
Как и все мероприятия в по-
следние недели, ярмарка ва-
кансий, организованная сто-
личным центром занятости 
«Моя карьера», прошла в фор-
мате онлайн. То есть встре-
титься с будущими работода-
телями можно было не выходя 
из дома. Представители круп-
ных компаний, в том числе фе-
дерального уровня, рассказа-
ли о своих вакансиях, карьер-
ных возможностях, условиях 
труда. Также на ярмарке ва-
кансий организована «Терри-
тория карьеры 50+», которая 
теперь регулярно проводится 
в рамках программы центра 
«5.0» и где можно получить 
полную информацию о пред-
лагаемой зарплате и соцпаке-
те, возможностях переподго-
товки и повышения квалифи-
кации, определиться с графи-
ком нового места работы. Фак-
тически с помощью этого ме-
роприятия москвичи старше 
50 лет получают возможности 
реализовать свой профессио-
нальный, социальный и даже 
творческий потенциал, а вме-
сте с этим и повысить свою 
конкурентоспособность на 
столичном рынке труда.
Такой формат подходит и ра-
ботодателям, ведь он позволя-
ет познакомиться с большим 
количеством кандидатов 
и пополнить базу данных по-
тенциальных сотрудников 
своих компаний. А что насчет 
удобства подобных онлайн-
ярмарок, то здесь даже прой-
ти собеседование можно было 
дистанционно. 

— Мы хотим доказать, что 
люди старшего возраста — до-
стойные игроки на современ-
ном рынке труда. Они могут 
быть востребованы — прежде 
всего благодаря своему жиз-

ненному и профессионально-
му опыту. И вопрос здесь со-
вершенно не в возрасте, 
а в том, какие профессии акту-
альны сегодня на рынке, — 

рассказала руководитель про-
граммы «5.0» центра занято-
сти «Моя карьера» Виктория 
Маркова.
Почти треть участников меро-
приятий центра «Моя карье-

ра» — это люди, пе-
решагнувшие по-
лувековой возраст-
ной рубеж. Причем 
они составляют до-
стойную конкурен-
цию молодым спе-
циалистам, ведь 
москвичам пред-
пенсионного и пен-
сионного возраста 
доступны сейчас 
самые различные 
вебинары и лек-
ции, помогающие 

освоить новые специальности, 
переобучиться.  
— Очевидно, что сегодня ус-
ловия жизни меняют и рынок 
труда, создавая не просто но-

вые места работы, но и новые 
профессии, — отметила Вик-
тория Маркова.
Характерный пример — про-
фессия онлайн-няни. Сервис 
«няня на удаленке» заработал 
на платформе центра занято-
сти в конце марта в рамках 
проекта «Мама работает». Те-
перь проводить любые твор-
ческие занятия с детьми от 
2,5 до 7 лет няни могут отда-
ленно — при помощи совре-
менных технологий: рисо-
вать, заниматься физкульту-
рой, учить иностранные язы-
ки и даже делать уроки. Курс 
обучения этой профессии мо-
жет пройти любой желаю-
щий, в том числе мужчины. 
Условие одно — быть старше 
50 лет. Эту программу обуче-
ния прошли уже более 600 че-
ловек.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Центр занятости 
«Моя карьера» 
провел очеред-
ную ярмарку ва-
кансий для горо-
жан старшего 
поколения. 
Участие в ней 
приняли свыше 
300 соискателей 
и 12 столичных 
компаний.

Режим изоляции 
сохраняется
С 12 мая все промышленные 
и строительные предприятия 
столицы смогут возобновить 
полноценную работу. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
сообщил президенту 
России во время совещания 
по вопросам поддержки 
экономики.

Таким образом, уже 12 мая на 
работу смогут выйти около 
полумиллиона москвичей.
— Это важно не только для 
экономики города, но и для 
всей страны, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Заказы 
московских предприятий соз-
дают около 3,5 миллиона ра-
бочих мест по всей России.
При этом, как уточнил глава 
города, снятие ограничитель-
ных мер для предприятий сфе-
ры услуг пока было бы пре-
ждевременным. Для них раз-
работаны самые жесткие кри-
терии для выхода из режима 
самоизоляции.
— Начало работы салонов 
красоты, парикмахерских, 
магазинов и других предприя-
тий сферы услуг может спро-
воцировать рост или высокую 
динамику заболеваний, — 
считает Собянин.
При этом мэр напомнил, что 
каждый регион сам должен 
принимать решения в зависи-
мости от той эпидемической 
ситуации, которая разворачи-
вается на местах. Что касается 
столицы, то в городе, по его 

словам, удалось увеличить 
объем тестирования на коро-
навирус, в результате чего вы-
рос показатель выявляемости 
болезни. Однако количество 
тяжелых пациентов последние 
две недели остается прежним. 
Ситуация постепенно стаби-
лизируется, но говорить о сня-
тии режима самоизоляции для 
горожан также пока рано.
— Наоборот, мы должны чет-
ко следовать ему, чтобы дать 
возможность начать работать 
большему количеству пред-
приятий, — сказал Собянин.
Только так, убежден глава го-
рода, мы сможем сохранить 
стабильность ситуации, сде-
лать все, чтобы эпидемия по-
шла на спад, и затем посте-
пенно вернуться к нормаль-
ной жизни.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня в столице начинают отключать отопление. По словам заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в течение пяти дней поэтапно 
отключат предприятия и административные здания, жилые дома и соцучреждения. 

на сайте vm.ru
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Меры по поддержке малого 
и среднего бизнеса, принимаемые 
столичными властями, обсуждают 
эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 5

городские службы

Все экстренные столичные службы 
продолжают работу. Газета 
выяснила, кто обеспечивает 
жизнедеятельность мегаполиса  ➔ СТР. 6

персона

Создатель мемориала Советскому 
солдату подо Ржевом Андрей 
Коробцов рассказал «ВМ» 
про тренды в скульптуре  ➔ СТР. 7

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА
Многие работодатели недоо-
ценивают соискателей в воз-
расте 50 лет и старше, упуская 
из виду главное их преимуще-
ство — бесценный опыт.
А еще их умение работать ру-
ками, их лояльность, мудрость 
и многие другие качества. 
Уже сейчас можно сказать, 
что стереотип «работодатели 
предпочитают молодых» 
сломлен. Специально для го-
рожан старшего возраста 
в Центре занятости «Моя ка-
рьера» разработан и запущен 
новый формат ярмарки вакан-
сий. Эти мероприятия прохо-
дят в рамках программы «5.0» 
в виде развернутого открыто-
го диалога между соискателя-
ми и работодателями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря 
технологиям 
собеседование 
можно провести 
дистанционно

Вчера 13:41 Администратор столичного центра занятости «Моя карьера» Валентина Бурых помогает в онлайн-режиме устраиваться на работу москвичам старшего 
возраста, находящимся на самоизоляции

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

Продолжаем изучать 
историю войны
Вчера руководитель Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики Павел 
Малков презентовал сбор-
ник, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Его создали со-
вместно с сотруд-
никами Музея 
Победы. Это об-
новленное допол-
ненное издание. 
В первый раз ана-
логичная книга 
выходила к 70-ле-
тию Победы.
— Изменения внесены прак-
тически во все разделы, — 
рассказал Павел Малков. — 
В книге теперь есть сведения, 
например, о состоянии бюд-
жета государства, балансе до-
ходов и расходов населения, 
нормах снабжения людей 
продуктами. 

В сборнике появилось не-
сколько разделов. Они посвя-
щены мобилизации граждан, 
партизанскому движению, 
воинским захоронениям. 
В разделе «Эвакуация» отме-

чены крупнейшие 
социально-эконо-
мические преобра-
зования, происхо-
дившие в стране.
Много внимания 
уделено созданию 
на Урале и в вос-
точной части СССР 
крупных промыш-
ленных и культур-

ных центров. 
Электронная версия издания 
доступна на сайте цифры 
победы.рф.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 
ВОЕННОЙ ПОРЫ  ➔ СТР. 4

2500 москвичей старше 
50 лет обратились 
в центр «Моя карьера» 
за информацией о тру-
доустройстве с начала 
периода самоизоляции.
Более 50 процентов 
из них нашли работу 
в течение месяца.
58 000 рублей в месяц 
составляет средняя зар-
плата по вакансиям, ко-
торые предлагаются 
в рамках ярмарки 
 «Территория 50+».
Свыше 2000 должно-
стей презентовали соис-
кателям ярмарки, пере-
шагнувшим 50-летний 
возраст.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Поспешность 
недопустима 

Президент России Владимир 
Путин вчера провел в режи-
ме видеоконференции сове-
щание по вопросам реализа-
ции ранее принятых мер 
по поддержке экономики 
и социальной сферы.

В первую очередь глава госу-
дарства напомнил, что уже 
приняты два пакета мер под-
держки граждан. Они вводи-
лись поэтапно с учетом разви-
тия ситуации. 
— Среди приоритетных реше-
ний отмечу прямые выплаты 
семьям с детьми, сотрудни-
кам медицинских учрежде-
ний и служб скорой помощи, 
повышение пособия для тех, 
кто после 1 марта столкнулся 
с временной потерей работы, 
государственные субсидии 
и льготные зарплатные кре-
диты для предприятий, кото-
рые сохраняют занятость, со-
храняют свои коллективы, от-
срочки по налоговым, кре-
дитным, арендным плате-
жам, — сказал он.
Кроме того, по его словам, 
были приняты дополнитель-
ные меры поддержки в ходе 
серии совещаний по ситуации 
в базовых отраслях нацио-
нальной экономики, среди 
которых автопром, строи-
тельная индустрия, банков-
ский сектор и топливно-энер-
гетический комплекс, обо-
ронно-промышленный ком-
плекс, ракетно-космическая 
отрасль. В ближайшее время 
также будет рассмотрена воз-
можность оказания помощи 
транспортной сфере.
Владимир Путин также обо-
значил еще один важный во-
прос — алгоритм снятия огра-
ничений в стране. 
— Как вы знаете, к 5 мая я про-
сил разработать рекоменда-
ции по параметрам аккурат-
ного, постепенного выхода из 
режимов вынужденных огра-
ничений. Такая оценка прави-
тельством, Роспотребнадзо-
ром совместно с рабочей 
группой Госсовета проведе-
на, — сказал он.
Глава государства обратился 
к главам всех регионов России 
и напомнил, что им необходи-
мо, опираясь на эти рекомен-
дации, за ближайшие дни вы-
работать свои планы дей-
ствий на период после 11 мая.
— Конечно, жизнь гораздо 
сложнее любых схем. И тем не 

менее важно иметь обосно-
ванный, выверенный с уче-
том мнения специалистов ал-
горитм действий для каждого 
региона страны, — отметил 
глава государства. 
По словам президента, ситуа-
ция с распространением коро-
навируса во всех субъектах 
Федерации складывается по-
разному. 
— Где-то жесткие, оправдан-
ные профилактические меры 
необходимо сохранять или 
даже дополнять, а где-то, воз-
можно, планировать их опре-
деленное, обоснованное смяг-
чение. Но только с опорой на 
мнение ученых, специали-
стов и с учетом всех факторов 
и возможных рисков, — под-
черкнул Владимир Путин. 
Глава государства добавил, 
что любая неосторожность 
или поспешность может 
обернуться срывом, откатом 
назад. 
— Цена малейшей ошибки — 
это безопасность, жизнь, здо-
ровье наших людей. Поэтому 
ответственность за каждое 
принятое решение — и коллег 
из правительства, и глав реги-
онов — крайне высока. Давай-
те никогда не будем об этом 
забывать, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:39 Президент России Владимир Путин проводит 
совещание по поддержке экономики и социальной сферы
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КАК ГОРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕДИКОВ  ➔ СТР. 2

Снятие ограничительных 
мер в России будет прово-
диться в три этапа. В пер-
вую очередь разрешат за-
нятия физкультурой на от-
крытых спортплощадках, 
откроются небольшие ма-
газины и учреждения 
сферы услуг, будут разре-
шены прогулки с детьми. 
На втором этапе разрешат 
прогулки с членами се-
мьи, при ограничении 
по числу посетителей от-
кроются объекты торгов-
ли и услуг большей пло-
щади, начнут работу шко-
лы и детсады. Третий 
этап — начнут открывать-
ся парки и скверы, пред-
приятия торговли и услуг, 
все образовательные уч-
реждения, гостиницы 
и предприятия обще-
ственного питания.
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Коронавирус: остановим болезнь 
Количество тяжелобольных коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, в течение последних двух недель не растет, сообщает оперативный 

штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Это результат комплекса мер, который предпринимается в городе для того, чтобы 
предотвратить распространение инфекции. И, конечно, это огромная заслуга столичных медиков, которые круглосуточно борются за каждую человеческую жизнь.

Сергей Собянин: Весь мир 
восхищается медиками

По словам главы города, если 
москвичи реально хотят под-
держать медиков, нужно оста-
ваться дома. 
— Весь мир восхищается ме-
диками. Без их знаний и сме-
лости мы были бы бессильны 
перед вирусом, — написал 
Сергей Собянин на своей 
странице ВКонтакте. 
По мнению Сергея Собянина, 
врачи делают все возможное 
и невозможное, чтобы спра-
виться с инфекцией. Однако 
койки, оборудованные для па-
циентов с COVID-19, по-
прежнему все заняты. Напри-
мер, инфекционная клиниче-
ская больница № 1 одной из 
первых подключилась к борь-
бе с заболеванием.  
— Как только стало известно 
о распространении болезни, 

медики начали изучать все 
о коронавирусе, — написал 
в соцсети Сергей Собянин.
Всего в клинике работают бо-
лее 400 сотрудников, включая 
120 врачей. Глава города, по-
общавшись со специалистами 
больницы, рассказал истории 
некоторых из них. Так, по сло-
вам инфекциониста Любови 
Дубичевой, сложнее всего для 
медиков, прежде всего психо-
логически, — долгое время не 
видеться с родными и лечить 
своих коллег.
— Двое из них, Мария Емелья-
нова и Марк Кошкин, были 
в довольно тяжелом состоя-
нии. Но даже на больничных 
койках они продолжали ис-
кать информацию о методах 
лечения, делились ею с колле-
гами во время обхода и дистан-

ционно. К счастью, все обо-
шлось. Сейчас оба врача здо-
ровы и готовы вернуться к ра-
боте, — сообщил мэр. 
Со своей стороны город под-
держивает медиков. Все спе-
циалисты, которые работают 
с больными с коронавирусной 
инфекцией, получают допол-
нительные выплаты. Так, по 
решению федерального пра-
вительства начиная с апреля 
доплата для врачей составля-
ет 80 тысяч рублей в месяц, 
для среднего медперсонала — 
50 тысяч рублей, для младше-
го медперсонала — 25 тысяч 
рублей. Надбавки полагаются 
и работникам скорой помо-
щи. Врачи получат по 50 ты-
сяч рублей в месяц, фельдше-
ры, медсестры и водители 
экипажей машин — по 25 ты-

сяч рублей. Также по поруче-
нию президента России для 
медиков установлены повы-
шенные страховые гарантии.
Кроме того, в Москве сотруд-
ники коронавирусных стаци-
онаров могут бесплатно про-
живать в гостиницах и поль-
зоваться услугами такси, что-
бы доехать до места работы 
и обратно. Это позволит огра-
дить родственников медиков 
от заражения.
По возможности медперсонал 
расселяют в гостиницы, кото-
рые находятся в максималь-
ной близости от больниц. По-
мимо бесплатных номеров им 
предоставляют двухразовое 
питание, услуги прачечных 
и другие сервисы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Городские вла-
сти сейчас дела-
ют все, чтобы 
поддержать ме-
диков, которые  
борются с коро-
навирусной ин-
фекцией, сооб-
щил вчера в со-
циальных сетях 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

поддержка

1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) с врачами и медицинскими сестрами Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. 
На территории НИИ, принимающего больных с коронавирусом, построили временный госпиталь, где будут лечить пациентов, которые идут на поправку

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
сообщили, что в столице 
подтверждено 5858 новых 
случаев заражения корона-
вирусом.

