
София Феоктистова с детства 
мечтает о карьере актрисы. 
Выпускница хочет поскорее 
окончить школу и пробиться 
через жесткий отбор творче-

ского конкурса в театральный 
вуз. Она готовилась к очному 
прослушиванию, хотела про-
декламировать перед комис-
сией басни Крылова и отры-
вок из О. Генри, но коронави-
рус спутал все карты. Некото-
рые театральные вузы, напри-
мер Щепкинское и Щукин-
ское училища, часть творче-
ского конкурса перевели в ре-
жим онлайн. Выступать перед 
камерой, а не для комиссии 
Софии не очень-то по душе. 
Но желание поступить силь-
нее.
— Я должна записать себя на 
видео и, как и на очных про-
слушиваниях, прочитать сти-
хотворение, басню, прозу или 
исполнить песню либо танец. 
Здесь у каждого вуза свои тре-
бования, — рассказывает 
«ВМ» София. — Затем наши ро-
лики смотрят преподаватели 

и принимают решение о пере-
воде на следующий этап.
Но не все творческие вузы об-
ратились к онлайн-формату. 
Так, в ГИТИСе собираются до-
ждаться сроков проведения 
Единого госэкзамена и во вре-
мя третьего этапа снятия 
ограничений провести очные 
прослушивания.
— Камера может как скрыть 
отсутствие таланта, так 
и представить в невыгодном 
свете действительно способ-
ного абитуриента, — объяс-
нил «ВМ» ректор ГИТИСа Гри-
горий Заславский. — Во вре-
мя очного прослушивания 
обязательно предпримем не-
обходимые меры предосто-
рожности для безопасности 
абитуриентов и преподава-
телей. 
Университеты в связи с коро-
навирусом должны макси-

мально сократить очное взаи-
модействие абитуриентов 
и приемных комиссий и пере-
вести его в онлайн-режим, от-
метили в Министерстве науки 
и высшего образования Рос-
сии. Так, в Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева пла-
нируют принимать докумен-
ты через личный кабинет на 
официальном сайте или на 
электронную почту. Внутрен-
ние испытания будут прово-
дить онлайн. Похожие меры 
предпринимают и в других 
университетах.
Учебный год Минобрнауки 
планирует начать как обыч-
но — 1 сентября. Формат обу-
чения будет определен исхо-
дя из эпидемической ситуа-
ции. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Выпускники 
столичных школ 
готовятся к при-
емной кампа-
нии в вузы. Как 
из-за вируса из-
менится поря-
док зачисления, 
узнал корре-
спондент «ВМ».

Строителей обязали соблюдать 
социальную дистанцию 
Мосгосстройнадзор получит 
дополнительные полномо-
чия, чтобы во время панде-
мии коронавируса обеспе-
чить контроль за соблюдени-
ем санитарных требований 
на стройках города. Об этом 
вчера заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Глава города поручил своему 
заместителю по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрею Боч-
кареву подготовить соответ-
ствующие поправки в указ. 
Как только документ будет го-
тов, мэр подпишет его.
— Помимо административ-
ной инспекции, считаю, что 
необходимо наделить строи-
тельный надзор еще и функ-
циями по контролю санитар-
ного состояния объектов, вы-
полнению тех требований, 
которые предъявляются 

к стройкам с точки зрения 
безопасности людей во время 
пандемии, — сказал Сергей 
Собянин.
В свою очередь Бочкарев до-
ложил мэру, что вчера по все-
му городу, не считая метро, за-
работали несколько сотен 
стройплощадок. Производ-
ственные работы на них орга-
низованы так, чтобы у строи-
телей была возможность со-
блюдать соцдистанцию. Еже-

дневно будут следить за состо-
янием здоровья сотрудников.
— Сейчас важно отработать 
все технологии, связанные 
с обеспечением санитарных 
норм, безопасности и здоро-
вья работающих на данных 
объектах, — подчеркнул зам-
мэра. — В первую очередь это 
касается условий проживания 
персонала в общежитиях и ор-
ганизации работы служебно-
го транспорта, перевозящего 
рабочих.
По его словам, в перечень обя-
зательных санитарных норм, 
помимо обеспечения сотруд-
ников масками и антисепти-
ками для рук, также включена 
обработка транспорта дезин-
фицирующими средствами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Моряки отмечают 
праздник скромно
Сегодня, в День Черномор-
ского флота, на ракетном 
крейсере «Москва» 
состоится торжественное 
построение.

Праздничный день 13 мая был 
установлен в 1996 году. Дату 
выбрали не случайно. В 1783 
году в этот день 11 кораблей 
и судов Азовской флотилии 
под командованием адмира-
ла Федора Клокачева вошли 
в Ахтиарскую бухту. Через ме-
сяц в этом месте был заложен 
город Севастополь, ставший 
главной военно-морской ба-
зой Черноморского флота. 
В этом году на характер празд-
нования наложил отпечаток 
режим ограничений передви-
жения в связи с распростране-
нием эпидемии коронавирус-
ной инфекции. Тем не менее 
на крейсере отметят этот 
день.

— На корабле состоится торже-
ственное построение, и коман-
дир поздравит экипаж. Крей-
сер «Москва» сейчас находится 
на ремонте и в каких-либо 
праздничных мероприятиях 
не участвует. Экипаж соблюда-
ет все необходимые меры безо-
пасности в связи с инфекци-
ей, — рассказал «ВМ» замести-
тель командира корабля по во-
енно-политической работе 
Алексей Бугорский.
Напомним, что газету «Вечер-
няя Москва» и ракетный крей-
сер, названный в честь рос-
сийской столицы, связывают 
давняя дружба и плодотвор-
ное сотрудничество. Коллек-
тив редакции вместе с властя-
ми столицы оказывает шеф-
скую поддержку крейсеру, 
в экипаже которого есть при-
зывники из Москвы.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Режим временных ограничений сохранится в Москве до 31 мая, сообщают власти 
города. В этот период в столице будут закрыты все развлекательные заведения, 
фитнес-клубы, кафе и салоны красоты. Массовые мероприятия тоже под запретом.

на сайте vm.ru
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Так и поступим
Столичные институты и университеты из-за коронавируса меняют 
правила приемной кампании для абитуриентов

Комментарии 
экспертов
НАДЕЖДА БЫЛОВА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ, ДЕКАН 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
РНИМУ ИМЕНИ ПИРОГОВА

В 2020 году документы, необ-
ходимые для поступления, 
предоставлять в приемную ко-
миссию лично или посред-
ством почтовых операторов 
во все вузы страны нельзя. 
Нам можно их либо направить 
в электронной форме по адре-
су reg1.rsmu.ru, либо через 
портал «Госуслуги». Мы явля-
емся одним из 53 вузов, вклю-
ченных в пилотный проект ис-
пользования суперсервиса 
гос услуг по поступлению 
в университеты.

АНТОН МОРОЗОВ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ МСХА 
ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА 

Мы уже несколько лет разви-
ваем подачу документов в ре-
жиме онлайн. Число абитури-
ентов, которые пользуются та-
кой возможностью, постоянно 
увеличивается. В прошлом 
учебном году популярность 
такого формата выросла 
на 30 процентов. В этом году 
из-за ситуации с коронавиру-
сом мы ожидаем небольшое 
снижение количества посту-
пающих из других регионов. 

ЛАРИСА ЕФРЕМОВА
ПРОРЕКТОР РУДН ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кроме российских абитуриен-
тов в этом году мы планируем 
принять 3690 иностранных 
студентов. У них мы принима-
ем документы в дистанцион-
ной форме через электронную 
систему РУДН. Для заявления 
о приеме на 1-й курс иностран-
цу необходимо предоставить 
копию документа об образо-
вании или квалификации 
и при необходимости — пере-
вод этого документа на рус-
ский язык. Также надо прило-
жить свое фото и копию меди-
цинского заключения об от-
сутствии противопоказаний 
для обучения в РФ. Можно 
приложить и документы, кото-
рые подтверждают индивиду-
альные достижения поступа-
ющего — например, победу 
в международной олимпиаде. 

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение

Медик объяснил, почему Россия 
и страны Юго-Восточной Азии 
успешнее Запада в борьбе 
с коронавирусом ➔ СТР. 5

экономика

Столичный рынок офисной 
недвижимости переживает 
непростые времена. Как пандемия 
повлияла на этот сегмент ➔ СТР. 6

 лет победы

И назван мой город героем! Каков 
был вклад Москвы и москвичей 
в общую победу над фашизмом, 
оценивают историки ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ ИНВЕСТОРЫ В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ НОВОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДО
ВАНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
УЛИЦ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000 

В Минобрнауки РФ заяви-
ли, что сроки приемной 
кампании в вузы будут за-
висеть от сроков Единого 
государственного экзаме-
на. Предварительно ЕГЭ 
стартует 8 июня, однако 
дата, по словам заммини-
стра просвещения Дми-
трия Глушко, может быть 
изменена в ближайшее 
время. На данный момент 
решено, что последним 
днем приема документов 
от абитуриентов на бюд-
жетные места станет 
10 августа. Первая волна 
зачислений намечена 
на 19 августа, вторая — 
на 24 августа. 

кстати

Вчера 12:21 Москвичка София Феоктистова репетирует отрывок из рассказа О. Генри перед записью видео для поступления в театральный вуз

Голосование 
проконтролируют

Работа над подготовкой к общерос-
сийскому голосованию началась еще 
до пандемии. И она идет даже сейчас, 
когда действует режим повышенной 
готовности.
Принятые Общественной палатой по-
ложения о порядке приема предложе-
ний по кандидатурам наблюдателей 
утвердили предельно широкий круг 
политических партий и общественных 
объединений, которые получили пра-

во внести свои предложения. Записаться наблюдателем 
могут и обычные граждане в индивидуальном порядке.
Впервые Общественная палата получила возможность 
назначать одно и то же лицо в несколько избирательных 
комиссий одновременно. Именно эта мера позволила 
юридически закрепить широко распространенную прак-
тику работы мобильных групп наблюдателей из числа 
членов региональных общественных 
палат.
Нам также удалось запустить меха-
низм взаимодействия с крупнейшими 
политическими партиями и обще-
ственными объединениями в целях 
максимально широкого участия пред-
ставителей гражданского общества 
в наблюдении за проведением обще-
российского голосования. На сегод-
няшний день с нами работают более 
1300 таких организаций.
На данный момент система обще-
ственных палат получила от полити-
ческих объединений и партий поряд-
ка 100 тысяч кандидатур для назначе-
ния наблюдателями. 
Общественная палата Российской Федерации при под-
держке Центральной избирательной комиссии и участии 
региональных общественных палат и ведущих обще-
ственных организаций разработала кодекс этики наблю-
дателей и стандарты по общественному наблюдению 
до дня голосования и в сам день его проведения.
В настоящее время система общественных палат и парт-
нерские организации активно ведут масштабное обуче-
ние наблюдателей с помощью вебинаров, видеоконфе-
ренций и других форматов дистанционного образования. 
Видеозаписи таких мероприятий выложены в общий до-
ступ на официальном сайте Общественной палаты РФ 
и на сайтах наших партнеров.

Вчера глава рабочей группы по общественному 
контролю за голосованием Общественной пала-
ты РФ Максим Григорьев презентовал доклад 
об общественном наблюдении на голосовании 
по поправкам к Конституции России.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ГРИГОРЬЕВ
ГЛАВА РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ОП РФ 
ПО ОБЩЕСТВЕН
НОМУ КОНТРОЛЮ 
ЗА ГОЛОСОВА
НИЕМ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО 
МЕТРО ➔ СТР. 2
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Маломобильные пассажиры 
метро получат средства защиты
Бесплатные маски и перчат-
ки могут получить маломо-
бильные пассажиры москов-
ского метро во время пользо-
вания социальной службой. 

По словам заместителя мэра 
Москвы, руководителя Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максима 
Ликсутова, соответствующее 
поручение дал глава города. 
— Для тех, кто пользуется со-
циальной службой москов-
ского метро — Центром обе-
спечения мобильности пасса-
жиров, мы будем бесплатно 
выдавать маски и перчатки, 
если у них не будет средств за-

щиты с собой. Это маломо-
бильные пассажиры с инва-
лидностью, а также многодет-
ные семьи с маленькими деть-
ми, — пояснил он.
Добавим, что, по данным сто-
личного метрополитена, 
утром 12 мая в метро спусти-
лись 94 процента пассажиров 
в масках и 68 процентов в пер-
чатках. Кроме того, с 5:30 до 
9:00 в кассах метро пассажи-
ры приобрели 2835 масок 
и 8648 пар перчаток. Больше 
всего средств защиты было ку-
плено на Замоскворецкой, Та-
ганско-Краснопресненской 
и Калужско-Рижской линиях. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Маску и перчатки необходимо 
носить одновременно
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы расска-
зали, почему жителям нужно 
носить маски и перчатки 
в общественных местах. 

