатель Националь-
ного родительского комитета, 
член Общественной палаты 
и мама четверых детей я, ко-
нечно же, всецело выступаю 
за данную инициативу. Для 
того чтобы реализовать ее, 
необходимо создать целую си-
стему подготовки специали-
стов. Это должны быть соци-
альные работники, обладаю-
щие соответствующими на-
выками. Но это достаточно 
сложная и длительная систе-
ма подготовки кадров. И она 
будет в какой-то степени ду-
блировать детские сады. Госу-
дарство на это тратит нема-
лые деньги. Если инициативу 
все-таки реализуют, то очень 
большая нагрузка упадет на 
бюджет. Думаю, что стоит пе-
ресмотреть концепцию пред-
ложения и сделать ее более 
жизнеспособной в финансо-
вом плане. Например, можно 
создать семейные детские 
сады. Чья-нибудь мама будет 
принимать у себя и других ре-
бятишек, ей за это будут пла-
тить зарплату и давать ком-
пенсацию на содержание вос-
питанников. Это выйдет на-
много дешевле, чем предло-
жение по няням, но при этом 
мама будет выполнять те 
функции, которые закладыва-
ются в озвученную инициати-
ву. В таком виде реализовать 
проект реальнее. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

В целом инициатива очень ин-
тересная. Но давайте вспом-
ним опыт СССР: тогда для де-
тей в возрасте до трех лет су-
ществовали специальные за-
ведения — ясли. Сегодня, как 
я понимаю, такая практика не 
особо распространена. Госу-
дарство теперь изощряется, 
чтобы найти некую альтерна-
тиву яслям. С одной стороны, 
это вроде бы и неплохо. Но 
с другой, получается, что наем 
нянь будет осуществлять 
какая-то государственная 
служба и, естественно, это вы-
зывает настороженность. 
Многие родители наверняка 
будут воспринимать это 
в штыки или с опасением. 
Кроме того, если примут дан-
ное предложение, то государ-
ство таким образом даст сиг-
нал, что матерям не стоит за-
сиживаться с детьми. Мол, не 
нужно этого делать — идите 
работайте. И это странно, на 
мой взгляд. Надо учитывать, 
что рабочих мест сейчас прак-
тически нет, тем более для 
женских рук. Поэтому появля-
ется вопрос: а что, собствен-
но, делать женщинам? У нас 
сейчас большой уровень без-
работицы, еще и экономиче-
ский кризис. Если все они вы-
йдут на поиски работы, то сде-
лают ситуацию еще более на-
пряженной. Так что это до-
вольно странная инициатива, 
которую нужно детально про-
рабатывать.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Иван Сухарев выступил 
с предложением о предоставлении нянь на безвозмездной основе многодетным се-
мьям, которые воспитывают минимум двоих детей в возрасте до трех лет. Обращение 
с инициативой было направлено министру просвещения Сергею Кравцову.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

К этому предложению я отно-
шусь отрицательно. На мой 
взгляд, оно не очень разумно.  
У нас в стране есть большая 
доля многодетных семей с ма-
леньким доходом. Няни в та-
ких семьях будут получать 
зарплату примерно такую же, 
как у родителей, если не боль-
ше. Из-за этого может сло-
житься так, что сиделки будут 
считать себя несколько выше 
по статусу. Не думаю, что няня 
будет с уважением относиться 
к такой семье. Мы уже знаем 
примеры, как иногда ведут 
себя сотрудники, работаю-
щие в системе бесплатного 
образования или медицины. 
Порой там можно увидеть 
пренебрежительное отноше-
ние к людям. И нет гарантии, 
что няни будут вести себя в се-
мьях как-то иначе. Гораздо 
лучше предоставлять допол-
нительное пособие родите-
лям в денежном выражении 
для найма сиделок с детьми. 
Такой механизм будет куда 
более эффективным и не соз-
даст классовых проблем. 
К слову, в наборе нянь слож-
ностей не возникнет. Безрабо-
тица все еще никуда не де-
лась. Другой вопрос — каче-
ство таких сотрудников, и это 
будет принципиально непрео-
долимая проблема. Не думаю, 
что нянь будут проверять по 
всем необходимым параме-
трам. Чтобы создать такие ко-
миссии, нужны деньги, при-
чем много. А бюджета может 
не хватить. Видимо, господи-
ну депутату просто хочется 
вписаться в ряд людей, кото-
рые помогают народу. Это 
стремление создать позитив-
ный ажиотаж вокруг своей 
личности. 