Всего в Москве к 14 часам сре-
ды зафиксировано 85 973 слу-
чая заболевания.
— Количество подтвержден-
ных тестов на коронавирус 
в последние дни увеличивает-
ся, но число госпитализаций 
остается на прежнем уровне. 
Эта тенденция говорит о том, 
что Москве удается снизить 
риск распространения инфек-
ции и не допустить тяжелых 
последствий вируса у пациен-
тов, — рассказали в штабе.
Между тем руководитель сто-
личного оперативного штаба, 

заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова сооб-
щила, что за прошедшие сут-
ки в столице после прохожде-
ния лечения выздоровели еще 
588 человек. 
— Всего количество людей, 
выздоровевших от инфекции, 
увеличилось до 8458, — отме-
тила она.
Уточняется, что лечение на-
значает врач в зависимости от 
симптомов и тяжести заболе-
вания и в соответствии с рос-
сийскими и международны-
ми рекомендациями. 
— Заниматься самолечением 
ни в коем случае не стоит, — 
напомнили в штабе.
По словам заммэра, на сегод-
няшний день в Москве коли-
чество проведенных тестов на 
коронавирус достигло одного 
миллиона. 
— Мы продолжаем активно 
наращивать объемы тестиро-

вания на коронавирусную ин-
фекцию. Ежедневно в городе 
проводится более 40 тысяч 
анализов, — добавила она.
В оперштабе также отметили, 
что за последнюю неделю 
в Москве в два раза увеличи-
лись масштабы тестирования 
на коронавирус для своевре-
менной диагностики и оказа-
ния заболевшим медицин-
ской помощи. При этом диа-
гноз всем пациентам ставят 
на основании результатов 
молекулярно-генетического 
теста. 
— Для исследования берется 
мазок из носа и ротоглотки, 
а также проводятся другие 
анализы по назначению вра-
ча, — пояснили в оперштабе, 
напомнив, что до 11 мая 
включительно все жители 
обязаны соблюдать режим са-
моизоляции.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Количество проведенных 
тестов достигло миллиона
оперштаб

ВСЕ МОСКВИЧИ ОБЯЗАНЫ С 30 МАРТА СОБЛЮДАТЬ ДОМАШНИЙ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

Обращение за экстренной 
медицинской помощью или иная 
прямая угроза жизни и здоровью

■  Вводится региональная 
компенсационная выплата 
безработным — 
19 500 рублей в месяц

■  Чтобы получить выплату, необходимо 
позвонить по телефону в службу 
занятости или подать заявку 
с помощью онлайн-формы

■  Те, кто имеет статус безработного 
на 31 марта, получат выплату 
автоматически

С 15 апреля
перемещение только 
по специальным 

пропускам

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

1,5 метра на улицах, 
в магазинах, в транспорте 
и других общественных 
местах. Исключение —  

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

■  В кассу метро 
(для билетов «Тройка» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  На информационную 
стойку (для билетов 
по «Тройке» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

3210 (с мобильного тел.)
Аналогичные меры приняты и в Подмосковье

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
сообщил, что в первом квар-
тале этого года было обрабо-
тано 320 тысяч заявок на ока-
зание государственных услуг 
и пользование сервисами 
в сфере имущественно-зе-
мельных отношений. И такие 
услуги особо актуальны в пе-
риод карантина. 

При этом более 90 процентов 
из всех заявок предоставлено 
москвичам в электронном 
виде через официальный сайт 
мэра Москвы.
— Сегодня из 35 имуществен-
ных госуслуг, которые мы 
предоставляем, 23 уже оказы-
ваются в электронном виде. 
Еще 12 пока можно получить 
только на бумаге, но работа 
по цифровизации этих про-
цессов уже ведется, — расска-
зал Владимир Ефимов, отме-
тив, что столичным властям 

также удалось существенно 
сократить сроки предоставле-
ния 70 процентов госуслуг 
в имущественно-земельной 
сфере благодаря сотрудниче-
ству с Федеральной налого-
вой службой России и Росре-
естром.
Самыми популярными, по 
словам министра правитель-
ства Москвы, главы столично-
го Департамента городского 
имущества Максима Гамана, 
стали сервисы по предостав-
лению информации об оче-

редности граждан, состоящих 
на жилищном учете, и сверке 
финансово-лицевых счетов. 
— С начала 2020 года чаще 
всего горожане запрашивали 
копии правоустанавливаю-
щих и удостоверяющих право 
документов. За этой государ-
ственной услугой обратились 
2,4 тысячи москвичей. Другая 
востребованная госуслуга — 
«Присвоение, изменение или 
аннулирование адреса объек-
та адресации». За ней обрати-
лись 1,4 тысячи запросов, — 
пояснил Гаман. 
На третьем месте оказалась 
госуслуга «Предоставление 
земельных участков в аренду 
правообладателям зданий, со-
оружений, расположенных на 
земельных участках» — на ее 
получение было отправлено 
704 заявки.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Список электронных 
госуслуг пополняется

Нарушители 
самоизоляции 
оштрафованы
С 1 по 4 мая штрафы получи-
ли около шести тысяч нару-
шителей самоизоляции. 
Об этом вчера сообщил на-
чальник Главного контроль-
ного управления города 
Москвы Евгений Данчиков.

Он уточнил, что все штрафы 
жителям столицы были вы-
писаны за нарушение поряд-
ка нахождения граждан на 
улице. 
— В том числе на территории 
рекреаций, лесопарков и дру-
гих зеленых зон, — отметил 
министр правительства Мо-
сквы, начальник Главного 
контрольного управления 
столицы Евгений Данчиков.
Он также добавил, что только 
за прошедшие сутки было за-
фиксировано почти 1200 по-
добных нарушений.
— Любой выход на улицу — 
это потенциальный риск, — 
напомнил глава столичного 
ведомства.
К слову, режим всеобщей са-
моизоляции для жителей сто-
лицы действует с 30 марта. Из-
за угрозы распространения 
коронавируса в городе вре-
менно закрыты театры, кафе, 
парки, салоны красоты и дру-
гие заведения. В Москве се-
годня работают только пред-
приятия непрерывного цикла 
и жизненно важные для функ-
ционирования города, в том 
числе медицинские организа-
ции, магазины, торгующие 
товарами первой необходи-
мости, аптеки, СМИ, предпри-
ятия связи и транспорта. 
Нарушение режима самоизо-
ляции влечет за собой штраф 
от четырех тысяч рублей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Это далеко не обычный грипп, 
все гораздо серьезнее
В Москве около 80 процентов 
новых пациентов, заболев-
ших коронавирусом, младше 
65 лет. Свою историю болез-
ни «ВМ» рассказала Викто-
рия Багаева.

В семье Багаевых диагноз 
COVID-19 слышали три раза. 
Первым заболел 25-летний 
Никита, затем инфекцию под-
хватили его мама Виктория 
и младшая сестра Дарья.
— Три разные возрастные 
группы — три разных тече-
ния болезни, — говорит Вик-
тория Багаева. — Дочь пере-
несла коронавирус в легкой 
форме, ей 18, у сына болезнь 
была средней тяжести, ну 
а мне повезло меньше всех: 
я попала в больницу с ослож-
нением в виде двусторонней 
пневмонии.
Когда Никита заболел, Викто-
рия была за городом, но, пере-
живая за здоровье детей, тут 
же приехала домой.
— Сейчас Никита сожалеет, 
что позволил мне это сделать. 
Он очень сильно переживал, 
что вроде как я из-за него за-
разилась, — продолжает Вик-
тория. — Но тогда было непо-
нятно, ОРВИ это или корона-
вирус. Плюс мы еще не пони-
мали всей тяжести заболева-
ния.
По опыту Виктории, корона-
вирус может начинаться как 
обычная простуда: слабость, 
красное горло, кашель, темпе-
ратура. По мере того как она 
растет, появляется заложен-
ность носа и пропадают вку-
совые ощущения.
— У меня температура про-
держалась 13 дней, — расска-
зывает Виктория. — На чет-
вертый день, после того как 

я заболела, появился неприят-
ный сухой кашель. При этом 
меня постоянно мучили го-
ловные боли и ломота в теле.
Две недели Виктория провела 
дома под пристальным на-
блюдением медиков. Однако 
ее состояние не улучшалось. 
Когда появились проблемы 
с дыханием, приехала скорая.
— Меня душила одышка, не 
хватало воздуха, я испытыва-
ла навязчивое чувство страха, 
из-за которого не могла ус-
нуть по ночам, — говорит она.
В 67-ю городскую больницу ее 
госпитализировали уже с под-
твержденным коронавирусом 
и двусторонним воспалением 
легких. В стационаре она про-
вела еще две недели.
— Слава богу, у меня обо-
шлось без реанимации, — 
Виктория благодарит за это 
медперсонал больницы, кото-
рый внимательно и чутко от-

носится к каждому пациен-
ту. — Но, к сожалению, мно-
гие люди, в том числе моло-
дые, болеют очень тяжело. 
Мне иногда становится 
страшно от того, что кто-то 
все еще не понимает, насколь-
ко все серьезно. Поверьте, это 
далеко не обычный грипп. 
Сейчас Виктория чувствует 
себя более или менее нор-
мально и по примеру сына го-
товится стать донором плаз-
мы с антителами на COVID-19.
— Так как я проходила серьез-
ное лечение, я не могу сразу 
сдавать кровь, но планирую 
это сделать, как только разре-
шат врачи, — говорит Викто-
рия Багаева. — Но есть люди, 
которые переболели в легкой 
форме, и многие из них уже 
сейчас могут помочь тем, кто 
находится в реанимации.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

 КАК ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ МАЛЫЙ
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9 апреля. Москвичка Виктория Багаева в палате больницы 
№ 67, где ее лечили от коронавируса
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Если раньше работы, наруша-
ющие тишину, можно было 
проводить с понедельника по 
субботу с 9:00 до 13:00 
и с 15:00 до 19:00, исключая 
воскресенье и праздничные 
дни, то в связи с режимом са-
моизоляции время для прове-
дения ремонта сократилось. 
Теперь на это отводится не бо-
лее четырех часов в день. Про-
водить работы можно с 9:00 до 
11:00 и с 17:00 до 19:00. Все 
остальное время в жилых зда-

ниях необходимо сохранять 
тишину. Исключение состав-
ляют неотложные работы, ко-
торые возникают при чрезвы-
чайных обстоятельствах, на-
пример в аварийных ситуаци-
ях. Такие правила коснулись 
и недавно введенных жилых 
домов, то есть новостроек, по-
скольку там проблема соблю-
дения тишины стоит особен-
но остро. 
Меры ввели, чтобы не мешать 
жителям Москвы работать 
и учиться из дома в удаленном 
режиме.
На шумных соседей можно 
пожаловаться в полицию. Со-
трудник правоохранительных 
органов зафиксирует наруше-
ние и направит жалобу в упра-
ву района на рассмотрение.
Те, кто занимается ремонтом 
на заказ, признаются, что та-
кие меры очень затрудняют 
рабочий процесс. Своим мне-
нием о новых поправках в за-
конодательстве поделился Па-
вел Прокопьев — руководи-
тель ремонтной компании. 
— Сокращение часов на про-
ведение ремонта увеличивает 
срок отделочных работ. Наде-
юсь, что такая мера будет дей-
ствовать только во время ре-
жима самоизоляции, а затем 
мы вернемся к прежнему ре-
жиму работы, — рассказал 
специалист.
Кроме того, с 5 мая были ут-
верждены штрафы за незакон-
ную перепланировку. Ранее 
такие ограничения касались 
только физических лиц. Те-
перь за порчу жилых помеще-
ний или их переоборудование, 
а также за использование объ-
ектов не по назначению могут 
выписать штраф должност-
ным лицам в размере от 3000 
до 4000 рублей, а юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям — от 
20 000 до 40 000 рублей. 
К нежилым помещениям от-
носятся чердаки, подсобки, 
подвалы и офисы на первых 
этажах многоквартирных до-
мов. Незаконное переобору-
дование таких помещений 
может привести к ухудшению 
условий проживания осталь-

ных жильцов, ограничить до-
ступ к общедомовым ком-
муникациям или привести 
к более серьезным послед-
ствиям. Особенно опасна са-
мовольная перепланировка 
первых этажей зданий и под-
валов. 
Как избежать администра-
тивных штрафов и выполнить 
ремонтные работы без нару-
шений, рассказал юрист Ан-
дрей Некрасов. 
— Если вы хотите сделать пе-
репланировку помещения, то 
я рекомендую заранее обра-
титься к адвокатам, которые 
специализируются на недви-
жимости. Вместе с професси-
оналом вы сможете подгото-
вить правильный план ремон-
та, который примут в Государ-
ственной жилищной инспек-
ции. Если не согласовать свои 
действия с официальными ор-
ганами заранее, то есть риск, 
что по завершении работ 
к вам придет инспектор, ош-
трафует и выдаст предписа-
ние устранить нарушения, ко-
торые, естественно, нужно бу-
дет переделать за свой счет. 
Отмечу, что, если собствен-
ник не пускает проверяющих 
инспекторов, права на осмотр 
помещения можно добиться 
по решению суда, — объяснил 
эксперт. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Коронавирус: трудности преодолимы 
Москвичи начали осваивать новую онлайн-систему, которая позволяет взять животное из городского приюта во время режима самоизоляции, сообщает пресс-

служба столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства. О волонтерах, социальных работниках, обычных горожанах, которые помогают друг другу 
и братьям нашим меньшим пережить этот сложный и непростой период, читайте в материалах наших корреспондентов. 

