
Медсестрам нравится май. 
Но этой весной изменения 
природы за окном мелькают, 
как слайды диафильма — вни-
мание медиков занимает ко-
ронавирусная инфекция. Ког-
да в город пришла эпидемия, 
многие больницы сменили 
профиль деятельности, а вра-
чи и медсестры получили до-
полнительные знания, чтобы 
помочь пациентам справиться 
с болезнью. 
К борьбе с коронавирусом 
присоединилась и старшая ме-
дицинская сестра Научно-ис-
следовательского института 
скорой помощи имени Скли-
фосовского Ирина Егорова.
В институт скорой помощи 
она пришла в 1988 году. Начи-
нала постовой сестрой травма-
тологического отделения. Сей-
час работает старшей медсе-
строй неврологического отде-
ления для больных с острыми 
нарушениями мозгового кро-
вообращения с палатой реани-
мации и интенсивной тера-
пии. К основной работе доба-
вились коронавирусные го-
спитальные отделения.
— Контролирую, чтобы у боль-
ных было все, что им нужно, — 
рассказывает Ирина Анато-
льевна, — чтобы медработни-
ки были обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты.
Старшая медсестра на посту 
каждый день. Вместе со всеми 
работает в так называемой 
красной зоне. Прежде чем зай-
ти туда, надо обязательно на-
деть специальный комбине-
зон, медицинскую шапку, ре-

спиратор, очки, бахилы, две 
пары перчаток. Работать в та-
ком костюме непросто. Ино-
гда бывает так жарко, что 
одежда под комбинезоном 
промокает насквозь. Учиты-
вая неудобства, с которыми 
сталкивается медперсонал, 
в институте имени Склифосов-
ского следят за тем, чтобы 
каждый сотрудник проводил 
в красной зоне не больше че-
тырех часов подряд.
— Уже никто не паникует, все 
вошли в ритм, — говорит Его-
рова. — Каждый пациент 
окружен заботой, вниманием. 
Конечно, люди переживают, 
но мы всегда рядом, успокоим.
Однако поддержка нужна 
и медикам. С тех пор как 
Склиф подключился к борьбе 
с коронавирусом, старшая 
медсестра Ирина Егорова ра-
ботает и живет на территории 
института. Почти два месяца 

она не была дома. Скучает, осо-
бенно по внучке: 15 мая Варва-
ре будет 10 месяцев.
— Она сделала первый шаг, 
а я не видела, — грустит Ирина 
Анатольевна.
Понимая, как непросто прихо-
дится медикам, городские вла-
сти также стараются их под-
держать. По поручению мэра 
Москвы все медработники, 
оказывающие помощь боль-
ным коронавирусом, будут 
ежемесячно получать доплаты 
к основной зарплате. Для вра-
чей коронавирусных стацио-
наров, КТ-центров и лаборато-
рий они составят 70 тысяч руб-
лей, медсестер — 50 тысяч, 
младшего медперсонала — 
30 тысяч рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Приоритет — 
здоровье граждан 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в режиме 
видеоконференции принял 
участие в совещании о сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановке и новых мерах 
по поддержке граждан 
и экономики страны, которое 
провел президент России 
Владимир Путин.

Мэр столицы отметил, что 
разрешить возобновить рабо-
ту промышленности и строи-
тельства удалось благодаря 
увеличению в три раза объе-
ма тестирования. 
— Это позволило обеспечить 
раннюю выявляемость забо-
левших, карантинизацию 
и лечение. В результате коли-
чество госпитализаций в Мо-
скве уже третью неделю оста-
ется стабильным и даже сни-
жается, — сказал он. — Чем 
больше мы выявим таких лю-
дей, чем больше тестируем, 
тем быстрее мы окажем им ре-
альную помощь. 
При этом, по его словам, веро-
ятность дальнейшего распро-
странения инфекции будет 
оставаться еще долго, поэто-
му нужно обеспечить нор-
мальную жизнь наших горо-
дов и регионов уже в новой ре-
альности, исходя из тех огра-
ничений и вызовов, которые 
стоят. В этой связи, по мне-
нию мэра столицы, необходи-
мо, чтобы к данному вопросу 
ответственно подошли рабо-
тодатели и, когда откроются 

предприятия, максимально 
обеспечили безопасность сво-
их работников, купировали 
всякую возможность распро-
странения инфекции на про-
изводствах.  
— Важно ответственное пове-
дение граждан, которое пред-
полагает максимальную забо-
ту о собственном здоровье 
и заботу о тех, кто находится 
рядом с ними, — добавил Со-
бянин. 
Кроме того, нужно сохранить 
строгий контроль соблюде-
ния карантинных мер забо-
левшими, а также обеспечить 
массовое тестирование и ран-
нее выявление. 
— И пятое — постоянная мо-
билизационная готовность 
здравоохранения города, всей 
страны, чтобы вовремя обе-
спечить помощь людям, — по-
яснил Сергей Собянин.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Переходим 
на масочный режим
Сегодня в Москве начинает 
действовать режим обяза-
тельного ношения масок 
и перчаток в магазинах и об-
щественном транспорте.

Мера, рекомендованная Все-
мирной организацией здра-
воохранения для всех стран, 
вводится правительством Мо-
сквы вместе с разрешением на 
работу промпредприятий 
и строительных объектов. Не-
избежно увеличивающийся 
в связи с этим поток горожан, 
которые отправляются на ра-
боту, требует дополнитель-
ных мер защиты. Избежать за-
ражения призваны помочь 
маски и перчатки.
— Использование масок 
и перчаток станет страховкой 
от нового всплеска заболевае-
мости, — подчеркнул в своем 
блоге мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Во многом необходимость 
принятия этой меры подтвер-
дилась в ряде стран, также по-
раженных пандемией корона-
вируса. Например, в Южной 
Корее и Германии благодаря 
ношению масок и перчаток 
удалось избежать широкого 
распространения вируса.
Еще одним важным фактором 
в принятии столичным прави-
тельством решения стала осо-
бенность инфекции. Дело 
в том, что во многих случаях 
заболевание протекает бес-
симптомно и человек может 
не знать, что он заражен, а сле-
довательно — представляет 
опасность для окружающих.
Штраф за нахождение без ма-
ски и перчаток в обществен-
ном транспорте — 5 тысяч 
руб лей, в общественных ме-
стах — 4 тысячи.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Мосгорпарк и Департамент культуры Москвы подготовили онлайн-программу 
мероприятий с 11 до 17 мая. В столичных парках пройдут бесплатные уроки 
по иностранным языкам, мастер-классы и тренировки в удаленном режиме. 
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Знамени

поздравление

От всей души хочу поздравить 
вас с вашим профессиональ-
ным праздником!
Борьба с коронавирусом идет 
уже не один месяц. За это вре-
мя вы через многое прошли. 
Мы знаем, как вам сейчас при-
ходится нелегко: накопилась 
усталость, вы подолгу не ви-
дитесь с родными и близкими, 
отдавая себя спасению жиз-

ней. Благодаря вам борьба с нашим нынешним врагом 
идет круглосуточно. Вы находитесь на передовой этого 
фронта. При этом люди продолжают болеть, как и раньше. 
Когда все силы брошены на борьбу с инфекцией, важно 
не оставить без внимания других пациентов. С приходом 
вируса в наш город нагрузка возросла на всех наших мед-
сестер — всех, кто трудится в инфекционных и неинфекци-
онных стационарах, поликлиниках, амбулаторных цен-
трах. Изо дня в день вы самоотверженно выходите на ра-
боту для того, чтобы москвичи могли оставаться дома. 
Жизнь и здоровье людей будут спасены благодаря точно-
сти ваших действий, вашему высокому профессионализ-
му, который не подводит, даже несмотря на усталость. 
Мы знаем, что вы оказываете не только физическую по-
мощь пациентам, но и психологическую поддержку. 
Вы не остаетесь равнодушными к людям и всегда старае-
тесь сделать чуть больше. Доброе слово, улыбка, ободря-
ющий взгляд — порой они действуют сильнее лекарств. 
Благодаря общим усилиям мы справимся с эпидемией. 
Мы победим коронавирус.
С праздником еще раз, наши герои!
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Герои нашего времени
Свой праздник медицинские сестры столицы проводят на работе, 
помогая врачам спасать людей от смерти и болезней
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Столичные промышленные 
предприятия возобновляют работу, 
но соблюдают строгие меры 
безопасности  ➔ СТР. 3

экономика

Ряд европейских политиков 
считают, что вести санкционную 
политику в отношении нашей 
страны трудно и неэффективно ➔ СТР. 6

портрет явления

Москвичи снизили свои расходы, 
но на еде экономить не спешат 
и предпочитают заказывать готовые 
блюда из ресторанов  ➔ СТР. 7

8 мая 10:47 Старшая медсестра Научно-исследовательского института скорой помощи имени 
Склифосовского Ирина Егорова уже почти два месяца живет на работе

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

Сегодня во всем 
мире отмечают 
День медицин-
ских сестер. 
В Москве сест-
рин ским делом 
занимаются бо-
лее 50 тысяч че-
ловек — они по-
могают врачам 
бороться за жиз-
ни пациентов.

профессия

ИСТОРИИ ДРУГИХ МЕДСЕСТЕР 
➔ СТР. 5 

Период нерабочих 
дней завершен

Вчера президент России 
Владимир Путин выступил 
с обращением к жителям 
страны по поводу текущей 
ситуации с распространени-
ем коронавируса. 

В первую очередь глава госу-
дарства подчеркнул, что глав-
ным приоритетом для прави-
тельства являются жизнь, здо-
ровье и безопасность людей. 
С учетом текущей ситуации 
президентом принято реше-
ние о завершении единого ре-
жима нерабочих дней в стра-
не с 12 мая. 
— Но не завершается борьба 
с эпидемией. Ее опасность со-
храняется, причем даже на 
территориях, где ситуация от-
носительно благополучная 
и случаи новых заражений но-
сят пока даже единичный ха-
рактер, — сказал президент.
Переход к началу поэтапного 
выхода из режимов ограниче-
ний, отметил Владимир Пу-
тин, должен быть постепен-
ным. 
— Начиная с 12 мая на всех 
этапах вплоть до полного за-
вершения эпидемии необхо-
димо будет сохранять как об-
щие санитарные требования, 
так и дополнительные профи-
лактические меры в регио-
нах, — добавил он. — По всей 
стране пока исключаются лю-
бые массовые мероприятия.
Кроме того, режим повышен-
ной безопасности должен со-
храняться для людей старше 
65 лет и тех, кто страдает хро-
ническими заболеваниями.
— Родные мои, понимаю, как 
вам нелегко постоянно быть 
дома, часто в разлуке со свои-
ми детьми, внуками. Но сей-
час нужно еще потерпеть, — 
обратился он к россиянам.
Важно отметить, что полно-
мочия глав регионов продле-
ваются. Это значит, что реше-
ния в каждом субъекте будут 
приниматься индивидуаль-
но. Примечательно, что, 
в случае если предприятие не 
возобновляет работу, сотруд-
никам сохраняется заработ-
ная плата. 
Президент России также при-
нял новый пакет мер под-
держки граждан и эконо-
мики. 
— Доходы у многих снизи-
лись, а непредвиденные рас-
ходы, долги только растут, — 
отметил он.

В частности, нуждающиеся 
семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, смогут офор-
мить выплаты на детей с трех 
до семи лет и сделать это уже 
с 1 июня.
— Такие выплаты начисляют-
ся, как и говорил в послании, 
с начала текущего года. Таким 
образом семья, подав заявле-
ние уже в июне, разово полу-
чит все причитающиеся день-
ги за первое полугодие теку-
щего года, — пояснил он. 
Кроме того, в два раза повы-
шается минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком 
с 3375 рублей до 6751 рубля. 
Также дополнительные вы-
платы на каждого ребенка до 
трех лет в размере 5 тысяч 
руб лей ежемесячно смогут 
получить семьи, не имеющие 
право на маткапитал. 
— Еще одна мера поддержки 
семей с детьми — с 1 июня те-
кущего года будет осущест-
вляться разовая выплата 
в размере 10 000 рублей 
на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 16 лет, — добавил 
Путин. 
По последним данным, число 
официально зарегистриро-
ванных безработных в России 
достигло 1 миллиона 400 ты-
сяч. Дальнейшего роста нуж-
но постараться не допустить, 
поэтому глава государства 
предложил запустить с 1 июня 
специальную кредитную про-
грамму поддержки занятости 
для предприятий в пострадав-
ших отраслях, а также соци-
ально ориентированные не-
коммерческие организации. 
Также будут отменены плате-
жи по налогам и страховым 
взносам за второй квартал 
этого года, за исключением 
НДС, а самозанятые россияне 
получат возврат уплаченных 
в 2019 году. 
По словам президента, будут 
докапитализированы гос-
структуры, оказывающие ми-
крофинансовую поддержку 
индивидуальным предприни-
мателям, семейным предпри-
ятиям, небольшому бизнесу, 
на общую сумму 12 миллиар-
дов рублей.
В целом президент Владимир 
Путин поручил правительству 
разработать план по восста-
новлению занятости и дохо-
дов граждан.
➔ СТР. 3

Вчера 16:23 Президент России Владимир Путин во время 
обращения к гражданам страны

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2
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Требуются курьеры 
и врачи
Аналитики определили пять 
отраслей, где сегодня срочно 
требуются сотрудники. 
Несмотря на коронавирус, 
количество вакансий в ряде 
сфер только растет.