В ведомстве отметили, что для 
защиты от вируса нужно но-
сить одновременно и маску, 
и перчатки. 
— Люди ходят в магазин, ез-
дят на общественном транс-
порте, но у большинства забо-
левших коронавирус протека-
ет бессимптомно. Они, сами 
того не подозревая, могут за-
разить окружающих. Маски 

и перчатки являются физиче-
ским препятствием, так как 
вирус передается воздушно-
капельным и контактным пу-
тями, также психологически 
сложнее потрогать лицо рука-
ми, — пояснил главный внеш-
татный специалист департа-
мента по первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению Андрей Тяжель-
ников, добавив, что мини-
мальный риск может повлечь 
за собой необратимые послед-
ствия.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: вместе мы справимся 
С начала мая более тысячи народных дружинников помогают контролировать соблюдение режима самоизоляции в Москве, сообщили вчера в столичном 

Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Дружинники вместе с полицейскими участвуют в патрулировании жилого сектора, улиц, 
зон отдыха, мест возможного массового пребывания людей. Что еще делается для того, чтобы остановить распространение коронавируса, читайте на этой странице.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Сергей Собянин: Нужна 
культура ответственности

В районе Нагатинский Затон 
строится станция «Кленовый 
бульвар» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро. Более 
того, на прошлой неделе от 
нее в сторону станции «Ка-

ширская» запустили тоннеле-
проходческий комплекс «По-
беда». С его помощью возве-
дут двухпутный перегонный 
тоннель.
— Большая стройка, большое 
количество людей и техни-
ки, — сказал Сергей Собя-
нин. — Из-за пандемии коро-
навируса мы были вынужде-
ны на месяц остановить поло-
вину городской промышлен-
ности и большинство москов-
ских строек, но не стали пре-
кращать строительство метро. 
Как подчеркнул мэр, большая 
часть метростроения — рабо-
ты непрерывного цикла. Их 
нельзя просто так приостано-
вить, нужна консервация, ко-
торая занимает много време-
ни. Кроме того, потом потре-
бовались бы колоссальные 
усилия, чтобы не просто раз-
морозить стройку, а заново 
отладить все процессы.
Станция «Кленовый бульвар» 
войдет в состав восточного 
участка БКЛ общей протяжен-
ностью 11,4 километра. Всего 
от «Каширской» до «Нижего-

родской» построят четыре 
станции, между которыми бу-
дут как однопутные, так 
и двухпутные тоннели, кото-
рые проложат при помощи не-
скольких щитов, в том числе 
диаметром 10 метров.
— Вот такой щит с символиче-
ским названием «Победа», 
разработанный российскими 
и китайскими инженерами 
специально для строитель-
ства московского метро, изго-
товлен в Китае, — рассказал 
Сергей Собянин. — Его при-
везли Северным морским пу-
тем в Санкт-Петербург и за-
тем переправили в Москву. 
5 мая щит запущен в работу.
Завершить строительство 
станции «Кленовый бульвар», 
как и всего восточного участ-
ка БКЛ, планируют до конца 
2022 года. С его запуском 
уменьшится нагрузка на цен-
тральные участки Замоскво-
рецкой, Люблинско-Дмитров-
ской и Таганско-Краснопрес-
ненской линий метро. Также 
улучшится транспортное об-
служивание москвичей, кото-

рые живут и работают в райо-
нах Нагатинский Затон, Пе-
чатники, Текстильщики, Ни-
жегородский и Лефортово. 
Поездки по городу для них со-
кратятся на 10–15 минут.
Как рассказал глава города, 
с начала года введено в экс-
плуатацию 14,3 километра 
линий и шесть новых станций 
метро. До конца года планиру-
ют построить еще более 10 ки-
лометров линий, электродепо 
«Сокол», которое сейчас нахо-
дится на реконструкции, 
и три станции БКЛ: «Улица 
Народного Ополчения», «Ка-
рамышевская» и «Электроза-
водская». При этом мэр на-
помнил, что на стройплощад-
ках метро, как и других объек-
тов, работники должны обяза-
тельно соблюдать все сани-
тарные требования.
Как уточнили в столичном 
Стройкомплексе, сейчас на 
стройках метро задействова-
ны 13,6 тысячи человек. Абсо-
лютно все подрядные органи-
зации заинтересованы в здо-
ровье своих сотрудников, поэ-

тому предпринимают все не-
обходимые меры по профи-
лактике коронавируса. Перед 
началом рабочего дня и в те-
чение всей смены у строите-
лей измеряют температуру. 
При любых отклонениях от 
нормы человека отправляют 
в больницу или домой. Не до-
пускаются на стройплощадки 
и работники с малейшими 
симптомами ОРВИ.
Сотрудникам выдают однора-
зовые маски и антисептики 
для обработки рук. Во время 
влажной уборки помещений 
используются дезинфициру-
ющие средства. Воздух обез-
зараживается с помощью уль-
трафиолетовых облучателей.
— Многое зависит и от самих 
людей, — добавил Собянин. — 
Необходимо выработать 
в себе новую культуру ответ-
ственного социального пове-
дения: использовать средства 
защиты на работе, в магази-
нах, транспорте и других об-
щественных местах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Несмотря 
на ограничения, 
введенные в го-
роде из-за коро-
навируса, строй-
ка метро все это 
время не оста-
навливалась 
ни на минуту. 
Об этом вчера 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин.

контроль

Вчера 11:05 Мэр Москвы Сергей Собянин на стройплощадке станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. По его словам, строители соблюдают 
все необходимые санитарные нормы. Это нужно, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в столице 

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтвержде-
но 5392 новых случая зара-
жения коронавирусной 
инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 втор-
ника зафиксирован 121 301 
случай коронавируса. При 
этом 41,3 процента среди но-
вых заболевших — люди в воз-
расте от 18 до 45 лет, 33,1 про-
цента — от 46 до 65 лет, 
10,7 процента — от 66 до 
79 лет, еще 6,1 процента — 
старше 80 лет. Также 8,8 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — до-
бавили в штабе. 

Между тем, по словам руково-
дителя столичного оператив-
ного штаба, заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, в столице выздоровело 
еще 1820 пациентов после 
прохождения лечения от ко-
ронавирусной инфекции. 
— Всего количество людей, 
выздоровевших от инфекции, 
увеличилось до 19 642, — со-
общила она.
Заммэра также рассказала, 
что в Москве активно исполь-
зуются технологии искус-
ственного интеллекта для ди-
агностики коронавируса. 
— В период эпидемии в горо-
де технологии автоматиче-
ской обработки данных и ис-
кусственного интеллекта по-
могают экономить ресурсы 
медицинского персонала 
и ускорить время проведения 
диагностики пациентов, — 
отметила Анастасия Ракова. 
Она добавила, что за прошед-
шие две недели с помощью си-

стемы искусственного интел-
лекта в Москве было обрабо-
тано около 30 тысяч исследо-
ваний для диагностики коро-
навируса. 
— Технология активно приме-
няется в стационарах и амбу-
латорных КТ-центрах, где сей-
час сосредоточен основной 
поток пациентов с подозрени-
ем на COVID-19. Точность 
определения стадий развития 
пневмонии по снимкам КТ со-
ставила более 90 процен-
тов, — подчеркнула она.
Важно отметить, что исполь-
зуемые программы искус-
ственного интеллекта работа-
ют на базе Единого радиоло-
гического информационного 
сервиса (ЕРИС), к которому 
подключены все поликлини-
ки и стационары столицы. Та-
ким образом, доступ к данным 
КТ-снимков имеют поликли-
ники, городские стационары, 
а также врачи COVID-центров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в пресс-службе Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы рассказали, на какую 
помощь от города могут пре-
тендовать индивидуальные 
предприниматели (ИП), 
оставшиеся без работы.

— Оформлен как ИП, в само-
изоляции сижу без заказов. 
Могу ли претендовать в этот 
период на пособие по безра-
ботице? — один из самых по-
пулярных вопросов, который 
получают специалисты сто-
личного центра занятости 
«Моя работа». Действительно, 
положена ли им повышенная 
выплата в размере 19 500 руб-
лей? В департаменте отмети-
ли — да, но при соблюдении 
нескольких условий. 
— Для получения пособия ин-
дивидуальному предприни-
мателю необходимо офици-
ально прекратить свою дея-
тельность, — пояснили в ве-

домстве.— Затем нужно по-
дать заявку на признание 
в качестве безработного. Мо-
сквичи могут это сделать че-
рез сайт Центра занятости на-
селения.
При подаче электронной заяв-
ки необходимо прикрепить 
фото или сканы паспорта 
(разворот с фото и регистра-
цией по месту жительства), 
трудовой книжки (в случае, 
если была трудовая деятель-
ность), документа об образо-
вании, свидетельства о рож-
дении несовершеннолетних 
детей (при наличии), а также 
реквизиты счета, куда будут 
перечисляться социальные 
выплаты.
— Чтобы подтвердить свою 
занятость, нужно предоста-
вить свидетельство о госреги-
страции (прекращении) фи-
зическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, — 
уточнили в ведомстве. Поми-

мо финансовой помощи ин-
дивидуальные предпринима-
тели могут переобучиться или 
сменить профессию.
— Для освоения новой про-
фессии, повышения квалифи-
кации или смены сферы дея-
тельности центр занятости 
оказывает услугу по бесплат-
ному профобучению и пере-
квалификации. Центр направ-
ляет безработных, москвичей 
старше 50 лет и мам с детьми-
дошкольниками на професси-
ональное переобучение и пе-
реквалификацию, программы 
которых уже переведены в он-
лайн-формат, — подчеркнули 
в департаменте.
Кроме того, на портале центра 
«Моя работа» скоро появится 
раздел «Мастерская трудоу-
стройства», где будут разме-
щены видео тренингов и ма-
стер-классов, помогающих 
в успешном трудоустройстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Технология искусственного 
интеллекта помогает врачам

Предприниматели могут подать 
заявку на пособие

оперштаб

Полиция ведет с нарушителями 
воспитательные беседы

Вчера сотрудники полиции 
начали проверять соблюде-
ние масочного режима 
в общественных местах 
и на транспорте. Вместе 
с ними на станции МЦК 
Лужники дежурил 
кор респондент «ВМ».

В первый день масочного ре-
жима полицейские решили не 
штрафовать нарушителей, 
ограничившись профилакти-
ческой беседой. Тем, кто был 
замечен без средств индиви-
дуальной защиты, объясняли, 
почему их нужно носить.
Внимание стражей порядка 
привлекает пассажир без ма-

ски и перчаток. Один из поли-
цейских просит москвича 
остановиться.
— Прапорщик полиции Дми-
трий Чугунов! Предъявите 
ваши документы! — просит 
пассажира правоохранитель.
Москвич без возражений по-
дает паспорт. А потом пони-
мает, почему из потока выбра-
ли именно его.
— Извините, иду из поликли-
ники и задумался, — говорит 
пассажир Юрий Удачин. — 
Сейчас все исправлю.
Москвич надевает средства 
индивидуальной защиты, вы-
слушивает лекцию о необхо-
димости их ношения. Обеща-

ет, что такого больше не по-
вторится. Полицейские про-
щаются и садятся в поезд.
Большинство из пассажиров 
законопослушны — на лицах 
маски, на руках перчатки. Но 
вот стражи порядка замечают 
нарушителя.
— Мне неудобно в маске, она 
мешает, — оправдывается мо-
сквич Николай Головачев, по-
том все же выполняет требо-
вание стражей порядка.
Полицейские напоминают 
ему об обязательности ноше-
ния средств защиты в транс-
порте. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:20 Прапорщик Дмитрий Чугунов на станции МЦК 
Лужники проверяет пропуск у Сергея Невзорова
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Сотрудники транспортной 
полиции проверяют со-
блюдение масочного ре-
жима на вокзалах, плат-
формах, станциях, в элек-
тропоездах, в том числе 
на Московском централь-
ном кольце и Московских 
центральных диаметрах. 
Гражданам, находящим-
ся в общественных местах 
без маски и перчаток, гро-
зит штраф — четыре ты-
сячи рублей. При повтор-
ном нарушении и при про-
езде в транспорте сумма 
возрастет до пяти тысяч.

справка
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Москвичам напомнили правила 
безопасных онлайн-покупок 
Жителям столицы напомни-
ли о правилах безопасных 
покупок в интернете. Реко-
мендации выпустила Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека.

Согласно статистике в послед-
нее время онлайн-продажи 
товаров повседневного спро-
са значительно выросли. 
В связи с этим увеличился 
риск стать жертвой интернет-
мошенников. Чтобы не по-
пасться на удочку злоумыш-
ленников, потребителям по-
советовали следовать не-
скольким простым правилам. 
Перед тем как приобрести ка-
кой-либо товар в интернете, 
нужно удостовериться, что 
на сайте указана подробная 
информация о продавце: фир-
менное наименование он-
лайн-магазина, местонахож-
дение и режим работы. Кроме 
того, не следует переводить 
деньги за товар на банков-
скую карту физического лица. 
Перед покупкой стоит поин-
тересоваться, придет ли 
на почту электронный чек 
об оплате.
Не самый безопасный способ 
покупки — наложенный пла-
теж. В таком случае нужно 
помнить, что содержание по-

сылки можно будет посмо-
треть только после оплаты то-
вара. Если качество продук-
ции вас не устроит, придется 
долго разбираться с неради-
вым продавцом.
Потребитель, который совер-
шил покупку через интернет, 
вправе отказаться от товара 
в любое время до его переда-
чи. Даже после доставки мож-
но вернуть его в течение семи 
дней. 
Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, москвичам поре-
комендовали ознакомиться 
с материалами, размещен-
ными на государственном ре-
сурсе для потребителей 
(zpp.rospotrebnadzor.ru). Там 
можно получить ответы 
на интересующие вопросы, 
например, что должен знать 
потребитель, приобретая то-
вары для детей посредством 
интернет-торговли. На сайте 
размещены и рекомендации 
людям, которые оплатили то-
вар, но так и не получили его.
— Помимо этого, на ресурсе 
функционирует виртуальная 
приемная, размещены памят-
ки, которые касаются самых 
разных сфер и представлены 
образцы необходимых, — 
прокомментировали в пресс-
службе Роспотребнадзора.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Ваучеры на зарубежные 
туры можно использовать 
для поездок по России. 
Путешественники имеют 
право за счет суммы изна-
чальной путевки перебро-
нировать зарубежный тур 
на внутрироссийский. 
Речь идет о таких направ-
лениях, как Камчатка, Со-
чи, Крым и другие. Выби-
рать, куда отправиться, 
будет сам турист. Если 
он не воспользуется вау-
чером, то средства вернут 
с процентами.

кстати

Коронавирус: поддержим друг друга
Столичные предприниматели, простые горожане и известные люди переживают сейчас не лучшие времена. Но находятся неравнодушные, которые стараются 

максимально помочь всем тем, кто больше всего пострадал от пандемии. О том, какие меры поддержки оказывают столичному бизнесу и  обычным людям, 
читайте в материалах на этой странице.

Нужна стратегия 
борьбы с болезнью

Распространение инфекционных бо-
лезней сегодня остается одной из са-
мых значимых угроз всемирного мас-
штаба, а их профилактика и лечение — 
одна из основных задач мирового 
здравоохранения. Новая коронавирус-
ная инфекция — это лакмусовая бу-
мажка, которая показала и оценила го-
товность мирового здравоохранения 
к такого рода угрозам. 