Скоро ситуация 
изменится 

Ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции продолжает 
развиваться. Однако уже сейчас мож-
но сказать, что кривая заболеваемо-
сти становится более пологой, наблю-
дается тенденция к замедлению роста 
количества новых случаев. Кроме 
того, летальность в последнее время 
тоже снижается. 
Если мы посмотрим на карту мира, то 

увидим, что сегодня поражены все страны, больше все-
го — США, Испания, Италия, Франция. Россия на восьмом 
месте. Показатели летальности в России менее одного 
процента, и это в сотни раз ниже, чем в других странах. 
Мы пока еще не вышли на плато заболеваемости, но если 
сравнивать нынешние показатели с показателями в нача-
ле эпидемии, можно ожидать, что ситуация будет пере-
ломлена в ближайшее время.
Что касается Москвы, то сейчас ситуация характеризуется 
тем, что число новых случаев начинает прирастать за счет 
других регионов. Именно регионы се-
годня определяют общую статистику.
Еще одна особенность COVID-19 — это 
болезнь организованных коллекти-
вов. Медицинские и воинские органи-
зации, учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний — все 
это группы риска, подверженные за-
ражению. Среди них в России макси-
мальные цифры заболеваемости.
Число заболевших медиков растет, 
российские врачи даже опубликовали 
в сети фамилии коллег, погибших во 
время пандемии, — это и врачи, 
и фельдшеры скорой помощи, и мед-
сестры. Причины объективны — это 
эпидемиологические особенности инфекции, многооб-
разие и высокая активность путей передачи, основным из 
которых остается аэрозольный. Передаче вируса способ-
ствует и материально-техническое состояние части меди-
цинских организаций, которые не способны в полной 
мере осуществить противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, тестирование врачей в регионах проводится 
в недостаточных объемах. Необходимо превентивно вы-
являть заражения и не допускать внутрибольничного рас-
пространения инфекции.
Особенное внимание хотелось бы обратить на такое явле-
ние, как инфодемия — слухи и ложная информация, кото-
рые распространяются параллельно настоящей эпиде-
мии. Инфодемия может стать серьезным препятствием 
в борьбе с вирусом. Речь как о вбросе заведомо ложной 
информации, так и о рассылке непроверенных данных. 
Поэтому наша задача — проводить исследования и пред-
ставлять объективную информацию.
Эпидемия COVID-19 уже вошла в историю как чрезвычай-
ная ситуация международного значения. Искоренить 
COVID-19, очевидно, не удастся, и он войдет в нашу 
жизнь, как это сделал «свиной грипп» H1N1 2009 года. То 
есть станет одним из этиологических агентов ОРВИ. 
Нам еще предстоит изучить особенности этой эпидемии, 
извлечь уроки. Но теперь ясно стало одно — новые виру-
сы будут появляться, и человечество должно научиться 
противостоять этим угрозам. 

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

Сладкий приз для самых 
человечных компаний

Братья-бармены Денис и Па-
вел Курсаковы придумали 
свой способ подбодрить 
предпринимателей и учре-
дили премию «Человечная 
компания». Получить ее 
могут фирмы, которые под-
держивают медиков и мо-
сквичей, оказавшихся в не-
простой ситуации. Приз 
скромный, но приятный — 
оригинальный торт.

До пандемии братья работали 
барменами и управляющими 
в сфере общепита. Но с прихо-
дом коронавируса вынужде-
ны были отойти от дел. Моло-
дые люди не отчаялись, а ре-
шили поддержать других мо-
сквичей. Из новостей они уз-
нали, что ряд компаний выра-
зили желание помочь врачам. 
Одни организовали для меди-
ков бесплатные поездки по 
городу, другие открыли до-
ступ к фильмам на своем пор-
тале, третьи позволили кли-
ентам приостановить выпла-
ту по кредитам и ипотеке. 
Курсаковым захотелось по-
ощрить подобные инициати-
вы. Так и родилась идея слад-
кой премии. 

— Мы обратились к знако-
мым кондитерам, предложи-
ли им вместе разработать ди-
зайн и заняться выпечкой, — 
рассказал «ВМ» Денис Курса-
ков.
Источником для вдохновения 
стал образ Георгия Победо-
носца. На изделиях с синей 
глазурью появились объем-
ные фигурки храбрых деву-
шек-медиков в защитных ма-
сках, которые пронзают 
шприцом злобный вирус, вы-
сунувший язык. 
— Сейчас большинство со-
трудников работают удален-
но. Нам удалось дозвониться 
до менеджера одной из компа-
ний. Привезли торт прямо 
к ней на дом — обещала уго-
стить и других коллег, — 
улыбнулся Денис. — А другой 
компании доставили награду 
прямо в офис, связавшись 
с сотрудниками техподдерж-
ки фирмы. Все победители 
были приятно удивлены. Те-
перь следим за деятельностью 
других претендентов.
Это не первая инициатива Де-
ниса и Павла. Еще в начале 
пандемии, до введения режи-
ма общегородской самоизоля-
ции, они выкупили у своего 
предприятия продукты по се-
бестоимости, арендовали ко-

фемашину, автомобиль у зна-
комых и стали каждый день ез-
дить в аэропорт «Шереметье-
во». Там трудились медики, об-
следовавшие прибывавших 
из-за границы москвичей.
— Мы просто заходили в аэро-
порт, находили врачей и пред-
лагали им бесплатный кофе. 
Просили, чтобы они и другим 
коллегам это передали. Ме-
лочь, казалось бы, но прият-
ная, — добавил Денис. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Въезд 
без справки 
ограничен
В Липецкой области приняли 
дополнительные меры 
по борьбе с пандемией коро-
навируса. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе Де-
партамента СМИ и рекламы 
столицы.

Теперь для проезда на терри-
торию региона требуется спе-
циальная справка.
— Гражданам, прибывающим 
в Липецкую область, а также 
гражданам, путь следования 
которых проходит через об-
ласть, необходимо иметь 
справку, свидетельствующую 
об отсутствии у них подтверж-
денной новой коронави русной 
инфекции (2019-nCoV), — го-
ворится в сообщении.
Также в регионе недавно вве-
ли режим обязательного ис-
пользования защитных меди-
цинских масок. Такое реше-
ние, кстати, недавно обсудил 
с властями других регионов 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
На совещании говорили о вве-
дении масочного режима 
в общественных местах Мо-
сквы, расширении продажи 
масок и выплаты гражданам 
и медикам, увеличении числа 
стационаров и другом.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Подарить цветы, покормить котов, 
найти пропавшую собаку
В период эпидемической си-
туации социальные службы 
активно помогают людям, 
не имеющим возможности 
выйти из дома, купить лекар-
ства, продукты, но иногда 
появляются не ожиданные 
просьбы.«ВМ» рассказывает 
несколько интересных ис-
торий.

Соцработник Анна Купряш-
кина из филиала «Алтуфьев-
ский» территориального цен-
тра соцобслуживания (ТЦСО) 
«Бибирево» приняла звонок 
от столичной пенсионерки. 
— Вам звонит Софья Иванов-
на, я дома совсем одна. У меня 
уже закончились все продук-
ты, и совсем не с кем погово-
рить, скоро у меня день рож-
дения, 91 год, — сообщили на 
том конце провода. 
Анна купила все по списку 
и решила порадовать Софью 
Ивановну фруктами и очаро-
вательной хризантемой в гор-
шочке. Пенсионерка была 
очень растрогана и рада.
Еще одна история произошла 
с соцработником из ТЦСО 
«Жулебино». 87-летняя Мария 
Петровна сделала небольшой 
продуктовый заказ. Дверь со-
циальному помощнику Ана-
стасии Батаноговой открыла 

крошечная старушка с полны-
ми слез глазами. Мария Пе-
тровна рассказала, что уже 
много лет живет одна, и ее 
единственная радость — за-
бота об уличных котах, кото-
рые обитают во дворе. Пенси-
онерка каждый вечер выходи-
ла во двор и кормила своих ко-
тиков, а теперь на улицу выхо-
дить ей нельзя. Доставив про-
дукты, Настя взяла приготов-
ленную еду и спустилась во 
двор. Как только миски косну-

лись земли, тут же из ближай-
ших кустов выбежали шесть 
пушистых красавцев. 
Во время эпидемии соцработ-
нику Татьяне Ракитиной из 
ТЦСО «Восточное Измайло-
во» пришлось побегать по все-
му району. Дело в том, что у ее 
подопечной Ларисы Петров-
ны дома живет собачка Моня.
— Однажды, когда я принесла 
продукты Ларисе Петровне, 
она плакала. После расспро-
сов выяснилось, что днем Ла-

риса Петровна проветривала 
комнату, а Моня выпрыгнула 
из окна на улицу и убежала 
в неизвестном направле-
нии, — рассказала Татьяна.
Изрядно побегав по району, 
Татьяна нашла любимицу Ла-
рисы Петровны в одном из 
дворов. Грязная, испуганная 
и проголодавшаяся Моня 
была передана ее счастливой 
хозяйке. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

24 апреля 15:39 Соцработник Татьяна Ракитина (слева) 
возвращает Ларисе Петровне ее сбежавшую собаку Моню

Незаконная перепланировка 
помещений обойдется дорого

Вчера 10:45 Специалист по ремонту квартир Павел Прокопьев выполняет отделочные работы 
в квартире заказчика 

165 929 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 85 973 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 мая
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В РОССИИ

доброе дело

Поддержать врачей се-
годня стараются многие. 
Представители футболь-
ного клуба «Спартак» вы-
ложили на газоне стадио-
на слова «Герои нашего 
времени, спасибо!». Пе-
вец Олег Газманов разме-
стил в соцсетях посвя-
щенную медикам песню 
и предложил фанатам до-
писать куплеты. А журна-
лист Алена Долецкая со-
бирает средства на покуп-
ку средств индивидуаль-
ной защиты для врачей.

кстати

АНДРЕЙ КУСАКИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ 
ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

Подать обращение в Мосжил-
инспекцию по вопросу пере-
планировки помещения 
в многоквартирном доме 
можно в электронном виде че-
рез официальный сайт мэра 
Москвы или Государственную 
информационную систему жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Кроме того, обращение 
можно отправить почтой или 
передать его в Жилищные ин-
спекции по административ-
ным округам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Если вы планируете по-
купку квартиры от соб-
ственника, то в первую 
очередь вам необходи-
мо будет сверить теку-
щую планировку по-
мещения с первона-
чальным планом Бюро 
технической инвентари-
зации. Если вы обнару-
жите расхождения, 
то это будет означать са-
мовольное переустрой-
ство квартиры, не согла-
сованное с надзорными 
органами.
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Дополнитель-
ные ограниче-
ния на проведе-
ние переплани-
ровок помеще-
ний и шумного 
ремонта ввели 
в столице на вре-
мя самоизоля-
ции. В нововве-
дениях решила 
разобраться 
корреспондент 
«ВМ». 

ремонт

Каждый день на горячую 
линию Комплекса 
социаль ного развития 
Москвы по телефону 
(495) 870-45-09, а также 
в ТЦСО приходит в сред-
нем 8–9 тысяч заявок. 
Более 86 процентов обра-
тившихся в кол-центр по-
лучают необходимую по-
мощь от соцслужб в тече-
ние 3–4 часов. 
По телефону горячей ли-
нии также принимают 
звонки 10 психологов Мо-
сковской службы психо-
логической помощи. 

кстати
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Инноваторы могут похвастаться 
технологическими новинками 

Инновационные проекты се-
годня готовы представить 
многие московские предпри-
ятия. Одним из них стала на-
учно-производственная ком-
пания, которая работает на 
базе особой экономической 
зоны «Технополис Москва». 
Предприятие обеспечило 
строящиеся инфекционные 
центры в поселении Воронов-
ское и в Подольске особым 
оборудованием по очистке 
сточных вод. Дело в том, что 
коронавирус несколько дней 
может жить и в сточных во-
дах, и только специальные де-
зинфицирующие вещества 
уничтожают биологически 
опасные отходы.
— Мы предложили внедрить 
в инфекционные центры си-
стему дозирования и приго-
товления средств дезинфек-
ции. Наш опыт стал полезен, 
что не может не радовать, — 
рассказал директор по разви-
тию компании Сергей Ша-
галов.
Технические характеристики 
системы отвечают самым со-
временным требованиям. 
Она может полностью обезза-
раживать 650 кубометров 
сточных вод из инфекцион-
ных корпусов в сутки.
Эта компания уже зарекомен-
довала себя как способная 

представить интересные и но-
вые технологичные проекты. 
Чтобы дать такую возмож-
ность и другим предприяти-
ям, Московский инновацион-
ный кластер вместе с крупней-
шими отечественными ком-
паниями и инвестфондами за-
пустил серию бизнес-конкур-
сов. Первым конкурсом в се-
рии стал Social Tech Challenge 
для предпринимателей, созда-
ющих технологии для цифро-
вого рынка труда. Прием зая-
вок открыт до 31 мая.
— Конкурс направлен исклю-
чительно на практическое 
применение, внедрение и мас-
штабирование готовых реше-

ний. Social Tech Challenge зай-
мет важное место в ряде мер 
поддержки технологического 
бизнеса и позволит новаторам 
заявить о себе, — отметил ру-
ководитель столичного Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.
В Московский инновацион-
ный кластер входит немало 
предприятий, готовых пред-
лагать необычные идеи. 
В число его участников вхо-
дят фонд «Сколково», Курча-
товский институт, столич-
ные технопарки, научные 
центры вузов и многие дру-
гие компании. В условиях 

кризиса все эти научно-про-
мышленные предприятия 
и кластеры объединились 
и предложили свои разработ-
ки для борьбы с коронавиру-
сом. К примеру, недавно на 
Всемирном альянсе между-
народных финансовых цен-
тров они представили сервис 
для бесконтактных платежей 
и приложение для контроля 
наличия товаров первой не-
обходимости и лекарств в ма-
газинах и аптеках столицы, 
благодаря которому снижа-
ется число передвижений 
жителей по городу.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

1 мая 12:45 Директор по развитию научно-производственной компании, работающей на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва», Сергей Шагалов 
во время процесса сборки пульта управления системой очистки сточных вод

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Конкурс Московского иннова-
ционного кластера рассчитан 
на современные технологич-
ные проекты. Принять участие 
могут стартапы на самых раз-
ных стадиях развития — 
от идеи с первичной стратеги-
ей выхода на рынок до рабо-
тающего бизнеса. 
Мы приглашаем стать участ-
никами всех желающих — 
расскажите о себе и своих 
преимуществах заинтересо-
ванным в этом инвесторам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники конкурса Social 
Tech Challenge могут 
представить проекты в че-
тырех областях — HR-
Tech (менеджмент, ком-
муникации), ED-Tech 
(профессиональное обра-
зование, переквалифика-
ция), Digital Office (техно-
логии для удаленных биз-
нес-процессов), а также 
Work Productivity (реше-
ния для повышения про-
дуктивности).

справка

Открыт прием 
заявок на кон-
курс Московско-
го инновацион-
ного кластера, 
рассчитанного 
на современные 
технологичные 
проекты, сооб-
щили вчера 
на сайте мэра 
Москвы.

производство

Стройка ведется 
без перерывов
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) сооб-
щил, что проходку тоннелей 
в Москве ведут более 20 ме-
ханизированных комплек-
сов. Половина из них рабо-
тает на строительстве пере-
гонов Большой кольцевой 
линии метро.