По данным одного из серви-
сов по трудоустройству, осо-
бенно востребованы сейчас 
курьеры, медики, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, представители рабочих 
профессий. Так, например, 
в больницах и поликлиниках 
нужны не только врачи, но 
и вспомогательный персонал.
— Кадров в медицине недоста-
вало всегда, — отмечает пре-
зидент Ассоциации онкологи-
ческих пациентов Ирина Боро-
вова. — Чтобы как-то решить 
вопрос, к этой сфере нужно 
привлекать и немедицинские 
кадры: волонтеров, обслужи-
вающий персонал. Они могут 
ухаживать за пациентами, 
убираться в палатах, снимая 
часть нагрузки и позволяя ме-
дикам концентрироваться на 
квалифицированной работе.
Как отмечает руководитель 
службы исследований крупной 
рекрутинговой интернет-ком-
пании Мария Игнатова, высо-
кая востребованность сотруд-
ников объясняется тем, что си-
туация с коронавирусом суще-
ственно активизировала дея-
тельность во многих сферах.
— Некоторые производства 
были вынуждены перепрофи-
лироваться на выпуск товаров 
повышенного спроса в период 
пандемии. Это также потребо-
вало дополнительных кадров. 
Что касается сельского хозяй-
ства, то здесь совпали сезон-
ный фактор и высокий спрос 
на продукты питания, на кото-

рые наложилась ситуация 
с транспортными ограничени-
ями в поставках сырья и гото-
вой продукции, — сообщает 
Мария Игнатова. — В топе вос-
требованных профессий — 
продавцы, токари, фрезеров-
щики. Не останутся без рабо-
ты и специалисты современ-
ных отраслей, ориентирован-
ных на работу в интернете, — 
например, программисты 
и SMM-менеджеры. Наиболее 
сильно пострадали от текущей 
ситуации с коронавирусом ис-
кусство и культура, индустрия 
спорта и красоты, сфера туриз-
ма, ресторанный бизнес.
Аналитики считают, что в бли-
жайшей перспективе список 
востребованных сфер не пре-
терпит серьезных изменений 
как минимум до осени.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Рынок труда 
тоже болеет 

«Фейсбук» спрашивает: «Что у вас но-
вого?» Нового столько, что больше не 
хочется ничего нового. Я как человек-
чиновник, нанятый государством слу-
жить людям в непрерывном цикле, за-
кипаю, и пропуск круглосуточный не 
является призом. Вот что происходит.
Первое — безработица за месяц увели-
чилась в три раза — 1,2 процента, 
140 тысяч людей к нам пришло дистан-

ционно. Мы практически перестали помнить свои имена 
и различать время суток и дни недели, но вот уже с конца 
апреля онлайн-очереди на регистрацию безработных нет. 
Регистрируем день в день. Держитесь за свои рабочие ме-
ста. Рынок труда тоже болеет. Если уволили и нет подушки 
безопасности, соглашайтесь на то, что есть. Есть не «шоко-
лад», но чтобы прокормить семью, хватит. Курьеры, кол-
центр, онлайн-продажи, аналитики бигдаты, IТ от баз дан-
ных до создания онлайн продуктов. Медицинский персо-
нал, специалисты по уходу, клининг. И да, как ни странно, 
рекрутеры и hr — у них работа бу-
дет, одних уволить, других переве-
сти в онлайн, третьих нанять.
Второе — я и моя команда Центры 
занятости «Моя работа» и «Моя ка-
рьера», центр «Профессионал», Ин-
ститут дополнительного профессио-
нального образования сотрудников 
социальной сферы только за пять 
майских выходных нашли 542 по-
мощницы медсестры в новые ин-
фекционные госпитали. Если кто-то 
понимает конверсию этого персо-
нала в сочетании с выходными, то 
представляете, как мы трудились.
Третье — директор центра «Моя ка-
рьера» Ирина Швец с командой 
1200 социальных волонтеров каждый день делает 800 уди-
вительных добрых дел людям. Это и есть осознанное на-
стоящее социальное волонтерство. Постоянно, безопас-
но, искренне, не ради пиара, а ради людей, чтобы помочь.
И, наконец, четвертое — я говорю своим коллегам «спа-
сибо за работу сегодня» только в чате и только после 
00:00. Мне хотелось, чтобы было по-другому. И да, к сожа-
лению, среди нас есть те, кто заболел. Я желаю тем, кто за-
болел, легкого течения ковида, хорошего восстановления 
и внимательно прислушиваться к себе.

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

АЛЕКСАНДРА  
АЛЕКСАНД РОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

реплика

Коронавирус: трудности преодолимы 
Горячая линия Москвы по коронавирусу приняла более миллиона звонков с 23 марта, когда начала свою работу, сообщил вчера официальный сайт мэра столицы. 
Помимо заявок на получение соцуслуг от горожан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями, сюда обращаются за советами и психологической 

поддержкой. Какие еще меры принимаются в столице, чтобы воспрепятствовать распространению опасного заболевания, читайте на этой  странице.

Сергей Собянин: Растет 
мощность больницы

Городская клиническая боль-
ница № 15 имени О. М. Фила-
това стала одним из первых 
стационаров, который пере-
профилировали для лечения 
больных новой коронавирус-
ной инфекцией. Под лечение 
заболевания отдали все три 
корпуса больницы, в которых 
развернули 1610 обычных 
коек и 130 коек реанимации.
— За прошедшие недели боль-
ница № 15 приняла свыше 
6800 пациентов с подозрени-
ем на коронавирусную инфек-
цию, выписаны более 4500 че-
ловек, — сообщили в пресс-
службе столичной мэрии. 
Временные корпуса нужны 
для пациентов, которые идут 
на поправку, но нуждаются 
в наблюдении врачей еще не-
сколько дней. 

— Больница является одной 
из основных по борьбе 
с COVID-19, 1600 коек развер-
нуты. Еще два корпуса по-
строили для долечивания вы-
здоравливающих. Я думаю, 
они тоже вам пригодятся для 
того, чтобы было больше воз-
можностей заниматься паци-
ентами, — сказал Сергей Со-
бянин.
Общая площадь временных 
корпусов составила 1400 ква-
дратных метров, в каждом из 
них развернули 81 койку. 
Примечательно, что возвели 
конструкции менее чем за 
месяц. 
Всех пациентов будут разме-
щать в комфортных палатах, 
в каждой из которых есть са-
нузел, душевая кабина, систе-
ма обеззараживания воздуха, 

а также медицинские газы 
(при необходимости это по-
зволит использовать их для 
интенсивной терапии). Кро-
ме того, в палатах будут столы 
для приема пищи.
— Здесь есть пять пятимест-
ных и восемь семиместных 
палат. Сюда будут переводить 
пациентов, которые имеют 
существенные улучшения и за 
которыми необходимо еще 
два-три дня понаблюдать. Это 
позволит освободить места 
в основном корпусе для более 
тяжелых пациентов, — рас-
сказал главврач Городской 
клинической больницы № 15 
имени О. М. Филатова Вале-
рий Вечорко.
Он добавил, что еще два ана-
логичных временных корпуса 
сейчас уже достраиваются, 

что позволит значительно уве-
личить мощность больницы.
Мэр Москвы также отметил, 
что аналогичные временные 
корпуса в настоящий момент 
создаются на территории 
17 больниц, в частности около 
НИИ скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского, Город-
ской клинической больницы 
№ 1 имени Н. И. Пирогова, Го-
родской клинической больни-
цы № 40 в Коммунарке, Город-
ской клинической больницы 
№ 67 имени Л. А. Ворохобова 
и других.
— Они будут мощностью от 
трех с половиной до пяти ты-
сяч коек в зависимости от не-
обходимости, — сообщил гла-
ва города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На территории 
Городской боль-
ницы № 15 име-
ни О. М. Филато-
ва открылись 
временные кор-
пуса для долечи-
вания пациен-
тов. В воскресе-
нье там побывал 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

день мэра

10 мая 12:42 На фото (слева направо): сотрудник подстанции скорой и неотложной помощи № 48 Евгений Данилов, главврач Станции скорой и неотложной помощи 
имени А. С. Пучкова Николай Плавунов, мэр Москвы Сергей Собянин и главврач больницы № 15 Евгений Вечорко во временном корпусе для долечивания пациентов

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 в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтвержде-
но 6169 новых случаев зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией.

Всего в Москве на 14:00 поне-
дельника зафиксировано 
115 909 случаев коронавируса. 
При этом 41,7 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33 процента — от 46 до 65 лет, 
10,4 процента — от 66 до 
79 лет, еще 5,4 процента — 
старше 80 лет. Также 9,5 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
Количество выздоровевших 
пациентов после прохожде-
ния лечения от коронавирус-
ной инфекции увеличилось 
еще на 4032 человека. 

— Количество выздоровев-
ших в Москве продолжает бы-
стро увеличиваться. Всего ко-
личество людей, выздоровев-
ших от инфекции, увеличи-
лось до 17 822, — сообщила ру-
ководитель столичного опер-
штаба, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова. 
В оперативном штабе добави-
ли, что лечение врач назнача-
ет в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от симпто-
мов и тяжести заболевания, 
учитывая при этом россий-
ские и международные реко-
мендации. 
— Заниматься самолечением 
ни в коем случае не стоит, — 
напомнили в штабе, добавив, 
что диагноз всем пациентам 
ставят на основании молеку-
лярно-генетического теста. — 
Для исследования берется ма-
зок из носа и ротоглотки, 
а также проводятся другие 
анализы по назначению вра-
ча. При этом, чтобы подтвер-

дить отсутствие у человека за-
болевания, после лечения 
врачи проводят специальные 
исследования.
Заммэра добавила, что в Мо-
скве расширяются возможно-
сти по проведению тестирова-
ния на коронавирус. Она отме-
тила, что новая тест-система, 
позволяющая определить на-
личие у человека иммунитета 
к вирусу, будет запущена уже 
в ближайшее время.
— Мы планируем начать при-
менять новый метод тестиро-
вания на наличие у человека 
иммунитета к коронавиру-
су — так называемый иммуно-
ферментный анализ, для кото-
рого в качестве материала ис-
пользуется кровь из вены. Но-
вый тест выявляет иммуногло-
булины, по которым можно 
определить, находится чело-
век в острой стадии заболева-
ния или уже переболел, — по-
яснила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тест-система покажет наличие 
иммунитета к инфекции
оперштаб

Накануне выходных в столи-
це прошла очередная дезин-
фекция. Подробно об этом 
мероприятии вчера расска-
зал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

Масштабная дезинфекция го-
родских дорог и обществен-
ных пространств стала уже 
седьмой по счету с начала 
марта. В общей сложности 
площадь территории, на кото-
рой прошла обработка, соста-
вила свыше 300 миллионов 
квадратных метров.
— Для предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции спецсредства-
ми были обработаны дороги, 
тротуары, общественные про-
странства, — рассказал Петр 
Бирюков.
По его словам, в проведении 
дезинфекции были задей-

ствованы значительные силы 
комплекса городского хозяй-
ства столицы: почти 70 тысяч 
сотрудников коммунальных 
служб, более 4,5 тысячи еди-
ниц поливомоечной техники 
и 8,3 тысячи различных рас-
пылителей. 
— Занявшая четыре часа 
сплошная обработка дезин-
фицирующими препаратами 
затронула все асфальтобетон-
ные и плиточные покрытия 
дорог, тротуаров, парковок, 

дворовых территорий и межк-
вартальных проездов, — от-
метил заммэра.
Как и в предыдущие дезин-
фекции города, особое внима-
ние уделялось обработке тер-
риторий медучреждений, 
площадок перед входом в ме-
тро, транспортно-пересадоч-
ных узлов и остановок обще-
ственного транспорта.
Помимо магистралей и обще-
ственных пространств, были 
продезинфицированы обще-
ственные туалеты, террито-
рии МФЦ, объекты по обра-
щению с отходами и стоками. 
В недоступных для техники 
местах обработка выполня-
лась вручную комплексными 
бригадами.
Петр Бирюков также напом-
нил, что дезинфицирующими 
препаратами обрабатывают-
ся все подъезды многоквар-
тирных домов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Коммунальщики провели 
масштабную дезинфекцию

АЛЕКСЕЙ ВЯЛКИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОЕКТНОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ 
ТПП РФ

Наш опыт содействия реализа-
ции инвестиционных проектов 
показывает, что сейчас очень 
перспективные направле-
ния — аквакультура и разведе-
ние рыбы. Потенциал имеет 
и угольная отрасль, а также 
строительство, энергетика, 
транспорт, интернет-коммер-
ция. Развитие экономики не-
возможно без трудовых ресур-
сов. Инвестор не придет реали-
зовывать проект на террито-
рию, если он не будет уверен 
в наличии кадров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Коронавирус: справимся сообща
Сегодня начали работу 48 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее из-за пандемии. Об этом вчера сообщил заммэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, в первую очередь будут открыты вестибюли тех 

станций, где пассажиропоток в среднем составляет более полутора тысяч человек в сутки. На этой странице читайте о том, какие предприятия возобновляют работу. 

Период нерабочих 
дней завершен
СТР. 1 ➔
Президент России также рас-
сказал, что введенный в стра-
не режим нерабочих дней по-
зволил затормозить, замед-
лить развитие эпидемии. 
— За счет этого мы получили 
ресурс времени, который ис-
пользовали прежде всего для 
того, чтобы существенно по-
высить готовность всей систе-
мы здравоохранения на слу-
чай обострения эпидемиче-
ской ситуации, — сказал он.
Так, число специализирован-
ных коек, оборудованных для 
лечения осложнений болезни, 
возросло с 29 тысяч до 130 ты-
сяч, сформирован запас обо-
рудования и техники, создан 
резерв аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких.
— Слава богу, что он не вос-
требован в полном объеме. 
Задействована лишь его не-
значительная часть, — доба-
вил Путин.
Таким образом, можно ска-
зать, что в каждом регионе 
страны есть все необходимое 
для того, чтобы оказывать лю-
дям с тяжелыми осложнения-
ми специализированную, 
в том числе реанимационную 
помощь. 
Врачи, по словам президента, 
сейчас знают о болезни гораз-
до больше, чем в начале эпи-
демии. 
— У них есть и собственный 
опыт, и практика зарубежных 
коллег. Отработаны новые ме-
тодики лечения с использова-
нием эффективных препара-
тов, производство которых 
мы также существенно нарас-
тили, — пояснил глава госу-
дарства.
Мировой опыт, отметил он, 
показал, что именно неготов-
ность, перегрузка систем 
здравоохранения стали ос-
новной причиной высокой 
смертности, не позволяли 
спасти тех, кому можно было 
помочь. 
— А мы, повторю, сейчас мо-
жем оказывать такую по-
мощь, и благодаря заранее 
принятым мерам уже сохра-
нены — можно сказать без 
всякого преувеличения — 
многие тысячи жизней, — 
сказал он.
Президент России вновь по-
благодарил всех медицинских 

работников за самоотвержен-
ную работу. 
— Мы понимаем, как им труд-
но и с каким мужеством и до-
стоинством они исполняют 
свой профессиональный 
долг, — подчеркнул Владимир 
Путин, обратив внимание 
всех руководителей, в том 
числе контрольных и надзор-
ных ведомств, на то, что обя-
зательно нужно помочь меди-
цинским работникам, обеспе-
чить их всем необходимым 
и не отнимать их драгоценное 
время на излишнюю отчет-
ность и лишние проверки. — 
Прошу правительство при-
нять на этот счет все исчерпы-
вающие решения.
Немаловажно и то, что за про-
шедшие недели в стране на 
порядок выросли масштабы 
тестирования. Начинали 
с двух с половиной тысяч в на-
чале марта, и сейчас каждый 
день проводится около 
170 тысяч тестов. 
— Это один из самых высоких 
показателей в мире. Но дело, 
разумеется, не в цифрах, — от-
метил президент. — Главное, 
что теперь у нас есть возмож-
ность выявлять инфекцию на 
ранних стадиях. В том числе 
у тех людей, у которых нет 
симптомов болезни. 
По словам Владимир Путина, 
это позволяет предотвратить 
тяжелые последствия, разви-
тие болезни, защитить самого 
человека и оградить тех, кто 
находится с ним рядом — род-
ственников, коллег по работе, 
пресечь распространение ин-
фекции.
— Потенциальная опасность 
заключается сейчас как раз 
в том, сколько случаев не уви-
дели, пропустили. Повторю: 
чем эффективнее мы будем 
проводить тестирование, вы-
являть новые случаи зараже-
ний, в том числе скрытые, тем 
быстрее преодолеем эпиде-
мию, — подчеркнул Влади-
мир Путин. 
К середине мая в стране удво-
ится число тестирований, до-
стигнув 300 тысяч в сутки. 
— Прошу правительство, 
Минздрав и дальше наращи-
вать эту работу, — отметил 
президент России. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Детям медиков предоставят 
гранты на обучение 
Дети врачей, работающих 
с пациентами с коронавирус-
ной инфекцией, смогут полу-
чить гранты на обучение 
в Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации. Такие меры 
предложил ввести ректор 
вуза Владимир Мау.