Крупнейшие эпидемиологи мира заявляют, что закрытие 
границ уже не помогает — нужна другая стратегия. За по-
следние несколько месяцев эпидемия затронула более 
210 стран. Некоторые государства заявляют, что у них 
практически нет новых случаев заболевания коронави-
русной инфекцией, но надо понимать, что эти заявления 
достаточно субъективны. 
Если оценивать COVID-19 в мировом масштабе, важно 
сказать, что из всех подтвержденных случаев заболевания 
количество инфицированных в легком состоянии состав-
ляет 95 процентов, число инфициро-
ванных в тяжелом и критическом со-
стояниях — соответственно 5 процен-
тов. Уровень летальности остается под 
вопросом. 
Реорганизация систем здравоохране-
ния как важнейшее условие для борь-
бы с коронавирусом сегодня выходит 
на первый план. Во всем мире понима-
ют, что за считаные дни распростране-
ние инфекции может принять неверо-
ятные масштабы, как это было в Ита-
лии и Испании. Это может поставить 
под угрозу даже самые совершенные 
системы здравоохранения, что 
мы и видим. До распространения ко-
ронавируса за пределы Китая было вы-
сказано предположение, что инфекция представляет опас-
ность в первую очередь для стран с низким уровнем разви-
тия здравоохранения, но оказалось все наоборот. 
Самым действенным явилось введение жесткого каранти-
на, который позволил замедлить распространение инфек-
ции. В ВОЗ отмечали, что, поскольку даже самые устойчи-
вые системы здравоохранения подвергаются серьезным 
нагрузкам, на первый план должна выходить необходи-
мость планирования на случай чрезвычайной ситуации, 
которое подразумевает реорганизацию и перепрофили-
рование здравоохранения с учетом наихудшего сценария. 
В нашей стране так и произошло. Именно планирование 
позволило нам отодвинуть массивное развитие инфекци-
онного процесса, сдержать резкий подъем заболеваемо-
сти и ввести карантин как «окно возможностей». 
Разобщение — это необходимая мера для снижения ско-
рости распространения вируса. Сам по себе карантин 
не может полностью остановить вирус, его необходимо 
использовать для проведения максимально возможных 
мероприятий по наращиванию потенциала здравоохра-
нения. И нельзя забывать, что впереди может развиваться 
эпидемический процесс с гриппом, и мы должны будем 
в плановом порядке подготовить систему здравоохране-
ния к этой инфекции. 

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

ЕЛЕНА 
МАЛИННИКОВА
ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ИНФЕКЦИОННЫМ 
БОЛЕЗНЯМ 
МИНЗДРАВА РФ

мнение

Гендиректор одной из столич-
ных турфирм Ольга Санаева 
считает, что пандемия коро-
навируса пока далека от за-
вершения и говорить о возоб-
новлении туризма рано.
— Сейчас мы не можем по-
нять, когда начнем работать 
как обычно. В зависимости от 
этого нужно какие-то вариан-
ты для себя выстраивать. 
Но мы настраиваемся на луч-
шее, — говорит Ольга Санае-
ва. — Ситуация в нашей ком-
пании не самая плохая. Есть 
ниши, где она еще проблема-
тичнее. Например, в круиз-
ных путешествиях.
В другой московской турфир-
ме не теряют связь с клиента-
ми. Ее гендиректор Сергей Ро-
машник отметил, что восста-
новление отрасли зависит 
от того, как скоро откроются 
курорты.
— Мы сейчас работаем с тури-
стами удаленно, по телефону. 
Идет много отказов, перено-
сов поездок и вопросов о том, 
когда вернут деньги. Даже 
в отсутствие бронирования 
какой-то диалог с имеющи-
мися и будущими заказчика-
ми идет, — сказал Сергей.
Его компания специализиру-
ется на внутреннем рынке. Со-

трудники надеются, что у пу-
тешественников будет воз-
можность отправиться хотя 
бы в российские санатории. 
— Но в каком количестве 
люди поедут, предсказать 
пока трудно. С одной сторо-
ны, те, кто не отдыхал, захотят 
куда-нибудь отправиться. 
С другой — у людей просто 
не будет на это средств, — го-
ворит Ромашкин. 
Он уверен, что в кризис ос-
новными механизмами вы-
живания являются сокраще-
ние затрат и поддержка от го-
сударства.
— На днях приняли очередной 
пакет мер поддержки туристи-
ческой отрасли. Нам обнули-
ли страховые взносы и налоги 

на доходы за второй квартал 
этого года, — добавил он. 
Как сообщил вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) Дмитрий Го-
рин, представители этой сфе-
ры получат и субсидии за экс-
тренные вывозы туристов 
из 43 стран.
— Вчера в Госдуме приняли 
проект изменения законода-
тельства об основах туристи-
ческой деятельности на пери-
од пандемии. Теперь туропе-
раторы вправе предложить 
клиентам ваучеры, которые 
позволят перепланировать 
путевки. Это выгодно для ту-
риста: в случае резкого изме-
нения курса валют стоимость 
тура фиксируется, и клиент 

получает аналогичное путе-
шествие по ранее оплаченной 
сумме без доплат, — отметил 
Дмитрий Горин.
Если человек не воспользуется 
ваучером в указанный период, 
то получит возмещение, при-
чем с процентами. Такую же 
возможность предоставляют 
и в авиакомпаниях. Их сотруд-
ники предлагают скидки при 
использовании ваучера от 5 до 
20 процентов при покупке но-
вого билета на самолет.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Туристам обещают поездки 
по фиксированным ценам
Вчера туропера-
торы сдали фи-
нансовую отчет-
ность за про-
шлый год. Сдачу 
перенесли на ме-
сяц из-за объяв-
ления о нерабо-
чих днях. Корре-
спондент «ВМ» 
узнала, как жи-
вет сегодня ту-
ристическая 
сфера.

индустрия

СЕРГЕЙ СЕЛИВАНОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ВЫСТАВОЧНОЙ, ЯРМАРОЧНОЙ 
И КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТПП РФ

Ситуация с коронавирусом на-
несла существенный удар 
по турсфере. Совместная ра-
бота туристических объедине-
ний, Ростуризма и Минэко-
номразвития России дала воз-
можность разработать ком-
плекс мер по поддержке. 
Будем надеяться, что они да-
дут возможность после снятия 
ограничительных мер путеше-
ственникам провести отпуска 
и отдохнуть хотя бы на отече-
ственных курортах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:15 Генеральный директор московской турфирмы Ольга Санаева в своем офисе. Сюда она приезжает очень редко, только для того, чтобы взять необходимые 
документы. С момента введения режима самоизоляции в городе все сотрудники компании были переведены на удаленку

232 243 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 121 301 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 мая

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ43 512 ЧЕЛОВЕКА 

ВЫЗДОРОВЕЛИ19 642ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ2116 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ1179

В РОССИИ

Студентка мастерит особые маски 
для слабослышащих

Кристина Шелапутина, сту-
дентка Московского госу-
дарственного университета 
технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского, 
придумала, как делать меди-
цинские маски, которые 
не препятствуют коммуника-
ции людей, страдающих на-
рушениями слуха. Будущий 
д изайнер рассказала «ВМ», 
как к ней пришла идея соци-
ального проекта.

По словам девушки, у нее 
тоже есть проблемы со слу-
хом. А необходимость носить 
средства защиты, закрываю-
щие половину лица, усложня-
ет коммуникацию.
— Недавно я встретила знако-
мого. Мы оба были в масках 
и поняли: общаться неком-
фортно, — пояснила Кристи-
на. — Ведь мы используем 
язык жестов, а движения губ 
дополняют его. Артикуляция 
помогает понять тех, кто 
не знает жестового языка. 
Средство защиты девушка 
сшила из хлопка в рамках зада-
ния для старшекурсников: соз-
дать не только красивую, но 
и эффективную маску. Так поя-

вилось изделие, в котором на 
уровне губ есть окошко из про-
зрачного пластика, сбоку — 
знак, означающий, что у чело-
века проблема со слухом.
— Такие маски нужно шить 
хотя бы в малых количе-
ствах, — уверена студент-
ка. — И распространять через 
органы социальной защиты 
бесплатно. В том числе они 
пригодятся врачам, когда на 
прием к ним придет особен-
ный пациент. 

Кристина всегда увлекалась 
рисованием, шитьем, вязани-
ем, другими видами творче-
ства. Так что выбор профессии 
был для нее очевиден. Не раз 
девушка побеждала на худо-
жественных выставках, в кон-
курсах бальных танцев.
— В стремлении развиваться 
меня всегда поддерживали 
родители. Стараюсь оправды-
вать их надежды, создавая 
что-то новое каждый день, — 
говорит Кристина. — Считаю, 

сейчас такой тип маски актуа-
лен. Мир стремительно меня-
ется, и мы вместе с ним. Буду 
рада, если мое изобретение 
кому-то будет полезно.
После окончания университе-
та Кристина Шелапутина меч-
тает открыть свою мастер-
скую. В вузе рассказали, что, 
возможно, предложат реали-
зовать ее проект индустри-
альным партнерам.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Вчера 11:20 Кристина Шелапутина демонстрирует 
собственноручно изготовленную маску для слабослышащих

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
РЕКТОР МГУТУ ИМЕНИ РАЗУМОВСКОГО

Отрадно, что творческое зада-
ние переросло в настоящий со-
циальный проект. Кристине 
удалось обратить внимание 
общественности на проблему 
коммуникации людей, страда-
ющих нарушением слуха, 
при использовании защитных 
масок. Студенты, которые учат-
ся на дизайнеров в нашем уни-
верситете, настоящие худож-
ники-конструкторы, они всегда
ответственно подходят к вы-
полнению заданий, мыслят 
творчески, нешаблонно, ори-
ентируясь на социальные за-
дачи современного общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬдоброе дело

Ведущие шахматисты страны 
помогут больницам
Вчера стартовал благотво-
рительный шахматный он-
лайн-турнир «Сборная — 
России». Как пройдут сорев-
нования, выяснил корре-
спондент «ВМ».

Организаторы мероприятия 
собрали звездный состав 
участников. За виртуальную 
шахматную доску сядут веду-
щие российские шахматисты, 
в числе которых 14-й чемпион 
мира Владимир Крамник, об-
ладатель Кубка мира ФИДЕ 
2015 года, чемпион мира 
по быстрым шахматам 
(2012 год) и блицу (2016 год) 
Сергей Карякин и обладатель 
Кубка мира (2011 год), много-
кратный победитель команд-
ного чемпионата Европы 
Петр Свидлер. Всего на состя-
заниях выступят восемь титу-
лованных спортсменов, каж-
дый представит свой регион.
За Москву на благотворитель-
ном турнире сыграет четы-
рехкратный победитель ко-
мандного чемпионата мира 
Александр Грищук. 
— Согласился на участие без 
раздумий, — рассказал 
он «ВМ». — Пожалуй, впервые 
в карьере для меня победа 
в соревнованиях не будет 
главной целью. Ведь основная 
их составляющая — помощь 
людям.

Турнир по шахматам пройдет 
в формате блица. Четверо луч-
ших игроков выйдут в раунд 
плей-офф, в котором и опре-
делится сильнейший шахма-
тист состязаний. Призовой 
фонд, который составляет уже 
более 24 миллионов рублей 
пожертвований, будет рас-
пределен среди восьми регио-
нальных больниц, которые 
продолжают бороться с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции. Причем в рав-
ных долях, вне зависимости 
от занятых шахматистами 
мест. По словам президента 
Федерации шахмат России 
Андрея Филатова, турнир ста-
нет не только ярким спортив-
ным событием, но и ценной 
социальной практикой.
— Взаимодействие и помощь 
очень важны в наше время, — 
отметил он. — Я рад, что рос-
сийские шахматисты высту-
пили с такой прекрасной ини-
циативой и что они делом 
поддержат медиков, которые 
находятся на передовой борь-
бы с вирусом и работают в ав-
ральном режиме. 
Сегодня на благотворитель-
ном шахматном турнире стар-
тует второй круг. Полуфинал 
и финал соревнований состо-
ятся 14 мая.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
 ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ
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Сервисный центр вновь открыл 
двери для посетителей 

Пандемия внесла свои кор-
рективы в работу как сервис-
ного центра, так и всех ве-
домств и учреждений города. 
На входе у посетителя обяза-
тельно проверят температуру, 
в здании есть антисептики 
для дезинфекции рук и авто-
маты, где продают не только 
еду и напитки, но и одноразо-
вые маски и перчатки. Как 
и в общественном транспор-
те, в сервисном центре на си-
деньях для ожидания и на 
полу видны наклейки с прось-
бой соблюдать дистанцию. 
Некоторые «окна», где специ-
алисты центра оказывают го-
рожанам консультацию, не 
работают — благо сейчас оче-
редей еще нет. От лишних 
контактов горожан также обе-
регают защитные экраны. 
Офис центра дезинфицируют 
каждые два часа. Словом, по-
сетители здесь находятся 
в полной безопасности.
— У нас все сотрудники рабо-
тают в масках и перчатках, 
каждые четыре часа им изме-
ряют температуру. В целом же 
все идет в обычном режиме, 
центр открыт с 8:00 до 20:00 
с понедельника по воскресе-
нье. Москвичи могут полу-
чить все те же услуги, которые 
и ранее оказывали в сервис-
ном центре «Московский 

транспорт», — рассказывает 
руководитель отдела по свя-
зям с общественностью Цен-
тра организации дорожного 
движения Анастасия Писарь.
Получить необходимую кон-
сультацию здесь можно по лю-
бому транспортному вопросу, 
будь то заявка на ремонт све-
тофора или разъяснение о та-
рифах на проезд. 
Сейчас, когда нерабочие дни 
только закончились, многие 
люди еще опасаются выхо-
дить из дома, поэтому в центр 
приходят в основном с наибо-
лее насущными проблема-
ми — например, оплата или 
обжалование штрафа за не-

правильную парковку авто-
мобиля. Да и в начале рабоче-
го дня посетителей немного.
— Перед открытием, в тече-
ние двух суток, мы провели 
большую подготовительную 
работу, все продумали. К при-
меру, рассаживаем посетите-
лей так, чтобы обслуживание 
шло исключительно через 
одно окошко, — отмечает ру-
ководитель сервисных цен-
тров «Московский транспорт» 
Зинаида Левачева.
Помимо основных услуг, 
здесь можно дополнительно 
узнать о получении цифрово-
го пропуска, однако сейчас 
эта услуга уже не пользуется 

особым спросом среди сто-
личных жителей. 
— Как мы видим, люди уже ра-
зобрались в алгоритме оформ-
ления пропуска. Так или ина-
че, наши специалисты могут 
проконсультировать горожан 
по этой теме по телефону, 
и мы готовы к тому, что такой 
разговор состоится, — добави-
ла Анастасия Писарь.
Кстати, в столице есть два сер-
висных центра «Московский 
транспорт» — второй находит-
ся на Старой Басманной ули-
це. Но возобновление его ра-
боты — пока вопрос времени.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 8:45 Специалист сервисного центра «Московский транспорт» Ирина Игнашкина ждет новых посетителей. Сейчас в центре работают 16 сотрудников, 
готовых проконсультировать клиентов и помочь им оформить необходимые документы

Район ожидает 
индустриализация
Вчера в Москомстройинвесте 
сообщили о намерении 
построить в районе Южное 
Бутово Центр социального 
обслуживания и здания 
отдела записей актов граж-
данского состояния (ЗАГС).  