По его словам, сегодня на соо-
ружении тоннелей Большого 
кольца городской подземки 
задействованы 12 щитов, 
из них четыре — диаметром 
10 метров. Каждой машине-
гиганту дано женское имя — 
такова традиция метрострои-
телей с начала использования 
механизированных комплек-
сов. Однако новый щит, при-
везенный из Китая, был на-
зван «Победа».
— Это четвертый щит-гигант, 
задействованный на строи-
тельстве двухпутных тонне-
лей Большой кольцевой ли-
нии метро. Так, на восточном 
участке кольца уже работа-
ет щит-гигант «Виктория», 
а на западном ведут проходку 
два десятиметровых комплек-
са — «Лилия» и «Надежда», — 
уточнил Андрей Бочкарев.
По его словам, комплекс 
 «Победа» построит участок 
двухпутного тоннеля длиной 
1453 метра от «Кленового 
бульвара» до переходной ка-
меры около станции «Кашир-
ская». Вторым станет перегон 
до «Нагатинского Затона».
— Несмотря на сложную эпи-
демическую ситуацию в мире 
и, как следствие, недостаток 
специалистов на участке, щит 
был собран за 35 дней и сегод-
ня стартует согласно установ-
ленному графику. И это дей-
ствительно — победа, — зая-
вил Андрей Бочкарев.
Этот щит задействован и на 
продлении Люблинско-Дми-
тровской линии. А «Клавдия» 
фирмы Lovat сооружает тон-
нель от «Селигерской» в сторо-
ну станции «Лианозово». Ей 
предстоит преодолеть остав-
шиеся 380 метров. Два киломе-
тра машина уже прошла. 
— Путь щита проходит через 
будущую станцию «Улица 

800-летия Москвы» до «Лиа-
нозова», расположенной 
вдоль Дмитровского шоссе, 
неподалеку от одноименной 
платформы Савеловского на-
правления Московской же-
лезной дороги, — рассказал 
«ВМ» начальник участка № 2 
Тоннельного отряда № 6 
АО «Мосметрострой» Евгений 
Бачурин. — Проходка ведется 
на глубине от 15 до 22 метров 
по водонасыщенному песку. 
Здесь также часто встречают-
ся валуны. Проходка будет за-
вершена в июне.
Как отметили в столичном 
Стройкомплексе, в настоящее 
время работы по сооружению 
тоннелей идут одновременно 
на четырех линиях метро — 
Большой кольцевой, Люблин-
ско-Дмитровской, Калинин-
ско-Солнцевской и Комму-
нарской. Сооружение тонне-
лей и оборотных тупиков под-
земки ведется в непрерывном 
режиме.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Закон ужесточил правила 
продажи алкоголя

Вступил в силу Федеральный 
закон о запрете продажи ал-
коголя в небольших кафе, 
расположенных в жилых до-
мах. Подробности узнал кор-
респондент «ВМ».

Под действие нового закона 
попадают заведения общепи-
та с площадью зала менее 
20 квадратных метров. 
— Это делается для борьбы 
с так называемыми наливай-
ками — торговыми точками, 
которые регистрируют как 
кафе, чтобы продавать алко-
голь ночью, — рассказала 
«ВМ» адвокат Мария Пяте-
нок. — Ведь в магазинах 
спиртное после 23 часов про-
давать запрещено, а в обще-
пите это делать можно.
По словам юриста, клиенты 
«наливаек» нередко наруша-

ют общественный порядок, 
распивая алкоголь на улице 
и дебоширя. Новый норма-
тивный акт поможет не толь-
ко убрать законодательную 
лазейку, но и защитить право 
москвичей на отдых. 
Согласно тексту документа, 
региональные власти вправе 
устанавливать дополнитель-
ные ограничения.
— Региональное правитель-
ство может, например, увели-
чить минимально допусти-
мую площадь для кафе, торгу-
ющих алкоголем, — объясни-
ла Мария Пятенок. — В том 
числе и вовсе запретить про-
давать спиртное в заведени-
ях, расположенных в много-
квартирных домах и на приле-
гающей территории.
За разъяснениями о том, как 
будет работать закон в столи-
це, «ВМ» обратилась в Мо-
сковскую торгово-промыш-
ленную палату. В пресс-

службе организации сообщи-
ли, что порядок еще не опре-
делен.
— Конкретные ограничитель-
ные меры для столицы долж-
но определить городское пра-
вительство, — уточнили 
в МТПП.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

1 февраля 2020 года. В торговой точке на первом этаже жилого дома продают разливное пиво. 
Теперь таким заведениям придется закрыться

CЕРГЕЙ МИРОНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
ПРИ БИЗНЕСОМБУДСМЕНЕ МОСКВЫ

Новый закон особенно актуа-
лен для регионов, где пробле-
ма стоит наиболее остро. 
В столице проблемы «налива-
ек» практически не существу-
ет — благодаря тому, что го-
родской Департамент торгов-
ли и услуг хорошо отладил 
схему выдачи лицензий 
на продажу алкоголя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Клавдия» — единствен-
ный метростроевский щит, 
который на протяжении 
всего времени не менял 
своего имени. Его назвали 
в честь супруги бывшего 
начальника Мосметро-
строя Юрия Кошелева — 
выдающегося метростро-
ителя, лауреата Государ-
ственной премии СССР 
в области техники, заслу-
женного строителя 
РСФСР. Впервые щит при-
менили в 2002 году на Бу-
товской линии. 

кстати

торговля

Жильцы получат 
подземную парковку

Трехсекционный жилой дом 
планируют построить в Да-
ниловском районе по про-
грамме реновации. Вчера 
об этом сообщил первый за-
меститель председателя 
Мос комархитектуры, глав-
ный архитектор Москвы 
 Сергей Кузнецов. 

Жилой комплекс площадью 
около 17 тысяч квадратных 
метров построят по индивиду-
альному проекту. 
— Этажность здания варьиру-
ется от 11 до 12 этажей, во вто-
рой секции расположат квар-
тиры, специально приспособ-
ленные для маломобильных 
граждан. Все жилые помеще-
ния, согласно распоряжению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, будут с качественной от-
делкой, — сообщил Сергей 
Кузнецов. 

Объемно-планировочные ре-
шения выполнены в монолите, 
фасады — в классических хо-
лодных оттенках. Над фасада-
ми нового дома по программе 
реновации работал известный 
архитектор Андрей Асадов. 
— В качестве облицовки ре-
шено использовать бетонные 
плиты — это качественный 
и долговечный материал, ко-
торый позволит максимально 
элегантно воплотить автор-
скую идею. Заранее предус-
мотрены и корзины для кон-
диционеров, что в будущем 
позволит избежать деформа-
ции изначального архитек-
турного облика, — добавил 
Сергей Кузнецов. 
Также проектом предусма-
тривается подземный пар-
кинг на 38 машино-мест. 
Облик целых кварталов, кото-
рые должны преобразиться по 
программе реновации, сегод-
ня обсуждают на «Активном 
гражданине». Электронные 
обсуждения имеют ту же юри-
дическую силу, что и традици-
онные публичные слушания. 
До 10 мая свои пожелания 
и замечания относительно 
разработанных проектов пла-
нировки территории могут 
высказать жители районов 
Зюзино, Котловка, Кузьмин-
ки, Останкинский, Нижего-
родский и Марфино. 
— В рамках программы рено-
вации в этих районах предус-
мотрены снос 540 домов 
и возведение 325 новых ком-
фортабельных домов. Кроме 
самих жилых площадей, будут 
созданы необходимые соци-
альные объекты, — рассказа-
ла председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская. 
Высказанные жителями идеи 
передадут разработчикам 
проектов планировки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Документы военного времени 
передали онлайн-музею
Вчера начал работу первый 
виртуальный музей проекта 
«Москва — с заботой об исто-
рии» vov.mos.ru. Он объеди-
нил почти 7,5 тысячи доку-
ментов и предметов военного 
времени, переданных жите-
лями столицы в рамках акции 
Главного архивного управле-
ния Москвы и центров гос-
услуг «Мои документы».

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, за год с момента нача-
ла проекта усилиями москви-
чей удалось собрать уникаль-
ную коллекцию подлинных 
свидетельств о жизни города 
во времена Великой Отече-
ственной войны.
— С появлением виртуально-
го музея любой желающий 
может познакомиться с ис-
торией не выходя 
из дома, — отмети-
ла она. 
В экспозиции пред-
ставлены докумен-
ты, письма, объем-
ные модели ор-
денов, медалей 
и предметов воен-
ной эпохи. Кроме 
того, посетителям 
доступны видеоролики с исто-
рической хроникой, анимиро-
ванные схемы сражений, ин-
терактивные карты. Все это со-
биралось на протяжении года. 
Одним из первых, кто принял 
участие в проекте, стал жи-
тель района Гагаринский 
Юрий Белкин. 
— Мы хорошо были с ним зна-
комы и раньше, он часто при-
ходил к нам в центр госус-
луг, — рассказала сотрудница 
«Моих документов» Гагарин-
ского района Дарья Кирилло-
ва. — Он часто рассказывал 
о своей дружбе с известным 
диктором Юрием Левитаном. 

Оказалось, что у Белкина со-
хранилось много фотографий 
Левитана, вырезки из газет 

о нем и даже, по 
словам москвича, 
специально запи-
санное для друга 
аудио с воспроиз-
ведением голоса 
Левитана, объяв-
лявшего о завер-
шении войны. 
— Он передал 
в Главархив не-

сколько фотографий, газету 
со статьей о Юрии Левитане 
и эту аудиозапись, — добави-
ла Дарья Кириллова. 
По словам сотрудницы Цен-
тра госуслуг, принимать доку-
менты о таком известном че-
ловеке было очень волнитель-
но и ответственно. 
Решил принять участие в про-
екте и житель Ломоносовско-
го района Евгений Ширяев. 
Ему было 10 лет, когда отца 
призвали на фронт. 
— Это было 12 мая, как сей-
час помню, — рассказал мо-
сквич. — Мы тогда сразу по-
няли, что он уходит на войну, 

это ощущение витало в воз-
духе. 
От отца у Ширяева остались 
фотографии, которые он пере-
дал в Главархив. Также он ре-
шил отдать на хранение на-
градные документы и удосто-
верение офицера своего тестя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

16 апреля 2019 года 18:53 Житель столицы Юрий Белкин 
передает Главархиву фотографии диктора Юрия Левитана
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За время проекта «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии» жители столицы пе-
редали более 6 тысяч до-
кументов, в числе которых 
письма, дневники, фото-
графии, открытки, газеты, 
рисунки, справки, плака-
ты, удостоверения, благо-
дарности, около тысячи 
орденов и медалей и бо-
лее 100 предметов быта 
и личных вещей, в числе 
которых полевые сумки, 
чемоданы, военная форма 
и  другие вещи.
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жилых домов пло-
щадью 1,5 милли-
она квадратных 
метров для пере-
селения по рено-
вации находятся 
в проектировании.

цифра
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Меры принимаем 
постоянно

Спасает диалог
с арендодателем

Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы под-
держать предпринимателей. Город старается своевре-
менно реагировать на запросы представителей малого 
и среднего бизнеса.
У нас создан оперативный штаб по экономическим во-
просам, который сейчас оперативно формирует как ин-
струменты поддержки малого и среднего предпринима-
тельства внутри города, так и позицию столицы для вне-
дрения этих мер на федеральном уровне.
Сегодня нужно быстро реагировать не только на систем-
ные решения, но и на конкретные точечные вопросы, по-
этому мы открыли горячую линию при департаменте. 
Она собирает все звонки, все запросы предпринимате-
лей. Туда можно обращаться с любым вопросом, даже 
если он не касается деятельности нашего ведомства — 
тогда мы перенаправим его коллегам.
Отдельно на площадке ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
mbm.mos.ru мы завели специальную страницу «Корона-

вирус: важное для биз-
неса», которая содер-
жит всю информацию, 
необходимую сегодня 
для предпринимателей. 
В ней собрано то, что ка-
сается вышеупомяну-
той горячей линии, ча-
сто задаваемых вопро-
сов, принимаемых нор-
мативов, антикризис-

ного обучения в режиме онлайн, а также там есть подбор-
ка онлайн-продуктов, которые мы расширяем для разви-
тия инструментов поддержки бизнеса.
Что касается финансовой поддержки, недавно был принят 
ряд изменений с учетом предложений предпринимателей 
и деловых объединений по корректировке сегодняшней 
субсидиарной поддержки. Это 12 субсидий, которые го-
род предлагает бизнесменам. Отмечу несколько из них.
Первое: теперь любая московская компания может стать 
участником инновационного кластера без каких-либо 
ограничений. В этом случае вы получаете компенсацию 
затрат на приобретение оборудования через лизинг, 
а также компенсацию по кредиту на поддержку (разви-
тие) деятельности и оборудования. Кроме того, можно 
возместить часть затрат на приобретение оборудования 
за счет собственных средств. Предельная сумма компен-
сации — десять миллионов рублей. 
Второе: бизнес, организованный по франшизе, может 
рассчитывать на такие же компенсации затрат, что я опи-
сал выше, но предельная сумма — один миллион рублей.
Следующее — это расширенная субсидия по конгрессно-
выставочной деятельности. Предприниматели могут воз-
местить до 50 процентов стоимости регистрационного 
взноса, застройки и оборудования стенда и аренду выста-
вочной площади.
Отбор заявок на получение субсидий проводится до 
1 июня этого года. Следующий отбор мы откроем сразу 
же, поэтому не стоит беспокоиться, если вы не успеете по-
дать заявку до начала лета. Мы готовы принимать их не-
прерывно.

Сегодня практически все магазины и предприятия сфер 
услуг закрыты. Предприниматели терпят убытки из-за 
простоя бизнеса, а арендодатели не получают аренду или 
получают ее не в полном объеме. Являясь одновременно 
и владельцем коммерческой недвижимости, и ее аренда-
тором, я нахожусь, по сути, по обе стороны этих условных 
баррикад. Прежде всего как собственник ресторанного 
бизнеса скажу: сегодня ключевым фактором выживания 
бизнеса, связанного с арендой недвижимости, являются 
хорошие отношения с арендодателем и обоюдная догово-
роспособность. Благодаря таким нормальным, деловым 
взаимоотношениям мы с арендодателем договорились об 
арендной ставке в 1 рубль на три месяца.
Сейчас многие предприниматели просят своих арендода-
телей предоставить им арендные каникулы. В целом по 
Москве собственники помещений достаточно лояльно на-

строены, дают арендные 
каникулы как минимум на 
месяц, особенно тем арен-
даторам, кто закрылся пол-
ностью. Не дают — апте-
кам, продуктовым магази-
нам и продавцам товаров 
для животных, хотя есть 
случаи, когда некоторые 
арендаторы из этих катего-
рий также пользуются мо-

ментом и просят для себя скидки. Это право предпринима-
теля спасать свой бизнес всеми возможными способами.
Многие сейчас заговорили о наступлении форс-
мажорных обстоятельств, на основании которых можно 
не исполнять обязательства по договору аренды. Так ли 
это? Куда смотреть — в договор или в гражданский ко-
декс? К сожалению, в договор.
У нас, в общем, диспозитивен (то есть изменяется ре-
шением сторон) практически весь кодекс. Однако в нор-
ме про обстоятельства непреодолимой силы прямо указа-
но: «если иное не предусмотрено законом или догово-
ром». Поэтому в нашем случае приоритет имеет договор 
аренды.
Увы, но раздел про обстоятельства непреодолимой силы, 
в общем, никто не читает и никогда не читал, в лучшем 
случае его пробегали глазами.
Большинство договоров аренды содержат оговорку о воз-
можности неисполнения обязательств в связи с наличием 
обстоятельств непреодолимой силы только в той части, 
в которой такие обстоятельства препятствуют исполне-
нию, в остальной же части обязательства подлежат ис-
полнению в полном объеме.
Это означает буквально следующее: арендатор должен 
будет доказать, что такие обстоятельства (в нашем случае 
пандемия) прямо не дают арендатору возможностей ис-
полнить конкретное обязательство. Как это доказать 
и кому — уже другой вопрос.