Прием документов в универ-
ситете на грантовые места 
начнется уже 18 мая. Абиту-
риентам, помимо стандартно-
го набора бумаг, нужно будет 
предоставить справку с места 
работы родителя-медика, ко-
пию его свидетельства о рож-
дении и паспорта. 
Все документы можно будет 
отправить в приемную комис-
сию в электронном виде. Кро-
ме того, абитуриенты получат 
онлайн-консультации от со-
трудников академии по пово-
ду поступления. 
Всего администрация универ-
ситета выделила 350 грантов 
на обучение: 150 из них — 
в Москве и 200 — в других ре-
гионах России.
Важно, что дети медиков бу-
дут учиться за счет внебюд-
жетных средств академии. 
Это значит, что университет 

предоставит деньги из соб-
ственных резервов, а не из фе-
дерального бюджета. Таким 
образом администрация вуза 
решила поддержать врачей 
и медработников.
Вскоре на официальном сайте 
академии разместят список 
специальностей, на которые 
можно будет поступить по 
грантам. 
— В настоящее время этот пе-
речень находится на утверж-
дении. Но он будет достаточ-
но широк. Гранты предоста-
вят по разным специально-
стям: это и государственно-
муниципальное управление, 
и менеджмент, и экономика, 
и юриспруденция, и целый 
ряд различных гуманитарных 
направлений. Так что абиту-
риентам будет из чего вы-
брать, — прокомментировал 
проректор РАНХиГС Максим 
Назаров.
Кроме того, сотрудники ака-
демии организуют бесплат-
ную летнюю онлайн-програм-
му для детей медиков, работа-
ющих с пациентами с корона-
вирусом. Это занятия прове-
дут тоже за счет средств уни-
верситета.
Записаться на образователь-
ную онлайн-программу смо-
гут школьники с 8-го по 10-й 

класс. Ребята послушают ин-
тересные лекции, поучаству-
ют в тренингах, направлен-
ных на самоорганизацию 
и саморазвитие. 
Точная программа курса пока 
находится в разработке. Более 
подробную информацию об 
онлайн-школе опубликуют на 
сайте РАНХиГС 18 мая, а дис-
танционные занятия начнут-
ся в июле 2020 года.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Средств 
защиты хватит 
на всех
Вчера в московском метро 
начались продажи защитных 
масок и перчаток. Их можно 
приобрести в кассах. Один 
комплект стоит 50 рублей. 
Многодетным семьям и ин-
валидам маски будут разда-
ваться бесплатно. 

Точки продаж масок и перча-
ток открыты на всех станциях 
метрополитена. 
— Сейчас 966 таких точек. 
Это кассы, торговые павильо-
ны и вендинговые аппараты. 
А с учетом касс пригородного 
сообщения каналов продаж 
масок и перчаток уже практи-
чески 1,5 тысячи. Маски 
и перчатки для пригородных 
касс также предоставлены 
правительством Москвы, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов.
В общественном транспорте 
Москвы с сегодняшнего дня 
действует режим обязатель-
ного ношения масок и перча-
ток. Поэтому рекомендуется 
приобретать их до планируе-
мой поездки. 
МАРИЯ КАФАНОВА
edit@vm.ru

Добровольцам разрешат посещать 
животных из городских приютов 

Члены столичной Обще-
ственной палаты обратились 
к мэру Москвы Сергею Собя-
нину с просьбой разрешить 
добровольцам посещать 
приюты для животных. 
Корреспондент «ВМ» разо-
бралась в этом вопросе.

Волонтеры надеются полу-
чить разрешение на посеще-
ние приютов в ближайшие 
дни.
— Москва станет первым ре-
гионом, где добровольцы по-
лучат доступ к уходу за живот-
ными. Сейчас Кожуховский 
приют является единствен-
ным, куда не запрещено захо-
дить волонтерам.  Этого реше-
ния добились добровольцы 
питомника самостоятель-
но, — рассказала Мария Леж-
нева, директор ассоциации 
«Благополучие животных». — 
И мы очень надеемся, что ско-
ро такое разрешение получат 
все питомники Москвы. Наша 
ассоциация разработала  для 
добровольцев специальный 
регламент, согласно которому 
они смогут посещать приют. 
Пока за животными следят со-
трудники приютов. 

— Мы очень рассчитываем, 
что после майских праздни-
ков сможем ухаживать за лю-
бимыми питомцами. Нам по-
везло, у нас хорошие ветери-
нар и персонал, они кормят 
животных и заботятся о них. 
Но без волонтерской помощи 
собакам сложно, — подели-
лась доброволец приюта 
«Красная Сосна» Ольга Холо-
довская. 
Активисты признаются, что 
главная проблема питомни-

ков сейчас  — это невозмож-
ность пристраивать живот-
ных в хорошие руки. Как 
только у волонтеров появит-
ся возможность заходить 
в приюты, они будут фотогра-
фировать питомцев и рассы-
лать их фотографии будущим 
хозяевам.  
Сотрудники Общественной 
палаты Москвы совместно 
с центром «Мосволонтер» 
определят регламент посеще-
ния приютов волонтерами, 

чтобы те имели возможность 
несколько раз в неделю пере-
давать в столичные питомни-
ки необходимые вещи для 
комфортного содержания жи-
вотных, например лекар-
ственные препараты и корм. 
При этом волонтеры должны 
будут соблюдать  все санитар-
ные нормы и правила, предус-
мотренные на время режима 
самоизоляции. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 10:00 Волонтер приюта «Красная Сосна» 
Юлиана Ильина выгуливает собаку Герту 

Автопром, легкая промыш-
ленность, машиностроитель-
ные предприятия, производи-
тели компьютеров и электро-
ники и другие предприятия, 
деятельность которых ранее 
была ограничена, сегодня 
приступили к работе. Указ, 
разрешающий сотрудникам 
этих компаниям выйти на ра-
боту, подписал на прошлой 
неделе мэр Москвы. 
— В общей сложности вер-
нуться к работе смогут поряд-
ка 200 тысяч человек, — сооб-
щили в Комплексе экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний столицы. 
Тем не менее для возобновле-
ния работы предприятия 
должны выполнить строгие 
правила. 
В частности, компании обяза-
ны до 31 мая провести тести-
рование на коронавирус не 
менее 10 процентов работни-
ков и с 1 июня проводить та-
кой объем тестов каждые 15 
дней. Кроме того, в тех орга-
низациях, где социальную 
дистанцию между стационар-
ными рабочими местами обе-
спечить нельзя, должны быть 
установлены разделительные 
перегородки.

— Для соблюдения мер безо-
пасности все сотрудники 
должны носить перчатки и ма-
ски, использовать антисепти-
ки для рук. Предприятия так-
же должны обеспечить соци-
альную дистанцию между ра-
ботниками и контролировать 
состояние их здоровья, — по-
яснил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.
По его словам, часть правил 
уже знакома тем, кто не пре-
кращал свою деятельность на 
период пандемии. В таком ре-
жиме они работают уже боль-
ше месяца.
При этом категорически за-
прещено выходить на работу 

жителям столицы старше 
65 лет, беременным женщи-
нам и лицам с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями. 
По словам главы Роспотреб-
надзора Москвы Елены Ан-
дреевой, для предупрежде-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции 
ведомство направило около 8 
тысяч предписаний об усиле-
нии профилактических меро-
приятий.
— Мы выполнили все предпи-
сания по безопасности, — рас-
сказал гендиректор научно-
производственного предпри-
ятия «Циркон Сервис» Влади-
мир Лулаев. 
Эта компания занимается из-
готовлением вагонов повы-

шенной комфортности и ком-
плектующих к ним. Ранее 
их деятельность была огра-
ничена. 
— Закупили маски, перчат-
ки, — добавил Лулаев. — На 
работу планируем вывести 
около 60 процентов сотруд-
ников.
На входе на предприятие уста-
новлен пост для измерения 
температуры, антисептики, 
также термометры выданы 
всем начальникам подразде-
лений, чтобы проводить тер-
мометрию в течение дня. На 
полу в цехах нанесена размет-
ка, напоминающая о соблюде-
нии социальной дистанции. 
— А там, где необходим в рам-
ках рабочего процесса тесный 

контакт между сотрудника-
ми, мы установили прозрач-
ные защитные экраны, — 
уточнил гендиректор.
Кроме того, в прошедшую 
пятницу во всех помещениях 
компании провели дезинфек-
цию холодным туманом.
Приступили к работе и на за-
воде по производству насо-
сной продукции «КСБ». Но по 
словам директора предприя-
тия Андрея Добродеева, часть 
сотрудников продолжит тру-
диться удаленно. 
— Пока что в производстве бу-
дут задействованы те, кто пе-
редвигается на личном транс-
порте, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприятия строгой 
санитарной безопасности 
С сегодняшнего 
дня столичные 
промышленные 
предприятия, 
которые ранее 
не вошли в спи-
сок системо-
образующих, мо-
гут возобновить 
свою работу. 
«ВМ» узнала, как 
компании будут 
соблюдать меры 
безопасности.

бизнес

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Очень важно, чтобы люди 
не теряли источник дохода, 
а экономика столицы могла 
как можно быстрее восстано-
виться. Далеко не все произ-
водства могут продолжать 
работу в удаленном режиме. 
Мы совместно с производ-
ствами разработали план 
по этапного восстановления. 
Выработаны меры безопасно-
сти, которые необходимо 
внедрить на каждом произ-
водстве. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРТЕМ МЕТЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
Представители социально 
ориентированных организа-
ций обратились и к президенту 
России Владимиру Путину 
с просьбой разрешить волон-
терам посещать приюты 
для животных в период панде-
мии. Он поддержал активистов 
и отметил, что в каждом регио-
не до конца мая будет обеспе-
чен беспрепятственный доступ 
добровольцев в питомники. 
Мы ожидаем, что в ближайшие 
дни в Москве всем волонтерам 
разрешат приезжать в приюты. 
О регламенте посещений будет 
известно на днях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 мая 16:12 На фото (слева направо) специалисты Дмитрий Тюменцев, Данил Митрошин и Роман Лабазов проводят дезинфекцию холодным туманом в помещениях 
научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» перед возобновлением работы компании

ВЛАДИМИР МАУ
РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Сейчас всем очень важно объ-
единиться и своими решения-
ми, действиями, положитель-
ными эмоциями, оказывать 
максимальную поддержку тем, 
кто в нынешней трудной ситуа-
ции находится на передовой 
борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, кто ежедневно спасает 
человеческие жизни. Это пре-
жде всего медицинские ра-
ботники. Академия доступны-
ми для нее средствами хочет 
помочь им и их семьям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

221 344 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 115 909 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11мая
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Дольщики получают ключи 
от квартир бесконтактно 

В текущей эпидемической си-
туации многие инвесторы пе-
реходят на бесконтактную пе-
редачу ключей дольщикам. 
Девелоперы заявляют, что та-
кой способ позволит во время 
режима самоизоляции не за-
тягивать процесс передачи 
квартир. Как минимум пять 
компаний сейчас проводят та-
кие процедуры.
— Выдача ключей раньше за-
явленного в договоре долево-
го участия срока для покупа-
телей квартир в строящихся 
проектах — всегда большое 
преимущество, — отметила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. 
Она пояснила, что типовая 
схема выглядит следующим 
образом: до подписания акта 
приема-передачи дольщик ос-
матривает помещение 
по фото- или видеоматериа-
лам, либо онлайн по видеосвя-
зи. Предварительно собствен-
нику направляется пакет до-
кументов по электронной по-
чте. Ключи от квартиры пере-
даются бесконтактным спосо-
бом в офисах инвесторов или 
управляющих компаний. 
— Организация бесконтакт-
ной передачи ключей у раз-
ных инвесторов может отли-
чаться, поэтому уточнить ню-
ансы дольщики могут у пред-

ставителей тех компаний, ко-
торые уже реализовали этот 
механизм, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. 
Среди объектов, готовых 
к сдаче, — многофункцио-
нальный комплекс на Новом 
Арбате. Здесь с конца апреля 
идет передача ключей соб-
ственникам с учетом соблю-
дения мер, рекомендованных 
Роспотребнадзором.
Информирование собствен-
ников об открытии записи на 
бесконтактную выдачу клю-
чей проводится по телефону, 
после получения звонка или 
сообщения покупатель может 
записаться в удобное для себя 

время. Собственники также 
могут выбрать один из двух 
вариантов приемки апарта-
ментов: удаленное подписа-
ние документов с использова-
нием электронной цифровой 
подписи либо личный визит 
по предварительной записи 
без присутствия третьих лиц.
— Мы оперативно перевели 
все взаимодействие с нашими 
клиентами в онлайн, чтобы 
обеспечить безопасность 
и комфорт покупателей. Вся 
коммуникация покупателей 
и менеджеров ведется дистан-
ционно, а каждый апартамент 
заранее готовится к передаче 
клиенту с соблюдением всех 

необходимых санитарных 
норм, — отметили в компании.
Девелопер вскоре начнет бес-
контактную выдачу ключей 
в другом проекте — клубном 
доме на Кутузовском проспек-
те. Произойдет это на полгода 
раньше срока, указанного 
в договорах долевого участия. 
Дистанционная приемка по-
мещений будет проходить 
по видеосвязи в режиме ре-
ального времени.
Бесконтактная передача клю-
чей будет организована на ре-
сепшене клубного дома, 
а весь комплект оригиналов 
документов и ключи соб-
ственник может забрать само-

стоятельно в герметичном па-
кете. При этом клиенты также 
могут оставить за собой право 
подписания ведомости после 
карантина.
Другой застройщик предло-
жил осматривать квартиры 
на фото и по видео — с помо-
щью крутящейся камеры. По-
сле проверки документов кли-
енту выдаются ключи в управ-
ляющей компании. Этой услу-
гой чаще всего пользуются те, 
кто уже до карантина побы-
вал в своей квартире и видел 
ее воочию, либо люди, кото-
рые хотят снять жилье.   
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

10 сентября 2019 года. Москвичка Екатерина Соловей получила ключи от долгожданной квартиры в одном из жилищных комплексов, расположенных 
на юго-востоке столицы

Техноград запускает 
онлайн-уроки по новым темам

Школьников познакомят 
с современными профессиями

Почти 19 тысяч человек по-
участвовали в вебинарах, 
мастер-классах и тренингах, 
организованных на сайте ин-
новационно-образователь-
ного комплекса «Техно-
град». Об этом вчера сооб-
щалось на официальном сай-
те мэра Москвы.