В этом юго-западном столич-
ном районе расположены не-
завершенный объект, кото-
рый планируется снести, а так-
же трансформаторная под-
станция. Профинансированы 
работы будут за счет города. 
В целом же Южное Бутово 
ждет серьезное обновление. 
В экономическом блоке мо-
сковского правительства зая-
вили, что индустриальный 
кластер «Южное Бутово» вой-
дет в столичную программу 
комплексного и устойчивого 
развития территорий. За 
15 лет инвесторы намерены 
вложить 24,4 миллиарда руб-
лей в его развитие. 
— Бюджетная эффективность 
проекта за этот период соста-
вит около 2,7 миллиарда руб-
лей. На месте промзоны по-
явятся комфортное и доступ-
ное жилье, благоустроенные 
городские пространства, об-
щественно-деловые и соци-
альные объекты, а также про-
изводственные предприятия, 
которые смогут обеспечить 
работой порядка трех тысяч 
москвичей, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.
Общая площадь обновления 
превысит 23 гектара, а пло-
щадь застройки составит 364 
тысячи квадратных метров.
— Свыше 60 процентов от это-
го объема отдадут под жилье 
и городские пространства. 
Еще 91 тысячу «квадратов» 
зай мут производственные 
объекты, на 53 тысячах ква-
дратных метров разместятся 
общественно-деловые и соци-
альные объекты, — добавил 
в свою очередь глава Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Александр Прохоров.
В Южном Бутове планируется 
также строительство домов 
по программе реновации. 

Например, трехсекционный 
16-этажный дом введут уже 
в этом году.
— Дом строят по индивиду-
альному проекту. Сейчас идет 
монтаж монолитных кон-
струкций и внутренних инже-
нерных систем, — говорит ру-
ководитель Департамента 
строительства Рафик Загрут-
динов.
На первых нежилых этажах 
смогут разместиться объекты 
социального, коммерческого 
и культурного назначения. 
Придомовую территорию 
благоустроят и озеленят: уста-
новят детскую и спортивную 
площадки с покрытием из ре-
зиновой крошки, высадят де-
ревья и кустарники.
— На юго-западе Москвы 
в программу реновации вклю-
чено 520 домов, строят 20 до-
мов. В районе Южное Бутово 
уже переехали жители шести 
зданий, новые квартиры по-
лучат москвичи еще из 20 до-
мов, — добавил он. 
Также в этом районе на юго-
западе города построят физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, ряд магазинов ша-
говой доступности. Улучшит-
ся и связь этой части столицы 
с присоединенными террито-
риями. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Архитекторы представили 
горожанам три новых проекта

Арендовать землю с недостроем 
можно за один рубль

Вчера стартовали обществен-
ные обсуждения по проектам 
планировки территорий 
по программе реновации 
в районах Богородское, Пе-
рово и Соколиная Гора. 

Как сообщила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская, все участники 
общественных обсуждений 
смогут внести свои предложе-
ния по проектам на платфор-
ме «Активный гражданин» 
с 18 по 31 мая. 
— Для района Перово разра-
ботано три проекта планиров-
ки, для Богородского — тоже 
три, для Соколиной Горы — 
один. В новые проекты вошел 
391 дом, а это значит, что про-

екты затронули интересы ты-
сяч москвичей, — сказала 
Юлиана Княжевская. 
Согласно проектам в районах, 
помимо новых жилых домов, 
появится немало объектов со-
циальной инфраструктуры. 
Особое внимание уделено ме-
дицинским и образователь-
ным услугам. В Перове, Бого-
родском и Соколиной Горе но-
вые школы, учебные корпуса 
и детские сады получат поряд-
ка 6,5 тысячи детей. 
Также проекты реновации 
увеличат существующие зеле-
ные зоны. Благоустроенные 
общественные пространства 
позволят приятно проводить 
время на свежем воздухе, за-
ниматься спортом всей се-
мьей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Стоимость аренды земельно-
го участка с незавершенным 
строительством составит 
1 рубль за квадратный метр 
в год. Об этом вчера сообщи-
ла председатель Моском-
стройинвеста Анастасия 
Пятова (на фото).

Льготная арендная 
ставка на участки, 
отданные под за-
вершение строи-
тельства проблем-
ных объектов, бу-
дет предоставлена 
Московскому фон-
ду защиты прав дольщиков. 
Согласно принятому мэрией 
постановлению годовая плата 
за аренду каждого такого 
участка составит всего рубль 
за «квадрат».
— Решение позволит перерас-
пределить бюджетные сред-

ства в пользу мероприятий по 
завершению строительства 
семи жилых комплексов. 
В свою очередь это ускорит 
процесс восстановления прав 
граждан, — пояснила предсе-
датель Комитета Москвы по 

обеспечению реа-
лизации инвести-
ционных проектов 
в строительстве 
и контролю в обла-
сти долевого стро-
ительства (Мос-
комстройинвест) 
Анастасия Пятова.
Ранее стало из-

вестно, что правительство 
России выделит 30 миллиар-
дов рублей в помощь обману-
тым дольщикам. Эти средства 
могут решить проблемы как 
минимум 10 тысяч россиян.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 
МОСПРИРОДЫ

Для птиц самое главное — 
иметь доступ к пище. Пере-
летные, как правило, насеко-
моядные и привыкли ловить 
добычу в открытом воздухе 
и с дорожек. Если бы зимой 
они могли спокойно кормить-
ся, то не улетали бы в теплые 
страны. На родине им мешает 
снежный покров. Хотя не все 
из них улетают. Например, от-
дельные особи зарянки каж-
дый год остаются зимовать 
у незамерзших ручьев. Там 
продолжают жить насекомые, 
и эти птицы вылавливают их 
на берегу. Также могут поесть 
несоленый арахис и сало, 
оставленные в кормушках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Сервисный центр способен 
привлечь еще большее число 
жителей к развитию транс-
портной системы: москвичи 
могут оставить обращения, 
предложения, мнения о рабо-
те транспортного комплекса 
столицы. 
Особенно мы ждем предложе-
ний и вопросов по реформе го-
родского наземного транс-
порта и работе МЦК. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сервисный центр «Мос-
ковский транспорт» 
на улице 1905 года, 
дом 25, открылся 
в 2016 году. В нем работа-
ют 25 окон обслуживания, 
есть удобные зоны ожи-
дания очереди для посе-
тителей, а среднее время 
обслуживания не превы-
шает 15 минут. Кроме то-
го, для горожан работает 
бесплатный беспровод-
ной интернет.

справка

реновация

миллиона квад-
ратных метров. 
Такова площадь 
домов, попавших 
в программу рено-
вации на юго-
западе столицы. 

цифра
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Вчера возобно-
вил свою работу 
центр «Москов-
ский транспорт» 
на улице 
1905 года. Теперь 
получить услуги 
и консультации 
в сфере транс-
порта можно 
не только в режи-
ме онлайн. 

транспорт 

Очередной рекорд пенсионеры 
посвятили юбилею Победы

Перелетные птицы вернулись 
с зимовки неделей раньше

Рекорд по массовому изго-
товлению бумажных журав-
ликов установили в эти вы-
ходные участники проекта 
«Московское долголетие», 
сделав 850 птичек. Глава 
Международного агентства 
рекордов Владислав Копы-
лов рассказал ВМ о патрио-
тической акции «Белые жу-
равли».

Символичных птиц участники 
«Московского долголетия» де-
лали в технике оригами. Всем, 
кто хотел участвовать в акции, 
надо было посмотреть выло-
женный в соцсетях видеоурок, 
выполнить свою поделку 
и сфотографировать ее. 
В свой адрес организаторы ак-
ции «Белые журавли» получи-

ли 535 кадров, которые вош-
ли в финальный ролик ак-
ции. Посмотреть его можно 
на официальных страницах 
@mosdolgoletie. Также резуль-
тат был официально зафикси-
рован экспертами агентства 
регистрации рекордов.
— Совместно с дирекцией 
проекта мы решили провести 
это мероприятие в преддве-
рии великого праздника и что-
бы участники «Московского 
долголетия» не заскучали в ре-
жиме изоляции. Журавлей, 
конечно, пришлось считать 
вручную, так как на каждом 
фото их было разное количе-
ство. Теперь этот результат 
подтвержден международ-
ным сертификатом и внесен 
в реестр рекордов России, — 
сообщил руководитель агент-
ства рекордов «Интеррекорд» 
Владислав Копылов.

Журавли являются символом 
памяти о погибших на войне 
и ассоциируются с песней из 
фильма «Летят журавли». 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru

Из-за теплой погоды в этом 
году перелетные птицы вер-
нулись с зимовки на неделю 
раньше обычного. 

Первой сотрудники Моспри-
роды увидели желтоголовую 
трясогузку, которая прилете-
ла из стран Африки. Ее встре-
тили в природно-
историческом пар-
ке «Москворец-
кий», пока она охо-
тилась за червяч-
ками.
— Эта небольшая 
стройная птица 
длиной от 15 до 
17 сантиметров за-
несена в Красную 
книгу Москвы 
как исчезающий вид, — рас-
сказали «ВМ» в пресс-службе 
городского Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды. 
Неподалеку от трясогузки 
прятался и луговой чекан раз-

мером около 13–14 сантиме-
тров, тоже «отдохнувший» 
в Африке.
— А это певчая птица с бурой 
пестрой головкой, белесым 
брюшком, а также оранжево-
желтыми горлом и груд-
кой, — добавил эксперт. — 
У самца над глазами и на под-

бородке можно за-
метить белую по-
лоску.
Чекан также вклю-
чен в Красную 
книгу Москвы как 
вид, крайне уязви-
мый в условиях 
обитания в городе. 
И особенно в та-
ком крупном мега-
полисе, как столи-

ца. То же касается желтоголо-
вой трясогузки.
Оба вида предпочитают от-
крытые луга без деревьев, а та-
ких мест немного. Поэтому 
специалисты каждый год регу-
лярно скашивают траву и вы-

саживают только определен-
ные растения на некоторых 
участках природно-историче-
ского парка «Москворецкий» 
и ландшафтного заказника 
«Тропаревский».
А в других столичных лесопар-
ках, например Измайловском 
и Кузьминском, появились ку-
лики с характерным длинным 
клювом. Они вернулись с зи-
мовки из Южной Европы. 
Заметить можно и разноцвет-
ных зарянок. У этих птичек бе-
лое брюшко, рыжие голова, 
горло и грудка, а также серо-
зеленоватые затылок со спин-
кой. Вместе с пеночками, вы-
деляющимися серо-зеленым 
и желтоватым оттенками, они 
обычно зимуют в Западной 
Европе, Абхазии и Грузии. 
Сейчас пташки начнут выво-
дить птенцов, увидеть их мож-
но будет до конца августа-сен-
тября.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

7 мая 13:52 Жительница района Зябликово Ирина Самотик — участница акции «Белые 
журавли» — вносит свою лепту в установление нового мирового рекорда

московское долголетие

другая 
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В рамках программы 
«Мос ковское долголетие» 
уже установлено 18 ре-
кордов. Это танцевальный 
флешмоб Zumba Gold 
в «Сокольниках», испол-
нение гимна Москвы 
на фес тивале «Спасская 
башня», соревнования 
по скандинавской ходьбе 
в «Лужниках» и другие. 

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 7
10 мая 14:35 Природно-исторические парки Москвы 
обживают желтоголовые трясогузки
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Андрей Васильевич, в одном интервью вы гово-
рили, что в странах Юго-Восточной Азии удается 
успешно контролировать эпидемию, потому 
что там используется советская модель Семашко. 
Что это за модель? 
Я говорил, что из-за высокого риска войны, зем-
летрясений, эпидемий и прочих природных ка-
тастроф системы здравоохранения Японии, 
Южной Кореи, Тайваня и Сингапура имеют 
много общего с советской «мобилизационной» 
системой, которая была создана в СССР под ру-
ководством советского врача Николая Семашко 
в 1920-е годы в истерзанной войнами и эпиде-
миями России. В 1990-е годы, в ходе реформ, 
Россия отказалась от этой модели в пользу под-
ходов, ориентированных на опыт США и Евро-
пы — стран, которые привыкли к миру на своей 
территории и давно не сталкивались с масштаб-
ными эпидемиями опасных инфекций. Первая 
особенность модели Семашко — централиза-
ция управления здравоохранением. Это значит, 
что ответственность за организацию и финан-
сирование медицинской помощи лежит на цен-
тральном правительстве — Министерстве здра-
воохранения. Благодаря единоначалию систе-
ма быстрее реагирует на катастрофы, эффек-
тивнее управляет ресурсами. Поэтому совет-
ская медицина быстро мобилизовала ресурсы, 
демонстрируя высокую эффективность в меди-
цине катастроф и борьбе с эпидемиями. Так, 
во время Великой Отечественной войны СССР 
вернул в строй больше раненых, чем Герма-
ния (72% против 50%). По разработанной 
в 1958 году главным санитарным врачом Совет-
ского Союза В. Ждановым программе ВОЗ гло-
бальной ликвидации оспы на Земле была унич-
тожена эта крайне опасная болезнь, которая 
только в ХХ веке унесла больше жизней, чем обе 
мировые войны. 
И как конкретно принципы Семашко применяют 
в Азии?
Министерства здравоохранения Южной Кореи 
и Японии несут ответственность за организа-
цию медицинской помощи по всей территории 
этих стран. Отсюда быстрая реакция и согласо-
ванность действий, позволившие остановить 
заражение населения и вовремя оказать по-
мощь пострадавшим. Вторая общая черта здра-
воохранении Японии и Южной Кореи с совет-
ской системой — приоритетное развитие стаци-
онарной помощи. Причина проста: амбулатор-
ное лечение множества инфекционных боль-
ных и раненых невозможно, а быстро создать 
госпитали нельзя. Поэтому число больничных 
коек в Советском Союзе многократно превыша-
ло этот показатель в европейских странах 
и США — в 1990 году у нас было 137 коек на 
10 000 человек населения. Сегодня в Японии мы 
видим практически «советскую» плотность: 
135 госпитальных коек на 10 000 человек, 
а в Южной Корее лишь немногим ниже — 
115 коек. Близкий показатель сегодня лишь 
у Белоруссии, сохранила модель Семашко — 
110 коек на 10 000 человек (но сейчас в России 