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА И ИННОВАЦИ
ОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

развитие

РУСЛАН 
СУХИЙ
РЕСТОРАТОР, 
СОВЛАДЕЛЕЦ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ 
КОМПАНИИ

недвижимость

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Рассчитываем
на обратную связь

Важна любая помощь

Пункт о форс-мажорных обстоятельствах включен авто-
матически во все договоры между хозяйствующими субъ-
ектами. Также данное положение предусмотрено в Граж-
данском кодексе РФ. Форс-мажорными обстоятельства-
ми являются ситуации, которые сторона сделки не может 
предотвратить и которые она не предвидела, когда со-
ставляла договор. Заключение о наличии форс-мажорных 
обстоятельств, которое выдает Московская торгово-про-
мышленная палата (МТПП), например, позволяет компа-
ниям урегулировать спор между собой в досудебном по-
рядке и является лишним доводом в пользу или против 
компании в судебном разбирательстве. 
Российское законодательство об обстоятельствах непре-
одолимой силы достаточно размыто. Но торгово-про-
мышленные палаты в этом смысле наделены более четки-
ми полномочиями, которые закреплены и федеральными 
законами, и местным законодательством.
Московская торгово-промышленная палата совместно 
с ГБУ «Малый бизнес Москвы» и столичным Штабом по 
защите бизнеса вырабатывают решения, призванные по-
мочь тем, чей бизнес пострадал в нынешней непростой 
ситуации. Одно из важнейших направлений помощи — 
выдача МТПП заключений о форс-мажоре. За неполные 
три недели к нам посту-
пило более 1340 соот-
ветствующих обраще-
ний, из которых около 
90 процентов пришлось 
отклонить как не имею-
щие отношения к обсто-
ятельствам непреодоли-
мой силы, или, другими 
словами, форс-мажору.
Существует несколько 
наиболее частых причин отказа в выдаче «форс-
мажорных» заключений. В половине случаев обращения 
получены от бизнесменов, которые хотят прекратить 
оплату поставок товара, ставшего невостребованным. 
Отсутствие денежных средств на уплату аренды или ли-
зинга также не является форс-мажором.
Много обращений связано с неисполнением обязательств 
контрагентами в силу запретительных мер, наложенных 
иностранными государствами, — в этом случае следует 
обращаться не в торгово-промышленную палату (ТПП), 
а напрямую в суд. При этом необходимо помнить, что сви-
детельства, сертификаты и заключения о признании со-
ответствующих обстоятельств форс-мажорными, выда-
ваемые ТПП РФ и ТПП регионов, не имеют заранее уста-
новленной силы и оцениваются судом наравне с другими 
доказательствами.
Очевидные случаи, подпадающие под выдачу заключе-
ний МТПП о форс-мажоре, связаны, к примеру, с невоз-
можностью осуществлять конгрессно-выставочную дея-
тельность или оказывать фитнес-услуги.
Подробный перечень требований, предъявляемых к заяв-
лениям, подаваемым для получения свидетельств о форс-
мажоре, указан на сайтах МТПП и Штаба по защите биз-
неса Москвы, куда можно и нужно обращаться со своими 
вопросами и за различными уточнениями. 
Все заявления, уточнения и вопросы предпринимателей 
рассматриваются, и на них обязательно будут даны отве-
ты. Нам очень важно получать обратную связь для даль-
нейшего обсуждения темы форс-мажора, в том числе 
и членами специально созданного для этой цели Научно-
экспертного совета.

Сегодня правительство Москвы принимает немало важных мер по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. Так, среди них могут обозначить про-
грамму льготного кредитования, входящую в третий пакет мер поддержки. 
По ранее взятым кредитам правительство берет на себя субсидирование про-
центной ставки до шести процентов годовых. А по новым займам на финанси-
рование текущей деятельности субсидирование ставки составит до восьми про-
центов.
Кроме того, важны и отсрочки по налогам и арендным платам — например, до 
конца этого года продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 
2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для ком-
паний, которые работают в сферах торговли, досуга, гостиничного бизнеса, об-
щественного питания, туризма, культуры, спорта и бытовых услуг. Также прод-
лен до конца текущего года срок уплаты торгового сбора за первый квартал 
2020 года.
Все новые меры поддержки бизнеса важны и актуальны, и я не могу сказать, что 
какая-либо из них бесполезна. Сегодняшняя ситуация, если говорить прямо, 
практически остановила бизнес, и многие предприятия либо прекратили свою 
деятельность, либо пытаются выйти на новый уровень и удаленно контактиро-
вать с клиентами. Но это возможно не для всех, не всегда есть примеры успеш-

ного перехода на дистанционной формат. Кстати, 
это коснулось и ресторанного бизнеса. И хотя 
многие сейчас привозят еду на дом, держаться на 
плаву очень непросто. Ведь люди приходили 
в кафе не только чтобы поесть, но и просто поси-
деть, хорошо провести время, поговорить с дру-
зьями. И «доставить это на дом» не представляет-
ся возможным. 
Кроме того, никто не отменяет различные затра-
ты, с которыми сталкиваются предпринимате-
ли, — это и зарплата сотрудникам, и аренда поме-

щения, и коммунальные услуги, и прочее. Да, на многие расходы дана отсрочка 
или они снижены, но затраты малого и среднего бизнеса от этого меньше, увы, 
не становятся, чего нельзя сказать о доходах.
Так что сейчас, какие бы меры ни принимали власти Москвы, для любого пред-
принимателя этого все равно будет мало. Что, между прочим, абсолютно нор-
мально. Но, как бы то ни было, любая помощь будет намного лучше, чем ее от-
сутствие. Тем не менее малому и среднему предпринимательству нужно как-то 
держаться на плаву, продолжать свою деятельность в условиях экономического 
кризиса.
Важно понимать, что меры поддержки приняты недавно. И очень трудно судить 
о том, насколько они эффективны. Власти постоянно общаются с предпринима-
телями, выслушивают их предложения, а потом реализуют, если считают полез-
ными. Поэтому, когда пройдет некоторое время, мы сможем понять, насколько 
сильно принятые инструменты помогли предпринимателям и как обстоят дела 
с их финансовым положением. Если оно останется стабильным, то это уже хоро-
шая новость. Нужно прощупать почву, определить, так скажем, болевые точки. 
И по возможности их устранять, если в этом есть необходимость. Я считаю, сей-
час нельзя делать четких прогнозов и высказывать какие-либо оценочные суж-
дения по этому поводу.
В то же время, учитывая многолетний опыт того, как малое и среднее предпри-
нимательство восстанавливалось после экономических кризисов, могу сказать 
точно: когда закончится пандемия, возрождаться бизнес будет не так уж и бы-
стро. Выход из таких ситуаций, как подсказывает жизнь, всегда происходит по-
степенно, и нужно время, чтобы вернуться к прежним объемам.

АЛЕКСЕЙ 
МОИСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ЮРИДИЧЕ
СКОЙ ПОМОЩИ МО
СКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

консультация

АНТОН 
ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ, 
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АНАЛИТИК

малый бизнес

Экспортеры 
продолжат работу 
Предприятия-экспортеры получили достойный пакет мер 
поддержки от правительства Москвы. Возмещение затрат 
на операции по выходу на зарубежные рынки, экспорт-
ный возврат в виде гранта в размере десяти процентов 
от исполненного контракта — очень весомая поддержка 
для предприятий, поставляющих свою продукцию за пре-
делы России. Стоит отдельно отметить, что сейчас на рын-
ке информационных технологий высокая конкуренция, 
и такая грантовая помощь позволит или получить до-
полнительную прибыль и использовать ее как подушку 
безопасности, или снизить 
стоимость своей продук-
ции и выиграть за счет уве-
личения выручки.
Меры поддержки бизнеса, 
и в частности инновацион-
ного, разработанные эко-
номическим комплексом 
московского правитель-
ства, действительно очень 
своевременные. Возмеще-
ние затрат в любом размере — это очень сильная мера 
поддержки, особенно сейчас, потому что капитальные 
расходы, инвестиционные затраты и траты по обслужива-
нию кредитов на их приобретение сейчас тяжелее всего 
нести. Отдельно стоит отметить меру, позволяющую ком-
пенсировать до 50 процентов расходов по продвижению 
на торговых интернет-площадках. Для многих предприя-
тий, а особенно тех, кто сравнительно недавно начал 
свою деятельность, это существенная помощь.
Еще во втором пакете антикризисных мер столичные вла-
сти отметили, что предприниматели, работающие в том 
числе на внешние рынки, смогут возместить затраты при 
экспорте не только товаров, но и услуг и результатов ин-
теллектуальной деятельности.
Также предусмотрены расходы на адаптацию продукции 
для международного рынка. К таким затратам могут быть 
отнесены расходы на разработку дизайна и интерфейса 
продукции в сфере IТ-технологий, подготовку документа-
ции и лицензионных соглашений, дублирование аудио-
визуальной продукции и другие операции.
Остались и ранее утвержденные городскими властями 
меры. Московские компании-экспортеры могут, как 
и ранее, компенсировать затраты на транспортировку 
своей продукции за рубеж, получение охранных доку-
ментов, сертификацию систем менеджмента качества 
и подтверждение соответствия товаров зарубежным тре-
бованиям. 

АРТЕМ 
СЕДОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ITКОМПАНИИ

поддержка

Страницу подготовил ОТДЕЛ МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ edit@vm.ru

цитата

Свою задачу правитель-
ство Москвы видит 
в том, чтобы помочь 
предпринимателям со-
хранить свой бизнес, 
трудовые коллективы 
и ресурсы. Будем и даль-
ше вырабатывать меры 
поддержки экономики.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

миллиардов рублей будет 
выделено из городского 
бюджета для реализации 
трех пакетов мер поддерж-
ки столичного бизнеса.

цифра

70

Экономика сложного времени 
Сегодня власти столицы предпринимают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в особенности тех областей экономики, которые в большей 

степени пострадали в связи с принятыми в столице ограничениями, необходимыми для сокращения угрозы распространения нового коронавируса. Принятые 
по решению мэра Москвы Сергея Собянина три пакета антикризисных мер позволили существенно снизить финансовую нагрузку на столичных предпринимателей.

29 апреля 12:02 Администратор сетевого магазина продуктов Наталья Северина следит не только за качеством 
и ассортиментом товаров, но и за соблюдением правил противоэпидемической безопасности сотрудников и покупателей
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Корреспондент «ВМ» вышел 
на дежурство с участковым 
уполномоченным отдела по-
лиции Басманного района 
Марией Савенковой и узнал, 
как изменилась ее работа. 
В здании отдела — всего два 
человека.

— Поток обращений к нам 
снизился в последние не-
сколько недель примерно 
на 70 процентов, — объясняет 
участковый уполномоченный 
Мария Савенкова. — Мы по-
просили жителей района 
по возможности отправлять 
свои обращения по почте. 
В ОВД они приходят только 
в самом крайнем случае. 
Да и поводов обратиться поу-
бавилось: после объявления 
особых мер улицы опустели 
и правонарушений соверша-
ют меньше. 
Однако, несмотря на умень-
шение потока заявителей, ра-
боты у участкового прибави-
лось. Теперь капитан Мария 
Савенкова, как и ее коллеги, 
патрулирует территорию сво-
его района и выявляет нару-
шителей пропускного режи-
ма. Вместе с ней выходим де-
журить на Новую Басманную 
улицу.

Патрулируя участок, Мария 
Савенкова рассказывает, что 
в сложившейся ситуации из-
менилась специфика право-
нарушений.
— Практически сошли на нет 
административные правона-
рушения по мелкому хулиган-
ству и распитию спиртных на-
питков в общественных ме-
стах, — констатирует Ма-
рия. — Зато появились нару-
шители режима самоизоля-
ции — в день я составляю 
в среднем три протокола 
в их отношении.
Если раньше участковые про-
водили поквартирный обход, 
то теперь Мария посещает жи-
телей района только по вызо-
вам и поступившим заявлени-
ям. Например, если нужно 
срочно продлить лицензию на 
ношение и хранение оружия. 
Но есть и другие случаи, тре-
бующие личного контакта 
с заявителем.

— Жителям района иногда ка-
жется, что в той или иной 
квартире живут больные ко-
ронавирусом, — говорит Са-
венкова. — Тогда я вызываю 
по адресу скорую помощь 
и направляюсь туда сама.
Отправляясь к жителям, у ко-
торых подозревают инфек-
цию, Мария надевает маску 
и перчатки, чтобы не зараз-
иться. Медики в обязатель-
ном порядке проверяют ин-
формацию и принимают ре-
шение, болен человек или нет. 
А сотрудник полиции присут-
ствует на месте для того, что-
бы обеспечить их охрану.
— Мы объясняем людям ситу-
ацию, и большинство адек-
ватно ее оценивает, — улыба-
ется капитан Савенкова. — 
Москвичи понимают, что 
у нас, полицейских, такая ра-
бота.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНДРЕЙ БРУНИН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОМВД РОССИИ 
ПО БАСМАННОМУ РАЙОНУ

Сейчас все наши сотрудники 
работают в усиленном режиме 
и уделяют большое внимание 
соблюдению населением ре-
жима самоизоляции. Упор 
мы делаем на профилактиче-
скую работу. Участковые про-
водят профилактические бе-
седы с москвичами, уделяя 
повышенное внимание людям 
старшего поколения, чтобы 
они реже выходили на улицу. 
Ведь люди старше 65 лет на-
ходятся в группе риска по за-
ражению коронавирусом. Так-
же каждому нашему сотруд-
нику выдали служебные теле-
фоны и планшеты с базой 
электронных пропусков, что-
бы мы могли проверять разре-
шения у людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Незаменимый труд
Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова назвала героическим труд социальных работников, которые вместе с санитарами и врачами стоят на передовой борьбы 

с коронавирусом. Однако в это непростое время несут службу сотрудники других ведомств и предприятий, чья деятельность не менее важна для столицы 
и ее жителей. О том, как городские службы обеспечивают безопасность и комфорт москвичей в период самоизоляции, рассказывает «ВМ».

28 апреля 09:33 Второй пилот Московского авиационного центра Дмитрий Кузнецов 
патрулирует территорию столицы на вертолете Ка-32А

Стражам порядка 
добавилось забот

Вчера 11:20 На Новой Басманной участковый уполномоченный отдела полиции Басманного района капитан Мария Савенкова проверяет электронный пропуск 
у москвича Сергея Каштанова

С приходом теплой погоды 
вертолеты Московского 
авиа ционного центра начали 
мониторинг пожароопасной 
обстановки в столице и со-
седних областях. Как проис-
ходит дежурство, узнал кор-
респондент «ВМ».