Чаще всего пользо-
ватели просматри-
вали уроки ан-
глийского языка, 
по компьютерной 
графике и веб-
разработке для на-
чинающих специа-
листов. Образовательные он-
лайн-интенсивы «Техноград» 
открыл в апреле этого года, 
и сейчас на сайте доступно 
свыше 100 программ.
— В ближайшее время поя-
вится еще несколько новых 

направлений: ландшафтный 
дизайн, флористика, брен-
динг, кибербезопасность 
и другие, — отметила заме-
ститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).
Также «Техноград» скоро за-
пустит онлайн-уроки, на кото-

рых можно будет 
научиться рисо-
вать акварелью, 
освоить профес-
сии бармена и сти-
листа, ознако-
миться с миром 
моды, танцеваль-
ным бизнесом, по-
лучить ответы 

на вопросы в сфере ипотечно-
го кредитования, недвижимо-
сти и многое другое. 
Все онлайн-интенсивы бес-
платные. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
дистанционный IT-марафон 
для школьников. Ребят по-
знакомят с работой в области 
информационных техно-
логий.

Марафон организовали пред-
ставители Московского цен-
тра технологической модер-
низации образования со-
вместно со Школой новых тех-
нологий. 
На участие в мероприятии за-
писались 1620 учеников школ 
с 6-го по 10-й класс. Для них 
проведут онлайн-лекции 
и мастер-классы. 
Марафон организовали для  
фанатов робототехники, мо-
делирования, микропроцес-
сорной техники или «белого» 
х а к е р с т в а .  В е д у щ и е  
IT-специалисты познакомят 

участников с облачными тех-
нологиями, а ребята смогут 
попробовать себя в самых 
перспективных направлени-
ях отрасли.
До 20 мая будет проходить об-
разовательная часть курса. 
А 23 и 24 мая организаторы 
проведут соревнование. Участ-
ники должны будут выполнить 
несколько мини-проектов 
по предложенным техниче-
ским заданиям. Итоги объявят 
28 мая. 
— Каждый участник получит 
сертификат с указанием каче-
ства выполнения заданий. Ма-
рафон — это не конкурс. Каж-
дый соревнуется только сам 
с собой, — уточнил Антон Мар-
ко, начальник Управления Те-
моЦентра.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ЗАСТРОЙЩИКА 
Кризис заставляет бизнес ра-
ботать креативно и подстраи-
ваться под текущую ситуацию 
в стране. 
Это решение — ответ на за-
просы наших клиентов, кото-
рым сейчас крайне необходи-
мо въехать в свои квартиры. 
Благодаря этому они могут 
снизить текущие расходы 
на аренду и сэкономить свои 
средства. При этом каждая 
новостройка в течение пяти 
лет находится на гарантии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Моском-
стройинвесте 
подвели итоги 
работы нового 
механизма пере-
дачи ключей 
дольщикам. Те-
перь можно при-
нять квартиру 
онлайн, подпи-
сав документы 
удаленно. 

жилье 

Объем переработанного 
вторсырья вырос почти вдвое

Военный ансамбль поздравил 
ветеранов песнями

За первые три месяца 
2020 года на переработку 
 отправили более 216 тысяч 
тонн отходов. В целом 
же объем вторсырья 
для  переработки в Москве 
вырос на 71 процент. 

В Департаменте ЖКХ столицы 
уверены: таких результатов 
удалось добиться во многом 
благодаря введению двухкон-
тейнерной системы сбора от-
ходов. В начале 2020 года 
во всех дворах и около объек-
тов социальной инфраструк-
туры появилось более 22 ты-
сяч площадок с 60 тысячами 
контейнеров: синие — для 
вторсырья, серые — для пище-
вых и загрязненных отходов. 
— Потоки отходов строго кон-
тролируются, в рамках долго-
срочных госконтрактов ведет-
ся учет вторичных материаль-
ных ресурсов, выделяемых 
из синих и серых контейне-
ров. Сегодня уже можно гово-

рить о первых оценках дина-
мики программы: за первые 
три месяца на переработку 
удалось отправить более 
216 тысяч тонн вторсырья, — 
сообщили в пресс-службе Де-
партамента ЖКХ. Для сравне-
ния, за аналогичный период 
прошлого года этот показа-
тель составил лишь 126 тысяч 
тонн. 
Высокие объемы переработ-
ки — это также заслуга мо-
сквичей, которые стали более 
ответственно подходить к во-
просу сортировки бытовых 
отходов. 
К концу 2020 года объем вы-
деляемого на сортировках 
вторсырья в Москве может со-
ставить порядка 870 тысяч 
тонн. Это будет возможно при 
условии, что чистота нака-
пливаемых в синих контейне-
рах компонентов продолжит 
расти. Таким образом, реша-
ются две главные задачи: уве-
личивается отбор вторсырья, 

уменьшается объем захороне-
ния на полигонах. 
В условиях пандемии вывоз 
отходов ведется в штатном ре-
жиме. Перед рейсом мусоро-
возы проходят дезинфекцию. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Артисты Академического ан-
самбля песни и пляски войск 
Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации поздра-
вили ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы.

Музыканты во главе с художе-
ственным руководителем 
и главным дирижером ансам-
бля генерал-майором Викто-
ром Елисеевым проехали сот-
ни километров по московским 
улицам, чтобы подарить фрон-
товикам свое искусство.
За четыре дня две мобильные 
бригады поздравили 15 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. В каждой группе высту-
пали баянист, два вокалиста 
и несколько человек из духово-
го оркестра Федеральной служ-
бы войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации.
Небольшие концерты артисты 
устраивали прямо во дворах. 
Они устанавливали музыкаль-
ную аппаратуру напротив 
окон ветеранов. Сначала со-
став проходил строем, а потом 
артисты исполняли известные 
песни военных лет: «Катюшу», 
«Темную ночь», 
«Смуглянку», «Свя-
щенную войну», 
«В землянке» и дру-
гие. Артисты гово-
рили им слова бла-
годарности за под-
виг, которые они 
с о в е р ш и л и  
в 1941–1945 годах, 
и желали здоровья 
и долгих лет жизни. А еще вете-
ранам вручили подарки: про-
дуктовые наборы и сувениры.
— Заключительный концерт 
артисты ансамбля провели 
в Главном военном клиниче-
ском госпитале войск Нацио-
нальной гвардии РФ в Балаши-
хе, — рассказали в пресс-
службе департамента по взаи-

модействию со СМИ и инсти-
тутами гражданского обще-
ства Росгвардии. — Сейчас там 
проходит лечение Алексей 
Прохорович Волошин — Герой 
Советского Союза, кавалер ор-
денов Ленина, Боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звез-

ды, Отечественной 
войны I степени 
и многих других 
наград.
Алексей Волошин 
пережил пять ране-
ний. В одном 
из боев под Черни-
говом батарея под 
его командовани-
ем уничтожила 

11 танков врага. 
О героическом пути советско-
го воина-артиллериста стало 
известно и за рубежом. Ука-
зом президента США Фран-
клина Рузвельта от 12 июля 
1944 года Алексей Волошин 
был награжден «Серебряной 
Звездой» — высшей офицер-
ской наградой США. 

В этом году ветеран отметил 
свое 100-летие. Солисты воен-
ного ансамбля Александр Ко-
хов, Кирилл Никитин и бая-
нист Андрей Кравецкий по-
здравили его с Днем Победы 
и исполнили его любимую 
песню «Марш артиллери-
стов».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

12 декабря 2019 года 11:37 Сотрудница мусороперерабатывающей компании Оксана Бачина 
выбрасывает отсортированный мусор в контейнер на 3-й Тверской-Ямской улице

ВИКТОР ЕЛИСЕЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ

Концерты были очень трога-
тельные, ветераны не ожида-
ли, что их будут так поздрав-
лять. Но мне кажется, нужно 
всегда помнить о том, какой 
подвиг совершили наши от-
цы, деды и прадеды, и благо-
дарить их за это. Ведь без па-
мяти нет будущего, нет стерж-
ня страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Создаем рабочие 
места 

Более 65 процентов жителей ТиНАО 
могут найти работу в границах Новой 
Москвы. Результаты таковы: с учетом 
создания инновационного центра 
«Сколково» количество рабочих мест 
в Новой Москве за семь лет уже увели-
чилось более чем в два раза — с 82 ты-
сяч до 170 тысяч. Комплексное разви-
тие территорий за прошедшие семь 
с половиной лет дало хорошие плоды: 
места приложения труда созданы с за-

пасом. Причем в самых разных сферах. Так, в настоящее 
время доступно 40 тысяч рабочих мест в сфере потреби-
тельского рынка, более 25 тысяч — в строительстве, свыше 
21 тысячи — в сфере логистики, транспорта и информаци-
онных технологий, более 11 тысяч — в сфере финансов 
и управления недвижимостью. Да и инновационный 
центр «Сколково» за прошедшее время 
вырос многократно — с 9 тысяч рабо-
чих мест до более чем 30 тысяч.
Мы отмечаем, что ввод офисных, мно-
гофункциональных, производствен-
ных и логистических комплексов по-
зволил добиться существенных резуль-
татов. Существенный вклад в вопрос 
создания рабочих мест дали построен-
ные социальные объекты. Их за семь 
с половиной лет добавилось более 70. 
И мы эту работу продолжаем. Сейчас 
проектируется ряд знаковых объектов, 
на которых будут организованы высо-
коквалифицированные и высокоопла-
чиваемые рабочие места. Так, вдоль 
Центральной кольцевой автодороги появится несколько 
технопарков. Создаем места приложения труда и в жилых 
кварталах: там открываются магазины, объекты соцкуль-
тбыта. Да и актуальность создания новых рабочих мест ря-
дом с местом проживания в наше время только возрастает. 
Уверен, что после преодоления пандемии коронавируса 
потенциальные рабочие места в ТиНАО очень быстро пре-
вратятся в реальные.
Мы подсчитали, что комплексное развитие городских тер-
риторий позволит в ближайшие четыре года создать около 
100 тысяч дополнительных рабочих мест в новых округах 
столицы. Градостроительная политика развития Новой 
Москвы и в дальнейшем будет направлена на формирова-
ние полноценной городской среды. Нам важно создать 
здесь точки роста, а не очередной спальный район.
Мы поставили себе планку: каждый год здесь становится 
как минимум на 10 тысяч мест приложения труда больше. 
Тогда мы видим, что в районах, где создаются рабочие ме-
ста, динамично растет и налогооблагаемая база. Прежде 
всего это поселения Сосенское, Мосрентген, Московский 
и город Троицк. Это лидеры по отчислению налогов. 
Мы рассчитываем, что благодаря реализуемой градостро-
ительной политике налоговые поступления в городской 
бюджет из ТиНАО к концу 2023 года вырастут более чем 
в пять раз по сравнению с 2012 годом.

Сколько людей уже нашли и скоро найдут работу 
в Троицком и Новомосковском административных 
округах (ТиНАО), «ВМ» рассказал глава 
Департамента развития новых территорий Москвы.

первый 
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8 мая 15:00 Артисты Академического ансамбля песни 
и пляски войск Росгвардии Александр Кохов и Кирилл 
Никитин (слева направо) исполняют с баянистом Андреем 
Кравецким «Марш артиллеристов» 

Отходы из синих и серых 
контейнеров забирают 
разные мусоровозы. 
Все машины оборудованы 
системой ГЛОНАСС, спе-
циалисты Комплекса го-
родского хозяйства от-
слеживают их маршруты. 
Если вы заметили, что от-
ходы из обоих баков гру-
зят в одну машину, можно 
обратиться на профиль-
ную горячую линию по те-
лефону: (495)150-75-43.

справка
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Анастасия Кобзева работает старшей медицин-
ской сестрой в своем родном пятом отделении 
детской нейроинфекции Инфекционной клини-
ческой больницы № 1, куда попала сразу после 
медучилища в мае 2002 года. У нее никогда не 
было простых пациентов. В отделение попадают 
дети с тяжелыми поражениями нервной систе-
мы: менингитом, энцефалитом, полиомиели-
том и другими страшными заболеваниями. 
Но этой весной она, как и многие другие медики, 
столкнулась с новой инфекцией — COVID-19. Ее 
клиника полностью переключилась на лечение 
больных с коронавирусом.
— Есть люди, которые болеют, и им надо по-
мочь, поэтому я собрала все свое отделение 
и сказала, что сегодня мы пойдем лечить взрос-
лых, и будем делать это достойно, — описывает 
события всего двухмесячной давности Анаста-
сия Кобзева. — Да, взрослые немного терпели-
вее, но тем не менее, когда заболевают, во мно-
гом ведут себя как дети. Им так же страшно, хо-
чется к себе особого внимания. Иногда даже 
взрослым нужно, чтобы кто-то посидел рядом, 
просто подержал их за руку.
Сейчас медсестры, которые привыкли работать 
с детьми, помогает пациентам от 18 лет. В отде-
лении немало пожилых людей в тяжелом состо-
янии, которые не могут ни встать, ни поесть са-
мостоятельно. И за всеми медсестры старатель-
но ухаживают, окружают их искренней заботой 
и теплом, настраивая пациентов на позитив. 
Анастасия Кобзева убеждена: успех лечения во 
многом зависит от внутренней установки чело-
века.
— Люди бывают разные, в том числе вечно чем-
то недовольные, но я ни за что не потерплю 
хамства в отношении пациентов, — говорит 
старшая медсестра Кобзева. — Я и сестер своих 
учу: будьте доброжелательными.
Впрочем, безопасность и условия работы мед-
сестер для нее не менее важны, чем комфорт па-
циентов. Когда инфекционную больницу пол-
ностью переделали под коронавирусный ста-
ционар, она позаботилась о том, чтобы каждый 
сотрудник ее отделения был обеспечен полным 
комплектом средств индивидуальной защиты.
Забота о медиках — одна из миссий, которую 
Анастасия Кобзева определила сама для себя. 
Когда-то она даже хотела стать адвокатом, за-
щищать врачей, медсестер, которых несправед-
ливо в чем-то обвиняют. Поступила в юридиче-
ский институт, где изучала гражданское право. 
Однако к моменту окончания вуза она уже ра-
ботала в больнице и понимала, что, скорее все-
го, это и есть ее призвание.
— Я могла не спать ночами, дежурить сутками, 
пропускать обеды, но я всегда знала, ради чего 
я это делаю, — объясняет свой выбор Кобзе-
ва. — Просто представьте. Привозят маленько-
го пациента. Он в очень тяжелом состоянии. 
Его отправляют в реанимацию, потом перево-
дят обратно в отделение, и спустя 30 дней он 
уходит домой своими ногами. Ты видишь сча-
стье на лице ребенка, видишь, как радуются его 
родители, бабушки и дедушки, друзья. Ради 
этих эмоций я и работаю.
Сейчас, работая со взрослыми, она все так же 
переживает за каждого пациента, проводит 
в отделении столько времени, сколько нужно, 
и никогда не отключает телефон.
— Порой мне кажется, что в организме запущен 
какой-то особый режим. Бывает, сил нет, а ноги 
сами бегут куда-то, то есть ты вообще не сидишь 
на месте, постоянно чем-то занят, — рассказыва-
ет о своих буднях Анастасия Кобзева. — Иногда 
ты можешь в 11 часов вечера впервые за день вы-
пить чай. А в шесть утра сесть писать сводки…. 
Но мы справляемся. Работа у нас такая.
После тяжелого дня старшая медсестра приез-
жает домой, чтобы немного поспать. И уже 
утром, в 5:30, отправляется снова в бой.
— Некоторые жалуются, как же они устали си-
деть дома, от изоляции, — говорит Кобзева. — 
А нам, медикам, хочется просто подышать.
А еще — встретиться с родными. Обнять близ-
ких. Пока мама борется с инфекцией, дочка 
с папой живут у бабушки с дедушкой.
— Хочется выбраться с семьей на природу, по-
жить в небольшом уютном домике. Просыпать-
ся по утрам под пение птичек, а по вечерам си-
деть на крылечке втроем и ни о чем не беспоко-
иться, — рисует пока только в мечтах идеаль-
ные летние каникулы Анастасия Кобзева.