и в Москве в частности на базе больниц, поли-
клиник и некоторых общественных зданий соз-
даются новые стационары). Напротив, европей-
ские страны и США все эти годы стремились 
снизить резервы стационарной помощи до ми-
нимума, заменяя ее амбулаторным лечением 
и так называемыми стационарзамещающими 
технологиями (дневной стационар и проч.). 
И теперь там не хватает больниц. В Италии 
34 койки на 10 000 человек, в Испании — 
30  коек, в Америке — 29. В Европе пока успеш-
нее других борется с COVID-19 Германия — стра-
на с наибольшей плотностью госпитальных 
коек (83 на 10 тысяч). Это больше, чем сегодня 
в России — 80 коек на 10 000 человек. А японцы 
и корейцы содержат колоссальные, по европей-
ским и американским меркам, резервы стацио-
нарной помощи, стараясь выжать из них макси-
мум пользы — например, с помощью медицин-
ского туризма. Кстати, большое количество ста-
ционаров позволяет качественнее обслуживать 
пожилых пациентов, которых удобнее обследо-
вать и лечить в больнице, а не гонять по специа-
листам в поликлинике. Еще одна общая черта 
советской модели Семашко и здравоохранения 
развитых стран Юго-Восточной Азии — веду-
щая роль метода так называемого активного 
противоэпидемического расследования. Это 
значит — не ждать, пока заболеет значительная 
часть населения, а быстро ограничить эпидеми-
ческий очаг, не дав заразе распространиться по 
стране с помощью энергичного поиска, изоля-
ции и обсервации заболевших, инфицирован-
ных и тех, кто мог заразиться. Южная Корея 
в дополнение к этому добавила еще массовое те-
стирование на коронавирус. Такой подход по-
зволяет свести к минимуму число заболевших, 
уменьшить нагрузку на стационары и избежать 
масштабных карантинных мер, которые губи-
тельны для экономики. 
В Советском Союзе очень быстро подавили 
вспышку оспы, которая случилась в 1960 году, — 
именно с помощью противоэпидемического рас-
следования? 
Очень многие сейчас вспоминают, как была ло-
кализована эта вспышка в Москве. Тогда бук-
вально в течение недели выявили около девяти 
тысяч людей, которые могли быть в контакте с за-
болевшим туристом, привезшим оспу из Индии.
Но у нас в России все-таки есть централизован-
ное здравоохранение, по сравнению с США, 
где каждый штат со своим уставом. 

Вчера Минпромторг РФ официально отчитался о поставках электронных термометров в больницы, где врачи сражаются с коронавирусом. Дефицита приборов 
не было и нет, уточнили в ведомстве. О том, как должна готовиться к новым вызовам система медицинской помощи, «Вечерней Москве» рассказал ведущий научный 

сотрудник Высшей школы организации и управления здравоохранением, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин. 

28 апреля 2020 года. Кандидат 
медицинских наук Андрей Рагозин 
находится на самоизоляции 
в Звенигороде. Однако считает, 
что одного карантина и социального 
дистанцирования недостаточно 
для успешного противостояния эпидемии 

В борьбе с вирусом нам нужно взять 
на вооружение элементы советской 

модели Семашко

Поиск 
собственного 

пути

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
специальный 
корреспондент

там был пик, раздавалась острая критика вообще 
всех тестов. Кому верить? 
Инфекция совершенно новая, поэтому тесто-
вая система ни в одной стране, ни в одной ком-
пании не является суперточной. Сейчас идет 
быстрый поиск и оптимизация этих систем 
с учетом крайне короткого времени. 
В Южной Корее, тем не менее, есть массовое те-
стирование, и оно помогло избежать большого 
заражения. 
Массовое тестирование очень важно, потому 
что оно, с одной стороны, успокаивает людей. 
Нам важно знать, здоровы ли мы и наши близ-
кие. С другой стороны, это помогает побыстрее 
изолировать тех, кто оказался заражен. 
А вот в Японии, например, решили проверять 
только тех, кто был выявлен в рамках активно-
го эпидемиологического расследования, то 
есть у кого есть риск заражения. 
И в японском обществе сейчас нарастает кри-
тика правительства: вот посмотрите, южные 
корейцы пошли на массовое тестирование, 
а в Японии даже люди с признаками пневмонии 
не всегда сдают анализы на коронавирус! Мне 
кажется, что истина где-то посередине. Массо-
вое тестирование было бы очень хорошо, но во-
прос упирается в деньги, которые в Японии, 
я так понимаю, тратить на тесты не хотят. Ведь 
это потребует очень больших затрат. 
Не любое правительство сможет финансиро-
вать такой процесс.
И у нас нет массовых тестов. Врачам приходится 
действовать фактически вслепую. Больницы 
в Москве перестали разделять коронавирусные 
стационары и стационары с пневмонией. 
Потом было принято решение помещать на каран-
тин всех, у кого ОРВИ. Как вы думаете, это пра-
вильно?
Это оптимальные решения в данной ситуации. 
К сожалению, опыт — сын ошибок трудных. 
Ведь еще месяц назад была другая мода: всех 
людей, которые приехали из-за границы, та-
щили в больницы. Я думаю, что сейчас мы на-
чинаем лучше понимать, что происходит. Си-
стема будет отлажена, дайте ей чуть-чуть вре-
мени. Как мне кажется, мы учимся достаточно 
быстро. 
Важный вопрос: в чем именно состоит смысл са-
моизоляции? 
В краткосрочном периоде социальная изоля-
ция и карантин необходимы. Мы ведь не успели 
запустить активные инструменты борьбы 
с эпидемией. 
А в долгосрочном формате, безусловно, нужно 
искать некие альтернативные подходы. Сейчас 
появилась возможность выявлять антитела 
у людей, которые переболели коронавирусом, 
может быть, даже без симптомов. Есть основа-
ния полагать, что у многих людей есть времен-
ный иммунитет к инфекции. 
Если бы мы могли обеспечить — допустим, на 
уровне трудовых коллективов — регулярное те-
стирование людей как на коронавирус, так и на 
появление антител к нему, мы могли бы форми-
ровать группы людей, которым инфекция — 
хотя бы полгода — не страшна. Их можно выво-
дить из-под карантина, давать им зеленый про-
пуск. 
Они могут помочь — и в качестве волонтеров, 
и за вознаграждение — в уходе за пациентами 
в больницах, могут стать донорами лечебной 
плазмы для выздоравливающих. Тестирова-
ние на наличие антител я бы вообще сделал 
массовым. 
Количество людей с антителами будет нарас-
тать, и постепенно можно будет освободить от 
карантина и вернуть к нормальной жизни всех. 
Сейчас повсюду выстраивают математические 
модели — прогнозируют пик коронавируса. 
По-вашему, когда будет пик? 
Под словом «пик» подразумевается достижение 
той точки, когда количество вновь выявленных 
зараженных перестает расти. Это не пик, плато. 
Именно плато показывает, что количество пе-
реболевших и имеющих иммунитет людей бли-
зится к 50 процентам популяции. И после этого, 
как правило, эпидемия начнет затухать. К со-
жалению, пока мы только начинаем двигаться 
вверх. 
Пока рано говорить о том, что в обозримые не-
сколько недель мы выйдем на плато и эпидемия 
пойдет на спад.

сказка, от которой лучше поскорее отказаться. 
И важная деталь: в Швеции самое низкое коли-
чество стационарных коек — 28 на 10 тысяч че-
ловек.
Какой шанс сейчас у России не допустить того, 
что произошло в Италии и США? Или остается 
только рассчитывать на природное здоровье на-
ших граждан? 
У нас есть определенные ресурсы, которые, как 
мне кажется, до конца не востребованы и не ис-
пользуются. То, что у нас осталось от модели Се-
машко — и это отличает нас и от европейских, 
и от азиатских стран — развитая система ве-
домственной и промышленной медицины. Ни 
в одной стране мира нет отдельных медицин-
ских систем, которые обслуживают корпора-
ции, отдельные группы населения и так далее. 
С одной стороны, это вроде бы не очень хорошо, 
что не всем доступна такая медицинская по-
мощь. Но в СССР она всегда была более каче-
ственной. Все люди знали, что в заводской боль-
нице лечат лучше, чем в «обычной». И сейчас 
это положение вещей во многом сохранилось. 
Разрушив свою модель Семашко на уровне 
страны, мы удержали ее на уровне корпораций, 
трудовых коллективов. 
Если хорошо профинансировать системы кор-
поративной медицины, дать им государствен-
ные ресурсы, мы могли бы эффективно проти-
востоять инфекции, не допуская ее развития 
в коллективах и среди членов семей работни-
ков. Ведомственная медицина сегодня может 
защитить обширные группы людей — это и со-
трудники правоохранительных органов, и во-
еннослужащие, и заключенные, которые не мо-
гут позволить себе самоизоляцию.
Сейчас много говорится о том, что российские те-
сты — неточные. Дают много ложноположитель-
ных и ложноотрицательных результатов. А аме-
риканские или китайские — вроде гораздо луч-
ше. В то же время из Англии и из Италии, когда 

Вам так кажется: на самом деле российский 
Минздрав — в результате всех реформ, прово-
димых последние 30 лет, — стал очень похож на 
европейский и американский. В США, Европе 
управление медициной децентрализовано — 
делегировано регионам, а министерства здра-
воохранения заняты методологией, законот-
ворчеством и надзором. Отсюда разобщен-
ность действий регионов, их конкуренция за 
ресурсы («каждый за себя») и низкие мобилиза-
ционные способности системы. К тому же — 
увы, эти страны используют пассивные, выжи-
дательные подходы, предусматривающие мас-
совое заражение населения, опираясь на тео-
рию стадного иммунитета (Великобритания, 
Швеция и США) или тотальную самоизоляцию 
и жесткий карантин. В результате экономика 
оказалась парализована, а массовое заражение 
в условиях ограниченных резервов стационар-
ной помощи привело к апокалипсису в больни-
цах и летальности от коронавируса. 
Но почему все-таки Запад не приготовился к ны-
нешней эпидемии? Ведь миру уже угрожали 
и свиной грипп, и атипичная пневмония, и в ме-
дицинских кругах давно велись разговоры, 
что в любой момент может явиться нечто более 
опасное.
В странах Юго-Восточной Азии какая-нибудь 
новая «зараза», потенциально очень опасная, 
появляется каждые семь-восемь лет, а в Европе 
и США последняя эпидемия была сто лет на-
зад — это испанский грипп, и все расслаби-
лись. Сейчас у них происходит серьезная пере-
оценка взглядов на подход к здравоохране-
нию — в частности, на отношение к эпидемио-
логии. 
А что в Швеции? Она не ушла на тотальный каран-
тин и самоизоляцию. Работает общепит, можно 
гулять в парках, но страна не входит в первую де-
сятку стран по количеству зараженных, в отличие 
от России. 

Шведская модель привела к тому, что у них ле-
тальность сейчас более 10 процентов. Это очень 
тяжелый показатель. В Южной Корее и Японии 
все обошлось 1,5–2 процентами. А в Швеции 
уровень смертности выше, чем в большинстве 
европейских и скандинавских стран. Поэтому 
шведский опыт сейчас — это скорее страшная 

В странах Азии 
какая-нибудь 
новая «зараза» 
появляется 
каждые 
несколько лет

На момент подписания номера в России бы-
ло сдано 5 805 404 анализа на новый коро-
навирус. Из них зарегистрировано и под-
тверждено 232 243 случая коронавирусной 
инфекции и выписано по выздоровлению 
43 512 человек. По рекомендациям Мин-
здрава тесты на вирус обязательно берутся 
в шести случаях: у вернувшихся из-за гра-
ницы людей с симптомами простуды; у кон-
тактировавших с больным коронавирусом; 
у больных с диагнозом «внебольничная 
пневмония»; у людей старше 65 лет с сим-
птомами респираторного заболевания; 
у медиков, которые могут заразиться на ра-
боте; у людей с симптомами простуды, на-
ходящихся в «учреждениях постоянного 
пребывания», от учебных заведений до уч-
реждений ФСИН. 

кстати

Создатель системы Семашко Николай 
Александрович Семашко (1874–1949) — 
выдающийся организатор здравоохране-
ния, первый нарком здравоохранения 
РСФСР, один из основоположников совет-
ской системы здравоохранения, профессор, 
академик АМН СССР и АПН СССР. Его идея 
создания централизованной и бесплатной 
медицины была положена в основу госу-
дарственной политики СССР и других соци-
алистических стран. Именно система Се-
машко позволила стране справиться с эпи-
демиями, наладить организацию крупно-
масштабной медицинской помощи 
населению. Кроме того, в СССР разверну-
лось производство новых медикаментов, 
развивалась система медицинского обра-
зования и научных исследований.