Экипаж Московского авиаци-
онного центра садится в каби-
ну, и через пару минут пожар-
ный вертолет Ка-32А уже на-
ходится в воздухе. С высоты 
птичьего полета открывается 
хороший обзор на город. 
Но нет времени любоваться 
красотой. Экипаж полностью 
вовлечен в мониторинг обста-
новки. Расслабляться нельзя 
ни на минуту.
— Воздушная разведка в сто-
личном регионе ежегодно на-
чинается одновременно 
со стартом пожароопасного 
периода и появлением высо-
кого риска возгорания сухой 
травы, — отметил командир 
летного отряда Московского 
авиационного центра Вячес-
лав Ивлиев. — Экипажи по-
жарных вертолетов будут со-
вершать облеты ежедневно 
и в случае обнаружения оча-
гов возгорания докладывать 
на пульт оперативных служб 
города.
Но не одним мониторингом 
территории ограничивается 

работа летных экипажей. При 
обнаружении пожара специа-
листы МАЦ без промедления 
приступают к тушению возго-
рания. Помогает им в этом 
специальное водосливное 
устройство ВСУ-5, которое за-
креплено на тросе. Спасате-
лям достаточно найти бли-
жайшее водохранилище, что-
бы зачерпнуть оттуда воду, 
вернуться на место пожара 
и начать его ликвидацию. 
Риск распространения огня 
сводится к минимуму.
К патрулированию экипажи 
МАЦ готовятся заранее. Для 
совершенствования навыков 
летный состав проводит днев-
ные и ночные учебно-трени-
ровочные полеты с использо-
ванием водосливного устрой-
ства. Вместе с Пожарно-спаса-
тельным центром Департа-
мента ГО и ЧС Москвы МАЦ 
отработал воздушную транс-
портировку насосной стан-
ции. Большим подспорьем 
к старту пожароопасного сезо-
на стало пополнение парка но-
вым вертолетом Ка-32А11ВС. 
На дежурство машина засту-
пила в середине апреля и уже 
успела показать себя в деле. 
Для работы с этим летатель-
ным аппаратом были подго-
товлены 11 экипажей.
— По признанию экспертов, 
новый Ка-32А11ВС — один 

из лучших противопожарных 
вертолетов в мире, — охарак-
теризовал машину директор 
МАЦ Кирилл Святенко.
Все принятые меры позволят 
спасателям держать ситуа-
цию с природными пожарами 
на контроле. Экипажи МАЦ 
продолжат патрулировать 
территории каждый день 
до конца сентября.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Пока москвичи сидят на са-
моизоляции, бесперебойную 
работу коммуникационных 
систем обеспечивают сотруд-
ники ГУП «Москоллектор». 

Будет ли в домах москвичей 
вода и свет, электричество, 
телефон и интернет — зави-
сит от того, насколько надеж-
но защищены от аварий го-
родские коммуникации. Го-
сударственное унитарное 
предприятие «Москоллек-
тор» отвечает за 792 киломе-
тра подземных каналов — 
от трубопроводов теплосети 
и водопровода до высоко-
вольтных силовых кабелей 
и сетей связи. В бетонных 
тоннелях проложены свыше 
7,5 тысячи километров сило-
вых кабелей, более 21 тысячи 
километров линий связи. 
Еще в первом квартале Мос-
коллектор начал готовиться 
к весеннему сезону. Были ор-
ганизованы работы по очист-
ке дренажных систем, вычис-
лены возможные участки под-
топления коммуникаций, со-
ставлен расчет сил и средств 
для борьбы с подтоплениями, 
проведена ревизия насосных 
установок. На участке в райо-
не Краснопресненской, Фрун-
зенской, Бережковской и дру-
гих набережных, где вероят-
ность подтопления была 
выше, этим работам уделя-
лось особое внимание. 
— Сегодня, несмотря на эпи-
демию, продолжает работу де-
журный и сменный персонал 
ГУП «Москоллектор» — это 
техники, диспетчеры, дежур-

ные инженеры и электромон-
теры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
а также дежурные бригады 
аварийно-ремонтного управ-
ления, — сообщают в пресс-
службе учреждения. — Работа 
ведется круглосуточно.
Чтобы в трубопроводах не слу-
чилось, например, потопа 
во время дождя, в повседнев-
ном режиме ведется контроль 
насосных установок, которые 
срабатывают автоматически 
при поступлении воды. Если 
же воды много и насосные 
станции не справляются 
с ее притоком, в помощь на-
правляется специальная тех-
ника, которая позволяет раз-
решить проблему. 
Координирует работу Мос-
коллектора Объединенная 
диспетчерская служба. Имен-
но отсюда осуществляется 
управление всеми оператив-
ными службами предприя-
тия, связь со структурными 
подразделениями, экстрен-
ными и правоохранительны-
ми структурами.
Персонал предприятия рабо-
тает в масках и в перчатках, 
на входах в офис и на объекты 
установлен строгий пропуск-
ной режим, размещены доза-
торы с антисептиком для рук. 
Причем, чтобы получить дозу 
обеззараживающего веще-
ства, необязательно самому 
касаться рычагов дозатора ру-
кой — нажать можно и лок-
тем. В помещениях установле-
ны бактерицидные лампы для 
дезинфекции воздуха. Все со-
трудники по приходу на рабо-

ту проходят процедуру меди-
цинского осмотра и измере-
ния температуры.
Кроме того, в середине апреля 
ГУП «Москоллектор» присту-
пило к дезинфекционной про-
мывке вентиляционных шахт 
и киосков, а также прочих на-
земных сооружений коллек-
торного хозяйства Москвы. 
Специалисты также проводят 
обработку территорий пред-
приятия специальными де-
зинфицирующими средства-
ми, полностью безопасными 
для человека. Для этих работ 
используется специальная ма-
шина «Посейдон». За рабочую 
смену с помощью таких ма-
шин можно промыть до 50 на-
земных сооружений.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Воздушная разведка поможет 
бороться с пожарами

Коммуникации находятся 
под постоянным наблюдением

Благодаря особым мерам уменьшилось 
количество безбилетников
Контролеры общественного 
транспорта и в условиях пан-
демии ни на минуту не оста-
навливали свою деятель-
ность. Теперь не только про-
веряют билеты, но и следят 
за тем, чтобы москвичи, ко-
торые вынуждены ехать 
на работу, были в безопасно-
сти. Корреспондент «ВМ» 
вышла на дежурство вместе 
с контролерами и узнала.

Семь утра. Сотрудники ГКУ 
«Организатор перевозок» со-
бираются у станции МЦД «Ка-
ланчевская». Одеты непри-
метно, в темно-синих куртках 
и брюках. Их выдают только 
фирменные знаки на плече. 
Руководитель выдает сред-
ства индивидуальной защи-
ты — маски и перчатки, про-
водит инструктаж. Контроле-
ры разделяются на пары и от-
правляются по маршрутам.
Мои напарники — Анатолий 
Миноцкий и Николай Хобин. 
Сегодня наша задача — не 
только проконтролировать 
оплату проезда, но и наличие 
у пассажиров цифровых про-
пусков, а также сверить их 
данные с карантинным спи-
ском. Первой проверяют 
меня. Николай вносит номер 
моего пропуска в базу. Дей-
ствителен. Можно ехать.
Садимся в трамвай 
37-го маршрута. Пассажиров 
немного, всего три человека. 
Сидят они в разных концах 
салона. Контролеры одно-
временно входят в передние 
и задние двери, чтобы люби-
тели прокатиться бесплатно 

не смогли выйти незамечен-
ными.
— Конечно, безбилетников 
сейчас меньше, но иногда они 
все-таки попадаются, — гово-
рит Анатолий Миноцкий.
Контролером он работает 
семь лет. До этого трудился 
в Мосгортрансе, и тоже 
в службе контроля.
— Сейчас мы проверяем про-
пуска, соблюдение социаль-
ной дистанции в обществен-
ном транспорте. Наша зада-
ча — обеспечить максималь-
ную безопасность тем, кто 
во время самоизоляции вы-
нужден ездить на работу, — 
отмечает Николай Хобин.
Пока на маршруте все тихо. 
Пассажиры без возражений 

предоставляют документы 
для проверки. У каждого есть 
пропуск. Проверка заканчи-
вается быстро, и контролеры 
принимают решение пере-
сесть на другой маршрут, 
50-й.
Тут уже больше людей, и даже 
попадается один пассажир без 
пропуска. С мужчиной снача-
ла мирно беседуют, но он на-
чинает нервничать и кон-
фликтовать. Вместе с ним вы-
ходим на ближайшей оста-
новке. Контролеры оформля-
ют документы на нарушите-
ля. В итоге — штраф в пять ты-
сяч рублей. 
По словам контролеров, пасса-
жиры на маршрутах бывают 
разные, иногда встречаются 

и особо агрессивные. В таких 
случаях приходится вызывать 
наряд полиции, чтобы утихо-
мирить нарушителя. Не стоит 
забывать и о видеорегистрато-
рах, которые получают сотруд-
ники службы контроля. За-
пись с устройства помогает ре-
шать спорные моменты.
Трамвай доехал до конечной 
остановки. Дальше Анатолий 
и Николай отправились дежу-
рить без меня. Пусть их рабо-
та и не очень заметна, но в это 
непростое время они выпол-
няют очень важную задачу. 
Ведь от них зависит безопас-
ность пассажиров городского 
транспорта.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ВЛАДИСЛАВ СУЛТАНОВ
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ 
ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК
Более 250 контролеров задей-
ствовано для проверки циф-
ровых пропусков в москов-
ском метро и наземном город-
ском пассажирском транспор-
те. Сейчас наши контролеры 
следят за порядком во всем 
общественном транспорте 
Москвы, проверяют наличие 
пропусков и соблюдение со-
циальной дистанции. За нару-
шение выписывают штрафы 
в размере пяти тысяч рублей. 
Штраф нужно погасить в тече-
ние двух месяцев, иначе 
он вырастет вдвое. Безопас-
ность самих контролеров обе-
спечивается масками, перчат-
ками и антисептиками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участковые 
уполномочен-
ные полиции, 
несмотря 
на пандемию, 
продолжают вы-
полнять свои по-
вседневные обя-
занности.

безопасность

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Проведение разведки с воз-
духа — очень важная профи-
лактическая мера, она позво-
ляет выявить очаги возгора-
ния на ранней стадии и опера-
тивно провести мероприятия 
для их локализации и после-
дующей ликвидации. Сами 
вертолеты оборудованы водо-
сливным устройством, что по-
зволяет им незамедлительно 
приступить к тушению пожара 
и сбросить пять тонн воды, 
чтобы ликвидировать огонь. 
Это особенно важно, если по-
жар возник в удаленном месте 
и у спецтехники нет возмож-
ности проехать к нему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство Москвы 
продолжает усиливать 
инфраструктуру меди-
цинских учреждений. 
Для их бесперебойного 
обеспечения электро-
энергией в апреле уста-
новили 8 трансформа-
торных под станций.
■
Продолжает набирать 
популярность мобиль-
ное приложение «Моя 
Москва», позволяющее 
жителям столицы бы-
стро получить госуслуги. 
Количество его скачива-
ний превысило 
1 000 000.
■
Кол-центры московско-
го штаба акции 
«Мы вместе» продолжа-
ют принимать звонки 
от жителей, которые 
нуждаются в поддержке 
и заботе. За время рабо-
ты в кол-центр поступи-
ло уже более 100 000 
обращений. 
■
1200 волонтеров про-
екта «Я дома» и около 
10 000 социальных ра-
ботников помогают пен-
сионерам и людям с ин-
валидностью, соблюда-
ющим режим самоизо-
ляции.
■
Для столичных много-
детных семей или рези-
дентов в апреле продли-
ли или выдали более 
5000 парковочных раз-
решений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЯКОВ РОТМИСТРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГУП МОСКОЛЛЕКТОР
Прервать работу или значи-
тельно сократить количество 
обслуживающих коллекторы 
специалистов нам нельзя. 
При подтоплении коллектора 
может произойти чрезвычай-
ная ситуация, в результате ко-
торой в значимых объектах 
города и жилых домах может 
быть нарушена подача тепло-
снабжения и электроснабже-
ния. Наша задача не допу-
стить таких ситуаций! Для пре-
дотвращения подтоплений 
коллекторов персонал осу-
ществляет постоянный мони-
торинг состояния насосов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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27 апреля 07:30 Контролер Николай Хобин проверяет 
у пассажирки трамвая наличие цифрового пропуска



7 ПерсонаВечерняя Москва 7 мая 2020 года № 81 (28524) vm.ru

Мы беседуем в скульптурной мастерской, 
где всюду расставлены произведения искус-
ства — завершенные и те, что в работе. В основ-
ном это люди, но одно изделие изображает жи-
вотных. Оно особенное?
Медведь с рыбой — моя первая работа, кото-
рую я перевел в материал. Это был третий курс 
академии, занятия по анималистике. С нее 
я и веду отсчет своей творческой деятельности. 
В основном все мои изделия на балетную и тра-
гическую тематику.
Как вы выбираете проекты, персонажей, которых 
хотите запечатлеть?
Чаще всего через книги. Знакомишься с чьей-
то историей и остается в голове образ. Напри-
мер, Евпатий Коловрат — в учебнике букваль-
но две строчки о нем. Неизвестно, был ли он 
когда-то или просто былинный персонаж. И вот 
со времен школы я вынашивал эту идею, и она 
вылилась в такой зрительный образ.
Что привлекает вас в героях? Их нравственные 
качества, готовность к подвигу?
Мне очень интересен героизм. Хочется понять, 
что происходит с человеком, когда он решает 
пожертвовать собой. В академии нас учили, 
что, когда делаешь работу, нужно поставить 
себя на место изображаемого персонажа. 
И я каждый раз стараюсь так делать. Может, от-
части через эти работы я сам прикасаюсь к об-
разам мужества, героизма. И меня это будора-
жит, мне это нравится. Например, моя диплом-
ная работа — Евгений Родионов. Он не отрекся 
от веры в плену, подвергаясь пыткам. Думаю, 
смог бы я так? 
Как вы работаете над созданием образа на при-
мере Евгения Родионова? Что читаете, смотрите?
О Евгении Родионове есть книга «Он выбрал 
крест», из которой я узнал о нем. Много читал 
о чеченской войне, пересматривал хроники. 
Мне хочется через скульптуру понять, о чем ге-
рой думал в изображаемый момент. Колебался 
или был твердо настроен? Хочется в пластике 
постараться передать это. Чтобы каждый, даже 
не зная его истории, понимал о чем речь. Когда 
это получается, люди благодарят, что узнали 
о таком герое, — это дорогого стоит. В Евгении 
Родионове хотелось передать лицо отрешенно-
сти. Он как кремень. В нем должен быть стер-
жень, несмотря на то, что он юноша. Должна 
быть жесткость. И в то же время лицо как не от 
мира сего — взгляд, направленный вглубь. 
Я сделал его небольшой скульптурой, но мне бы 
хотелось установить такой памятник. Жаль, 
пока нет спонсоров и места. Изначально хотел 
поставить ее перед боевой частью, откуда он 
призывался. Но ту уже расформировали.
Вы можете посоветовать, как зрителю читать 
скульптуру, чтобы понять замысел автора? 
Есть ли ключ, который помогает ее разгадать?
У меня есть свой способ, не уверен, что он сра-
ботает на других. Когда приходишь в галерею, 
перед скульптурой нужно встать и задержать на 
мгновение дыхание. Как она стоит неподвиж-
но, так и самому замереть, глядя на нее. И тогда 
кажется, что она начинает дышать — вы вместе 
делаете следующий вздох. Тогда фигура рас-
крывается — через пластику ты чувствуешь, ка-
кую энергию в нее вложил скульптор, как он 
с ней работал, что она должна символизиро-
вать. Мне кажется, все скульптуры — живые, 
они движутся. Нужно просто правильно к ним 
подойти и войти в их пространство, найти оп-
тимальное расстояние для восприятия. Но это 
не сработает, если скульптура не нравится.
Тут очень важна динамика, верно? Ведь по сути 
это замершее движение. Как вы определяете, 
какой момент, какую позицию выбрать?
В скульптуре есть огромное количество зако-
нов, попытки нарушить которые на протяже-
нии обучения всегда заканчивались поражени-
ем. Что касается динамики — нельзя изобра-
жать незаконченное движение. Оно должно 
быть или в начальной стадии, или в конечной.
Если говорить о создании скульптуры от по-
явления образа до воплощения его в осязаемом 
объекте, сколько времени на это у вас уходит?
По-разному: от месяца до пары лет. Когда появ-
ляется образ, в голове происходит своеобраз-
ная лепка. Потом ты делаешь эскиз и понима-
ешь, что так, как представил, в жизни не хоро-
шо. Делаешь еще варианты. Евпатий Коловрат 
долго у меня не появлялся на свет. Думаю, я чув-
ствовал, что мастерства не хватало в руках, что-
бы воплотить все как представил. А вот балери-
на в прыжке — это было чистое вдохновение. 
Моя первая работа на балетную тему. До зна-

Завтра на телеканале «Россия» состоится премьера драмы «Ржев», посвященной одной из самых важных битв Великой Отечественной войны. Тем временем 
подо Ржевом часа своего открытия ждет уже полностью готовый мемориал Советскому солдату. Его образ создал молодой скульптор, чьему авторству принадлежат 

памятник фронтовой собаке в Москве и Ивану III в Калуге, барельеф Сергея Рахманинова и многое другое, — Андрей Коробцов. С ним побеседовала «ВМ». 