Мастер-класс
Все про ИП 
при упрощенной системе 
налогообложения
mbm.mos.ru/education
14 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Опытный эксперт расскажет, 
как открыть ИП, чем эта форма 
организации отличается от дру-
гих и почему ИП — это вы-
годно. Кроме того, участники 
встречи узнают, как правильно 
выбрать систему налогообложе-
ния, что такое лимит выручки, 
как эффективно вести книгу 
учета доходов и расходов, когда 
нужно платить взносы и сдавать 
отчетность.

Вебинар
Как управлять 
компанией, 
а не делать все самому
mbm.mos.ru/education
14 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Чтобы компания работала 
без сбоев и приносила прибыль, 
руководителю необязательно 
все делать самому. Эксперты 
расскажут бизнесменам и пред-

принимателям, как в разы 
уменьшить свою личную 
занятость и перестать работать 
по 24 часа в сутки. Спикеры 
поделятся эффективными со-
ветами, как удвоить обороты 
своей компании и освободиться 
от мелких, рутинных обязан-
ностей. Цель занятия — объяс-
нить бизнесменам, что основная 
задача руководителя заключа-
ется в том, чтобы обеспечивать 
рост прибыли, а не «тушить 
пожары».

Конференция
Контекстная реклама: 
антикризисный запуск
mbm.mos.ru/education
15 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Специалист по контекстной 
рекламе расскажет участникам 
конференции, как и почему 
ключевые слова рекламы влия-
ют на ее охват, стоимость и эф-
фективность. Спикер подскажет 
слушателям, почему сегодня 
так важно уметь распознавать 
товары-тренды и как можно ис-
пользовать эти знания при про-
движении компании. Кроме 
того, на мероприятии поговорят 
о сезонности бизнеса. 

деловая афиша

Искусство
и коллекционирование

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

Юридические услуги

Лев Мазараки: Важно развивать 
детский пляжный футбол

Чемпионат России — 2020 
по пляжному футболу старту-
ет завтра в Центре пляжных 
видов спорта «Динамо». 
Как к нему готовилась 
команда «Локомотив», «ВМ» 
рассказал вице-президент 
этого титулованного клуба 
Лев Мазараки (на фото).

Лев Борисович, какова главная 
особенность первого тура чем-
пионата?
В связи с эпидемической об-
становкой турнир будет нео-
бычным. Мы впервые будем 
играть в таком формате. При-
дется соблюдать все требова-
ния, прописанные в регла-
менте Российского футболь-
ного союза. Как и на матчах 
премьер-лиги, будут ограни-
чения: лишь 10 процентов 
зрителей от полной вмести-
мости арены смогут наблю-
дать за играми на месте. Каж-
дый из восьми клубов-участ-
ников получит по 20 билетов 
и места в ложе VIP. В общей 
сложности это не более 
200 человек. Ведь самое глав-
ное — здоровье.
По какому принципу будут рас-
пространяться билеты на пред-
стоящий турнир?
Их получат болельщики, пер-
выми подавшие заявку. А те, 
кому билетов не достанется, 
смогут посмотреть трансля-
ции матчей в прямом эфире.
Можно ли чемпионат России 
назвать генеральной репети-
цией самого крупного турнира 
по пляжному футболу — 
чемпионата мира, право на про-
ведение которого завоевала 
Москва?
Можно. Причем не только 
в организационном, но 
и в игровом плане. В связи 
с эпидемией коронавируса 
и проблемами с перелетом 
иностранцев было принято 
решение, что в первом туре из 
составов команд исключат ле-
гионеров. Таким образом, по-
явится возможность и моло-
дым ребятам, которых в каж-
дой из команд достаточно, 
больше времени проводить на 
песке. На играх будет присут-
ствовать тренер сборной, что-
бы пристально следить за кан-
дидатами. На предстоящем 

домашнем чемпионате мира 
нам необходимо собрать 
очень боеспособный коллек-
тив и выиграть. Из-за паузы 
количество турниров значи-
тельно уменьшилось, так что 
сейчас каждое соревнование 
на вес золота.
Как «Локомотив» пережил са-
моизоляцию?
Мы безукоризненно выполни-
ли требования Минздрава 
и Роспотребнадзора. Все ре-
бята оставались на самоизо-
ляции. Конечно, для игрового 
вида спорта тренировки на 
дому — это сложно. Но весь 
объем работы был выполнен. 
Все находятся в равных усло-
виях. Когда появилась воз-
можность собраться, мы сразу 
это сделали. Провели пару 
контрольных матчей. Наде-
юсь, что в первом туре высту-
пим хорошо.
С каждым годом болельщиков 
пляжного футбола становится 
все больше. Как вы думаете, 
почему?
Пляжный футбол — очень ди-
намичный вид спорта, в кото-
ром важна каждая секунда. 
Ведь ситуация меняется бы-

стро и непредсказуемо. И это 
зрелище захватывает.
В прошлом году в «Лужниках» 
в рамках чемпионата мира со-
стоялся «Кубок «Локомотива», 
в котором участвовало около 
сотни детей. Как детский 
пляжный футбол развивается 
в нашей стране?
В ходе крупных международ-
ных турниров, проходящих 
в Москве, обязательно будем 
устраивать такие соревнова-
ния. Наша главная задача — 
продвигать детский пляжный 
футбол. Это социальное на-
правление. И в программах 
многих оздоровительных дет-
ских лагерей есть подобные 
турниры. Это касается не 
только Москвы и ближайшего 
Подмосковья.
Как оцениваете февральский 
клубный чемпионат мира 
в «Мегаспорте»?
Специалисты и представите-
ли Международной федера-
ции футбола назвали его луч-
шим турниром в истории по 
организации. Генеральная ре-
петиция нам удалась. Ни 
у кого нет сомнений, что 
и чемпионат мира в 2021 году 
проведем на высочайшем 
уровне. Благодарю прави-
тельство Москвы, ОАО «Рос-
сийские железные дороги» за 
тот праздник, который они 
подарили участникам и бо-
лельщикам.
Можно сказать, что Москва 
уже сейчас готова принять 
самый престижный турнир 
по пляжному футболу?
Вполне. Да, у нас нет пока 
крупного специализирован-
ного комплекса с необходи-
мым количеством раздевалок. 
Но возвести в кратчайшие 
сроки стадион, как это было 
сделано минувшим летом 
в «Лужниках», не так сложно. 
Какая задача стоит перед «Ло-
комотивом» на стартующем 
в среду турнире?
Клубу всегда ставится одна 
цель — побеждать. В каждой 
игре. «Локомотив» — самая ти-
тулованная российская коман-
да, и свое реноме ей необходи-
мо подтверждать. В клубе про-
изошла смена поколений, поя-
вилось много перспективных 
ребят, которые скоро заявят 
о себе.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

спорт

Пляжный футбольный 
клуб «Локомотив» осно-
ван в 2010 году. Это самый 
титулованный клуб в рос-
сийском пляжном футбо-
ле. Двукратный чемпион 
мира среди клубов, побе-
дитель Лиги европейских 
чемпионов, четырехкрат-
ный чемпион России, 
трехкратный обладатель 
Кубка России, обладатель 
Суперкубка России, Кубка 
Стамбула, победитель 
«Лиги Содружества».
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