Мамина дочка

Маленьких пациентов лечат от коронавируса 
в Детской городской больнице имени Башляе-
вой. Под борьбу с инфекцией перепрофилиро-
вали, в том числе, отделение неонатологии. 
В здании оборудовали шлюзы, которые помог-
ли разграничить «красные» и «зеленые» зоны. 
Вход в отделение без специальных средств за-
щиты воспрещен.
— Для нас это новый опыт, — рассказывает 
старшая медицинская сестра Алена Козыре-
ва. — Первое время было чисто психологически 
тяжело, но мы уже проработали в таком режи-
ме больше месяца — втянулись.
В неонатологическое отделение поступают со-
всем крохи. Это может быть малыш, который 
появился на свет всего шесть часов назад. 
В больницу имени Башляевой ребенка доставят 
из роддома, если он родился у мамы с подтверж-
денным диагнозом COVID-19, после первого те-
ста на коронавирус. Сейчас в отделении лежат 
12 малышей, из них трое — в реанимации.
— Раньше к нам привозили детей с мамами, но 
из-за коронавирусной инфекции теперь мы 
принимаем только новорожденных, без роди-
телей, — продолжает Козырева. — Это, навер-
ное, одна из главных сложностей. Очень важно 
правильно объяснить людям, которые, есте-
ственно, напуганы, как будет проходить лече-
ние. Мы терпеливо и спокойно стараемся доне-
сти до родителей всю информацию, постоянно 
рассказываем о самочувствии ребенка, чтобы 
они не накручивали себя, меньше волновались.
Заботу о малышах, у которых нередко, помимо 
коронавируса, есть и другие патологии, полно-
стью берут на себя медсестры: пеленают, вы-
полняют назначения врача, каждые три часа 
кормят детей специальными смесями. Един-
ственное, они находятся в «красной» зоне, поэ-
тому им нужно работать в защитных костюмах, 
что даже физически непросто.
— Детей нельзя оставлять без присмотра, так 
что в палате всегда есть сестра, — заверяет Але-

Пока город борется с коронавирусной инфекцией, медики живут и работают в особом режиме. Без праздников и выходных. И даже сегодня, в свой профессиональный 
день, медсестры на боевом посту: дежурят у коек пациентов и днем, и ночью. Они всегда рядом, всегда выслушают, найдут нужные слова, подбодрят и успокоят. 
Для многих они становятся просто сестрами — родными людьми, с которыми ничего не страшно. Медсестры настоящие героини. И вот лишь некоторые из них.

Медсестры больницы 
имени Спасокукоцкого 
Анна Межунц (слева) 
и Валерия Зараелян (1) 
Старшая медсестра 
приемного отделения 
цент ра «Вороновское» 
Юлия Мусатова (2) 
Старшая медсестра 
Детской больницы 
имени Башляевой 
Алена Козырева 
с маленьким пациен-
том (3) Старшая медсе-
стра инфекционной 
больницы № 1 
Анастасия Кобзева (4) 
Старшая медсестра 
больницы № 52 Анна 
Конькова (5)

Операционные, реанимационные и другие медсестры 
объединились против новой инфекции

Мы рядом

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
специальный корреспондент 
отдела «Московская власть»

на Козырева. — Мы заходим в «красную» зону 
на шесть часов, затем меняемся, отдыхаем час 
или два и возвращаемся обратно.
Как старшая медсестра она строго следит за ис-
полнением всех предписаний и новых правил. 
От этого зависят жизни маленьких пациентов.
— Сестрам очень тяжело работать в «красной» 
зоне, и им нужна моя поддержка, — говорит Ко-
зырева. — Только так, помогая друг другу, мы 
справимся с любыми трудностями.
Рабочий день старшей медсестры начинается 
в восемь утра. В отделении она проводит весь 
день, а вечером, как только удается вырваться, 
спешит домой, где ее ждет пятилетняя дочка 
в компании хомяка, улиток и тойтерьера по 
кличке Юми.
— Мы в клинике полностью защищены, я со-
блюдаю все меры предосторожности, в том чис-
ле в общественном транспорте, — отвечает на 
вопрос, который напрашивается сам собой, 
Алена. — Плюс я внимательно слежу за своим 
здоровьем, стараюсь правильно питаться. 
И, конечно, дочка не дает расслабиться: каж-
дый раз проверяет, правильно ли я мою руки.
Когда вырастет, Елизавета хочет быть как мама, 
только лечить не детей, а зверей.

Вместо близких

Операционные медсестры Валерия Зараелян 
и Анна Межунц работают в Городской клиниче-
ской больнице имени Спасокукоцкого. Первая 
в профессии — 15 лет, вторая пока только три 
года. Но обе не представляют себя в какой-то 
другой сфере.
Правда, в детстве Валерия, например, мечтала 
о космосе, читала книги о загадках Вселенной, 
хотела построить собственную ракету и опра-
виться в путешествие к далеким планетам.

— Но лет в 14 я поняла, что все эти мечты такие 
далекие, а героем можно стать и в нашей обыч-
ной повседневной жизни, — говорит Валерия 
Зараелян. — Как моя бабушка, которая работа-
ла акушеркой, или родная тетя-медсестра.
Вдохновляющий пример был и у Анны Межунц. 
У нее мама — медик. Всю жизнь работала мед-
сестрой, ухаживала за тяжелобольными.
— Родители говорят, что я свой выбор сделала 
еще в три года. Просто проснулась в одно утро 
и сказала: «Буду врачом!» — смеется Анна. — 
К сожалению, до врача я еще не доросла, но уже 
нашла свое место в сестринском деле.
Обычно Зараелян и Межунц работают в опера-
ционных блоках. Медсестры проводят всю под-
готовительную работу, внимательно следят за 
ходом операции, ассистируют хирургу. Но ког-
да больницу имени Спасокукоцкого перепро-
филировали в коронавирусный стационар, по-

явилась необходимость именно в палатных 
медсестрах, и девушки согласились помочь.
Сейчас обе медсестры работают в отделении, 
где лежат пациенты с подозрением на корона-
вирус или уже с подтвержденным диагнозом. 
Одна смена в «красной» зоне длится 12 часов. 
При этом пациенты находятся под круглосуточ-
ным наблюдением. Медсестры постоянно сле-
дят за их состоянием: измеряют температуру, 
контролируют уровень кислорода в крови. По 
назначению врача подготавливают капельни-
цы, уколы, необходимые таблетки. Если паци-
ентам тяжело дышать, подключают их к кисло-
роду. Кроме того, медсестры оказывают боль-
ным эмоциональную поддержку.
— В основном разговорами, — говорит Вале-
рия Зараелян. — Отвечаем на все вопросы, ко-
торые их волнуют, стараемся успокоить, на-
помнить им, что они не одни.
— Пациентам приходится непросто еще и пото-
му, что они не видят родных, — добавляет Анна 
Межунц. — Без семейной поддержки тяжело. 
Поэтому мы для них сейчас вместо близких.
Поддержка родных нужна и самим медсестрам. 
Она помогает им справиться с новой нагруз-
кой. Валерия Зараелян после каждой смены 
возвращается домой — муж настоял. Да она 
и сама не представляет, как смогла бы несколь-
ко месяцев провести вдали от сына и дочки.
— По вечерам у нас танцы, игры, чтение книг… 
Стараемся проводить обычные спокойные се-
мейные вечера, — рассказала Валерия.
У Анны детей еще нет, но дома ее так же с нетер-
пением ждут любимый муж и кошка. А вот с ро-
дителями, которые по возрасту входят в группу 
риска, она пока общается только по телефону.
— Очень хочу увидеть маму, просто посидеть 
рядом с ней, выпить чай, поболтать. Мне этого 
очень не хватает, — призналась Анна.

Зеркало больницы

В центре инфекционных болезней «Воронов-
ское», который с нуля построили в Новой Мо-
скве, уже около месяца лечат пациентов с коро-
навирусом. За теплую атмосферу, уют и ком-
форт больных отвечают медсестры госпиталя.
— Приемное отделение — зеркало лечебного 
учреждения, — уверена старшая медсестра 
приемного отделения центра Юлия Мусато-
ва. — От того, как мы — я и мои сотрудники — 
примем пациента, во многом зависит его на-
строй на лечение и скорейшее выздоровление.
В Вороновскую больницу, как и в любую другую 
клинику города, пациентов с подозрением на 
коронавирус привозит скорая помощь. Состоя-
ние, по словам Мусатовой, у всех разное, «по-
ток приличный».
— Хотелось бы, конечно, чтобы люди меньше, 
а лучше вообще не болели, — говорит Юлия.
Медсестры приемного отделения помогают 
врачам провести первичный осмотр пациента, 
взять необходимые анализы. Если нужно, они 
отправят больного на дополнительное обследо-
вание и затем уже сопроводят его до лечебного 
корпуса. Все это время старшая медсестра нахо-
дится рядом со своими сотрудниками.
— Я должна быть с ними, — не сомневается Му-
сатова. — Я обязана поддержать их, помочь, 
подсказать, где-то, может быть, даже чему-то 
научить. Центр новый, коллектив образовался 
недавно, не исключено, что кто-то с чем-то еще 
не сталкивался. Мы работаем все вместе.
Общий стаж в сестринском деле у Юлии — 
15 лет. Начинала в медсанчасти № 47. До центра 
«Вороновское» несколько лет работала в при-
емном отделении больницы имени Демихова.
— Я с детства знала, что буду медсестрой, и гор-
жусь тем, что мне удалось воплотить в жизнь 
свою мечту, — говорит Юлия Мусатова.
Как старшая медсестра, пока не примут всех па-
циентов, она на рабочем посту. Нередко задер-
живается допоздна, поэтому остается ночевать 
в общежитии на территории госпиталя.
— Это мой осознанный выбор, — подчеркивает 
Мусатова. — Моя жизнь, которую я проживаю 
вместе со своим коллективом в постоянной 
борьбе за здоровье пациентов.
Помимо работы, в ней есть и любимый муж, 
и дети. Но сейчас, пока в Москве бушует коро-
навирус, они живут в загородном доме, кото-
рый находится в Тамбовской области. Конечно, 
Юлия скучает и каждый день общается с ними 
по телефону или по видеосвязи.
— У младшего молочные зубы посыпались, — 
делится семейными новостями не просто стар-
шая медсестра, а мама.
Сейчас она не хочет загадывать наперед. Просто 
однажды, когда все закончится, Юлия выберет-
ся со своей семьей на рыбалку, приготовит на ко-
стре наваристую уху. А вечером, перед сном, они 
все вместе будут читать смешные рассказы Ни-
колая Носова или сказки братьев Гримм.

Плечом к плечу

Городская клиническая больница № 52 сейчас 
также принимает пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Старшая медицинская сестра отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
Анна Конькова на время пандемии вместе 
с коллегами немного сменила профиль своей 
работы. Если раньше они помогали восстанав-
ливаться больным после нарушения мозгового 
кровообращения, то теперь это в основном па-
циенты с пневмонией и коронавирусом.
— Я продолжаю работать в реанимации, — рас-
сказала Конькова. — Как палатная медсестра, 
если есть необходимость, помогаю персоналу 
на посту, и как старшая сестра-координатор.
Рабочий день, по ее словам, кардинально не из-
менился. Они все так же борются за жизни 
больных, помогают им справиться с недугом 
и встать на ноги. Однако количество пациентов 
выросло, нагрузка увеличилась.
— Сказать, что тяжело, сказать, что нелег-
ко… — задумалась Анна Александровна. — Мы 
решили, что поговорим об этом, когда все за-
кончится. А пока с моим персоналом стараемся 
друг друга поддерживать, подбадривать, навер-
ное, это и дает нам какие-то внутренние силы.
Прежде чем приступить к работе в коронави-
русном в стационаре, медсестры прошли обуче-
ние: чтобы бороться с болезнью, они должны 
знать, чего от нее ждать, как правильно ухажи-
вать за пациентами с диагнозом COVID-19.
— Мы можем и помогаем людям, — говорит 
Анна Конькова. — Когда человеку тяжело ды-
шать настолько, что он сам не справляется, ты 
видишь испуг в его глазах и делаешь все воз-
можное, чтобы облегчить это состояние.
Медсестра всегда рядом, помогая пациенту пе-
режить самые страшные моменты. Иногда нуж-
ны не лекарства, а несколько добрых слов. 
В этом Анна Конькова убедилась на собствен-
ном опыте: с 1998 года она работает медсестрой 
в реанимационных отделениях.
— Я выбрала направление еще в медучилище 
и в другой сфере себя не представляю, — при-
знается Анна Александровна. — Я сама холерик 
по натуре, поэтому мне нравится, когда вокруг 
много действия, когда ты реально видишь ре-
зультат своей работы. В реанимации чувству-
ешь все острее: человек попадает сюда, когда 
стоит около какой-то грани, и как только он на-
чинает выздоравливать, ты понимаешь, что все 
сделано правильно.
Сегодня старшая медсестра Конькова каждый 
день проводит на работе как минимум по 12 ча-
сов. Погрузившись в борьбу с коронавирусом, 
она не заметила, как на улице зазеленела трава. 
Ей не хватает вечерних прогулок с детьми, ко-
торые с марта живут на даче.
— У меня их трое. Самому старшему почти 18, 
самой младшей — 7 лет, — говорит Анна Алек-
сандровна.
Больше всего на свете она мечтает сейчас ока-
заться рядом с ними.
— Хочется, чтобы все это побыстрее закончи-
лось, все семьи объединились и все наладилось 
в нашей жизни, — сказала Анна Конькова.

Некоторые 
жалуются, что 
устали сидеть 
дома. А медикам 
хочется просто 
подышать
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На фоне пандемии Совет Федерации недавно 
поставил вопрос о том, чтобы отменить или 
ослабить так называемые контрсанкции, ко-
торые были введены нашей страной в ответ на 
западные ограничительные меры. Пока про-
ект «завис», однако это повод напомнить 
о том, как нас «ограничивали» и что из этого 
вышло. 

С чего все начиналось

Первые пакеты санкций появились весной 
2014 года — «за Крым». Они, как скоро стало 
ясно, были чисто символическими. Так, 
17 марта 2014 года США составили первый 
санкционный список из 11 человек, через три 
дня добавили еще 20 человек, а также пять 
оборонных предприятий. Появились санкции, 
отдаленно напоминавшие секторальные, — 
о запрете экспорта товаров, услуг и техноло-
гий для российских проектов добычи нефти на 
глубоководных участках, арктическом шель-
фе или в сланцевых пластах, а также ужесто-
чен доступ к зарубежному финансированию 
для ряда компаний. Полный запрет на экспорт 
американских товаров и технологий в Крым 
был введен лишь в декабре 2014 года. 

В 2015–2016 годах 
Америка в основном 
продляла и расширя-
ла ранее введенные 
ограничения, под эм-
барго попадали но-
вые компании (фи-
нансовые и нефтега-
зовые), а также от-
дельные месторожде-
ния. Так, в декабре 
2015 года Минфин 
США распространил 
действие санкций 
еще на 12 человек 
и 109 компаний. Сре-
ди них ряд дочерних 
предприятий ВТБ, 
Сбербанка и Ростеха, 
бизнесмены, связан-
ные с прежними фи-
гурантами «черного 
списка», а также по-
литики с востока 
Украины. Затем, 
в сентябре 2016 года, 
в черные списки до-
бавили еще 17 физи-
ческих лиц и 19 ком-
паний. Секторальные 
санкции введены 

в отношении 96 фирм и институтов, среди них 
ряд дочерних структур ПАО «Газпром», а также 
компании, участвующие в реализации проек-
та по строительству Керченского моста. Под 
эмбарго также попали 11 компаний, работаю-
щих в области радиоэлектроники. В конце 
2016 года уходящая администрация Барака 
Обамы «размахнулась» и расширила санкци-
онный список за счет нескольких десятков ор-
ганизаций. Список физлиц увеличился незна-
чительно. Уже к тому времени американцам 
стало ясно, что это никого в Москве особо не 
волнует. После прихода к власти администра-
ции Дональда Трампа вскоре стало ясно, что 
все меры, предпринятые Обамой, были лишь 
«разминкой» перед развязанной Трампом 
санкционной войной на фоне скандала на 
тему «русского вмешательства в американ-
ские выборы». В данном случае уже не так важ-
но, что президент США в этом вопросе скорее 
уступал истерическому давлению конгресса 
(как демократов, так и республиканцев), чем 
инициировал санкции по собственной воле. 
Однако позже «особая позиция» Трампа по от-
ношению к России все же сказалась, о чем 
ниже.   

народных финансовых организаций; запрет 
американским банкам кредитовать российское 
правительство; ограничение экспорта практи-
чески всех американских товаров и техноло-
гий; ограничение импорта в США любых това-
ров российского происхождения, включая 
нефть и нефтепродукты; приостановление или 
понижение уровня дипотношений; запрет по-
летов российских государственных авиакомпа-
ний в США. Однако практически ничего из это-
го пакета ни через 90 дней, ни позже введено не 
было (был разве что введен запрет на займы со 
стороны международных институтов, которых 
наша страна и так не брала, а также американ-
ским банкам запрещено участвовать в первич-
ной продаже российских суверенных долговых 
обязательств в долларах, что носит на практике 
чисто символический характер, — Минфин РФ 
размещает ОФЗ в рублях). 

Точечное давление

Администрация Трампа воспользовалась тем, 
что скандал вокруг «российского вмешатель-
ства» сошел на нет, и перестала наращивать 
санкционное давление на Москву. За исключе-
нием отдельных новых «точечных» санкций, 
процесс их наращивания в 2019 году был по-
ставлен на паузу. И, например, полномасштаб-
ных санкций против суверенного долга России 
Америка так и не ввела. В санкционной полити-
ке обозначился явный предел, после которого 
ущерб западным инвесторам перевешивает 
вред, наносимый России. Это стало наглядно 
видно в истории с «Русалом» и EN+ Олега Дери-
паски, санкции против которых были отмене-
ны после ряда манипуляций со структурой соб-
ственности. Поскольку удар по «Русалу» стал 
ударом по всему рынку алюминия. Показатель-
но также, что в 2019 году рынок рублевых обли-
гаций федерального займа (ОФЗ) привлек в пе-
ресчете на доллары 16 млрд от нерезидентов, 
а всего иностранцы владели 32,2 процента всех 
ОФЗ по состоянию на 1 января 2020 года 
(46,4 млрд из 143,8 млрд долларов). Доля нере-
зидентов даже больше, чем до введения санк-
ций. В том числе американские инвесторы дер-
жат 53 процента ОФЗ от доли иностранных дер-
жателей. Если говорить о доле иностранных ин-
вестиций в российские суверенные евробонды, 
то в прошлом году она превышала 22,3 млрд 
долларов — 55 процентов от общего объема.

Защита от внешних шоков

Если говорить об оценках ущерба от санкций 
нашей стране, то они сильно разнятся. Точ-
ную цифру назвать не может никто. Через три 
года после начала санкционной войны один 
из экспертов ООН оценил потери России 
в 52–55 млрд долларов, а потери других госу-
дарств от сокращения связей с Россией — бо-
лее чем в 100 млрд. Цифру 50 млрд долларов 
примерно в то же время неофициально назы-
вал вице-премьер российского правительства 
Игорь Шувалов. В середине 2015 года Влади-
мир Путин также оценивал потери европей-
ских компаний от санкционной войны 
в 100 млрд евро, однако точных потерь России 
он не называл никогда. Скажем, как оценить 
потери от отмены проекта газопровода «Юж-
ный поток» в 2014 году? Или нынешнее замо-
раживание «Северного потока — 2» на почти 
финальной стадии? 
Официальные российские оценки прямого 
ущерба от санкций не столь впечатляющи. Так, 
Минэкономразвития подсчитало, что 
в 2018 году (это последний год сильного нара-
щивания санкционного давления) убытки Рос-
сии от санкций со стороны всех стран (а к санк-
циям присоединились 62 государства) состави-
ли 6,3 млрд долларов. Больше всего ограничи-
тельных мер против России, согласно данным 
Минэкономразвития, ввел Евросоюз — 25. Это 

Новый уровень противостояния

Инцидент с отравлением Скрипалей в марте 
2018 года вывел санкционную войну на новый, 
еще более агрессивный уровень. Из стран ЕС, 
США, Канады и ряда других массово высылают 
российских дипломатов. Россия и Америка вза-
имно закрывают несколько консульств, что де-
лает процедуру получения американской визы 
в России трудновыполнимой задачей. Список 
попавших под эмбарго бизнесменов и компа-
ний расширяется в том числе за счет Олега Де-
рипаски, Игоря Ротенберга, Андрея Костина, 
компаний EN+ Group, «Ренова», «Газпром буре-
ние», «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евро-
сибэнерго», «Рособоронэкспорт» и др. 
Евросоюз в свою очередь «наградил» за строи-
тельство Крымского моста шесть компаний, 
которые участвовали в его возведении. Однако 
было уже ясно, что, если бы не «дело Скрипа-
лей», процесс раскручивания европейских 
санкций против России, скорее всего, притор-
мозился.

А вот Америка в связи с этим делом поначалу 
продемонстрировала подчеркнутую резкость. 
В августе 2018 года был введен в действие пер-
вый пакет так называемых химических санк-
ций (за нарушение режима нераспространения 
оружия массового поражения). Он предусма-
тривал в основном ограничения на поставки 
в Россию продукции двойного назначения. Че-
рез 90 дней, если строго по закону, должен был 
быть введен второй пакет, куда более суровый. 
Предусматривались запрет на предоставление 
России финансовой помощи со стороны между-

Что касается Евросоюза, то он как раз основ-
ные свои «санкционные снаряды» выпустил 
в первые два года после украинских событий, 
а далее в основном продлял уже введенные 
ограничительные меры. Пока в британском 
Солсбери не отравили Скрипалей…
ЕС тоже начал вводить санкции в отношении 
России в связи с событиями на Украине в мар-
те 2014 года. Сначала был «всего лишь» отме-
нен саммит Россия — ЕС и приостановили пе-
реговоры о безвизовом режиме и новом базо-
вом соглашении о сотрудничестве. Затем вве-
ли ограничения против примерно полусотни 
физических лиц, в основном политиков. 
В июле 2014 года в черных списках ЕС появи-
лись первые компании — в основном крым-
ские. Это произошло после того, как был сбит 
малазийский боинг в июле 2014 года. ЕС ввел 
первые секторальные санкции: эмбарго на по-
ставки вооружений в Россию и вывоз из Рос-
сии оружия и «связанных с ним материалов», 
запрет на ввоз в РФ «товаров и технологий 
двойного назначения», а также предоставле-
ние инновационных технологий для нефтедо-
бывающей промышленности, под удар попали 
более двух десятков российских финансовых, 
нефтедобывающих и оборонных структур. 
В конце 2014 года вслед за США Европа внесла, 
по сути, весь Крым в черный список, запретив 
туризм, инвестиции и торговлю, приобрете-
ние недвижимости, строительство инфра-
структуры и т.д. Также были введены ограни-
чения на экспорт товаров и технологий для 
энергетического сектора, транспорта и теле-
коммуникаций, разведки и добычи углеводо-
родов и минералов. Круизным судам, принад-
лежащим европейским компаниям или ходя-
щим под флагом Евросоюза, запрещено захо-
дить в крымские порты. В 2015 году ЕС в основ-
ном лишь расширял (но не кардинально) уже 
введенные меры и списки лиц. Дело шло 
к тому, чтобы европейский санкционный раж 
выдохся. 

«Русское вмешательство»

А вот в США в 2017 году на фоне набиравшего 
обороты скандала вокруг «русского вмеша-
тельства в выборы» санкционный прессинг на-
бирает силу. Казалось, американский полити-
ческий класс охватила настоящая санкцион-
ная истерика.
Так, практически сразу после, казалось бы, 
вполне успешной первой встречи Путина 
и Трампа в Гамбурге в рамках саммита «боль-
шой двадцатки» конгресс в оперативном ре-
жиме принял закон «О противодействии про-
тивникам Америки через санкции» (CAATSA), 
который стал новым этапом в санкционной 
войне. Были введены ограничения на сотруд-
ничество Вооруженных сил России и США, 
а также спецслужб и военно-промышленных 
комплексов, на получение уже всей россий-
ской экономикой, а не только энергетически-
ми компаниями, кредитов на Западе. Именно 
тогда появилось положение о противодей-
ствии строительству трубопровода «Северный 
поток — 2». Вскоре всем американским компа-
ниям и гражданам было запрещено всякое со-
трудничество с российскими компаниями 
в глубоководных, арктических и сланцевых 
энергетических проектах. 
В начале 2018 года Америка переходит факти-
чески к «секторальному» преследованию рос-
сийской правящей элиты. В январе появляется 
так называемый «Кремлевский доклад» кон-
грессу, в который попали более двухсот пред-
ставителей политического руководства и биз-
нес-элиты. По сути, это был именно черный 
список, поскольку эти люди стали «токсичны-
ми» для других стран, по крайней мере в фи-
нансовом плане — из-за угрозы карательных 
американских санкций в отношении банков 
или иных финансовых структур.

Вчера Еврокомиссия пригрозила ввести санкции против Германии, одного из локомотивов ЕС. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, последнее слово 
останется за Европейским судом. Тем временем санкции против России продолжаются, несмотря на коронавирус. Однако некоторые политики считают, 

что гнуть эту линию становится все труднее. Так ли это? Экономический обозреватель «ВМ» разобрался в ситуации. 

23 декабря 2019 год Скамейка «Крымский мост» с официальным логотипом проекта на горе Митридат. На дальнем плане — Крымский мост. Он соединил Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края

Поможет ли пандемия ослабить 
финансовое давление Запада 

на нашу страну
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НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Контрсанкции, я думаю, пора отменить. 
Во-первых, это шаг навстречу Западу. 
Во-вторых, навстречу собственным гражданам, 
которые смогут, например, покупать продукты, 
которые сегодня недоступны. При этом не надо 
думать, что наши продукты будут сметены им-
портными. Это ерунда. Если нам какой-то про-
дукт не нужен, а его поставляют, есть въедли-
вый Роспотребнадзор. Да и пошлины можно 
ввести, как, например, США в отношении китай-
ских товаров. Да, это против правил ВТО, куда 
мы входим. Ну и что? ВТО — гигантская бюро-
кратическая машина. Там от подачи жалобы 
до принятия решения по ней проходит три года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮДМИЛА БАБЫНИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Никакой отмены контрсанкций, я думаю, 
не будет, это пустые разговоры. Давайте вспом-
ним, что первым ввел санкции Запад — за Крым. 
И он их не отменит, пока Крым в России. А он у нас 
будет всегда, кто бы ни был у нас у власти. Вы мо-
жете представить себе президента России, воз-
вращающего Крым Украине? Это невозможно 
представить. Значит, мы продолжим жить 
под санкциями, и ничего не изменится. Следова-
тельно, и контрсанкции отменять как-то странно. 
Кстати, в этом году в США президентские выбо-
ры. Уже звучат голоса, что Россия снова вмеши-
вается и санкции нужно еще усилить. 

стоило Москве почти 2,5 миллиарда долларов. 
США за 2018 год ввели девять ограничений, об-
щий ущерб от них составил 1,2 млрд долларов. 
Наиболее сильно от санкций пострадали такие 
сектора российской экономики, как металлур-
гия (на 4 млрд долларов), сельское хозяйство, 
химическая промышленность и автопром.
С другой стороны, Россия встала на путь импор-
тозамещения во многих отраслях, что в том 
числе позволило лучше подготовиться к ны-
нешней пандемии, снизив зависимость от им-
портных поставок. Куда труднее подсчитать, во 
что обошлись сами угрозы санкций, неосущест-
вленные проекты как в России, так и за рубе-
жом, отсутствие инвестиций в модернизацию 
производств, перекрытый доступ к западным 
технологиям и т.д. 
В то же время за истекшие годы в России вы-
строена довольно надежная система защиты от 
внешних шоков, основными элементами кото-
рой являются: плавающий курс рубля, низкая 
зависимость российских компаний от запад-
ных кредитов; профицит текущего счета и фе-
дерального бюджета; низкий уровень госдолга 
(менее 15 процентов ВВП), включая внешний 
долг; большой объем международных резервов 
ЦБ (второй показатель в мире после Китая 
с точки зрения соотношения резервов и сово-
купного внешнего долга). 
Санкции против нашей страны в обозримом бу-
дущем не отменят, даже на фоне пандемии 
и спада во всей мировой экономике. С другой 
стороны, все познается в сравнении. А сравне-
ние таково, что если посмотреть на ущерб, ко-
торый коронавирус уже нанес и еще нанесет 
экономикам всех стран мира, как и нашей, 
в том числе в плане резкого падения цен на 
энергоносители, то все введенные с 2014 года 
западные санкции были что слону дробина. Но-
вые угрозы выглядят куда серьезнее.

цитата

…По разным оценкам, мы 
потеряли где-то 50 милли-
ардов, но мы и заработали 
столько же. Немало, но это 
заставило нас мозги вклю-
чить. И это идет нам, 
безусловно, на пользу
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Чтобы чувствовать себя счастливым, находясь 
в самоизоляции, оказывается, нужно вдвое 
меньше денег, чем в обычной жизни. Такой вы-
вод сделали в исследовательском центре кадро-
вого агентства Superjob.ru. Москвичи тоже су-
щественно снизили планку, но при этом изме-
нили приоритеты финансовых расходов. В ос-
новном — в пользу еды. Понятно, что представ-
ление о так называемом бюджете счастья зави-
сит от благосостояния того или иного региона 
в целом. Однако эксперты определили, что сред-
нестатистическому россиянину, чтобы комфор-
тно жить в условиях карантина, достаточно все-
го 80 тысяч рублей в месяц, до пандемии эта 
сумма составляла 155 тысяч рублей. Москви-
чам, судя по ответам респондентов, сегодня не-
обходимо 100 тысяч рублей в месяц, хотя в обыч-
ных условиях для полного счастья жителям ме-
гаполиса требовалось 214 тысяч рублей. Инте-
ресно, что женщинам, независимо от их места 
проживания, для ощущения комфорта в четы-
рех стенах необходимо меньше денежных 
средств, нежели мужчинам. 

Культ потребления

Впрочем, к субъективным ощущениям счастья 
как такового подобная статистика, по мнению 
экспертов, относится лишь косвенно. Ровно год 
назад ВЦИОМ уже измерял в нашей стране уро-
вень счастья. Тогда он составил 86 процентов — 
это был максимальный показатель за все годы 
измерений. В большей степени довольны жиз-
нью, согласно исследованию, люди с достатком 
средним и выше. Однако в качестве составляю-
щих счастья россияне назвали семью, соб-
ственное здоровье и здоровье близких, наличие 
детей и хорошей работы. 

— Счастье в философском смысле, конечно, по-
прежнему не в деньгах, — комментирует кан-
дидат социологических наук Арсений Про-
клов. — Но недаром же бытует саркастическое 
продолжение пословицы, что оно — в их коли-
честве. Человеку свойственно ценить то, чего 
ему не хватает в жизни. Счастье можно испыты-
вать от каких-либо личных достижений, или 
чувствуя себя материально обеспеченным. От-
веты на вопрос: «Сколько нужно денег для сча-
стья?» — думаю, говорят как раз об этом. Люди 
назвали сумму, при которой их психологиче-
ское состояние позволяет чувствовать себя 
комфортно, в безопасности, спокойствии за 
себя и своих близких. 
В мегаполисе, по мнению эксперта, финансо-
вая составляющая играет особую роль. В городе 
больших возможностей, мы привыкли поку-
пать все — товары, услуги, удовольствия… 
У кого-то потребление перерастает в культ, по-
могающий справиться с теми или иными ком-
плексами, другим — получить ту самую ра-
дость, почерпнуть которую в нематериальных 
ценностях по разным причинам не получается. 
— Но не надо забывать еще и о том, что в Мо-
скве уровень жизни даже соседей может отли-
чаться в разы, — продолжает эксперт. — Кон-
траст достатка часто провоцирует на необду-
манные покупки по принципу «хочу как у всех». 
«Все» в этом случае те, кто могут себе позволить 
излишества. Отсюда, например, и повышен-
ный спрос на кредиты в столице, который ста-
бильно наблюдался до пандемии. Спросите жи-
теля из глубинки — он десять раз подумает пе-
ред тем, как решится взять в долг под проценты. 
А у нас кредит на отпуск, покупку машины или 
ремонт — почти норма. Но сейчас, когда каж-
дая семья со своими личными финансовыми 
возможностями сидит дома, появляется есте-
ственная осторожность в решении материаль-
ных проблем. Не исключаю, что нынешняя си-
туация заставит многих притормозить бездум-
ные траты, пересмотреть приоритеты своих 
расходов, люди научатся тратить деньги не 
только по потребностям, но и по реальным 
нуждам. Сейчас каждый живет по себе, без 
оглядки на друзей, коллег и соседей. И считает, 
прикидывает, оценивает: что важно, а без чего 
вполне можно обойтись. Да и соблазнов мень-
ше. Ведь даже привычные для многих походы 
всей семьей по торговым центрам с их разно-
образием провокационных вывесок, развлече-
ний и удовольствий сейчас невозможны. 

Остаться в плюсе

По оценке экспертов, режим самоизоляции 
в среднем позволяет сэкономить порядка 
46 процентов семейного бюджета. В мегаполи-
се — прежде всего за счет транспортных расхо-
дов (на них в обычной жизни уходит порядка 
15,5 процента ежемесячных средств) и развле-
чений (в прошлом году на походы в театр, кино, 
рестораны и посещение торговых центров тра-
тили в среднем более 10 процентов всех до-
ходов).

Вчера аналитики популярного сервиса по размещению объявлений опубликовали данные, из которых следует, что в Москве самая высокая стоимость доставки 
продуктов на дом среди других российских регионов. Тем не менее, как показывают опросы, жители столицы в период самоизоляции, хоть и существенно понизили 

планку личных расходов, экономить на еде пока, похоже, не собираются.

Жители столицы стали больше тратить на продукты и доставку готовых блюд

Счастье есть

Несколько лет назад специалистами орга-
низации World Values Survey, занимающей-
ся изучением политических и социокультур-
ных изменений в мире, проводилось иссле-
дование, цель которого было определить, 
в каких странах живут наиболее счастливые 
люди. Оказалось, стремление к материаль-
ным благам, которое растет по мере увели-
чения среднего уровня дохода, является се-
рьезным фактором подавления счастья. 
А самые счастливые на Земле, как утверж-
дают ученые, люди живут в Нигерии. 

справка

В режиме самоизоляции москвичи стали 
чаще оставлять чаевые курьерам. Однако 
средний размер чаевых по сравнению 
с прошлым годом практически не изменил-
ся: в среднем он составляет 105 рублей.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва» 

2 апреля 2020 года. Сотрудник сетевого ресторана японской кухни Майсалбек Усонали во время введенного в столице режима самоизоляции продолжает готовить 
суши для горожан, вынужденных находиться дома и заказывать любимую еду с доставкой до двери

— Как засели на самоизоляцию, так, кажется, 
излишне тратить перестали, — говорит мо-
сквичка Ирина Прочинская. — Покупки дела-
ем, конечно, но только необходимые. Траты — 
это другое: бензин для машины «съедал» много, 
по выходным ходили с детьми в кино или в ка-
кой-нибудь развлекательный центр, а там день-
ги улетают только так. Обязательно что-то по-
купали: то посуду для кухни, то какие-нибудь 
полотенчики, подушечки, детям игрушки… 
Ну и поесть в «едальном дворике» стоило нема-
ло. Сейчас и красота, как я говорю, ушла в ми-
нус — в салоны не хожу, маникюр не делаю, со-
лярий не посещаю. На новую одежду тоже день-
ги пока не нужны — в обновке же некуда пойти. 
Мы осторожничаем с расходами — никто не 
знает, насколько затянется самоизоляция. 
Судя по интернет-опросам, москвичи действи-
тельно перестали приобретать дорогостоящие 
предметы быта. И хотя статистика покупок он-
лайн выросла в разы, их общая стоимость суще-
ственно снизилась.
— Для того чтобы приобрести какую-то более-
менее дорогую вещь дистанционно, нужна при-
вычка, — комментирует торговый консультант 
одного из сетевых магазинов Андрей Савин. — 
А у среднестатистического покупателя нет до-
верия к онлайн-продавцам. Многих беспокоит, 
что товар излишне разрекламирован, боль-
шинству нужно потрогать, посмотреть. Люди 
боятся брать «кота в мешке». А кому-то нравит-
ся ходить по торговому залу, нужен процесс, да-
ющий положительные эмоции от приобрете-
ния. Такой радости и удовольствия сидящие на 
самоизоляции, конечно, лишены.
Однако, по мнению кандидата экономических 
наук Валерия Стокова, самоизоляция потреби-
тельские привычки существенно не изменит.
— Шопоголики быстро научатся использовать 
онлайн-сервисы, — говорит он. — Хотя бы для 
того, чтобы психологически себя поддержать, 
развеять скуку длительного пребывания дома. 
Но тех, кто может, как говорится, держать себя 
в руках, все-таки больше. У среднестатистиче-
ского потребителя сегодня есть уникальный 
шанс переосмыслить свои расходы. Понять, 
на что тратили просто потому, что так хотелось, 
а на что — по реальной необходимости. И при 

этом не нужно совсем отказываться от условно 
«лишних» трат. Речь о том, чтобы научиться их 
отличать от базовых расходов на покупки, кото-
рые нельзя отменить или отложить на время. 
Чтобы это сделать, эксперт советует просмотреть 
и проанализировать свои приобретения, сделан-
ные в «доковидные» времена. Получив зарплату, 
стоит разложить ее «на кучки», выделив сразу 
«неприкосновенную» сумму на непременные 
расходы. Сейчас, когда ездить никуда не надо, — 
в первую очередь на продукты и оплату ЖКХ.
— Как бы ни было сейчас сложно, копить долги 
по коммунальным платежам — это рыть себе 
и своему бюджету огромную долговую яму, — 
объясняет Валерий Стоков. — Еще посоветовал 
бы постараться хоть какую-нибудь сумму отло-
жить на черный день. По статистике, любой ра-
ботающий человек в состоянии без особого на-
пряга выделить до 10 процентов из своих дохо-
дов для формирования «подушки безопасно-
сти». Полагаю, в нынешних условиях подавляю-

щему большинству это сегодня просто необходи-
мо. И то, что показывает актуальный опрос по 
потребностям средств москвичей, говорит, на 
мой взгляд, еще и о том, что многие начали трез-
во оценивать свой бюджет.
Кстати, по данным одного из столичных бюро 
кредитных историй, спрос на потребительские 
кредиты в апреле снизился на 41,4 процента. 
В долги горожане сейчас предпочитают не вле-
зать. Но и экономить москвичи готовы все-таки 
не на всем. 

А кушать хочется всегда

Привычные для жителей мегаполиса развлече-
ния сегодня не доступны. Дома скучно, сутки за 
сутками напоминают своеобразный «день сур-
ка». Ярких событий нет, ничего выдающегося, 
стоящего обсуждения, в жизни, кажется, не 
происходит… По данным портала стопкорона-
вирус.рф, в самоизоляции граждане больше 
всего заняты общением с семьей. На втором ме-
сте — еда и сон. При этом физическими упраж-
нениями на дому занимаются всего 7 процен-
тов респондентов. А согласно опросу на одном 
из столичных онлайн-сервисов, подавляющее 
большинство горожан сегодня воспринимают 
как главный источник удовольствия приготов-
ление пищи и покупку еды.
— Мы сидим дома и постоянно что-нибудь 
едим, — рассказывает жительница района Вы-
хино-Жулебино Татьяна Осипова. — Детей не 
остановить: все время жуют какие-нибудь пе-
ченюшки, конфеты, чипсы. Я понимаю, что все 
это неполезно и неправильно! Но что делать, 
если мы с мужем сами остановиться не можем. 
И хочется ведь все время чего-нибудь вкуснень-
кого! Раньше, когда на работу ходили, днем ели 
по сути один раз за десять часов: утром поза-
втракали, в офисе быстренько пообедали, и все, 
пока до дома не доберешься, о еде не вспомина-
ешь. А дома почему-то только о ней и думаешь. 
То мы все вместе, в кругу семьи, решаем что-
нибудь эдакое приготовить, то, наоборот, у пли-
ты стоять лень и мы заказываем буквально 
море всякой разной готовой еды. Причем раз-
ной — то пиццу, то суши, дети, конечно, пред-
почитают гамбургеры. Все это, естественно, 

влетает в копеечку. Но зато все рады! И семей-
ные обеды у нас стали традицией.
Психологи отмечают, что длительное пребыва-
ние в замкнутом пространстве неизбежно про-
воцирует стресс. В большей степени ему под-
вержены жители мегаполисов, вынужденные 
сейчас находиться в границах своих квартир, 
площадь которых далеко не у всех позволяет до-
мочадцам дистанцироваться друг от друга.
— Быть все время вместе для многих оказалось 
трудным испытанием, — говорит семейный пси-
холог Людмила Федотова. — Мы же привыкли 
видеться урывками — утром разбежались, кто на 
учебу, кто на работу, а встретились только вече-
ром. А сейчас произошел сбой стереотипов. Но, 
кто знает, может, эта ситуация исправит пробле-
му разобщенности в семьях. Доказано ведь: за 
едой человек раскрепощается, становится более 
доброжелательным, склонным к задушевным 
разговорам. А это важно, особенно тем семьям, 
в которых проживают представители разных по-
колений. Но есть и негативная причина: многие 
сейчас испытывают повышенную тревожность. 
А когда нервные клетки возбуждены, организму 
требуются гормоны радости. И еда — один из са-
мых доступных способов борьбы с психологиче-
ским дискомфортом от монотонности жизни. 
По оценке экспертов, в Москве и других круп-
ных городах многие люди, привыкшие пи-
таться фастфудом, находясь дома, продолжа-
ют заказывать доставку бургеров, пиццы, 
суши. Да и в целом аналитики отмечают повы-
шающийся спрос на продукты питания. 
И если в начале введения режима самоизоля-
ции это объяснялось стремлением запастись 
впрок, то сейчас эксперты считают, что для 
многих горожан покупка еды превратилась 
в развлечение. 
— Ну, во-первых, самостоятельная готовка 
сродни творчеству и своеобразному самоут-
верждению, — поясняет психолог. — Неслу-
чайно о том, что муж вдруг встал к плите и на-
чал создавать кулинарные шедевры, сегодня 
говорит каждая пятая 
женщина. И дети кру-
тятся вокруг, участву-
ют в общем деле. А во-
вторых, те, кто сегод-
ня вынужден заказы-
вать продукты на дом, 
часами просиживают 
за компьютером, вы-
бирая сервисы, това-
ры. Это компенсирует 
привычку покупать, 
быть потребителем, 
соответственно, тоже 
доставляет удоволь-
ствие.
По данным одного из 
крупных агрегаторов, 
до карантина люди 
пользовались сервиса-
ми доставки продук-
тов время от времени, 
а сейчас 75 процентов 
москвичей заказыва-
ют еду на дом раз в два-
три дня. А средний чек 
за последний месяц 
вырос на 25 процентов.
— У меня каждый раз заказ еды на дом превра-
щается в своеобразный квест, — рассказывает 
многодетная мама Ольга Синицына. — В одном 
магазине продукты слишком долго ждать нуж-
но, в другом нет в наличии и половины того, что 
мне нужно. И, знаете, я практически испытываю 
состояние эйфории, когда мне, наконец, удается 
оформить доставку. А с какой радостью и вос-
торженными воплями дети разбирают  пакеты! 
…Казалось бы, счастье не поддается измере-
нию. Но вот ведь — нашли и ему денежный экви-
валент. Но, может, настоящий кайф мы сегодня 
получаем не от съеденных вкусностей, а от ком-
пании, в которой устроили пир? И потребность 
в деньгах снизилась все-таки оттого, что цен-
ность общения с близкими, пусть и в замкнутом 
пространстве, как раз и есть тот самый, настоя-
щий «бюджет счастья», тратить из которого, не 
экономя, нужно не материальные средства, 
а любовь, заботу и внимание, которых раньше 
остро не хватало. Очень хочется в это верить.

цитата

Давно уже отмечено умными 
людьми, что счастье — 
как здоровье: когда оно 
налицо, его не замечаешь.

МИХАИЛ 
БУЛГАКОВ 
ПИСАТЕЛЬ.
ИЗ СБОРНИКА 
ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА 
РАССКАЗ 
МОРФИЙ

Покупка еды 
превращается 
для сидящих дома 
в развлечение, 
от которого 
трудно 
отказаться

цифра

процент 
москвичей 
признались, 
что в изоля-
ции им при-
ходится 
больше тра-
тить на еду.
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точка Сегодня точку в номере ставит праздничный салют, прогремевший над Москвой в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его запустил Салютный 
дивизион Западного военного округа с Лужнецкой набережной. Чтобы горожане оставались дома и не нарушали режим самоизоляции, вла сти приняли решение за-
пускать залпы только с одной площадки, местонахождение которой держали в секрете. В течение десяти минут небо над столицей озар яли залпы 72 салютных уста-
новок, отправивших в воздух более 55 видов фейерверков. Всего запустили 10 тысяч праздничных снарядов. Кстати, во время запуска  салюта использовали и орудия 
ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они сделали 30 залпов. Кульминацией праздничного салюта стали огни цветов государстве нного флага России, они 
сияли в небе столицы 40 секунд. 

 КАК ГОРОДСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО БОРЕТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3

Награда 
для достойных 
В конце апреля состоялось 
подведение итогов премии 
«Лучшее корпоративное ме-
диа». «Вечерняя Москва» 
в 2018 году к своему 95-ле-
тию выпустила книгу. Это из-
дание получило приз в номи-
нации «Лучшая корпоратив-
ная книга».

Режим самоизоляции внес 
свои коррективы, и вручение 
призов проходило онлайн 
в рамках конференции «Роль 
коммуникаций и корпоратив-
ных СМИ в стратегическом 
управлении компанией».
Организаторы конкурса — 
представители некоммерче-
ского партнерства «Содей-
ствие корпоративным медиа» 
и Издательский дом «Медиа-
бизнес» — уверены, что корпо-
ративные медиа представляют 
собой весомый инструмент 
управления персоналом 
и играют роль в укреплении 
лояльности потребителя и вза-
имодействия с ним. От уровня 
корпоративных медиа во мно-
гом зависит успешное созда-
ние сплоченного и эффектив-
ного коллектива компании.
При оценке конкурсантов 
жюри обращало внимание на 
такие критерии, как соответ-
ствие продукта общей медиа-
стратегии бренда, контент, 
дизайн, общественное при-
знание, интерактивность. 
В экспертный совет конкурса 
входят авторитетные специа-
листы в области издательско-
го бизнеса и корпоративно-
го PR. 
Отрадно, что «Вечерняя Мо-
сква» получает премию уже 
второй раз. Первой награды 
редакция была удостоена за 
корпоративную книгу, посвя-
щенную 90-летию «Вечерки». 

В этом году на конкурс в раз-
ных номинациях было подано 
более 300 работ. Девять лет на-
зад произошел ребрендинг га-
зеты, и она вернулась к город-
скому читателю. За это время 
в издании вышло много инте-
ресных материалов. Лучшие 
из них были представлены 
в книге. Также были отобраны 
самые яркие и интересные фо-
тографии, вышедшие на стра-
ницах газеты за эти годы. 
— У столицы теперь есть об-
новленная по европейским 
стандартам городская газе-
та — так прокомментировал 
итог развития «ВМ» шеф-
редактор утреннего выпуска 
Алексей Зернаков.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
k.rakityanskaya@vm.ru

ВМ БЛАГОДАРИТ ОРГАНИЗАТОРОВ 
КОНКУРСА ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
НАШЕЙ РАБОТЫ.

Чтим и помним,
несмотря ни на что

О Победе в Великой Отечественной 
войне можно много говорить, спо-
рить, но отменить сам факт нельзя. 
Можно изменить формат праздника, 
но нельзя его забыть. 
Не сбылись надежды многих людей, 
ждавших парада на Красной площади. 
Каждый год 9 мая в 10 утра миллионы 
телезрителей собираются у экранов. 
Семейный просмотр парада Победы 

для многих стал важным ритуалом. 
Увы, в этом году по брусчатке Красной площади не чека-
нили шаг парадные расчеты, не открывали парад суво-
ровцы, не сотрясали землю гусеницы тяжелых боевых ма-
шин. Как и Пасху, в этом году День Победы мы встречали 
келейно. 
Есть повод вспомнить слова патриарха Кирилла, сказан-
ные им на Пасху по поводу изменения формата праздно-
вания: «Мы знаем, почему это произошло. Не по злой че-
ловеческой воле, не потому, что народ наш веру потерял, 
как это имеет место в некоторых иных 
отдаленных от нас местах, а потому 
что страшная болезнь прикоснулась 
к нашему народу». Объяснение это 
можно в полной мере применить и ко 
Дню Победы, когда улицы наших горо-
дов были необычно пусты. Мы ничего 
не забыли, но вынуждены покориться 
силе обстоятельств. Впрочем, и само-
изоляции приходит конец. 
Но даже и в этих условиях, когда все 
вынуждены максимально ограничить 
свое нахождение в публичных местах, 
нашлись формы и способы, которые 
все-таки сохранили дух праздника. 
Люди в соцсетях массово делились 
своими семейными преданиями о войне, вспоминали 
прадедов и дедов, выкладывали их фотографии. Так, по 
стране, несмотря ни на что, продолжалось шествие «Бес-
смертного полка». Пусть не на улицах, а в интернете, но, 
почти как в далеком 41-м под Москвой, в 43-м под Сталин-
градом и под Курском, враг был побежден и посрамлен. 
Также посрамлен был и коронавирус. Это не президент 
какой-нибудь недружественной страны, не конкретный 
злодей, но не удалось моровому поветрию сдуть празд-
ник, который, возможно, единственный объединяет нас 
всех по-настоящему. 
Что касается парада, то ковид-диссидентам, которые отри-
цают опасность вируса, можно напомнить, что традиция 
их проведения относительно нова, в какие-то годы они 
и вовсе не проводились, но небо не рухнуло на землю, 
а люди не забыли своих воевавших предков. «Отступили 
с честию, чтоб вернее победить», — написано на памятни-
ке на Бородинском поле. Отступление — не бегство. Вот 
и мы временно отступили на фоне коронавируса, но лишь 
для того, чтобы лучше защищаться. А парад непременно 
будет проведен. Не беда, что не 9 мая. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Бизнесмены смогут 
разрывать договоры 
аренды без штрафов.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ТОРГОВЛИ

Поскольку пострадавших сто-
рон в этой ситуации две, по-
добный подход считаю непра-
вильным. Получается, что у 
ретейлеров будет право да-
вить на арендодателей из-за 
собственных проблем. Так ре-
шить ничего не получится. 
Понятно, что тут необходимо 
садиться за стол переговоров, 
привлекать правительство. 
И уже при его участии вместе 
искать какие-то взаимовыгод-
ные решения. Конечно, мож-
но уменьшить налог для тор-
говых центров, как это уже 
сделали. Но стоит предусмо-
треть и другие меры. Напри-
мер, дать обеим сторонам на-
логовые каникулы, чтобы на-
грузка на них снизилась. Но, 
к сожалению, таких привиле-
гий никто не дал, поэтому по-
лучилась такая ситуация. 
Арендаторы и владельцы по-
мещений должны идти на вза-
имные уступки, а с вопросами 
о прямой поддержке необхо-
димо обращаться к государ-
ству. В нынешней обстановке 
предлагаемый законопроект 
нам не нужен. Он может при-
вести не к самым положитель-
ным результатам. В целом пе-
чально наблюдать, что обе 
стороны пытаются давить 
друг на друга, хотя очевидно, 
что страдает каждый. И пото-
му разбираться с этим и помо-
гать должны в правительстве.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Конечно, тяжело и плохо сей-
час всем. Но предпринимате-
ли-арендаторы находятся 
в более критическом состоя-
нии. Особенно это касается 
сферы розничного ретейла, 
который имеет достаточно 
короткий срок оборота капи-
тала. У многих таких бизнес-
менов средства вложены 
в развитие, то есть запасов 
у них нет. И если, не работая, 
они будут вынуждены пла-
тить за аренду, то им придется 
закрыть бизнес. Ведь кроме 
платы за помещение есть 
и другие расходы. 
Если такой закон будет при-
нят, то он позволит многим 
компаниям избежать бан-
кротства. Или хотя бы помо-
жет побороться за дальней-
шее существование. Если же 
его не согласуют сразу, как 
только закончится режим са-
моизоляции и снимут ограни-
чения на работу, можно ожи-
дать вал банкротств. Учиты-
вая, что индекс деловой ак-
тивности в сфере услуг рухнул 
с 37 до 12,2 пункта, что уже по-
влечет за собой тяжелые по-
следствия для бизнеса, наде-
яться на положительный ис-
ход нам не стоит. Законопро-
ект об аренде способен по-
мочь пережить пандемию не-
которым малым предприяти-
ям. Если сейчас не поддер-
жать их, то малый и средний 
бизнес в будущем может быть 
полностью уничтожен. 

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий предпринима-
телям досрочно в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры 
об аренде помещений. Эту возможность хотят дать тем бизнесменам, чьи доходы 
упали на 50 процентов и более с момента введения режима повышенной готовности.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АНДРЕЙ КАРПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
РЫНКА РЕТЕЙЛА

Любой законопроект в идеале 
должен соизмерять интересы 
всех сторон и не быть однона-
правленным. Необходимо 
признать, что ситуация не-
простая для всех. Если смо-
треть на вопрос с точки зре-
ния арендодателей, то понят-
ны их проблемы. Как правило, 
их бизнес закредитован либо 
находится в залоге у банка. За-
частую торговые центры по-
купали или строили за счет 
привлеченных заемных 
средств. Их тоже необходимо 
возвращать. И прекращение 
договора об аренде здесь 
и сейчас может болезненно 
ударить по владельцам поме-
щений. Представители мало-
го и среднего бизнеса по опре-
делению находятся в боль-
шинстве. Соответственно, их 
голос слышен достаточно 
громко и практически везде. 
Другое дело, что со стороны 
арендного бизнеса зачастую 
есть серьезные игроки. Пока 
не до конца понятно, окажет-
ся ли государство готовым 
поддержать этот законопро-
ект. Хотя бесспорно, что пред-
принимателям такое ново-
введение поможет продер-
жаться. А вот арендодателям 
подобная мера невыгодна. 
К тому же по условиям догово-
ра прекратить его действие 
в срочном порядке нельзя. 
Иначе арендодатель лишится 
заработка на следующие пол-
года. Такой срок предприни-
матель обязан сейчас отрабо-
тать после уведомления о рас-
торжении контракта.

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Увидеть свою страну глазами 
иностранца

«ВМ» продолжает серию пу-
бликаций, посвященных со-
временному российскому ки-
но, которое заслуживает ва-
шего времени и внимания. 
По числу номинаций на пре-
мию «Ника» в 2020 году од-
ним из лидеров стал фильм 
«Француз» Андрея Смирно-
ва — режиссера, снявшего 
легендарный «Белорусский 
вокзал». 

Оттепель — значимый исто-
рический период в судьбе 
страны: об этой эпохе снима-
ли свои ленты советские ре-
жиссеры-шестидесятники 
Марлен Хуциев, Михаил 
Ромм, Георгий Данелия... 
Примерно тогда же работали 
и представители французской 
новой волны — Жан-Люк Го-
дар, Франсуа Трюффо, — вы-
ступавшие за естественность 
образов и чувств. Про то вре-
мя рассказывает и «Француз».
Молодость режиссера Андрея 
Смирнова, который родился 
в 1941 году, пришлась на ше-
стидесятые. Но в его фильме 
кажется, что автор — дерзкий 
тридцатилетний парень, а не 
седовласый мэтр, не пона-
слышке, а на своем опыте зна-

ющий то, о чем снимает. Чер-
но-белая картинка, обаятель-
ная уличная и комнатная Мо-
сква, неприметные и серьез-
ные события, юность с кипу-
чей энергией, верящая в свои 
силы, похожая на бурный по-
ток, готовая огибать и пере-
прыгивать любые препят-
ствия, даже мелочные «подло-
стишки» — таким кажется че-
ловекоцентричное кино того 
времени. Спустя более полу-
века фильм, снятый в схожем 
стиле, звучит иначе. За дерз-
кими и непокорными в нем 
наблюдает тот, кто устал от се-
рости и несправедливостей. 
И улыбки ребят, которые чита-
ют напечатанные в самизда-
товском журнале стихи Брод-
ского и слушают джаз в полу-
подпольном клубе, непримет-
но растворяются среди обы-
денности. Путешествие фран-
цузского студента Пьера Дю-
рана (роль исполнил Антон 
Риваль) по Советскому Союзу 
1957 года — это прогулка по 
закоулкам в качестве экскур-
санта. Коммунальные кварти-
ры с бывшими дворянками-за-
ключенными, комнаты обще-
жития с неумышленно донося-
щими соседями, трио пьющих 
в темном подъезде... Будто вы-
несло на поверхность все, что 
не ушло ко дну.

Конечно, есть и исключения: 
например, балерина Большо-
го театра Кира Галкина (ее 
играет прима-балерина Евге-
ния Образцова) живет гордо 
и наотмашь, а студент ВГИКа 
фотограф Валера Успенский 
(в роли которого снимается 
Евгений Ткачук) — абсолют-
но бесстрашно и искренне. Но 
это скорее отклонения, кото-
рые система намерена устра-
нить, как вирус.
«Француз» напоминает совет-
ские фильмы наизнанку — 
в нем многовато боли, но есть 
и внятный призыв: несмотря 
ни на что, можно воскреснуть 
благодаря духу свободы, люб-
ви, настоящего искусства. 
Ведь это то, что является чело-
веческой сутью, за что стоит 
держаться. 
Фильм ранящий и бодрящий. 
Его стоит смотреть, чтобы 
увидеть больше граней того, 
о чем читал в учебнике исто-
рии, и пережить гнетущие 
трудности вместе с героями, 
тянущимися к свету, вместе 
с теми, «кто хотел жить не по 
лжи».
Так и надо жить. В любые вре-
мена. Эта картина снята боль-
шим художником, умеющим 
говорить о самом важном.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Кадр из фильма Андрея Смирнова «Француз» — Евгения Образцова в роли Киры и Антон Риваль 
в образе Пьера, французского студента, приехавшего в СССР учиться и искать родственника
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П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Конкурс «Лучшее корпора-
тивное медиа» ежегодно 
проходит в четыре этапа, 
включающих очную и за-
очную защиту проектов пе-
ред комиссией и прово-
дится при поддержке: Со-
юза издателей «ГИПП», 
Российской ассоциации 
по связям с общественно-
стью (РАСО), Ассоциации 
коммуникационных 
агентств России (АКАР), 
Ассоциации распростра-
нителей печатной продук-
ции (АРПП), Рекламной 
федерации регионов 
(РФР), журнала о медиа-
бизнесе «Новости СМИ».
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