4 марта 2020 года 11:27 В мастер-
ской Андрей Коробцов работает 
над проектом памятника 
П. Котляревскому, победившем 
в конкурсе: он будет установлен 
в Феодосии (1) Макет Ржевского 
мемориала Советскому солдату, 
который скоро тожественно откроют. 
Высота монумента — 35 метров (2)

Андрей Коробцов: Мне очень интересен героизм

Дышать вместе со скульптурой

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
корреспондент «Вечерней 
Москвы» 

чать мозг в сторону выдумывания чего-то ново-
го очень сложно. Но интересно! Как-то мы с на-
парником решили, что будем делать так всегда. 
Лучше поучаствовать в меньшем количестве 
конкурсов, но сделать максимально интерес-
ные работы. И попыток уже достаточно. Вот 
был проект по самбо, который, к сожалению, не 
победил. Во всех единоборствах есть тезис: 
главное победить не противника, а  себя — 
стать лучше, чем вчера. И мы предложили про-
ект, где два человека с одинаковыми лицами, 
и один бросает другого, сделанного из стекла, 
и тот в месте соприкосновения с землей будто 
раскалывается на кусочки — победа над собой.
Расскажите, а как вы придумываете проекты, 
с чего все начинается?
Перед тем как разработать проект, мы с архи-
тектором Константином Фоминым смотрим 
площадку: памятник нужно гармонично впи-
сать в среду. Если вокруг советские здания, при-
дать советской стилистики или постаменту, 
или в скульптурной пластике. Потом я говорю, 
какую скульптуру хочу, он предлагает под нее 
постамент — это совместный процесс. Архи-
тектор лучше знает, как связать работу с окру-
жающей средой, думает над благоустройством. 
Хорошо, если все разрабатывается в комплексе.
А после утверждения как идет процесс? Как соз-
даются большие памятники?
Образ создан, рисуем эскиз. В мастерской я де-
лаю каркас, начинаю лепить из пластилина, за-
тем восковка. Дальше, чтобы отлить скульптуру 
из бронзы, используются три технологии. Рас-
скажу про выплавляемые модели. Восковку об-
рабатываем, везем в литейный цех. Там она об-
ливается гипсопесчаной смесью. Устанавлива-
ют литники для бронзы, оставляют на поверх-
ности воронку. Затем это ставится в печь дня на 
полтора, и сквозь поры воск выплавляется, вы-
текает в сливные отверстия. Внутри получается 
полость, в которую потом заливают бронзу. 
Когда все готово, форму разбивают молотками, 
и остается бронзовая скульптура, полая внутри. 
В городских памятниках, на улицах толщина 
бронзы от полсантиметра до сантиметра. 
Какой ваш любимый момент в создании скульп-
туры? Трудно завершать работу над образом?
Когда работа заканчивается, в ней сложно по-
ставить точку, всегда есть куда улучшать. Нуж-
но остановиться в момент равновесия между 
усталостью и удовлетворенностью сделанным. 
И радостно, когда дотянул до какой-то следую-
щей ступеньки эту вещь — она лучше, чем пре-
дыдущая. Как и в борьбе — скульптор должен до 
конца своей жизни развиваться.
Наверное, финальная точка — это когда памятник 
установлен. Вы бываете на открытии своих работ. 
Поделитесь историей — запомнился ли отзыв 
кого-то из людей, кто увидел вашу скульптуру?
Забавная история произошла с памятником 
фронтовой собаке на Поклонной горе. До этого 
собак я не лепил никогда. Выиграв конкурс, ез-
дил по разным питомникам, искал натурщика. 
Но там немецкие овчарки такие энергичные, их 
не остановишь. Меня познакомили с дресси-
ровщиком со своей немецкой овчаркой. Он 
пришел ко мне в мастерскую, сказал собаке — 
лежать, и она лучше, чем человек, шесть часов 
неподвижно позировала, позволяла потрогать 
суставы, понять как идут кости. В итоге, мне ка-
жется, получилось достаточно достоверно сде-
лать собаку. Когда работа была отлита из брон-
зы, мы приехали на монтаж. Скульптуру ставят 
на постамент с использованием техники, и это 
шумно. Рядом было несколько дворовых собак. 
И вот мы ставим памятник, а они вокруг бега-
ют, но не подходят. Кран уехал, я доделал тони-
ровку и ушел. На следующий день местные ра-
ботники мне рассказали, что позже собаки под-
бежали и стали лаять на скульптуру. Она не ре-
агирует. Тогда они легли перед ней, полежали, 
а через полчаса люди нашли рядом кость — они 
ей принесли поесть. Дрессировщик потом ска-
зал: животные решили, что она больная и не 
может встать. В общем, если собаки приняли 
пса за своего, думаю, это лучшее одобрение!

комства с Евгенией (жена скульптора Евгения 
Образцова — прима-балерина Большого теа-
тра.  — «ВМ») я балетом не интересовался 
и был далек от этого. Первый спектакль так 
меня потряс, что сразу выплеснулся в такую ра-
боту. Наверное, около месяца ушло, чтобы ее 
слепить. Это, пожалуй, любимая моя работа. 
Практически в каждой я сейчас вижу, где бы 
что-то изменил. В этой же я ничего бы не стал 
менять. Она меня устраивает абсолютно. 
Расскажите, как вы стали скульптором.
Лепил я с детства. Первый раз с пластилином 
себя помню года в четыре. Мы с отцом тогда 
каких-то героев делали. Мне кажется, у него 
были данные, но он этим не занимался. С тех 
пор я и увлекся. Лепил персонажей из фильмов, 
мультфильмов, книг, что-то выдумывал. Потом 
родители отдали в художественную школу. Там 
говорили, что у меня хорошие данные, но 
я к этому не очень серьезно относился. Встал 
вопрос о поступлении, и заслуга родителей, что 
меня отправили в Москву. Причем я поступал 
в Педагогический университет и в Академию 
Ильи Глазунова. В педагогический прошел, 
в академию не поступил. Но попав в эту атмос-
феру, попробовав, что такое настоящая скуль-
птура, я понял: буду учиться тут или нигде. Год 
ходил на курсы и прошел первым номером.

Профессия довольно редкая, небольшой рынок 
труда. У вас не было сомнений или страхов — 
что делать после выпуска?
Понимания не было абсолютно. Более того, был 
стереотип, что все художники — нищие и го-
лодные. Но это не совсем так. Например, Мике-
ланджело, Трубецкой, советские скульпторы — 
они точно не бедствовали. Здесь все индивиду-
ально. Не у всех получается, это от каких-то 
личных качеств зависит или от случая, не знаю. 
Я придерживаюсь принципа: делай что должно 
и будь что будет. К концу обучения для меня ста-
ло очевидным, что, если хочу дальше занимать-
ся профессией, единственный вариант — оста-
ваться в Москве. И после окончания академии 
были сложные периоды. Однажды столько на-
занимал, что дальше было некуда, и четыре дня 
я не ел, не было денег даже на хлеб. Помню это 
ощущение: чувство голода, смешанное с отчая-
нием, наверное, самое страшное, что я в жизни 
испытывал. Но через это нужно было пройти, 
чтобы понять, что я готов идти по этому пути 
и сделать все, чтобы служить своему народу. 
Кстати о служении, вы православный человек, 
как доносите веру в творчестве? Нет ли планов 
по религиозным скульптурам?
У меня была идея и до сих пор есть, сделать се-
рию работ на тему православия. Но никогда не 
было цели что-то пропагандировать. Просто 
я делаю близкие мне образы, которые требуют 
выхода. А в храм я в первый раз сознательно по-
шел после того, как попал в Академию Глазуно-
ва. Илья Сергеевич, которого я считаю своим 
наставником, так организовал все в вузе, что 
благодаря обучению там я научился любить Ро-
дину, историю своей страны. Там прямо стены 
пропитаны патриотизмом. И теперь в моем 
представлении любовь к Родине и церковь не-
отделимы. В храме я ощущаю связь поколений. 
Если какой-то творческий кризис или еще что-
то, прихожу в церковь даже просто посидеть 
и посмотреть на фрески. Меня это успокаива-
ет, настраивает на нужный лад. 
После окончания академии намерение служить 
любимому делу и людям победило стремление 
зарабатывать деньги и идти на компромиссы?

Не совсем так. Я после академии начал зараба-
тывать — стал заниматься лепниной. И парал-
лельно мы с архитектором Константином Фо-
миным пробовали участвовать в конкурсах. Но 
было сложно это совмещать. 
И я понял, что если у меня есть талант, я ис-
пользую его не в том направлении. Что если 
хочу быть художником, то должен заниматься 
исключительно творческими работами или 
участием в интересных конкурсах, от лепнины 
решил отказаться. 
С тех пор и начались материальные трудности. 
Кстати, даже первый выигранный конкурс осо-
бо денег не принес. 
Но я понял, что, если я хочу быть тем, кем меч-
тал стать, — это единственный способ. 

А много вообще проектов, на которые можно по-
дать заявку и поучаствовать? Сколько памятни-
ков устанавливается в год?
Конкурсов на большие монументальные па-
мятники не так уж мало, сейчас идет где-то во-
семь. Физически во всех невозможно поуча-
ствовать, приходится выбирать. Хотя подают 
не очень много проектов — от 10 до 80. Думаю, 
скульпторов талантливых у нас достаточно, но 
многим выпускникам вузов кажется, что все ре-
шено и делается по блату. По моему опыту, 
большинство конкурсов — честные. Людям 
проще себе сказать, что нет смысла участво-
вать, чем попробовать и проиграть. У нас с Кон-
стантином от первого проекта до первого выи-
гранного конкурса было около 20 проигран-
ных. Вообще после окончания академии кон-
курсы — лучшая школа. 
Говорят, творцу надо хорошо узнать базу и ее на-
рушать, чтобы создать новое. Вы так делаете?
Это достаточно сложно. Сейчас говорят, что со-
временная скульптура — где-то за рубежом. 
Трудно создать новое, когда вокруг только 
скульптуры советского периода. У нас довольно 
консервативный народ и к экспериментам от-
носится не очень положительно. Из моих ве-
щей современными я бы мог назвать только 
пару — барельеф Рахманинова и Ржевский ме-
мориал. Это больше заслуга не наша, а членов 
жюри, что они решили отойти от привычных 
канонов и выбрать что-то более современное. 
Хотя, возможно, раньше подобных проектов 
просто не было. Но даже такой небольшой ша-
жок в сторону чего-то нового, как оторвать 
скульптуру от земли, — таких памятников я не 
видел. С большим трудом это далось — раска-

Мне кажется, 
все памятники — 
живые, они 
движутся. Нужно 
просто правильно 
к ним подойти...

■ Серия «Путешественники» от Бруно Ка-
талано, установлены в Марселе и Париже.
■ «Расширение» от Пэйдж Брэдли, неда-
леко от Бруклинского моста в Нью-Йорке.
■ «Долгий путь к свободе» от Марко Циан-
фанелли в городе Ховик, ЮАР. Посвящена 
Нельсону Манделе.
■ «Висящий человек» от Давида Черного, 
изображающий Зигмунда Фрейда, нахо-
дится в Праге на Гусовой улице.
■ «Хедингтонская акула» от Джона Бакли 
в жилом доме в Оксфорде, Англии.

Необычные скульптуры 
в мире

Андрей Коробцов — член Мос ковского 
союза художников. Родился 27 апреля 
1987 года в городе Джезказган в Казахста-
не. Окончил Российскую академию живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 
Его диплом — скульптура «Евгений Родио-
нов». Работы Андрея Коробцова: памятник 
первопроходцам Курской магнитной ано-
малии в Губкине, фронтовой собаке в Мо-
скве, металлургам в Туле, княгине Ольге 
Константиновне Романовой в Салониках, 
монумент Греческому легиону Николая I 
в Севастополе, памятник Ивану III в Калуге, 
Герою СССР Ханпаше Нурдалиеву в Гроз-
ном, барельеф Сергея Рахманинова в Фи-
лармонии-2 в Москве, Ржевский мемориал 
Советскому солдату, мемориальные доски 
Евгению Веснику, Сергею Вяземскому, 
Клементине Спенсер-Черчилль и другие.
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точка Сегодня точку в номере ставит яркая инсталляция — звезда у Триумфальных ворот, которую установили на Кутузовском проспекте к 9 Мая. Размеры этого пятико-
нечного символа Победы впечатлят, наверное, любого: он достигает десяти метров в высоту и 12,5 метра в ширину. Праздничные украшения появились и в других 
частях города: на Большом Москворецком мосту установили большие красочные флаги, у здания Минобороны — величественный орден Победы, а на медиафасаде 
Останкинской башни засверкала поздравительная видеооткрытка. На территории Кремля и Александровского сада высадили более 60 тыс яч цветков виолы. Ко Дню 
Победы, обещают цветоводы, свои бутоны распустят и 120 тысяч тюльпанов 18-и сортов, которые высадили еще прошлой осенью. Для украшения столицы выбира-
ли самые яркие цветы. 