справка
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Жесткая полемика между арендодателями 
и теми, кто снимает у них офисы, продолжает-
ся. И до завершения полемики еще далеко.
Пока законопроект находится в Государствен-
ной думе: его сторонники (в основном неболь-
шие и средние частные компании) говорят 
о том, что скорейшее принятие решения о том, 
что расторгать договор с арендодателем можно 
без штрафа, спасет тысячи предпринимателей. 
Противники из числа крупных девелоперов ут-
верждают: коллапс отрасли в таком случае не-
избежен. 
Но проблема еще серьезнее. Мир изменился, 
а вместе с ним — буквально на глазах — изме-
нились подходы к организации рабочего про-
странства и необходимости офисов как та-
ковых. 
— Друзья часто спрашивают меня: «Ну что, твоя 
профессия уже стала вымирающей? Зачем нуж-
ны офисы, если мы можем спокойно работать из 
дома, с дачи или каких-нибудь островов и при 
этом эффективно контактировать друг с дру-
гом?» — рассказывает Мария Зимина, директор 
департамента крупной офисной недвижимости 
консалтинговой компании. — Да, тенденция та-
кова, что количество людей, которым будут 
нужны постоянные рабочие места в офисе, со-
кратится, так как достаточно много компаний, 
которые вложились сейчас в организацию уда-
ленного доступа — выдали сотрудникам ком-
пьютеры и ноутбуки, обеспечили беспроводной 
интернет, чтобы люди могли без помех контак-
тировать со своими коллегами и клиентами, не 
выходя из дома. Этот тренд совсем не новый — 
ему как минимум уже лет десять, и пандемия ко-
ронавируса лишь ускорила процесс. С одной 
стороны, во всем мире усилилось осознание 
того, что людям, которые все же остаются рабо-
тать в офисах, приходится переключаться с од-
ной деятельности на другую, для чего им нужно 
больше комфорта, а с другой — достаточно 
остро встает вопрос безопасности. Эра тоталь-
ного опенспейса закончилась. Довольно часто 
можно услышать от клиентов, подыскивающих 
помещение: «Я хочу видеть всех, нам надо кон-
солидироваться», но когда задаешь простой во-
прос: «Зачем?», ответа на него, как правило, не 
получаешь. Скорее всего, у генерала есть завет-
ная мечта: все время видеть, кто чем занимает-
ся, и, если потребуется, вызвать кого-то на ко-
вер, минимизировать время в пути до несколь-
ких минут. Но такой подход уже не работает — 
весь мир переходит на блочные решения, при 
которых один коллектив можно легко отделить 
от другого, что делает офисные пространства 
более безопасными и гуманными по отноше-
нию к людям, которые их заселяют. 
Помимо разделения опенспейса на рабочие 
блоки, растут требования и к материалам, ко-
торые используются внутри. Довольно придир-
чивы, по словам Марии, стали компании 
и к офисным системам вентиляции, так как 
адекватная продувка, скорость фильтрации 
и наличие очистителей воздуха снижают риск 
передачи того же вируса в здании вполовину. 
Например, вспышку атипичной пневмонии 
в Гонконге в 2003 году связывали в том числе 
и с плохой вентиляцией. В общем, тенденция 
такова, что людей в рабочих пространствах ста-
нет меньше, требования к офисам возрастут, 
а количество квадратных метров на человека 
увеличится. И арендодателям, чтобы не прого-
реть, придется считаться с этими новыми тре-
бованиями. 
— Первой реакцией арендаторов после кризи-
са станет желание оптимизировать свои за-
траты на аренду, многие захотят переехать 
в помещение с меньшей площадью, большей 
«закрытостью» офиса и готовой отделкой. 
Притом что примерно семь процентов свобод-
ных офисных помещений на московском рын-
ке, по нашим оценкам, совсем некомфортны 

Вчера сразу несколько столичных девелоперов коммерческой недвижимости выступили против нового закона, согласно которому компании, арендующие 
помещения, могут расторгать контракты в одностороннем порядке. Полемика разгорелась на фоне тревожных цифр: спрос на офисные площади в Москве снизился 

в первом квартале на 34 процента, достигнув трехлетнего минимума. О том, как вирусный форс-мажор меняет ситуацию, наш сегодняшний разговор. 

Уходит в прошлое офисная эпоха, рынок аренды ждут перемены

Будьте как дома

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ» 

2 декабря 2019 года. Коворкинг-центр WeWork, который 
находится по адресу: ул. Большая Якиманка, 26. Сейчас это 
рабочее пространство закрыто, как и десятки других офисных 
центров в столице. Пандемия закончится, и что будет дальше, 
пока не знают ни владельцы арендуемых помещений, 
ни компании, которые пользовались их услугами

для арендатора, который пытается решить те 
или иные задачи. Сейчас у нас ситуация, как 
в 2007–2008 годах, когда был жуткий дефицит 
на уже отстроенные помещения, и приходи-
лось заключать сделки на уровне котлована, 
пытаясь угадать, когда это все будет заверше-
но. На 2020 год было запланировано ввести 
в строй 522 тысячи квадратных метров офи-
сов, но уже сейчас мы можем прогнозировать, 
что отстроят, скорее всего, тысяч триста. 
Остальное будет перенесено на дальние-даль-
ние времена. Может, на год, может быть, на 
два, а то и больше — трудно сказать, кто 
и когда из инвесторов или банкиров решит 
вернуться на этот рынок. Конечно, очень мно-
гие компании попытаются сократить на 
20–30 процентов свои офисные помещения, 
кто-то закроется, кто-то переедет в другие ре-
гионы с более щадящей арендой. С другой сто-
роны, спрос от тех, кто помогает нам сейчас су-
ществовать — обеспечивает продуктами, про-
мышленными товарами, связью, — никуда не 
денется. Эти компании довольно агрессивно 
действовали до всей этой истории с пандеми-
ей коронавируса и после только продолжат 
свое развитие. Баланс будет найден не сразу, 
но, думается, его все же найдут.

Гибкое предложение

Еще один вопрос — что будет с коворкингом, 
так называемыми гибкими офисами. Будут ли 
их расхватывать как горячие пирожки эконом-
ные арендаторы, или вся эта история прикажет 
долго жить из соображений безопасности (об-
щее пространство как-никак)?
— С одной стороны, привычная схема аренды 
коворкинга, когда я, гордый ИП, перехожу из 
своей квартиры в хорошо оснащенный офис 
с симпатичным рабочим местом, где мне помо-
гают компетентные люди делать свой биз-
нес, — такая история уже вряд ли будет актуаль-
ной. Но вот гибкие офисы, которые обслужива-
ют корпоративный спрос, предоставляя бы-
строе решение с хорошей отделкой по скром-
ной цене, будут востребованы. Например, бук-
вально вчера мы получили запрос на коворкинг 
в 500 рабочих мест — арендодатель отказал 
в скидке арендатору, и тот, возмутившись, по-
просил быстро подобрать ему вариант гибкого 
офиса — «чтобы проучить скрягу». Гибкие усло-
вия аренды и модульность таких пространств, 
а также отсутствие расходов на отделку и обста-
новку могут стать подспорьем для компаний, 
чьи потребности в объеме офисных площадей 

стремительно меня-
ются.  К слову, рынок 
гибких пространств 
Москвы и до корона-
вируса рос впол-
не уверенно. Самые 
крупные сделки по-
следнего времени, на-
пример, были заклю-
чены между банком 
«Тинькофф» и «SOK 
Арена Парк» — более 
1000 рабочих мест 
на 7000 квадратных 
метрах, МТС арендо-
вал в Workki 900 мест 
(4500 квадратных ме-
тров), а X5 Retail 
Group в «WeWork Парк 
Культуры» — 700 
(4300 «квадратов»).
— Это действительно 
удобно, — подтверж-
дает Мария. — Ска-
жем, у вас есть долго-
срочная аренда на го-
ловной офис, где си-

рах. Например, сейчас он наверняка будет лег-
че идти на арендные каникулы, но по индика-
торам вы этого никогда не почувствуете. Еще 
один нюанс, который волнует сейчас арендато-
ров, — может ли форс-мажорность пандемии 
как-то облегчить им бремя платы. Тем более 
что Московская торгово-промышленная пала-
та начала выдавать сертификаты о форс-
мажоре:
— В МТПП уже заявили, что считают коронави-
рус форс-мажором, — объясняет Анна, — но 
в вопросах аренды это не очень помогает, пото-
му что вам нужно не просто предъявить серти-
фикат, который констатирует, что на террито-
рии Москвы действуют обстоятельства непре-
одолимой силы, а доказать, что эти обстоятель-
ства привели к невозможности исполнения ва-
ших обязательств по аренде. Отсутствие денег, 
к сожалению, форс-мажором не считается.
Но есть и хорошие новости. 1 апреля был под-
писан Закон о внесении изменений в законода-
тельство о чрезвычайной ситуации, к которому 
пристегнули несколько статей, касающихся 
аренды, а спустя два дня вышло постановление 
правительства № 439, которое подробно распи-
сывает требования к условиям и срокам отсроч-
ки арендной платы. 
— Главное, что установил этот закон, — аренда-
тор вправе обратиться к арендодателю с прось-
бой об отсрочке платы за 2020 год, и последний 
обязан заключить с арендатором дополнитель-
ное соглашение об этом в течение 30 дней с мо-
мента обращения, — объясняет Анна. — Еще 
там говорится о возможности уменьшения 
арендной платы в связи с тем, что условия поль-
зования помещением резко ухудшились. Те-
перь меры, принимаемые в связи с карантином 
по коронавирусу, могут считаться такими усло-
виями и одновременно являться основанием 
для снижения арендной платы, но арендатор 
должен доказать взаимосвязь между карантин-
ными мерами и тем, что он не может использо-
вать помещение. В общем, прежде чем идти на 
переговоры к арендодателю, надо хорошенько 
подготовиться, тщательно проштудировав как 
сам закон, так и поясняющее постановление. 
В знаниях — сила. 

дят все основные службы, то есть 30–50 процен-
тов сотрудников, а для остальных снимаются 
коворкинги на более гибких условиях.

Долой абстракцию!

Основной и главный вопрос, который заботит 
сейчас всех арендаторов, — ждать или нет сни-
жения ставок. И если не ждать, то как уломать 
арендодателя на ценовые послабления. 
— Тут всегда надо учитывать, что инвесторы 
так или иначе берут в залог сдаваемые в аренду 
здания, то есть в переговорах часто участвуют 
три стороны: вы, инвестор и арендодатель. По-
этому из-за того, что многие проекты прекра-
тятся или отложатся, в краткосрочной перспек-
тиве (думаю, в два-три ближайших года) став-
ку все-таки снизят, и это будет действительно 
хорошее снижение. Просто потому, что надо 

привлекать хоть каких-то арендаторов в пусту-
ющие помещения. Уже сейчас многие арендо-
датели спрашивают, какое антикризисное ре-
шение они могут предложить клиентам, чтобы 
до мая-июня удержать тот или иной контракт. 
Но есть фактор, который влияет и на удорожа-
ние аренды, — это курс валют, ведь в сметной 
стоимости и в затратах на строительство мно-
гое все еще номинируется в долларах, поэтому 
растущие требования к безопасности, допол-
нительное давление на девелоперов со сторо-
ны государства приведут к тому, что в средне-
срочной и долгосрочной перспективе аренда 
подорожает. 
И тут, конечно, бизнесу придется проявить не-
дюжинную финансовую прозорливость.
— Предпринимателям надо сейчас просчитать 
стратегию не только на ближайшие три меся-
ца, но и месяцев на девять вперед, если вся эта 
история с вирусом затянется, — считает Анна 
Саенко, руководитель практики недвижимо-
сти и строительства одной из международных 
компаний. — Я помню, как много договоров на 
10 лет заключалось до кризиса 2008 года. По-
сле кризиса все массово перешли на пятилет-
нюю аренду. Сейчас, думаю, люди будут заклю-
чать договоры на 3–5 лет для основного офиса 
и месяцев на 11 для коворкинга, чтобы иметь 
возможность оперативно переводить людей 
куда-то еще или вовсе на работу из дома. По-
нятно, что большинству компаний нельзя от-
казаться от офиса совсем — ведь надо хотя бы 

серверы где-то размещать, но долгосрочную 
аренду, думаю, смогут позволить себе далеко 
не все.
Что сделать, чтобы арендодатель все-таки про-
никся мыслью снизить вам арендную плату? 
В первую очередь — хорошенько подготовить-
ся, уверена Мария.
— Никогда не приходите с абстрактным разго-
вором из серии «Ну вы же видите, что творит-
ся…» Приходите с конкретными проработан-
ными моделями. Это не угроза и не шантаж, 
это совместное рассмотрение двух возможных 
вариантов. Важно показать арендодателю, что 
вы пришли не просто так (все побежали за 
скидкой, и вы побежали), вы пришли, потому 
что у вас проблемы, и если их не решить сейчас, 
то вы уйдете в банкротство, не сможете пла-
тить за помещение, и арендодатель останется 
ни с чем. Особенно хорошо это работает, если 
в вашем договоре аренды предусмотрена воз-
можность выхода из него — в таком случае го-
раздо проще обсуждать и арендные каникулы, 
и сокращение площадей, и снижение ставки. 
Но предварительно обязательно надо очень 
тщательно рассмотреть все варианты переез-
да, подсчитать затраты и начать коммерческие 
переговоры с альтернативными знаниями. 
Нельзя прийти к арендодателю просто с ин-
формацией из сети или от брокеров и заявить: 
«Вот помещение, оно стоит 20 тысяч рублей. 
Не снизишь ставку — я перееду». Надо пока-
зать ему финансовую модель, в которой учтены 
все затраты и предусмотрены все возможные 
варианты переезда, чтобы арендодатель пони-
мал, что вы серьезно подошли к вопросу. То 
есть нужна модель win-win переговоров, когда 
обе стороны чем-то жертвуют для достижения 
компромисса. Ну и на будущее: при аренде но-
вого помещения всегда выбирайте вариант, 
при котором в случае чего от 20–30% площади 
можно было бы отказаться безболезненно, не 
нарушая бизнес-процессов. 
Что можно выторговать при таких переговорах?
— Можно добиться отсрочки оплаты, тем бо-
лее что законодательно это уже закреплено, — 
перечисляет Анна. — Можно просить об 
арендных каникулах, которые, конечно, не 
очень интересны арендодателю, но можно до-
говориться, что вы, например, не платите сей-
час, а в обмен на это продлевается срок арен-
ды, и на этот срок ставка немного увеличива-
ется. Конечно, этот вариант слишком револю-
ционен для офисов, он больше подходит для 
торговых площадей, но, возможно, он вам по-
дойдет. Можно предложить арендодателю 
часть прибыли в счет оплаты какого-то про-
цента от платы за помещение. И совсем уж по-
жарная мера — можно предложить использо-
вать часть обеспечительного платежа. Если же 
вы планируете воспользоваться статьей 451 
Гражданского кодекса РФ («Изменение и рас-
торжение договора в связи с существенным из-
менением обстоятельств»), в обращении обя-
зательно надо прописать, почему у вас произо-
шло это самое существенное изменение. При-
чем очень детально: была объявлена панде-
мия, введены такие-то ограничения, вы счита-
ете, что это существенное изменение обстоя-
тельств, и просите либо изменить договор, 
либо расторгнуть его. 
Тщательная подготовка к переговорам нужна 
еще и потому, что заявленная арендная плата 
часто бывает завышенной.
— Существуют стандартные индикаторы рын-
ков — средние ставки по Москве за один ква-
дратный метр «А» или «В» класса, — говорит 
Мария. — Но надо понимать, что арендодатель 
никогда не отправит во внешние маркетинго-
вые источники информацию о том, до какого 
уровня он готов снизить ставку, чтобы именно 
сейчас привлечь тех клиентов, которые оста-
лись на рынке. Все это выясняется в перегово-

Бизнесу сейчас 
придется 
проявить 
недюжинную 
финансовую 
прозорливость

цифра

190
тысяч квад-
ратных мет-
ров — объем 
сделок арен-
ды и куп ли-
продажи 
на офис-
ном рынке 
 Москвы 
в первом 
квар тале.