Жизнь как пытка
вдохновением

Сегодня — 180 лет со дня 
рождения Петра Ильича 
Чайковского (на фото). 
Он стал первым планетарно 
известным русским компози-
тором и самым исполняемым 
в мире классиком. 

К этой дате были запланиро-
ваны фестивали, концерты, 
выставки. Но вирус все отме-
нил, оставив нам возмож-
ность апеллиро-
вать лишь к архив-
ным записям.
Прежде чем ока-
заться в пантеоне 
национальных ге-
ниев, Чайковский 
познал немало на-
падок в оценке сво-
его труда. Ныне ка-
жется смешной неправдой, но 
«банальность» и «популизм» 
были, пожалуй, самыми ча-
стыми упреками в адрес авто-
ра опер «Евгений Онегин» 
и «Пиковая дама». Автор, со 
своей стороны, писал: 
«Я верю, что придет и мое вре-
мя, хотя, конечно, после того 
как меня не станет».
Композитор как будто знал, 
что о нем будут говорить дол-
го и постоянно искать новые 
подробности его жизни. По-
сле себя он оставил огромное 
эпистолярное собрание — 

письма, дневники, критиче-
ские, и не только, заметки. 
Почти все это наследие сегод-
ня хранится и изучается в его 
доме, ныне музее в Клину.
В одном из дневников Чайков-
ского можно встретить всего 
одно часто повторяющееся 
слово: «болен». В эти дни ком-
позитор создавал свой ше-
девр — оперу «Пиковая дама», 
исписав за 44 дня три тетради. 
Чайковский был убежден: 
«Если бы то состояние души 
артиста, которое называется 

в д о х н о в е н и е м ,  
продолжалось бес-
прерывно, нельзя 
было бы и одного 
дня прожить… 
Большой талант 
требует большого 
трудолюбия».
Тема любви, смер-
ти, торжество рока 

прослеживаются во всех сочи-
нениях Чайковского. Послед-
нюю симфонию — Шестую — 
«Патетическую» Петр Ильич 
назвал «наилучшей и наиис-
креннейшей». На премьере он 
дирижировал сам. Но сочине-
ние не поняли. Спустя девять 
дней композитор умер. В сле-
дующий раз симфония звуча-
ла уже на концерте памяти 
своего создателя и имела 
грандиозный успех. Как и се-
годня почти вся его музыка.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Вера и упорство, 
труд и честность

Иосиф Бродский считал Николая За-
болоцкого (7 мая 1903 — 14 октября 
1958) гениальным, но недооценен-
ным поэтом. Мысль точная и много-
значная. Заболоцкий по причине 
своей интеллектуальной сложности 
и психологической глубины недооце-
нен, как поэт для «массового употреб-
ления». Хотя и тут можно поспорить. 
Строчки «Не позволяй душе ленить-

ся», «Огонь, мерцающий в сосуде» стали хрестоматийны-
ми в культурном обиходе образованных людей. Гениаль-
ным же Заболоцкого следует считать по причине беско-
нечного расширения смыслов в его поэзии. В лучших сти-
хотворениях Заболоцкого, таких как «Сквозь волшебный 
прибор Левенгука» (1948 г.), открывается тайна мирозда-
ния, растворяющая в своем бесконечном, горьком и пре-
красном космосе личность читателя, открывающая ему 
божественное откровение о жизни и смерти, природе 
и человеке. Заболоцкий был человеком Возрождения, 
предвосхитившим многие направле-
ния литературоведческой и философ-
ской мысли. 
Сущность сталинского «великого пе-
релома» — переход от НЭПа к инду-
стриализации и коллективизации — 
Заболоцкий вместил в шесть строк: 
«Огромный дом, виляя задом, //Летит 
в пространство бытия. // А там — мол-
чанья грозный сон, // Седые полчища 
заводов, // И над становьями наро-
дов — // Труда и творчества закон» 
(1928 г.). Простить такое поэту совет-
ская власть, конечно же, не смогла. 
В 1938 году он был арестован. О страш-
ных тюремно-лагерных буднях поэт 
поведал в спрятанной при жизни «Истории моего заклю-
чения». Воспоминания в 1981 году были опубликованы 
в переводе на английский язык, а в СССР увидели свет 
лишь в перестроечном 1988-м. Впервые я услышал фраг-
менты воспоминаний сквозь вой «глушилки» в передаче 
Би-би-си. Заболоцкий описал в них допросы, издеватель-
ства, пытки, многодневное зимнее путешествие в пере-
полненном товарном вагоне к месту заключения на Даль-
ний Восток. Воды «врагам народа» не давали, и им прихо-
дилось слизывать капли с черных сосулек, образовавших-
ся на потолке вагона от испарений стиснутых человече-
ских тел. «Таким коктейлем угостила меня Родина в ту но-
вогоднюю ночь», — написал Заболоцкий.
Он был мужественным человеком, провозгласившим 
в молодости девиз: «Вера и упорство. Труд и честность…» 
Всю свою не сильно длинную жизнь (55 лет, четыре из-
данных сборника) он следовал этому девизу. Некоторые 
мемуаристы потом будут утверждать, что причиной ран-
ней смерти поэта стали личные семейные неурядицы. Ду-
мается, это не так. Заболоцкий испил на своей Голгофе 
полную чашу поднесенного Родиной черного ледяного 
коктейля, и это не могло не сказаться на его здоровье, 
творчестве, понимании жизни, человека и государства.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Нетрудоустроенных 
могут привлечь 
к общественным 
работам. И как вам?

АЙРАТ ФАРРАХОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Кризис 2008–2009 годов со-
провождался сопоставимым 
падением экономики. В те 
времена одной из наиболее 
эффективных мер, предло-
женных государством, стали 
общественные работы. Со-
гласно данным Центра страте-
гических разработок, к концу 
этого года количество безра-
ботных может вырасти до де-
вяти миллионов человек. 
Естественно, встает вопрос, 
каким образом поддерживать 
людей, временно потерявших 
занятость. Даже если полу-
чится выйти из кризиса бы-
стро, около 80 процентов 
предприятий смогут восста-
новиться в течение одного 
года, остальные 20 — более 
чем за два. Сейчас многие 
ищут дополнительный зара-
боток. Думаю, что наряду 
с другими мерами государ-
ственной поддержки пред-
приятий необходимо рассмо-
треть предложение об органи-
зации общественных работ. 
Некоторые субъекты в этом 
особенно нуждаются. В феде-
ральной программе поддерж-
ки предпринимательства есть 
отдельный пункт, посвящен-
ный этой теме. Там рассма-
тривается трудовая деятель-
ность, которая имеет соци-
ально-полезную направлен-
ность. Ее как раз организуют 
как дополнительную под-
держку граждан, находящих-
ся в поиске работы.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Впервые к этой практике в на-
шей стране обратились в 90-е 
годы. Она была предусмотре-
на Законом «О занятости на-
селения» РСФСР. Но масштаб-
ного распространения эта 
мера так и не получила. Все 
потому, что потребности 
в ней как таковой не было. Се-
годня же вопрос стал актуаль-
ным. На мой взгляд, предло-
жение следует расценивать 
только как положительное. 
Ведь у людей могут появиться 
дополнительные источники 
заработка, что сейчас очень 
важно. Но необходимо опре-
делить, кто будет оплачивать 
такой труд. Работодатель, 
у которого находится в подчи-
нении человек, скорее всего, 
не сможет этого сделать. В та-
ком случае необходимо выде-
лять средства из региональ-
ных или местных бюджетов. 
Есть еще один нюанс, кото-
рый нужно учитывать. В усло-
виях пандемии практически 
невозможно организовать та-
кие общественные работы, 
которые не приводили бы 
к нарушению режима самои-
золяции. Сейчас даже прекра-
тили укладывать бордюры. 
Это отличает нынешнюю си-
туацию от того, что мы видели 
в 2008–2009 годах, когда тоже 
был кризис. Поэтому и непо-
нятно, что конкретно сейчас 
могут предложить в качестве 
общественных работ для 

Заместитель председателя Государственной думы РФ по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил организовать об-
щественные работы для сотрудников предприятий, которые из-за вируса приостано-
вили производственную деятельность.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

граждан. Возможно, где-то 
требуются люди, которые бу-
дут дистанционно общаться, 
но таких примеров я не знаю. 
В целом считаю, что было бы 
хорошо вводить обществен-
ные работы для тех, кто поте-
рял зарплату, на этапе восста-
новления экономики, уже по-
сле окончания пандемии.

РОМАН ХИЩЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Мне не до конца понятно, как 
это предложение поможет 
тем самым предприятиям, ко-
торые сейчас простаивают. 
Как это будут контролировать 
со стороны государства, ка-
ким образом эти компании 
будут получать деньги и от-
числять их в рамках налого-
обложения? Вероятно, что им 
придется перепрофилиро-
ваться, делать упор на другой 
вид деятельности. Если пред-
приятиям действительно при-
дется это делать, то предложе-
ние сложно назвать помо-
щью. Они больше потратят 
средств и сил на организацию 
общественных работ, чем на 
решение тех проблем, с кото-
рыми столкнулись сейчас. 
Мало того, что многие фирмы 
не успевают оптимизировать 
работу, так еще им придется 
направлять силы своих со-
трудников в другое русло. Для 
поддержки работников это 
нормальная мера, но она вы-
зовет дополнительную на-
грузку на предприятия. Кроме 
того, если всю ответствен-
ность за организацию обще-
ственных работ взвалят на 
бизнесменов, у которых и так 
забот хватает, это вызовет 
еще больше трудностей. Поэ-
тому главный вопрос для 
меня — в чем, собственно, за-
ключается поддержка малого 
и среднего бизнеса.

Сборную России по хоккею 
ждут большие перспективы

Из-за коронавируса в этом 
году не будет проведен чем-
пионат мира по хоккею. 
Но российской команде 
предстоит подготовка к со-
ревнованиям, которые состо-
ятся после пандемии. Одним 
из значимых сегодня стал 
вопрос, кто же будет новым 
наставником национальной 
сборной и станет готовить 
нашу команду к чемпионату 
мира в 2021 году и зимним 
Олимпийским играм 
в 2022-м. Главным претен-
дентом на это место стал экс-
наставник молодежной сбор-
ной России Валерий Брагин. 
Корреспондент «ВМ» пооб-
щался с заслуженным трене-
ром России Владимиром 
Плющевым (на фото) и уз-
нал его мнение о грядущих 
переменах.

Слух о возможной смене на-
ставника национальной сбор-
ной по хоккею, на ваш взгляд, 
имеет почву?
Думаю, что тут все понятно. 
Алексей Кудашов, нынешний 
главный тренер сборной Рос-
сии по хоккею, — молодой 
специалист. Многие считают, 
что он довольно неожиданно 
возглавил нашу команду. Дело 
в том, что для такой работы 
нужен определенный опыт, 
которого у Кудашова не оказа-
лось. Приглашение в штаб 
сборной Валерия Брагина по-
сле нового года, на мой взгляд, 
уже тогда подразумевало эту 
смену. Думаю, что Валерий 
Брагин из ныне действующих 
тренеров — самый успешный 
в плане работы с молодежью. 
Далеко не все тренеры в Кон-
тинентальной хоккейной 
лиге (КХЛ) умеют доводить 
ребят до того уровня мастер-
ства, который им обеспечи-
вал бы место в основном со-
ставе команды КХЛ. 
Можно ли сказать, что нацио-
нальная сборная нуждается 
в переменах?
Если судить по результатам 
выступления сборной России 
в Евротурах 2019–2020 го-
дов — да. Мы очень неважно 
выступили на этапах соревно-
вания, которые прошли 
в Финляндии, России и Шве-

ции. Да, тренеры включали 
молодых ребят в игру, но как 
таковой стратегии все-таки 
не было. Конечно, все ждали 
чемпионата мира. Если бы он 
состоялся и там наша команда 
выступила неудачно, то во-
прос о смене главного тренера 
был бы очевидным.
При Брагине сборная России 
сможет вернуться к уровню 
игры, приближенному к совет-
скому?
Сейчас к национальной ко-
манде подошла целая группа 
перспективных ребят, кото-
рые играли в молодежной 
сборной именно под руковод-
ством Валерия Брагина. Плюс 
ко всему уже дает свои плоды 
национальная программа 
подготовки хоккеистов «Крас-
ная машина». Об этом говорят 
результаты игр юниорских 
сборных, которые с каждым 
годом становятся все лучше. 
Думаю, что Брагин — как раз 
тот человек, который сможет 
собрать хороший коллектив. 
До предстоящей Олимпиады 

чуть больше полутора лет. Го-
ворят, завоевать золото слож-
но, а сохранить его еще тяже-
лее. Так вот, напомню: сбор-
ная России — действующий 
олимпийский чемпион. И нам 
нужно всем доказать, что выи-
гранное два года назад золото 
отнюдь не случайно.
Вас не пугает целая группа мо-
лодых игроков, собирающихся 
летом уехать за океан и играть 
в американских клубах в новом 
сезоне?
Да, согласен, этот факт насто-
раживает. Ребят можно по-
нять. Кто-то из них мечтал 
играть в Национальной хок-
кейной лиге (НХЛ), других не 
устраивают условия в клубах. 
Любой спортсмен должен ра-
сти. К сожалению, по ряду 
причин сделать это, выступая 
в КХЛ, не получается. За по-
следнее время эта лига замет-
но сдала. К нам перестали 
приезжать звезды уровня До-
миника Гашека, Яромира 
Ягра, Сергея Федорова и дру-
гих. Руководством лиги порой 
принимаются какие-то непо-
нятные решения, которые не 
способствуют развитию. Со 
стороны не видно «единого 
кулака». Для того чтобы этот 
вид спорта развивался, нужна 
хоккейная вертикаль, кото-
рая обеспечивает рост игро-
ков. Наша федерация создает 
необходимые условия, но, 
к сожалению, в КХЛ процесс 
тормозится.
Президента КХЛ Дмитрия Чер-
нышенко в этом году сменил 
Алексей Морозов, экс-капитан 
сборной России. Это позволит 
что-то изменить?
Пока сказать сложно — слиш-
ком мало времени прошло. 
Сейчас много говорят про по-
толок заработной платы. Его 
не стали поднимать, а это при-
вело к тому, что ряд игроков 
решили уехать за океан. Кто 
от этого выиграл? В КХЛ не 
все зависит от ее президента 
Алексея Морозова. С введен-
ным лимитом по зарплате 
вряд ли к нам поедут звездные 
европейские игроки. А чтобы 
росла молодежь, им нужно 
брать пример со звезд, кото-
рых с каждым годом в КХЛ ста-
новится, к сожалению, все 
меньше и меньше.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
edit@vm.ru

Владимир Плющев ро-
дился 2 августа 1955 года 
в Москве. Он работал 
главным тренером юно-
шеской, молодежной 
и национальной сборных 
России, студенческой 
сборной Казахстана и рос-
сийских клубов «Ак Барс» 
и «Северсталь». Под руко-
водством Владимира 
Плющева российские 
спортсмены выигрывали 
Олимпийские игры среди 
юниоров в 1997 году. В се-
зоне-2015/2016 был глав-
ным арбитром Континен-
тальной хоккейной лиги.

справка

спорт

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

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

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги
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