Вот уже 10 лет в Москве выбирают лучший 
офис города. В прошлом году Гран-при 
премии Best office awards получил офис 
компании «Детский мир», созданный арх-
бюро FORM в здании бывшей типографии. 
На четырех этажах архитекторы размести-
ли музей советских игрушек, мебель в ви-
де разрезанных леденцов и увеличенных 
деталей лего, а также прозрачные перего-
ворные, которые отправили на антресоли, 
превратив их в некое подобие капитанских 
рубок.
А вот самым футуристическим был признан 
офис HUAWEI OpenLab Moscow, спроекти-
рованный ABD Architects. Он разместился 
в бизнес-центре «Крылатские Холмы» 
и представляет собой отсыл к современной 
кинофантастике — с ослепительно-белыми 
поверхностями, множеством вмонтирован-
ных в стену мониторов и мебелью обтекае-
мых «космических» форм.
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Москва была главной целью наступательных 
операций фашистских войск в 1941 году. В гит-
леровском плане «Барбаросса» было написано: 
«Захват этого города означает как с политиче-
ской, так и с хозяйственной стороны решаю-
щий успех в войне против СССР». Немецкое ко-
мандование планировало окружить и замкнуть 
Москву в полной блокаде, уничтожить все насе-
ление и создать на месте советской столицы ги-
гантское озеро.
Осенью 1941-го Москву спас патриотизм ее жи-
телей. Собранные буквально за несколько дней 
дивизии народного ополчения вместе с бойца-
ми Красной армии защитили столицу нашей 
Родины ценой своих жизней.

Город-солдат

Постановление о добровольной мобилизации 
жителей Москвы и области в народное ополче-
ние военный совет Московского военного окру-
га принял 2 июля 1941 года. Всего за пять дней 
в столице сформировали для отправки на фронт 
12 стрелковых дивизий. Планировалось, что 
в ряды ополчения запишутся 200 тысяч москви-
чей и 75 тысяч жителей Подмосковья. Но в воен-
коматы пришли 400 тысяч человек, и пришлось 
многим отказывать — по возрасту, по здоровью. 
Добровольцев «отсеивали» тысячами. Руковод-
ство города не могло допустить, чтобы обезлю-
дели заводские цеха: фронту были нужны не 
только солдаты, но и танки, и снаряды. На фронт 
для защиты родного города летом ушли около 
160 тысяч москвичей. Еще четыре дивизии опол-
чения были сформированы осенью.

Для захвата Москвы немецкое командование 
подготовило наступательную операцию под ко-
довым наименованием «Тайфун». Мощными 
ударами танковых группировок планировалось 
прорвать советскую оборону и охватить город 
с севера и юга, замкнув в кольцо окружения. На-
ступавшая на столицу СССР германская группа 
армий «Центр» насчитывала 1,8 миллиона чело-
век, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1,7 ты-
сячи танков и 1,4 тысячи самолетов. Противо-
стоявшие советские войска были слабее. На пути 
врага стояли 1,25 миллиона бойцов, 7,6 тыся-
чи пушек, 990 танков и 677 самолетов.
Наши силы уступали немцам во всем. Кроме 
воли защитников Москвы отстоять главный го-
род страны.
Ценой своих жизней добровольцы спасли столи-
цу в самые трудные дни войны. Понеся страшные 
потери осенью 1941 года на дальних подступах 
к Москве, ополченцы не дали врагу прорваться 
и захватить ее с ходу. У нашего командования по-
явилось время для стягивания резервов.
7 ноября, в годовщину Октябрьской револю-
ции, Верховный главнокомандующий Иосиф 
Сталин принял военный парад в Москве, стоя 
на трибуне Мавзолея на Красной площади. Шел 
снег, он залетал в смотровые щели танков, но 
механики-водители Т-34 сбиться с маршрута не 
могли — все дороги тогда вели к передовой ли-
нии фронта. Немцы были в 80 километрах от 
Москвы. В середине ноября начались бои уже 
на подступах к городу. Враг захватил Солнечно-
горск, Клин, Яхрому, Красную Поляну. В начале 
декабря немецкие войска вышли к каналу Мо-
сква — Волга. Казалось, Москва обречена…
Но она не собиралась сдаваться. 600 тысяч жи-
телей столицы работали сутками, строя оборо-
нительные рубежи. В самом городе выросли 
баррикады. Всего в Московской зоне обороны 
было построено 676 километров противотанко-
вых рвов, около 30 тысяч защищенных огневых 
точек, дзотов и дотов, 1300 километров прово-
лочных заграждений. Немцы думали, что нале-
ты их бомбардировщиков вызовут среди мо-
сквичей панику, но москвичи организованно 
тушили возникающие после бомбежек пожа-
ры — за считаные дни было создано около 
13 тысяч пожарных команд.
Стойкой и активной обороной Красная армия 
вынудила ударные группировки фашистов рас-
средоточиться на большом фронте: немцы по-
теряли наступательный порыв. Одновременно 
были созданы условия для перехода советских 
войск в контрнаступление. Оно стало успеш-
ным с первых же дней. Ведя напряженные бои, 
дивизии Красной армии продвинулись на 60–
120 километров. Враг был отброшен.
За образцовое выполнение боевых заданий 
в ходе Битвы за Москву и проявленные при этом 
доблесть и мужество около 40 частей и соедине-
ний РККА получили звание гвардейских, более 
36 000 защитников столицы были награждены 
орденами и медалями, 110 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза.

«ВМ» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу Москвы в дело Победы. С 22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го столица была на войне и от первого дня 
Великой Отечественной до ее окончания отдавала все для фронта. Наш военный обозреватель рассказывает о том, благодаря кому и чему в вооруженной борьбе 

против фашистской Германии главный город страны стал символом стойкости и мужества.

Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов.
Главную 
достопримечательность 
столицы — Московский 
Кремль от фашистских 
захватчиков защищали 
зенитчики

Столица внесла решающий вклад в общую Победу 
над захватчиками

Город героев ИВАН СЛУХАЙ
ФРОНТОВИК, ГЕНЕРАЛМАЙОР В ОТСТАВКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Тридцать девять ветеранов, ушедших на фронт 
летом 1941-го в составе дивизий народного 
ополчения Москвы и истребительных батальо-
нов, встретили вместе с нами 75-летие Великой 
Победы. Они наша гордость, мы бережем их, за-
ботимся о них, спасших столицу тяжелой осе-
нью самого трудного года войны.
Сам я начал воевать под Сталинградом. Пример 
стойкости Москвы был для нас, 18-летних маль-
чишек-солдат, ориентиром и надеждой на то, 
что и мы сумеем выстоять, что не сдадим врагу, 
как бы он ни был силен, назначенных нам рубе-
жей. Мы выстояли. 9 Мая — самый великий 
и святой праздник в России. Не сданная фаши-
стам Мос ква в годы Великой Отечественной вой-
ны стала символом нашего народного сопротив-
ления врагу. Столице России по праву и по сове-
сти присвоено звание города-героя. Наша 
память о героизме защитников Родины — 
не толь ко дань огромного уважения прошлому. 
Она служила и служит нашему будущему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

600 тысяч 
москвичей 
работали 
сутками, копая 
рвы и возводя
баррикады

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель

классика
МАРК ЛИСЯНСКИЙ

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.
1941

цитата

Наступление на Москву про-
валилось. Все жертвы и уси-
лия наших доблестных войск 
оказались напрасными. 
Мы потерпели серьезное по-
ражение. В немецком насту-
плении наступил кризис, си-
лы и моральный дух немец-
кой армии надломлены.
ГЕЙНЦ ГУДЕРИАН
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК ВЕРМАХТА, 1941 ГОД

защитников столицы были 
награждены медалью 
«За оборону Москвы».

цифра
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ФАКТЫ

Кровь для раненых
В годы войны по призыву городских вла-
стей около 340 тысяч жителей Москвы 
стали добровольными донорами. В 1941–
1945 годах для спасения раненых бойцов 
Красной армии москвичи сдали свыше 
500 тысяч литров крови.
■
Высшее отличие за мужество
На фронтах Великой Отечественной войны 
более 800 москвичей заслужили звание 
Героя Советского Союза, свыше 20 чело-
век были удостоены этого высшего отли-
чия за мужество и героизм дважды. Де-
сятки тысяч уроженцев столицы были на-
граждены орденами и медалями.
■
Мы для Победы ничего не пожалели
В июле 1941-го трудовой коллектив заво-
да «Красный пролетарий» постановил: 
ежемесячно до конца войны отчислять 
однодневный заработок в Фонд обороны. 
С предложением поддержать почин мо-
сковские рабочие обратились к трудовым 
коллективам всего Советского Союза. 
В августе-сентябре в Фонд обороны были 
переданы деньги, заработанные 
на комсо моль ско-мо ло дежных воскрес-
никах в столице, в них участвовали 
1,45 миллиона москвичей.
■
Фонд обороны
К началу ноября 1941 года жители 
Москвы добровольно внесли в Фонд обо-
роны 86 млн рублей деньгами, свыше 
10 млн рублей облигациями, 1,4 кг плати-
ны, 7,7 кг золота, 373 кг серебра и другие 
ценности. В 1943 году москвичи собрали 
400 млн рублей на строительство авиаци-
онного соединения «Москва» и танковой 
колонны «Москва». Всего в годы войны 
население Москвы внесло в Фонд оборо-
ны 2,6 миллиарда рублей.
■
Батальон Славы
68 бойцов сформированной в Москве 
21-й дивизии народного ополчения, впо-
следствии влившейся в состав 77-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, стали Героя-
ми Советского Союза. Из «арбатских маль-
чиков» в 77-й гвардейской дивизии был 
укомплектован единственный в Красной 
армии батальон Славы. В нем все солдаты 
и офицеры были удостоены орденов Славы.

Город-труженик

К началу 1941 года в Москве производилось 
22 процента всей промышленной продукции 
Советского Союза. Уже на второй день войны, 
23 июня 1941 года, вся мощная экономика Мо-
сквы была переориентирована на нужды ар-
мии и флота. На заводы и фабрики поступили 
задания по выпуску продукции для фронта. 
Когда немецкие войска вплотную подошли 
к столице, ряд предприятий — больше 200 — 
были эвакуированы в Сибирь и на Урал. Но на 
оставшихся станки не замерли, а на месте эва-
куированных стало разворачиваться новое 
производство.
На промпроизводствах Москвы доля военной 
продукции с 23 процентов в августе 1941-го 
выросла в ноябре до 94 процентов. Завод 
«Компрессор» запустил производство «ка-
тюш» — гвардейских реактивных минометов. 
Реактивные снаряды для них выпускал завод 
«Борец». Завод «Каучук» производил аэроста-
ты, поднимавшиеся в небо Москвы во время 
вражеских налетов. Немецкие танки под Мо-
сквой жгли «коктейлем Молотова» — выпуск 
горючей жидкости для зажигательных буты-
лок освоил столичный «Нефтегаз». Фабрика 
«Парижская коммуна» перешла на выпуск сол-
датской обуви, «Трехгорная мануфактура» вы-
пускала шинельное сукно и парашютный 
шелк. Даже Микояновский мясокомбинат 
в военные годы, помимо основной продукции, 
запустил производство медицинских препа-
ратов.
Немцы пытались уничтожить важнейшие эко-
номические объекты Москвы бомбардировка-
ми. Налетами с воздуха враг разрушил 19 пред-
приятий, еще 316 пострадало от попаданий 
бомб в цеха. Но производство вновь налажива-
лось — за считаные дни или даже часы. Москов-
ские рабочие понимали, как ждут их продукцию 
на фронте, и не жалели времени и сил на восста-
новление разрушенных объектов промышлен-
ной инфраструктуры.
С 1941 по 1945 год заводы и фабрики столицы 
отправили на фронт 287 миллионов тонн бое-
припасов, 16 тысяч боевых самолетов, 130 ты-

сяч минометов, 3,5 миллиона автоматов, де-
сятки тысяч танков и самоходных артилле-
рийских установок.

Город-символ

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Москве было присвоено почет-
ное звание «Город-Герой». В документе сказа-
но: «За выдающиеся заслуги перед Родиной, 
массовый героизм, мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися столицы Союза Совет-
ских Социалистических Республик города Мо-
сквы в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, и в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. присвоить городу Москве 
почетное звание «Город-Герой» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Наверное, в перечислении этих формулировок 
не хватает еще одной: в годы войны главный го-
род страны стал символом. Несгибаемости, са-
моотверженности, патриотизма высшей пробы.
Битва за Москву имела огромные политические 
и стратегические последствия. Укрепилась вера 
нашего народа и его армии в победу, разрушил-
ся миф о непобедимости немецких войск. Не-
прерывно наступавшая перед этим армия фа-
шистской Германии впервые была отброшена 
и, понеся огромные потери в живой силе и бое-
вой технике, вынужденно перешла к обороне. 
Враг потерял убитыми, ранеными и пропавши-
ми без вести более полумиллиона человек, 
1,3 тысячи танков и 2,5 тысячи орудий. Мораль-
ный крах оказался для немцев еще более ката-
строфическим. У германского военно-полити-
ческого руководства и солдат вермахта крах пла-
на молниеносной войны породил психологиче-
ский перелом, вызвал сомнения в успешном ис-
ходе «похода на Восток».
Военный успех Красной армии в Московской 
битве вылился и в важнейшие политические 
перемены на международной арене. Победа 
под Москвой способствовала укреплению ан-
тифашистской коалиции, заставила правитель-
ства Японии и Турции воздержаться от вступле-
ния в войну на стороне Германии.

Кровавые сражения на подступах к Москве на-
всегда внесли в пантеон нашей национальной 
славы Зою Космодемьянскую и Виктора Тала-
лихина, Георгия Жукова, Льва Доватора, Миха-
ила Ефремова и Ивана Панфилова. Подвиги мо-
сквичей-героев и защитников Москвы в 1941-м 
сегодня увековечены в названиях московских 
улиц. Памятники и монументы на площадях 
столицы напоминают нам о москвичах, став-
ших Героями Советского Союза: о направив-
шем горящий самолет на автоколонну против-
ника летчике Сергее Милашенкове, о закрыв-
шем собой амбразуру вражеского дота связисте 
Анатолии Живове, о бросившемся под немец-
кий танк с гранатами артиллеристе Игоре Пан-
ганисе, о подбившем в неравном бою 13 танков 
врага танкисте Иване Якушкине и о многих-
многих других защитниках столицы и всей 
страны.
Помним и чтим. Их подвиги и сегодня наш 
символ веры в Родину, в родной непобедимый 
народ.

9мая1945го
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точка Сегодня точку в номере ставит поезд Московского метрополитена, на головном вагоне которого изображена медицинская маска. Тематический состав с таким ри-
сунком запустили вчера по Кольцевой линии подземки. В этот же день в столице и Московской области ввели обязательный масочный р ежим. Теперь нужно наде-
вать средства защиты при использовании любого вида транспорта и посещении общественных мест. Вагон будет напоминать жителям столицы о мерах безопас-
ности в период распространения коронавирусной инфекции. Купить необходимые средства индивидуальной защиты можно на всех станциях столичного метро. 
В подземке начали действовать 966 пунктов продажи медицинских масок и одноразовых перчаток. Эти товары можно найти на кассах, в  торговых павильонах 
и вендинговых аппаратах.

Стариков никто 
не считал

Организатору частного хосписа, в ко-
тором в результате пожара погибли 
пенсионеры, вчера было предъявлено 
обвинение. В подмосковном Красно-
горске произошел страшный пожар 
в частном доме престарелых. Погибли 
люди — девять человек. Умерли мучи-
тельной смертью, сгорели заживо. 
В основном они были неходячие, про-
сто не могли спастись от огня. Еще 

шесть человек в крайне тяжелом состоянии. Отравление 
угарным газом, ожоги. Трое — в состоянии средней тяже-
сти. Заведение называлось «Второй дом». Владелец — хо-
леный молодой человек 33 лет, москвич Дмитрий Нови-
ков. Бизнес свой не афишировал. «Второй дом» распола-
гался в коттеджном поселке, внешне выглядит презента-
бельно, но внутри… Ну, как сказать, эдакий коттеджный 
концлагерь. За тысячу двести в сутки — четыре или пять 
коек в комнате, «люксы» по 1800. Интересно, что соседи 
по коттеджному поселку в шоке от произошедшего, они 
даже не предполагали, что рядом 
с ними хоспис. Никто не видел, чтобы 
со стариками, например, гуляли. Про 
условия сказать пока нечего. Люди до-
живали свой век. И вот дожили. При-
чина пожара — короткое замыкание 
электропроводки. На вопрос о числе 
постояльцев Дмитрий Новиков раз-
драженно ответил, что не считал этих 
стариков. Действительно, чего их 
считать-то. Считать надо деньги, а не 
стариков. По предварительным дан-
ным, Новиков арендовал коттедж, 
в котором организовал бизнес на ба-
бушках и дедушках. И это не един-
ственный дом престарелых, создан-
ный Новиковым. Конечно, это есть во всех странах, част-
ные дома престарелых. И нет ничего зазорного в том, что 
Дмитрий Новиков смог устроить целую империю, прино-
сящую ему доход, а детям и внукам стариков — облегче-
ние в быту. Но это закон любого бизнеса: ты не только по-
лучаешь прибыль, ты еще и должен создать условия. Запе-
реть беззащитных стариков в резервации и в итоге сжечь 
заживо, не знать, сколько там человек у тебя живет, про-
сто снимать пенки с доходного бизнеса — это бесчеловеч-
но. Жаль только, что ни сам Новиков, ни те, кто сдал пре-
старелых родных в дом престарелых, так не считают. Без-
условно, обстоятельства бывают разные, и много раз за 
последние годы мы слышали, что старикам в домах пре-
старелых чуть ли не лучше, чем дома. У них там своя ком-
пания, веселье, профессиональный уход… Не буду тут ни-
кого ни в чем убеждать, у всех своя правда. Но удосужь-
тесь хотя бы проверить условия, в которых содержатся 
ваши старики. Не отдавайте их в цепкие лапы бездушных 
предпринимателей, которые потом даже не смогут ска-
зать, сколько там было подопечных. Наша земная 
жизнь — это миг. Не успеешь оглянуться и из розовощеко-
го юнца превратишься в беззащитного старика. Которо-
го, не дай бог, определят в такой вот «Второй дом»...

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Банки не будут 
выдавать кредиты 
наличными. 
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Рано или поздно мы должны 
были к этому прийти. Банки 
не хотят выдавать кредиты 
наличными из-за возрастаю-
щих рисков. В условиях пан-
демии очень сложно оценить 
нынешнее положение дел. 
Как пример: предположим, 
человек неделю назад поте-
рял работу. Данные об этом 
еще не отразились ни в одной 
из федеральных баз данных. 
В это время человек может 
взять огромный кредит, пре-
доставив данные об уже утра-
ченной зарплате. Вернуть 
деньги заемщик не в состоя-
нии, но в момент выдачи зай-
ма банки этого оценить не 
могут. 
К тому же кредитные органи-
зации попросту не могут опе-
ративно собрать всю инфор-
мацию о финансовых возмож-
ностях клиентов. И это нор-
мальная ситуация для нынеш-
ней новой реальности. Подоб-
ная практика, скорее всего, 
будет распространена среди 
мелких игроков рынка, кото-
рые не могут точно оценить 
будущие риски. Если бы бан-
ки продолжили такую практи-
ку, это могло бы закончиться 
плачевно. При этом, мне ка-
жется, те, кому нужен кредит 
именно наличными, все еще 
могут обратиться к крупным 
банкам из первой десятки, 
у которых есть возможность 
выдавать такие займы.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Без отказа от выдачи креди-
тов наличными, благодаря ко-
торому существует возмож-
ность обезопасить себя от бу-
дущих рисков, некоторые 
банки могут попросту не вы-
жить после завершения пан-
демии. Ведь все это время 
граждане находились на ка-
никулах за счет работодате-
лей, деятельность которых 
была приостановлена. Соот-
ветственно, зарабатывать 
граждане на своем предприя-
тии не могли. У работодате-
лей же в свою очередь были те 
самые кредиты, которые вы-
плачивать было, по сути, не-
чем. Те банки, которые не свя-
заны с перераспределением 
бюджетных потоков, оказа-
лись в очень тяжелой ситуа-
ции. С одной стороны, им не-
обходимо платить по депози-
там физических лиц и по сред-
ствам за пользование деньга-
ми компаний, которые так 
и не были привлечены к рабо-
те. С другой же — откуда им 
эти деньги брать, учитывая, 
что огромное количество ком-
паний из перечня их клиентов 
попросту не работали. Тех мер 
поддержки, которые были ре-
ализованы правительством, 
оказалось, очевидно, недоста-
точно. В связи с этим можно 
ожидать роста невозврата 
средств, и банки пытаются 
обезопасить себя, в том числе 

Один из отечественных банков временно приостановил выдачу кредитов наличными 
из-за пандемии коронавируса. Сделано подобное, по словам представителей орга-
низации, из-за низкого спроса на данную услугу. В будущем к подобной практике мо-
гут прибегнуть и другие отечественные банки. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

предотвращая риски и орга-
низовывая подобные меры. 
Эту ситуацию можно описы-
вать как плачевную.

АЛЕКСЕЙ БУЗДАЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРУППЫ 
ИНТЕРФАКС

Для банков это вполне адек-
ватная ситуация. Раньше вы-
давали кредиты наличными, 
чтобы нарастить клиентскую 
базу. В нынешней ситуации от 
этого начинают отказывать-
ся, чтобы не навредить своему 
финансовому состоянию. 
В ближайшее время к подоб-
ной практике могут прибег-
нуть и другие банки. Разре-
шится ситуация с выдачей 
кредитов наличными может, 
предположительно, спустя 
три-четыре месяца после 
того, как завершатся меры са-
моизоляции. Тогда банки 
вновь начнут максимально 
консервативно относиться 
к таким займам. При этом под 
ограничения, скорее всего, не 
попадут клиенты, которые 
имеют в банковской органи-
зации зарплатные счета. 
В этом случае существует ве-
роятность, что частично со-
кратится розничное кредито-
вание наличными средства-
ми, но это коснется лишь 
какой-то доли клиентов. Со-
ответственно, банки с удо-
вольствием и пользой сохра-
нят такую возможность, а мо-
жет, даже и увеличат выдачу 
средств. Подобное кредитова-
ние является драйвером роста 
банковских активов. У этого 
есть и негативные стороны. 
Люди, которые уже потеряли 
работу, также и лишатся воз-
можности брать потребитель-
ские кредиты наличными, что 
отрицательно скажется на ка-
честве их жизни.

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

Посетителям галереи покажут 
искусство эпохи застоя

Вчера Государственная Тре-
тьяковская галерея запусти-
ла онлайн-продажу билетов 
с открытой датой на выстав-
ку «Ненавсегда. 1968–1985». 
Она расскажет посетителям 
о необычных явлениях в ис-
кусстве эпохи застоя. 

Эта экспозиция — вторая 
часть трилогии, повествую-
щей об истории культуры на-
шей страны. Первая откры-
лась еще в апреле 2017 года 
и раскрывала подробности 
другого периода, так называе-
мой оттепели. Показать бреж-
невские времена музей соби-
рался с 9 апреля этого года, но 
из-за введения режима самои-
золяции сроки сдвинулись. 
Теперь открытие выставки пе-
ренесли на 10 июля.
— Эпоха застоя ассоциирует-
ся с политической свободой. 
Тогда людям хотелось больше 
самовыражения, и многие по-
свящали свободное время ис-
кусству, стараясь с его помо-
щью уйти от реальности, — 
рассказал куратор экспози-
ции Кирилл Светляков. — Еще 
один важный момент, кото-
рый мы постарались отра-
зить, — распад большого со-

ветского общества на отдель-
ные сообщества. Такие груп-
пы как бы предвосхитили со-
временные объединения лю-
дей в интернете. И в этом каж-
дый посетитель сможет найти 
себя.
Эксперт подчеркнул, что та-
кое же бегство от действи-
тельности характерно для со-
временного поколения. Осо-
бенно значение виртуального 
мира стало заметно с прихо-
дом пандемии. 
— Исторически сложилось, 
что застой стал казаться неин-
тересным временем, но это не 
так. Именно тогда соседство-
вали официальное искусство 
и андеграунд, внутренняя 
эмиграция и многотысячная 
миграция 1970-х годов, тене-
вая экономика. Потому эта 
тема при создании выставки 
и стала для нас отправной точ-
кой, — подчеркнула другой 
куратор выставки, Анастасия 
Курляндцева.
По ее словам, вся экспозиция 
будет разделена на восемь 
разделов, которые отразят 
различные способы самовы-
ражения творческих лично-
стей, характерные для искус-
ства того времени. Названия 
площадок говорят сами за 
себя: «Ритуал и власть», «Соц-
арт» (одно из направлений 

постмодернистского искус-
ства в 1970-х), «Религиозный 
мистицизм», «Деревня», «Дет-
ство», «Сообщества», «Исто-
рия и остановленное время», 
«Исчезновение».
— Мы выбрали самые инте-
ресные темы, — отметила 
Анастасия. — К примеру, в тот 
период люди искали Бога, 
а также иронически обыгры-
вали реальность.
На выставке представят около 
500 произведений живописи, 
скульптуры, фрагменты филь-
мов и архивные материалы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

культура

Союз инженеров 
человеческих душ

13 мая 1934 года на первом 
заседании комиссии по при-
ему в члены Союза писателей 
членский билет № 1 был вы-
дан Максиму Горькому. Сре-
ди первых принятых в союз 
были Александр Безымен-
ский, Илья Ильф и Евгений 
Петров.

Союз писателей СССР был 
создан незадолго до этого, 
в соответствии с Постановле-
нием ЦК ВКП(б) от 23 апреля 
1932 года. А затем была це-
лая череда событий, в числе 
которых создание писатель-
ского городка Переделкино, 
роспуск других организаций 
и возвращение Горького 
в СССР как флагмана проле-
тарской литературы. 
Затем Горького и других пи-
сателей провезли по Бело-
морско-Балтийскому кана-
лу, дабы закрепить идеологи-
ческую основу создаваемого 
союза. По итогам вышла кни-
га, где ничего не говорилось 
о ГУЛАГе, зато прославлялась 
родная партия и единый по-
рыв трудящихся на строй-
ках страны. Эта книга была 
роздана всем участ никам 
первого съезда писателей. 
А он состоялся в Москве 
с 17 августа по 1 сентя-
бря 1934 года в Колонном 
зале Дома Союзов. С основ-
ным докладом выступил 
Горький. Присутствовали 
почти 600 делегатов. Об уже 
арестованном Осипе Ман-
дельштаме не сказали ни сло-
ва. Зато Горький заклеймил 
иуду «предателем рабочего 
класса», а больше всех доста-
лось Достоевскому. Делегаты 

съезда приняли устав Союза 
писателей СССР, где основ-
ным методом советской ли-
тературы был признан соци-
алистический реализм. 
Первым председателем прав-
ления Союза писателей стал 
Максим Горький. Но фактиче-
ское руководство осущест-
влял 1-й секретарь СП, пар-
тийный деятель Александр 
Щербаков. Стенограмма съез-
да была издана огромным ти-
ражом на 700 страницах. 
Больше при жизни «вождя на-
родов» писательских съездов 
не проводилось. 
Но СП уже существовал как 
часть идеологической систе-
мы, поддерживая «своих», по-
могая и раздавая льготы в об-
мен на лояльность и наказы-
вая тех, кто об этом забывал.
После распада СССР в 1991 го-
ду Союз писателей СССР раз-
делился на множество орга-
низаций. В основном по идео-
логическим принципам. 
О былом влиянии теперь не 
может быть и речи.
ОЛЕГ ФОЧКИН
o.fochkin@vm.ru

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

В первую очередь мы будем 
заботиться о безопасности 
своих посетителей и соблю-
дать все меры социального 
дистанцирования. Большая 
часть билетов будет выведена 
для продажи онлайн, а обыч-
ные кассы — оборудованы 
специальными защитными 
экранами. Также в экспозици-
онных залах будет меньше по-
сетителей, и мы предоставим 
им маски и перчатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

НАТАЛЬЯ ГРОМОВА
ПИСАТЕЛЬ, КУЛЬТУРОЛОГ

Перед созданием Союза писа-
телей было проведено не-
сколько подготовительных 
акций. Были устранены РАПП 
(Российская ассоциация про-
летарских писателей), много-
численные маленькие писа-
тельские союзы. Все это про-
исходило в рамках борьбы 
с «попутчиками». А затем соз-
дали структуру для обслужи-
вания государственной идео-
логической машины. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:20 Одной из работ, представленных на выставке, станет картина известной советской 
художницы Татьяны Яблонской «Вечер. Старая Флоренция»

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Г
ОС
УД
АР
СТ
ВЕ
Н
Н
ОЙ

 Т
РЕ
ТЬ
Я
КО
ВС
КО
Й

 ГА
Л
ЕР
ЕИ

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ




