
Месяц назад в связи с ухуд-
шающейся эпидемической 
обстановкой остановились 
практически все столичные 
стройки, в том числе домов по 
программе реновации. Возоб-
новились работы 12 мая, на 
стройплощадках реновации 
постепенно закипает жизнь. 
Строительство возобновляют 
осторожно, с соблюдением 
мер эпидемической безопас-
ности. Коллективы делят на 
профильные бригады, работы 
ведут посменно. Перед нача-
лом смены проводится обяза-
тельная термометрия, быто-
вые помещения регулярно де-
зинфицируют. 
Одна из стройплощадок, где 
по программе реновации уже 
возобновились работы, нахо-
дится на улице Щорса в райо-
не Солнцево, на западе Мос-
квы. Там для 258 семей возво-
дят 24-этажный двухсекцион-
ный монолитный дом общей 
площадью порядка 27 тысяч 
квадратных метров. Под до-
мом находится большой под-
земный паркинг на 192 места. 
— Паркинг готов на 80 про-
центов, по этажам дом готов 
на 50 процентов. Сейчас ве-
дутся внутренние отделочные 
работы, устройство инженер-
ных систем, — рассказал на-
чальник строительного участ-
ка Антон Михеев. 
Он отметил, что за последний 
месяц люди действительно со-
скучились по работе и на объ-
ект вышли с новыми силами. 

Весь коллектив обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты — масками и пер-
чатками. 
— В бытовых помещениях 
установлены дезинфекторы 

для рук, регулярно моются 
полы, протираются ручки, 
каждые 2–3 часа все обраба-
тывается дезинфицирующим 

составом. В столовой и шта-
бах установлены ультрафио-
летовые лампы. Стараемся, 
чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, — рассказал 
 Антон Михеев. 

Если же говорить 
в целом о строи-
тельной отрасли, 
то с 12 мая возоб-
новились работы 
на 460 объектах, 
которые реализу-
ются в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом 
№ 214-ФЗ. Их об-
щая площадь со-
ставляет 27 милли-
онов квадратных 
метров. 

— Принципиально важно не 
допустить отставания от гра-
фиков строительства на всех 
объектах, — подчеркнула 

председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. — 
Особое внимание будет к про-
блемным объектам, которые 
также входят в число возоб-
новляемых строек.
В связи с возобновлением 
строек на работу вновь вышли 
около полумиллиона чело-
век — 300 тысяч строителей 
и 200 тысяч работников 
Стройкомплекса. Соблюде-
ние профилактических мер 
контролирует Мосгосстрой-
надзор. По словам его предсе-
дателя Олега Антосенко, спе-
циалисты ведомства окажут 
строителям помощь для воз-
обновления работ с учетом са-
нитарных требований. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Мосгос-
стройнадзор 
 начал проверять 
выполнение 
требований про-
филактики 
COVID-19 
на стройках, 
в том числе 
на объектах, 
строящихся 
по программе 
реновации. 

Получить цифровой пропуск 
можно, отправив сообщение
Услуга оформления цифро-
вого пропуска для поездок 
по Москве через СМС-со об-
щения сохранена теперь уже 
официально. Соответствую-
щие изменения вне сены 
в указ мэра Москвы  Сергея 
Собянина (на фото). 

При этом получить пропуск 
с помощью СМС-сообщения 
по иностранному паспорту 
или другому документу нель-
зя, для этого необходимо 
 воспользоваться официаль-
ным сайтом мэра Москвы 
mos.ru или позвонить на го-
рячую линию по телефону 
 (495) 777-77-77.
— Чтобы оформить цифровой 
пропуск с помощью СМС-
сообщения, необходимо от-
править на короткий номер 
7377 сообщение с указанием 
кода цели и сведений, необхо-
димых для получения пропу-

ска, — говорится на офици-
альном сайте мэра Москвы.
Жителям доступны следую-
щие цели: 1 — цифровой про-
пуск для работающих, 2 — по-
сещение медицинской орга-
низации, 3 — разовая поездка 
в иных целях, 4 — передвиже-
ние со служебным удостове-
рением, 5 — осуществление 
волонтерской деятельности. 
Также теперь доступен лишь 
один код документа, удосто-

веряющего личность: 1 — па-
спорт гражданина Россий-
ской Федерации.
Напомним, что передвигаться 
на транспорте — как личном, 
так и общественном — можно 
только с цифровым пропу-
ском, к которому нужно при-
вязать карту «Тройка» или 
«Стрелка», месячный единый 
проездной билет либо соци-
альную карту москвича или 
жителя Московской области. 
Кроме того, с 12 мая находить-
ся в общественных местах, 
в том числе в транспорте и ма-
газинах, можно только в ма-
ске и перчатках. За наруше-
ние режима предусмотрен 
штраф в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Оформляйте 
пособие через сервис
Вчера на портале госуслуг 
был запущен специальный 
сервис, который поможет ро-
дителям оформить единов-
ременную выплату на детей.

Подать заявку на оформление 
единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет, имеющего рос-
сийское гражданство, теперь 
можно с помощью сервиса 
www.posobie16.gosuslugi.ru 
на портале госуслуг.
Выплаты денежных средств 
начнутся с 1 июня, заявки на 
получение пособия принима-
ются до 1 октября этого года.
Еще одна мера поддержки 
действует в столице для без-
работных родителей. Им по-
ложено пособие на детей 
в размере три тысячи рублей 
в месяц. Это дополнитель-
ные выплаты, назначенные 

столичным правительством 
к федеральному и региональ-
ному пособиям по безработи-
це. Увеличено и пособие на 
детей от 3 до 7 лет из малообе-
спеченных семей. Такие се-
мьи ежемесячно получают 
7613 рублей.
Лишь за первый день число 
обращений на страницу сер-
виса превысило миллион, что 
с учетом такой нагрузки вы-
звало сбой в работе портала.
— Знаю, что сейчас коллеги из 
Министерства связи работу 
наладили, но прошу вас обра-
тить на это внимание так же, 
как и на другие вопросы по-
добного рода, — отметил вче-
ра президент России Влади-
мир Путин.
Сейчас сервис по оформле-
нию детских пособий работа-
ет в штатном режиме.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Минпросвещения России из-за коронавируса отменило для выпускников 9-х классов 
Обязательный государственный экзамен (ОГЭ). Также принято решение о переносе 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — его новые сроки объявят позже. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 4–6 м/с Давление 744 мм

Центр  +11

Бутово  +12

Внуково  +10

Жулебино  +12

Зеленоград  +10

Измайлово  +11

Кожухово  +12

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +11

Останкино  +8

Отрадное  +8

Печатники  +9

Тушино  +9

Троицк  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +10

Шелепиха  +11
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Биржевой курс

$
€
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$
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73,52

79,82

–0,19

–0,11

ММВБ  2613,98

РТС 1120,57

Brent 29,97

DJIA 23 501,39

Nasdaq 8983,32

FTSE 5934,52

валютапогода

реновация

Строители вышли на объект 
Работы на площадках возобновились после месячного перерыва. 
Меры профилактики инфекции соблюдают строго

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Перечень пострадавших отраслей 
экономики будет расширен. Кто еще 
из столичных предпринимателей 
получит поддержку ➔ СТР. 3

власть

Волонтеры могут пользоваться 
городским велопрокатом бесплатно 
до конца мая. Итоги месяца работы 
сервиса в материале «ВМ» ➔ СТР. 4

туризм

Как изменится сфера туризма 
после отмены ограничений? Какие 
перспективы у летнего сезона — 
2020? Прогнозы экспертов ➔ СТР. 6

ФАКТОВ НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН НА УЛИ
ЦЕ БЕЗ РАЗРЕШЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ВЫ
ЯВЛЕНО В МОСКВЕ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ. 
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ТАКИХ СЛУЧАЕВ  47 ТЫСЯЧ. 

ЦИФРА ДНЯ

1000

В проектировании и стро-
ительстве по программе 
реновации находится 
242 жилых многоквартир-
ных дома общей площа-
дью 3,8 миллиона ква-
дратных метров. Из них 
76 домов площадью 
1,5 миллиона квадратных 
метров проектируется 
и 166 домов площадью 
2,3 миллиона квадратных 
метров строится. 
Всего с начала реализа-
ции программы ренова-
ции в городе введены 
в эксплуатацию 57 старто-
вых домов общей площа-
дью 0,7 миллиона ква-
дратных метров. 

кстати
РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Для работников строительной 
отрасли разработаны специ-
альные рекомендации, на-
правленные на профилактику 
инфекции. Главной целью 
этих мер является сохранение 
здоровья каждого рабочего 
и недопущение распростране-
ния заболеваний. Для сокра-
щения количества контактов 
между рабочими они разделе-
ны на бригады по принципу 
групповой ячейки в зависимо-
сти от вида выполняемых ра-
бот. Накладываются новые 
правила и ограничения. На-
пример, рабочие не должны 
выходить за территорию пло-
щадки без служебной необхо-
димости. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 09:34 Охранник строительного объекта на улице Щорса, владение 15, Виталий Максименко на входе измеряет температуру прорабу Артему Овезглычеву — 
это обязательное требование для всех работников столичных строек 

Мы всегда готовы 
прийти на помощь

Создание авиации экстренного реаги-
рования было решением правитель-
ства Москвы. Его можно назвать исто-
рическим. Это решение положило на-
чало развитию авиационных техноло-
гий в столице. Главной его задачей 
стало применение вертолетов при ту-
шении пожаров и ликвидации послед-
ствий различных происшествий. 
В 2003 году у нас было всего два воз-
душных судна и пять экипажей. Посте-

пенно центр развивался, появлялись новые специалисты 
и техника. В 2007 году нас обеспечили санитарными вер-
толетами, с 2009 года мы приступили к оказанию авиаци-
онно-санитарной помощи. Для этого мы получили лицен-
зию и сформировали штат врачей, готовых немедленно 
вылететь к пострадавшим. Развитие авиационных техно-
логий продолжается и сейчас. В про-
шлом году мы сформировали отряд 
спасателей, которые способны в экс-
тренной ситуации в течение 12–15 ми-
нут прибыть на место происшествия, 
десантироваться с вертолетов на кры-
шу здания или в места, где сложно 
подъехать автотехнике, ликвидиро-
вать угрозу и оказать помощь постра-
давшим. Они дежурят круглосуточно. 
За время своей работы специалисты 
спасли более 60 человек. 
В ближайшее время в центре заменят 
вертолеты с истекшим сроком эксплу-
атации на новые, современные моде-
ли. Сейчас в Московском авиацион-
ном центре 10 воздушных судов. Пять вертолетов оснаще-
ны современным медицинским оборудованием и исполь-
зуются для санитарных перевозок. Один задействован 
для мониторинга, воздушной разведки и обеспечения ра-
бот комиссии по чрезвычайным ситуациям города.
За время работы Московского авиационного центра 
в столице и области с помощью вертолетов было потуше-
но более 80 крупных пожаров. Благодаря вертолетам са-
нитарной авиации было эвакуировано более шести тысяч 
пострадавших. 
За 17 лет сотрудники Московского авиацентра доказали 
свою способность оперативно реагировать на любые 
чрезвычайные ситуации, какими бы сложными они ни 
были. Правительство Москвы планирует и дальше разви-
вать авиационные технологии для обеспечения безопас-
ности столицы и оказания помощи населению.

Вчера Московский авиационный центр отпраздно-
вал 17-летие со дня основания. Директор МАЦ Ки-
рилл Святенко рассказал, как развивалась органи-
зация за эти годы. 

первый 
микрофон

КИРИЛЛ 
СВЯТЕНКО
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Люди трудятся
на объектах
с энтузиазмом —
соскучились
по работе 

В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ МОСТ ➔ СТР. 4
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Приложение 
признали 
полезным   
Мобильное приложение 
«Помощник Москвы» вошло 
в список лучших инноваци-
онных решений мира в борь-
бе с коронавирусом. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Центра организации 
дорожного движения 
(ЦОДД).

Приложение занесли в миро-
вую карту, на которой пере-
числены государственные 
и коммерческие структуры, 
вносящие свой вклад в борьбу 
с пандемией.
— Приложение получило 12-е 
место из 704 в мире и 3-е 
из 14 по Москве. Номинация 
в категории «Информирова-
ние» и подкатегории «Кризис-
ная коммуникация», — гово-
рится в сообщении.
«Помощник Москвы» позво-
ляет сотрудникам правоохра-
нительных органов, транс-
портного комплекса столицы 
и водителям такси проверять 
цифровые пропуска у пасса-
жиров перед поездкой. Кста-
ти, в среднем столичные так-
систы в сутки проверяют при-
мерно 150 тысяч цифровых 
пропусков. Эта функция до-
ступна и самим москвичам 
прежде, чем воспользоваться 
общественным транспортом 
или такси.
В прошлом году была выпуще-
на усовершенствованная  вер-
сия приложения. «Помощник 
Москвы» научился на основе 
геолокации и заранее разме-
ченных зон на виртуальной 
карте города фиксировать 
и определять нарушения, ко-
торые происходят на город-
ских дорогах. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Коронавирус: необходимые меры 
Почти 370 крупных и средних промышленных предприятий столицы поэтапно возобновляют свою работу, сообщили вчера в пресс-службе Департамента 

инвестиционной и промышленной политики Москвы. При этом примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе — это в основном персонал 
офисов. Что власти города делают для того, чтобы мы могли быстрее справиться с коронавирусом и вернуться к обычной жизни, читайте на этой странице. 

В первую очередь глава города 
поблагодарил социальных ра-
ботников и волонтеров за их 
труд в период пандемии. Он 
отметил, что свою работу они 
выполняют с душой.
— Это действительно уже 
не просто штатные обязанно-
сти, а работа от души, от серд-
ца, — сказал Сергей Собянин.

Дополнительная 
поддержка
Мэр столицы напомнил, что 
президент в своем последнем 
выступлении озвучил меры 
поддержки социальных работ-
ников и размеры доплат, кото-
рые будут им начислены. 
— Необходима не только феде-
ральная поддержка, но и го-
родская. Мы ее обеспечим, — 
подчеркнул глава города.
Правительство Москвы в бли-
жайшее время примет ре-
шение о региональных до-
платах работникам социаль-
ной сферы. 
— Все врачи, находящиеся 
в социальных учреждениях, 
будут получать доплату в раз-
мере 46 тысяч рублей, — зая-
вил он. — А 25 тысяч рублей 
будут получать все социаль-
ные работники, находящиеся 
как в учреждениях, так 

и в цент рах социального 
обслужи вания. 
Таким образом, городские до-
платы в размере 25 тысяч руб-
лей будут получать социаль-
ные работники, непосред-
ственно работающие с граж-
данами, а именно осуществля-
ющие надомное обслужива-
ние и трудящиеся в стационар-
ных учреждениях. Доплату 
в 46 тысяч рублей в месяц по-
лучат врачи, которые работа-
ют в психоневрологических 
интернатах, домах престаре-
лых и стационарных учрежде-
ниях семьи и детства.
— Выплата этих средств будут 
осуществляться в течение трех 

месяцев — с 15 апреля по 
15 июля 2020 года в дополне-
ние к федеральным выпла-
там, — уточнили в пресс-
службе столичной мэрии.
Сергей Собянин отметил, что 
социальные работники тру-
дятся в тяжелых условиях 
в связи с эпидемией, им прихо-
дится себя во многом ограни-
чивать, использовать средства 
санитарной защиты. 
— Это огромные риски и пси-
хологическая нагрузка, — от-
метил он. 

Важный опыт
Опыт работы в период панде-
мии, по слова мэра Москвы, 

необходимо использовать 
в дальнейшей практике. 
— Даже когда мы выйдем из 
этой проблемы, все те нара-
ботки, которые получила 
служба, должны остаться, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Они не должны потеряться, 
потому что это огромный 
опыт в новой сфере работы: 
индивидуальная забота о че-
ловеке, запросы его нужд, ко-
торые необходимы людям 
сейчас и сегодня. Это другой 
стиль работы, и этот опыт 
нужно сохранять и развивать.
Глава города считает, что из-
менения должны коснуться 
и проекта «Московское долго-

летие» — необходимо оказы-
вать больше услуг в онлайн-
формате. 
— Я уверен, что «Московское 
долголетие» тоже претерпит 
определенные изменения 
с учетом того опыта, который 
мы накопили. Будет больше 
онлайн-услуг, онлайн-обще-
ния, что очень важно особен-
но для той категории пожи-
лых людей, которые имеют 
физические ограничения, не 
могут заниматься активной 
деятельностью, не могут об-
щаться, ходить постоянно на 
занятия. Но из дома в режиме 
онлайн они могли бы и об-
щаться, и получать какие-то 

услуги, обучаться компьютер-
ной грамотности, — сказал 
глава города.

Подготовка к открытию
В ходе встречи Сергей Собя-
нин также сообщил, что вла-
сти Москвы рассматривают 
возможность возобновления 
работы многофункциональ-
ных центров.
— Сегодня МФЦ являются не-
которой зоной риска с точки 
зрения заражения. Мы дума-
ем, как их открыть в ближай-
шую неделю-другую, — зая-
вил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Соцработники 
получат региональные доплаты
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин встретил-
ся с работника-
ми центров соц-
обслуживания 
и волонтерами 
проекта 
«Мой социаль-
ный помощник» 
в центре «Моя 
карьера» на ули-
це Сергия Радо-
нежского.

день мэра

Вчера 14:03 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (слева) на встрече с работниками 
центров соцобслуживания и волонтерами проекта «Мой социальный помощник». Встречу провели с соблюдением социальной дистанции и всех мер безопасности

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
сообщили, что в столице 
подтверждено 4703 новых 
случая заражения этой ин-
фекцией.

Всего в Москве к настоящему 
моменту зафиксировано 
126 004 случая заболевания 
коронавирусом.
При этом 41,7 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33,3 процента — от 46 
до 65 лет, 11 процентов — от 66 
до 79 лет, еще 5,4 процента — 
старше 80 лет. 
— Также 8,6 процента среди 
заболевших — дети. Все паци-
енты, а также близко контак-
тировавшие с ними лица, уже 
находятся под медицинским 
наблюдением, — добавили 
в штабе. 
Между тем, по словам руково-
дителя столичного оператив-
ного штаба, заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, выздоровели после про-
хождения лечения от коро-
навирусной инфекции в сто-
лице еще 1864 пациента. 
— Всего количество людей, 
выздоровевших от инфекции, 
увеличилось до 21 506, — сооб-
щила она.
Уточняется, что лечение боль-
ному врач в каждом конкрет-
ном случае назначает в зави-
симости от симптомов и тяже-
сти заболевания. 
— Заниматься самолечением 
ни в коем случае не стоит, — 
подчеркнули в оперштабе, до-
бавив, что диагноз пациентам 
ставят на основании молеку-
лярно-генетического теста, 
для проведения которого у че-
ловека берется мазок из носа 
и ротоглотки. Также специали-
сты проводят другие анализы 
по назначению врача.
В оперативном штабе отмети-
ли, что для подтверждения от-
сутствие у человека заболева-
ния после лечения врачи так-
же проводят специальные ис-
следования. При выписке все 
пациенты, которым необходи-
мо оставаться под наблюдени-

ем медработников, получают 
рекомендации.
Напомним, до 31 мая вклю-
чительно все жители столи-
цы обязаны соблюдать ре-
жим самоизоляции. 
— Под симптомами ОРВИ мо-
жет скрываться коронавирус-
ная инфекция, которая проте-
кает как в легкой форме, так 
и в тяжелой, — добавили 
в штабе, призвав жителей сто-
лицы при первых признаках 
заболевания сразу же вызы-
вать врача на дом. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Самолечение 
может быть опасно
оперштаб

тысяч КТ-иссле-
дований было об-
работано в столи-
це за последние 
две недели с помо-
щью новой техно-
логии искусствен-
ного интеллекта.

цифра

30

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

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

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

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

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

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

С 15 апреля
перемещение только 
по специальным 

пропускам

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

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

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

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

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

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

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

Цифровая система найдет  
водителей без пропуска
Накануне в Москве начала 
действовать система, автома-
тически выявляющая на до-
рогах автомобили, водители 
которых передвигаются 
по городу без пропусков. 

Посты ГИБДД сегодня органи-
зованы на всех въездах в го-
род. Чтобы контролировать 
соблюдение режима самоизо-
ляции, сотрудникам дорож-
ной полиции приходится вы-
борочно останавливать авто-
мобили и проверять у водите-
лей наличие пропуска. 
По словам руководителя ди-
рекции фотовидеофиксации 
Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД) Евге-
ния Леглера, большинство 
столичных автовладельцев 
добросовестно оформляют 
пропуск. Чтобы не беспоко-
ить их попусту и не отнимать 
время у сотрудников поли-
ции, в Москве запустили си-
стему, автоматически опреде-
ляющую автомобилистов-на-
рушителей. 
— Система называется «Ка-
рантин». Работает она с теку-
щей инфраструктурой видео-
фиксации, — объясняет Евге-
ний Леглер. — То есть сотруд-
ник полиции в мобильном 
приложении самостоятельно 
выбирает камеру, настроен-
ную по направлению движе-
ния автотранспорта к нему. 
И на служебный планшет по-
лицейского приходит инфор-
мация об автомобилях, кото-
рые едут без пропуска. 
Сотрудники ГИБДД, дежурив-
шие на развязке МКАД — Вар-
шавское шоссе, остановили 
автомобиль «по наводке» си-
стемы «Карантин». У водите-
ля Руслана пропуск оказался 

непродленным, а значит, не-
действительным.  
— Документ-то есть, мне его 
на работе сделали. Но я даже 
не знал, что его продлять 
надо, — объяснил автомоби-
лист. 
Полицейские разъяснили  
Руслану порядок продления 
пропуска, а сотрудник Мо-
сковской административной 
дорожной инспекции вручил 
ему памятку. Водитель не рас-
строился и даже отметил, что 
благодарен полицейским за 
то, что они ему так подробно 
объяснили порядок оформле-
ния документа.   
— Мне по работе приходится 
из города в город ездить раза 
четыре в день. Спасибо, пред-
упредили. Я человек законо-
послушный, — сказал он. 
В течение часа сотрудники до-
рожной полиции останавлива-
ли нарушителей примерно раз 
в две минуты. Это, учитывая 
достаточно плотный трафик 

в районе данной развязки 
МКАД, не так уж часто. По сло-
вам полицейских, задача си-
стемы «Карантин»  не только 
пресечь незаконное передви-
жение по городу, но и уберечь 
граждан от нежелательных 
штрафов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

13 мая 2020 года. Водитель Суджон Алиев предъявляет 
инспектору ГИБДД цифровой пропуск 

АЛЕКСЕЙ ДИОКИН
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД 
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ
С начала введения режима 
пропусков сотрудниками 
 Госавтоинспекции осущест-
влено более 600 тысяч прове-
рок. Ежедневно на улицах го-
рода несут службу более 
1300 сотрудников. С введени-
ем системы «Карантин» 
мы рассчитываем экономить 
силы и средства Госавтоин-
спекции и минимизировать 
издержки для граждан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Научно-исследователь-
ском институте скорой по-
мощи имени Н. В. Склифо-
совского завершилось 
перепрофилирование 
двух этажей для пациен-
тов с коронавирусной ин-
фекцией в корпусе № 6. 
Обычные палаты были пе-
реоборудованы, за счет 
чего число реанимацион-
ных коек увеличилось 
до 67. Всего для борьбы 
с инфекцией в этой боль-
нице перепрофилировали 
два корпуса.
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Коронавирус: вместе мы справимся 
Столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в апреле-мае приост ановило работу тринадцати 

объектов за невыполнение противоэпидемических мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Сейчас в городе делается все, чтобы остановить 
распространение опасной инфекции и сохранить здоровье людей. О том, как ведется борьба с коронавирусом, читайте в материалах наших корреспондентов. 

Ответственность 
остается

Владимир Путин сообщил о заверше-
нии общенационального режима са-
моизоляции и анонсировал очеред-
ные беспрецедентные меры соцпод-
держки граждан. И хотя второе чрез-
вычайно важно, именно первое вы-
звало бурную реакцию, преимуще-
ственно в виде всеобщего глубокого 
вздоха облегчения.
Правда, радость смешана с некоторым 

недоумением, порожденным в первую очередь статисти-
кой. Жесткие ограничения в стране были введены, когда 
каждый день выявлялось несколько сотен инфицирован-
ных, сейчас ежедневно тестами подтверждается 10–
11 тысяч случаев COVID-19. И хотя специалисты говорят, 
что, похоже, Россия вышла на плато, противоречия меж-
ду тем, что было, и тем, что стало (не в пользу второго), 
это не отменяет.
Для понимания ситуации в первую очередь надо осозна-
вать, что разница в количестве официально объявленных 
ежедневных новых случаев лукава. Те 
500–700 положительных результатов 
на COVID-19 в конце марта и начале 
апреля означали не то, что тогда зара-
жались меньше, а только то, что те-
стов проводили мало. Ныне же в стра-
не каждый день делается 170 тысяч ис-
следований, что позволяет на принци-
пиально новом уровне оценивать 
и контролировать ситуацию.
Но важнее другое. После выступления 
президента вице-премьер Татьяна Го-
ликова сообщила, что летальность от 
коронавируса в России в среднем 
в 7,4  раза ниже, чем в целом по миру.
Стоит вспомнить ситуацию с эпиде-
мией в марте-апреле. Уже тогда стало понятно, что по пла-
нете картина очень разная. Где-то, как в Италии, Испа-
нии, Великобритании или США, количество жертв забо-
левания ужасает, а национальные системы здравоохране-
ния просто захлебываются, будучи неспособными спра-
виться с валом заболевших. В других же странах все про-
ходит куда мягче и спокойнее. Тогда никто не мог знать, 
по какому сценарию ситуация будет развиваться в Рос-
сии, и правительство предпочло действовать на упрежде-
ние, чтобы не допустить тяжелой ситуации.
Введенные меры позволили решить эту и несколько дру-
гих задач. Главными из них стали две: торможение рас-
пространения эпидемии и подготовка здравоохранения 
к пиковым нагрузкам по выявленной угрозе.
Ну и к тому же за прошедшие недели стало очевидно, что 
Россия болеет коронавирусом относительно легко: по 
сравнению с другими странами у нас намного меньше тя-
желых случаев и смертельных исходов. Та же статистика 
говорит, что 46 процентов инфицированных в стране пе-
реносят коронавирус вообще бессимптомно, да и других 
отчетливо позитивных особенностей, выделяющих нас 
на фоне других стран, хватает. 
Именно в этих обстоятельствах и стоит искать объясне-
ние того, почему руководство страны приняло решение 
потихоньку «отпускать вожжи». Впрочем, это ничуть не 
снимает обязанности с нас всех по-прежнему проявлять 
ответственность за свое здоровье и благополучие.

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

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Передвижные лавки помогут 
магазинам и ресторанам
Вчера стартовал всероссий-
ский вебинар-марафон «Мой 
бизнес», в рамках которого 
состоялось обсуждение пер-
спектив уличной торговли. 
Как эту проблему помогут ре-
шить специальные автомо-
били, узнал корреспондент 
«ВМ».

После того как эпидемия на 
время стала частью нашей 
жизни, остро встал вопрос 
безопасной торговли. Бизнес 
все чаще обращает внимание 
на фудтраки. Это специаль-
ные автомобили, в которых 
можно организовать кухню 
для еды на вынос или продук-
товую лавку. Передвижные 
рестораны и раньше можно 
было встретить на улицах Мо-
сквы, но теперь спрос на такие 
решения для бизнеса может 
возрасти.
— Если фудтрак стоит на ули-
це, можно минимизировать 
риск заражения за счет есте-
ственной вентиляции, — рас-
сказал во время своего высту-
пления на вебинар-марафоне 
общественный уполномочен-
ный по вопросам развития пе-
редвижной уличной торговли 
Рафаэль Хабиров (на фото). — 
Это не замкнутое простран-
ство, где вирус может сохра-

няться на протяжении долгого 
времени. Кроме того, на улице 
легче соблюдать очередь 
с точки зрения социальной 
дистанции.
Модели современных автомо-
бильных лавок оборудованы 
так, что физический контакт 
между покупателем и продав-
цом сокращен до минимума. 
Общение идет через встроен-
ный микрофон, оплата произ-
водится через бесконтактный 
терминал, а выдача товаров 
идет через шлюз со специаль-
ным антибактериальным из-
лучением. Кроме того, можно 
дополнительно обработать 
руки антисептиком с помо-
щью санитайзера, который 
есть у кассы.
— Такие машины способны 
облегчить жизнь тех, кто во 
время самоизоляции живет за 

городом, — продолжает Рафа-
эль Хабиров. — К сожалению, 
доставка продуктов из супер-
маркетов здесь не всегда ра-
ботает хорошо. Товар в от-
дельных случаях приходится 
ждать неделю, а то и 10 дней. 
Если бы автолавки стояли 
ближе к населенным пунктам, 
отдаленным от мегаполисов, 
это облегчило бы логистиче-
скую нагрузку.
Предпринимателям, которые 
решили использовать пере-
движные лавки и кухни в сво-
ей работе, помогают и с точ-
ками работы. На инициативу 
разместить их у себя уже от-
кликнулись ряд бизнес-цен-
тров Москвы и области.
— Фудтраки стали хорошим 
инструментом для ресторато-
ров, чьи заведения закрыты 
на время эпидемии, — отме-
тил общественный уполномо-
ченный по вопросам разви-
тия передвижной уличной 
торговли. — Такой автомо-
биль можно использовать 
в качестве пункта выдачи, 
а в самом ресторане задей-
ствовать только кухню. В та-
ком случае владелец исполь-
зует фудтрак для реализации 
своей продукции. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Самоизоляцию 
в общежитиях 
продлили
Администрация Российского 
университета дружбы наро-
дов продлила режим само-
изоляции в общежитиях вуза 
до 31 мая.

Студенты смогут покидать 
комнаты на три часа не чаще 
одного раза в день. 
Исключения составляют зона 
коворкинга и залы научной 
библиотеки в главном корпу-
се университета. Посещать их 
можно без ограничений по 
времени для самостоятельной 
работы. Обязательное усло-
вие — студенты должны быть 
в масках и перчатках.
Руководство вуза отметило, 
что особые меры предусмо-
трены для тех, у кого обнару-
жены симптомы простудных 
заболеваний.
— Для этих студентов органи-
зовано отдельное расселение, 
качественное медицинское 
наблюдение и питание. Кро-
ме того, ординаторы, которые 
привлечены к помощи в раз-
личных медицинских учреж-
дениях Москвы, будут прожи-
вать отдельно в общежитии 
№ 15 по два человека в комна-
те, — пояснили в пресс-
службе РУДН.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Дезинфекция пожарно-спасательных 
частей проходит ежедневно
Вчера сотрудники столично-
го МЧС провели дезинфек-
цию помещений и техники 
в 3-й пожарно-спасательной 
части Северного админи-
стративного округа. За обра-
боткой наблюдал корреспон-
дент «ВМ».

К зданию пожарной части на 
Петровско-Разумовском про-
езде прибывает наряд спаса-
телей. Они только что верну-
лись с вызова, и теперь вместе 
с техникой должны пройти са-
нитарную обработку. Их де-
зинфекцией займется коман-
дир отделения, прапорщик 
внутренней службы Виталий 
Куренков. Для того чтобы обе-
зопасить себя и коллег от ко-
ронавируса, он оделся в спе-
циальный защитный комби-
незон, очки и респиратор. За 
спиной спасателя — красный 
рюкзак с прибором для дезин-
фекции. Такие устройства 
в начале пандемии получили 
все пожарные части.
Первым делом обработке под-
вергается служебный автомо-
биль. Его дезинфицируют спе-
циальным раствором на осно-
ве хлора. Потом Виталий Ку-
ренков поливает обеззаражи-
вающей жидкостью водителя 
Максима Коршакова. 

— Дезинфекцию мы прохо-
дим после каждого вызова, 
даже если выезжали на мел-
кое возгорание, — объясняет 
Коршаков.
Виталий Куренков добавил, 
что при возвращении из до-
мов, где есть квартиры с зара-
женными коронавирусом, 
обеззараживание проводят 
особенно тщательно.
Завершив дезинфекцию кол-
леги, командир отделения 
специальным раствором по-
ливает все штатные автомо-
били пожарной части. Далее 

Виталий Куренков приступа-
ет к обработке гаража, где сто-
ят служебные машины, тща-
тельно промывая пол и все 
стены помещения.
— Безопасность — превыше 
всего, — говорит прапорщик 
внутренней службы. — От ка-
чества дезинфекции зависит 
здоровье не только наших со-
трудников, но и всех тех, с кем 
нам приходится контактиро-
вать во время работы. А таких 
людей за день бывает много, 
ведь мы очень часто выезжа-
ем на вызовы.

Последними обработке под-
вергаются комната отдыха, 
туалеты и столовая. Виталий 
Куренков тщательно дезин-
фицирует все поверхности, 
в том числе — дверные ручки.
Как рассказал заместитель на-
чальника 3-й Пожарно-спаса-
тельной части МЧС САО Мак-
сим Голиков, обеззаражива-
ние помещений проходит 
ежедневно по два раза: утром, 
когда сменяется суточный на-
ряд, и после обеда. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В настоящий момент в список 
пострадавших отраслей вхо-
дят 11 сфер деятельности, 
в каждой из которых есть еще 
несколько подпунктов. Пере-
чень в целом выглядит внуши-
тельно, но охватывает далеко 
не все отрасли. 
По словам Уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей в Москве Татьяны 
Минеевой, индивидуальным 
предпринимателям (ИП), 
малым и средним предприя-
тиям из пострадавших отрас-
лей и социально ориентиро-
ванным НКО спишут все на-
логовые и страховые плате-
жи за второй квартал, кроме 
НДС. Именно об этом, уточ-
нила она, просит бизнес 
с марта 2020 года, то есть 
с начала введения ограничи-
тельных мер.
— Бизнес услышан. И сейчас 
основной запрос — макси-
мальное расширение перечня 
пострадавших отраслей эко-
номики. В аппарат Уполномо-
ченного поступают многочис-
ленные обращения от пред-
принимателей, бизнес кото-
рых сократился на 70–
100 процентов. Для некото-
рых отраслей — например, 
транспортных сфер, инду-

стрии красоты, рекламной от-
расли это падение катастро-
фично, — отметила Минеева.
Она добавила, что доступ к го-
сударственной поддержке не 
может получить и тот бизнес, 
который  вошел в  перечень 
пострадавших отраслей, но 
работает по сопутствующим 
кодам ОКВЭД (Общероссий-
ский классификатор видов 
экономической деятельно-
сти. — «ВМ»).
— К примеру, автомойки и ав-
тосервисы, а также спа-, мас-
сажные салоны и ногтевой 
сервис. Это создает для них се-
рьезные сложности: из обще-
го числа предпринимателей, 
приходящих за льготными 
кредитами, 30 процентов не 

проходят по ОКВЭД, — пояс-
нила Уполномоченный.
Татьяна Минеева рассказала, 
что на заседании оперативно-
го штаба по экономическим 
вопросам планируется обсу-
дить включение в список до-
полнительно 31 код ОКВЭД по 
семи отраслям экономики, 
в числе которых аккредита-
ция и оценка, индустрия кра-
соты, спа, образование, про-
изводство одежды и аксессуа-
ров, реклама, торговые цен-
тры, транспорт и логистика. 
С тем, что пострадало гораздо 
больше отраслей, чем указано 
в перечне, согласен и прези-
дент Московской торгово-
промышленной палаты Вла-
димир Платонов. 

— От пандемии пострадала 
российская экономика в це-
лом, в разной степени удар на 
себе почувствовали миллио-
ны компаний и предприни-
мателей, — сказал он. 
При этом он отметил, что пра-
вительство РФ и регионы вни-
мательно отслеживают эко-
номическую ситуацию и про-
водят работу по точечной 
поддержке отраслей. 
Основатель сети салонов кра-
соты Александр Глушко попал 
в  список пострадавших от-
раслей и уже обратился за 
поддержкой. 
— Подали документы, ждем 
решения, — рассказал он. — 
Помощь в связи с закрытием 
салонов крайне необходима. 

А предпринимателю Олегу 
Арефьеву повезло гораздо 
меньше. Его дизайнерское 
бюро не вошло по виду дея-
тельности в перечень. 
— Объем заказов сократился 
примерно на 60 процентов, — 
поделился он. — Но помощи 
никакой нет. Пока что удается 
выплачивать людям зарплату, 
но что делать потом — неиз-
вестно. 
Поэтому Олег Арефьев наде-
ется, что в самое ближайшее 
время его отрасль будет вклю-
чена в перечень. А пока что 
бизнесмен перевел всех со-
трудников на удаленную ра-
боту. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бизнес просит расширить 
список пострадавших отраслей
Вчера прави-
тельство РФ рас-
ширило пере-
чень пострадав-
ших отраслей. 
В список добав-
лены торговля 
через автоматы 
и народные про-
мыслы. «ВМ» вы-
яснила у экспер-
тов, каким еще 
отраслям нужна 
поддержка.

поддержка

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Наш департамент оказывает 
информационную, консульта-
тивную, образовательную 
и финансовую помощь для всех 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в столи-
це, включая пострадавшие от-
расли. Действуют 13 видов 
субсидий, механизм поручи-
тельств Московского гаран-
тийного фонда для привлече-
ния заемных средств, льготное 
кредитование с помощью про-
граммы субсидирования бан-
ков правительством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОМАН ПЛАТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО САО ГУ МЧС ПО МОСКВЕ,
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Дезинфекция помещений 
и зданий производится 
не только в пожарных частях, 
но и во всех административных 
зданиях и сооружениях 
ГУ МЧС России по Москве. 
В помещениях и залах опера-
тивных служб проводится уль-
трафиолетовое бактерицидное 
обеззараживание воздуха, са-
нитарная обработка и регуляр-
ное проветривание кабинетов. 
Неукоснительно выполняются 
рекомендации Минздрава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

12 мая 2020 года. Совладелец сети салонов красоты Александр Брацлавский приехал проверить одно из своих заведений на улице Яна Райниса, которое сейчас закрыто 
из-за карантина. Вместе со своим партнером по бизнесу Александром Глушко он уже обратился за положенной государственной поддержкой
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Вчера 11:15 Прапорщик внутренней службы Виталий 
Куренков обрабатывает автомобиль в 3-й пожарно-
спасательной части МЧС САО
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Велосипеды пользуются 
спросом у волонтеров 

Городской велопрокат рабо-
тает бесплатно уже чуть боль-
ше месяца, с 10 апреля. 
Но пользоваться им во время 
пандемии могут только во-
лонтеры и курьеры. По словам 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, это нужно для того, чтобы 
ускорить доставку продуктов, 
готовой еды и предметов пер-
вой необходимости жителям 
столицы, в первую очередь по-
жилым и хронически боль-
ным людям. Бесплатный ре-
жим работы проката пролон-
гировали в связи с продлени-
ем срока нерабочих дней 
в Москве. 
За месяц работы проката 
им воспользовались уже бо-
лее 150 тысяч раз. Каждый 
день велосипеды берут около 
шести тысяч раз. Волонтерам 
и курьерам доступны свыше 
500 станций и около 4,6 тыся-
чи велосипедов. Каждый 
из них ежедневно обрабаты-
вают дезинфицирующими 
средствами. Это хорошая аль-
тернатива поездкам на обще-
ственном транспорте, по-
скольку велосипеды позволя-
ют сократить контакты с дру-
гими людьми. 
Илья Гусев как раз из тех во-
лонтеров, кому постоянно ну-
жен велосипед. Молодой че-
ловек присоединился к цен-

тру «Мосволонтер» и теперь 
помогает горожанам, у кото-
рых нет возможности выйти 
из дома. 
— Все велосипеды всегда ис-
правны и готовы к эксплуата-
ции, что называется, «сел 
и поехал». И никакой голов-

ной боли по поводу чистки 
и ухода нет, этим занимаются 
мастера проката. Велосипе-
ды надежны. Я всегда смело 
подхожу к пункту проката 
и беру первый попавшийся 
велосипед. Только на всякий 
случай обрабатываю его ан-

тисептиком, — рассказывает 
волонтер. 
Москвичам советуют перед 
каждой поездкой дезинфици-
ровать руль, седло, блок 
управления на руле и тормоз-
ные ручки. К городским вело-
сипедам добровольцы отно-

сятся максимально бережно. 
Но не все пользуются пункта-
ми проката. Некоторые во-
лонтеры в столице катаются 
на своих велосипедах. И ко-
нечно, иногда они ломаются. 
Тогда добровольцев могут вы-
ручить частные мастера, ко-

торые готовы починить транс-
порт на дому, соблюдая при 
этом все меры предосторож-
ности.
— Работа организована сле-
дующим образом: клиент пре-
доставляет мне свой велоси-
пед и уходит. Я осматриваю 
транспорт , а потом по телефо-
ну сообщаю, что нужно почи-
нить. Если клиент соглашает-
ся — начинаю ремонт, — объ-
ясняет частный мастер Миха-
ил Кузьмин. — Велосипеды 
привожу в порядок в своем га-
раже. Когда ремонт закончен, 
возвращаю железного коня 
клиенту, соблюдая профилак-
тические меры. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Вчера 17:25 Частный мастер Михаил Кузьмин подтягивает цепь на велосипеде. Он работает в своем гараже, а при общении 
с клиентами применяет все меры предосторожности

Присвоенное району звание 
напомнит о военном подвиге

На северо-западе столицы 
построят спортивный комплекс

Крюкову присвоили звание 
«Район воинской доблести 
города Москвы». Соответ-
ствующий указ уже подписал 
мэр столицы. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Мосгорнаследия.

В ноябре — декабре 1941 года 
на территории тогда еще де-
ревни Крюково проходили 
ожесточенные бои. Советские 
солдаты всеми силами сдер-
живали натиск пехотных 
и танковых соединений врага, 
не давая фашистским захват-
чикам прорваться к столице. 
В память о тех событиях на ме-
сте боев установлен мемори-
ал «Штыки».
— Уверен, в нашей стране нет 
человека, который бы не слы-
шал проникновенные строки 
из песни «У деревни Крюко-
во», — сказал глава Мосгор-
наследия Алексей Емелья-
нов. — Несмотря на большие 
потери, бойцы Красной ар-
мии в декабре 1941 года суме-
ли полностью освободить 

станцию Крюково от враже-
ских войск и не допустить 
их к Москве. Теперь почетное 
звание района будет всегда 
напоминать об их подвиге.
С инициативой присвоить 
Крюкову звание «Район воин-
ской доблести» выступил 
местный житель, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Николай Мельник. Его пред-
ложение поддержали в Мо-
сковском городском совете 
ветеранов, столичном отделе-
нии Общероссийского народ-
ного фронта и власти города. 
— Москва обладает статусом 
города-героя. Но присвоение 
отдельным районам почетных 
званий, связанных с прохо-
дившими на их территории 
боевыми действиями, до этого 
в городе не практикова-
лось, — добавил Емельянов. — 
Тем не менее, думаю, все со-
гласятся, что Крюково — осо-
бое место, достойное полу-
чить первым такой статус.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Земельный участок 
под строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) в районе 
Митино будет выставлен 
на торги. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе 
Москомстройинвеста.

Участок, расположенный 
на северо-западе столицы 
по адресу: улица Генерала Бе-
лобородова, вл. 44, общей 
площадью 8,5 тысячи ква-
дратных метров в данный мо-
мент свободен от застройки. 
Здесь планируется разме-
стить физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и сопут-
ствующие объекты торговли. 
Решение об этом было приня-
то на заседании столичной 
Градостроительно-земельной 
комиссии (ГЗК), возглавляе-
мой мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. На данный мо-
мент комиссия уже внесла все 
необходимые изменения 
в правила землепользования 
и застройки столицы.

— Суммарная площадь буду-
щего спортивного объекта 
в габаритах наружных стен 
составит 17 тысяч квадратных 
метров. В здании также запла-
нировано размещение мага-
зинов и подземного паркин-
га, — пояснила председатель 
Комитета Москвы по обеспе-
чению реализации инвести-
ционных проектов в строи-
тельстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
(Москомстройинвест), ответ-
ственный секретарь ГЗК Ана-
стасия Пятова.
Ранее стало известно, что 
ФОК с бассейном, школа 
на 550 мест и детский сад поя-
вятся в Останкинском районе 
по программе реновации. 
Здесь также обновят инженер-
ную инфраструктуру, благоу-
строят детские и спортивные 
площадки. Внести свои идеи 
и замечания по проекту могут 
жители района на сайте «Ак-
тивный гражданин» ag.mos.ru
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

МАКСИМ АКИМОВ
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ВЕЛОПРОКАТА

По сравнению с другими ми-
ровыми столицами в Москве 
очень низкий уровень показа-
телей краж велосипедов 
и вандализма. Мы благода-
рим пользователей за такое 
бережное отношение к вело-
сипедам. На сегодняшний 
день все они исправно работа-
ют, поломок не зафиксирова-
но. Предварительно механики 
провели профилактический 
и капитальный ремонт вело-
сипедов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Время бесплатных поез-
док на велосипедах огра-
ничено до 45 минут. 
Это нужно, чтобы ими 
могли воспользоваться 
максимальное число ку-
рьеров и добровольцев. 
Стоимость поездок более 
45 минут оплачивается 
дополнительно. Деньги 
списываются автоматиче-
ски с привязанной бан-
ковской карты, когда по-
ездка завершена. 

кстати

Бесплатный до-
ступ к городско-
му велопрокату 
продлили 
до 31 мая. На-
сколько востре-
бованы велоси-
педы у столич-
ных курьеров 
и добровольцев, 
выяснил корре-
спондент «ВМ». 

сезон

Парки города ждут 
посетителей онлайн 
Специалисты Мосгорпарка 
до конца недели проведут 
серию образовательных он-
лайн-мероприятий. Горожа-
не, находящиеся на самоизо-
ляции, смогут побывать 
на лекциях, танцевальных 
занятиях, посетить мастер-
класс по цветоводству и мно-
гое другое.

Онлайн-марафон творческих 
и познавательных мероприя-
тий столичных парков прод-
лится до 17 мая включитель-
но. Ранее жители столицы уже 
попутешествовали виртуаль-
но по водной глади Голицын-
ского пруда, прослушали лек-
цию на страницах парка 
«Фили» о том, как изучать ан-
глийский язык с детьми, и по-
сетили занятие по немецкому 
в социальных сетях Парках 
Горького. А заодно научились 
правильно дышать во время 
спортивных занятий вместе 
с инструктором Натальей Ша-
буни.
— Теперь наши преподавате-
ли проведут мастер-классы по 
йоге, лекции по цветоводству 
и многое другое. Творческие 
и образовательные мероприя-
тия доступны на сайтах и офи-
циальных страницах парков 
в социальных сетях, — сооб-
щили в пресс-службе Мосгор-
парка. 
Например, сегодня вечером 
в 18:00 на странице Таганско-
го парка в социальной сети 
«Инстаграм» актриса и диктор 
столичного метрополитена 
Юлия Романова в прямом эфи-
ре расскажет о своей творче-
ской карьере в театре «На Бас-
манной» и о том, как правиль-
но говорить публично. 
В преддверии выходных 
15 мая в 15:00 в той же соци-
альной сети и на официаль-
ной странице парка «Красная 
Пресня» пройдет мастер-

класс по современному танцу. 
Артист Антон Зацепин пока-
жет движения, которые заря-
жают энергией и учат челове-
ка чувству ритма.  
А вот к выходным дням орга-
низаторы запланировали бо-
лее обширную программу.  
— На страницах Измайлов-
ского парка можно будет вир-
туально прогуляться по его 
территории, а также увидеть, 
каким он был до Великой Оте-
чественной войны. Начало 
видеоэкскурсии в 12:00. В это 
же время организаторы Во-
ронцовского парка опублику-
ют лекцию, посвященную 
жизни и творчеству Антона 
Чехова, — сообщает пресс-
служба Мосгорпарка.
Для тех, кому интересен 
спорт: в субботу, 16 мая, 
в 11:00 подписчики «Музео-
на» могут развить свою коор-
динацию движений вместе 
с инструкторами Сергеем 
Звонаревым и Михаилом Бо-
бровым. После этого можно 
переключиться на трениров-
ку на страницах в социальных 
сетях Бабушкинского парка, 
где инструктор Виктория 
Просветова покажет упраж-
нения на укрепление сердеч-
ной мышцы. А в последний 
день недели организаторы 
этого парка предлагают 
в 12:00 посетить занятие по 
йоге вместе с тренером Алек-
сандрой Пуховой. Кстати, это 
тренировочное занятие мо-
жет заинтересовать также 
тех, кто намерен заняться 
улучшением своей памяти.  
А в воскресенье в полдень на 
странице Лианозовского пар-
ка пройдет мастер-класс для 
цветоводов. Флорист  Анаста-
сия Коваленко даст советы, 
как ухаживать за монстерой 
и фикусами. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Шаг в будущее: юные исследователи выиграли 
конкурс полезных изобретений
Ученики седьмого класса 
столичной школы № 1797 за-
воевали первое место в меж-
дународном конкурсе проек-
тов и прикладных исследова-
ний «Школа реальных дел».

В этом году конкурс проводил-
ся в восьмой раз. Задания для 
участников разработали ре-
альные работодатели. В этом 
году финал конкурса проходил 
в формате веб-конференций. 
Конкурсанты защищали свои 
идеи онлайн.
Ребята из школы № 1797 уча-
ствуют в «Школе реальных 
дел»  уже  третий год. 
— Ученики 7 «Б» класса с по-
мощью современных иннова-
ционных технологий смоде-
лировали настольную лампу 
и заработали тем самым глав-

ный приз. В сложенном виде 
изобретение имеет неболь-
шие габариты, благодаря 
чему его можно брать с собой 
в дорогу, — рассказала 
препода ватель информатики 
школы № 1797 Елена Мерку-
лова.
Работа над проектом длилась 
с ноября по апрель. В 2019-м 
эти же юные конструкторы 
удостоились только второго 
места. Тогда они разработали 
и напечатали на 3D-принтере 
модель детской площадки.
— Еще одной из самых гром-
ких побед наших учащихся 
стало «серебро» в Московском 
городском образовательном 
конкурсе «3D БУМ», — отме-
тила Елена Меркулова. — 
Наша команда работала над 
созданием автомобиля-амфи-

бии. Освоить 3D-печать 
школьникам помогли курато-
ры Московского автомобиль-
но-дорожного государствен-
ного технического универси-
тета. В качестве приза ребя-
там вручили два 3D-принтера 
и 3D-сканер, на которых и рас-
печатаны все последующие 
проекты. Среди них — автомо-
биль-вездеход и автоматиче-
ская кормушка для животных.
Кстати, школа № 1797 являет-
ся площадкой Всемирных ин-
женерных игр.
— Участие в них позволяет ре-
бятам развивать навыки 3D- 
моделирования и получать до-
полнительные баллы при по-
ступлении в вузы-партне-
ры, — заключила педагог.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 9:45 Художник-реставратор Денис Гогуев специальным раствором моет памятник 
Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Монумент работы скульптора Александра 
Кибальникова и архитектора Дмитрия Чечулина установили в 1958-м. А годом позже родилась 
традиция: каждое последнее воскресенье месяца литераторы собираются здесь и читают стихи. 

фотофакт

Автомобильный мост украсит 
эффектная арка

Москомархитектура согласо-
вала проект автомобильного 
моста через залив Москвы-
реки в районе Рублево-Ар-
хангельское. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Автомобильный мост появит-
ся в Проектируемом проез-
де 7101 территории Рублево-
Архангельское, которая нахо-
дится в районе Кунцево. Для 
транспорта сделают четыре 
полосы движения — по две 
в каждую сторону. При этом 
основным элементом моста 
станет диагональная арка вы-
сотой 28,5 метра. Она будет 
металлическая с антикорро-
зийным покрытием белого 
цвета. Конструкцию укрепят 
стальные канаты, которые 
протянутся от арки к мосту.
— По обеим сторонам автомо-
бильного моста пройдут вело-

дорожки, — уточнили в пресс-
службе Москомархитекту-
ры. — От пешеходных тротуа-
ров их будут отделять специ-
альные полосы, на которых 
разобьют цветники и высадят 
небольшие кустарники.
Для пешеходов предусмотре-
ны пандусы и лестницы, по ко-
торым можно будет спустить-
ся к воде. Таким образом, зона 
под пролетом моста также бу-
дет доступна для прогулок. 
Общая площадь строитель-
ства составит 7 тысяч ква-
дратных метров.
Автомобильный четырехпо-
лосный мост свяжет две части 
нового жилого района, кото-
рый планируют построить 
в Рублево-Архангельском. 
Концепцию застройки этой 
территории определили два 
года назад по итогам между-
народного конкурса. Соглас-
но проекту, здесь будут реали-

зованы принципы умного го-
рода. Всего планируют по-
строить около 4 миллионов 
квадратных метров офисной 
и жилой недвижимости вме-
сте с объектами торговли, 
а также социальной и куль-
турной инфраструктурой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Конструкцию укрепят 
стальные канаты

Для пешеходов сделают 
пандусы и лестницы, 
по которым можно будет 
спуститься к воде

По обеим сторонам моста 
протянутся велодорожки

По вечерам мост будет украшать 
архитектурная подсветка

Для автомобилей 
сделают по две 
полосы движения 
в каждую сторону

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Подпорные стены автомо-
бильного моста выполнят 
из бетона и декорируют расти-
тельным орнаментом, а лест-
ницы замостят гранитом тем-
ного оттенка. Кроме того, 
предусмотрено несколько ре-
жимов архитектурной под-
светки, которая украсит эф-
фектную арку сооружения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

Две части будущего района соединятся на заливе Москвы-реки 

28,5 м
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Прошлогодний урожай цитрусовых 
растерял почти весь запас витаминов
Экспертный центр Союза по-
требителей «Росконтроль» 
проверил лимоны, закуплен-
ные в супермаркетах торго-
вых сетей: «Ашан», «Пяте-
рочка», «Перекресток», «Аз-
бука вкуса», «Верный», SPAR 
и Globus.

Лимоны сейчас — продукт 
стратегический, поскольку 
потребители считают, что они 
способны повысить иммуни-
тет и защитить от коронави-
руса. Эксперты Росконтроля 
решили выяснить, сколько на 
самом деле в лимонах витами-
на С, из-за которого они поль-
зуются сейчас такой популяр-
ностью. 
— Согласно справочным дан-
ным, содержание аскорбино-
вой кислоты в лимонах должно 
быть 40 мг на каждые 100 грам-
мов продукта, — рассказывает 
главный специалист эксперт-
ного центра Росконтроля Ири-
на Аркатова. — Экспертиза вы-
яснила, что только лимоны, ку-
пленные в торговой сети 
«Ашан», смогли приблизиться 
к этой цифре. В них содержится 
35 мг витамина С на 100 грам-
мов продукта. Кстати, это 
единственные лимоны, прие-
хавшие к нам из Узбекистана. 
Все остальные фрукты из даль-
него зарубежья, и витамина 
С в них меньше.
Впрочем, все проверенные 
лимоны эксперты признали 
безопасными для здоровья, 
хотя в них и выявлено оста-
точное (не превышающее до-
пустимое) количество пести-
цидов. 

А вот за качеством продавае-
мого товара, к сожалению, не 
во всех магазинах следят оди-
наково хорошо. 
— Только лимоны из «Пере-
крестка» по внешнему виду, 
размеру и другим показате-
лям можно отнести к высше-
му сорту, — рассказывает 
Ирина Аркатова. — Цитрусо-
вые первого сорта продава-
лись в «Азбуке вкуса», «Аша-
не» и Globus. Лимоны, куплен-
ные в остальных магазинах, 
имели достаточно большой 
процент подмороженных 
и загнивших плодов на кило-
грамм и потому больше, чем 
на второй сорт, не тянули. 

Терапевт, врач высшей кате-
гории Лариса Алексеева, счи-
тает, что для создания имму-
нитета уповать на одни толь-
ко овощи и фрукты не стоит:
— Все витамины и минераль-
ные вещества лучше, конеч-
но, получать из продуктов пи-
тания. Причем натуральных. 
Так полезные вещества эф-
фективнее усваиваются. При 
этом качество у продуктов 
очень разное. А свежесть ово-
щей и фруктов — главных по-
ставщиков витаминов в наш 
организм — и вовсе может се-
рьезно хромать. Практически 
все, что сейчас на прилав-
ках, — это прошлогодний уро-

жай, — рассказывает экс-
перт. — Да, там довольно мно-
го клетчатки, которая эффек-
тивно «чистит» организм, вы-
водя из него, например, лиш-
ний жир, потребляемый с пи-
щей. Но искать там другие по-
лезные вещества в достаточ-
ных количествах — наивно. 
Из-за длительного хранения 
продукта витамины и мине-
ралы частично разлагаются. 
Поэтому нужно посоветовать-
ся с врачом о приеме вита-
минно-минеральных препа-
ратов. Но овощи и фрукты 
в рационе нужно сохранить. 
В них частично остаются по-
лезные вещества.

23 апреля 2019 года. Гипермаркет на проспекте Вернадского. Лимоны в Москве — одни из самых 
востребованных фруктов, особенно во время пандемии. Но витамина С в них не всегда хватает

Карантин позволил 
сильно сэкономить
«ВМ» опросила москвичей, 
как изменилось качество их 
жизни с начала карантина. 

ВИКТОР СИДЯКИН
МЕНЕДЖЕР

Совершенно точно стало зна-
чительно меньше впечатле-
ний. И работа, и отдых, к сожа-
лению, сводятся к времяпре-
провождению у монитора ком-
пьютера. Зато я стал чаще 
общаться с семьей — это плюс.

ИРИНА ОЗЕРЦОВА
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Я стала существенно меньше 
тратить. Из расходов вычер-
кнула походы в театры, кино-
театры, рестораны, новые вы-
ставки. Минус новая одежда. 
Зато стала читать больше про-
фессиональной литературы, 
лучше разбираться в трендах. 
Скоро, надеюсь, все это смогу 
применить и монетизировать!

АНТОН ГАВРИЛЕНКО
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Качество жизни, как ни стран-
но, выросло. Я живу в Рамен-
ском и до последнего времени 
3–4 часа в день тратил на до-
рогу в офис и обратно. Сейчас 
работаю удаленно, появилось 
много свободного времени. 
Под окнами своего дома стал 
разводить цветы. Удивитель-
ное ощущение!

АННА СКВОРЦОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Стала читать лекции и прово-
дить семинары удаленно. Это 

для меня новый и неожидан-
ный опыт. Как выяснилось, ра-
ботать значительно труднее, 
чем стоя за кафедрой или сидя 
за столом в аудитории, — тра-
тишь слишком много сил, что-
бы донести мысль до аудито-
рии. Но интересно.

СЕРГЕЙ РЯБИНИН
ITИНЖЕНЕР

Сейчас всю работу выполняю 
из дома, только и всего. Мало 
двигаюсь, поэтому набрал два 
килограмма лишнего веса. 
Зато купил гантели и вспом-
нил, как когда-то ходил 
на секцию тяжелой атлетики. 
Пожалуй, карантин вернет 
в мою жизнь физкультуру.

ЕЛЕНА ГУЦКО
СТУДЕНТКА

У меня сильно изменился ра-
цион. Поскольку двигаюсь ма-
ло, практически исключила 
высококалорийные продукты. 
Сейчас все больше овощей, 
фруктов и нежирной «молоч-
ки». Потому что я склонна 
к полноте и очень не хочу по-
правиться.

ДЕНИС МАЛЫШЕВ
АРХИТЕКТОР

Качество жизни выросло, по-
тому что я наконец-то закон-
чил дома ремонт. Больше двух 
лет жил практически на строй-
ке. А сейчас нашлось время, 
чтобы привести квартиру в по-
рядок. Думаю, вместе с инте-
рьером в мою жизнь придет 
что-то новое и красивое!

За продуктами 
ходим сами
Исследовательский холдинг 
«Ромир» выяснил, как изме-
нилось потребительское по-
ведение москвичей в услови-
ях карантина и общей эконо-
мической неопределенности.

Спрос на доставку продуктов 
остается стабильным на про-
тяжении всего карантина. Од-
нако около 70–80 процентов 
горожан не пользуются этими 
услугами, предпочитая само-
стоятельные подходы в ма-
газин. 
Около пяти процентов горо-
жан начали пользоваться до-
ставкой еды и продуктов толь-
ко с приходом режима самои-
золяции. 
— Ждать резкого роста спроса 
на доставку продуктов вряд ли 
стоит. Как ни странно, имен-
но благодаря режиму каран-
тина, — считает маркетолог 
Сергей Звонаренко. — Поход 
в магазин — один из немно-
гих легальных способов вый-
ти на улицу, и многие специ-
ально ходят, чтобы «прове-
триться». Второй момент — 
консерватизм людей. Абсо-
лютное большинство привык-
ло выбирать продукты «вжи-
вую», видя их. Да, можно зака-
зать кусок замороженного 
мяса, колбасу или, скажем, ох-
лажденную куриную тушку. 
А как быть с овощами, фрукта-
ми, молочкой? Есть ли гаран-
тия, что все это достаточно 
свежее? Так, по крайней мере, 
рассуждают многие.
Плюс, как пояснил эксперт, 
пока не все сети наладили до-
ставку продуктов.

— Человек заказывает на сай-
те продукт, а его не привоз-
ят — забыли или кончился. 
Иногда доставка сильно опаз-
дывает. В общем, этот бизнес 
только развивается, — пояс-
нил Звонаренко.

Идеальный, чистый сыр 
должен изготавливаться 
только из молока, заква-
ски и соли. Но такой со-
став — без пищевых до-
бавок -—уже трудно най-
ти. Поэтому старайтесь из-
бегать хотя бы самых 
вредных. Среди них — 
каррагинан (Е-407), ар-
боксиметилцеллюлоза (Е-
466), каротины (Е-160a,b), 
краситель «солнечный за-
кат» (Е-110). 

справка

Ремесленный сыр: дороже, 
но намного полезнее и вкуснее

Фермерский сыр — это уни-
кальный продукт, его можно 
сравнить с сувениром, распи-
санным вручную, считает 
член экспертного совета кон-
курса «Московское качество», 
гендиректор консалтинговой 
компании Марина Петрова.
— При производстве сыра за-
водского большинство про-
цессов автоматизированы. 
А при изготовлении ремес-
ленных сыров затрачивается 
больше ручного труда. Поэто-
му удерживать стабильное ка-
чество фермерских сыров не 
так просто, — пояснила Мари-
на Дмитриевна. — Конечно, 
ручной труд, объемы ремес-
ленного производства и все 
риски, связанные с ним, отра-
жаются на цене. 
Как пояснила эксперт, цены 
на разные виды сыра варьиру-
ются в зависимости от коли-
чества и вида молока, из кото-
рого сыр делают: коровье, ко-
зье или овечье. 
— К примеру, если фермер-
ский сыр производится из ко-
ровьего молока и относится 
к полутвердым, то для его из-
готовления нужно 10 литров 
сырья. При этом стоимость 
молока для производства сы-

ров выше, чем для других мо-
лочных продуктов, потому 
что больше требований к его 
составу, — пояснила Марина 
Дмитриевна. — Кроме того, 
фермеры закупают молоко 
небольшими партиями, поэ-
тому цена для них выше, чем 
для крупных предприятий, 
закупающих сразу 20 тонн 
в сутки. 
Получается, что только на мо-
локо фермер тратит 350–400 
рублей. 
Еще одна причина высокой 
стоимости сыра — сложность 
в получении кредита в банке. 
В итоге фермерам приходится 
развиваться на собственные 

средства, а их, как правило, 
недостает. Меньше денег — 
меньше производство. Мень-
ше производство — выше се-
бестоимость товара, а значит 
выше и конечная цена. 
Вот такая выстраивается це-
почка. В итоге зачастую кило-
грамм фермерского сыра сто-
ит 800 рублей и даже дороже.
Где же фермерский сыр мож-
но купить и где его наверняка 
не встретишь?
Как пояснила Марина Петро-
ва, фермерские сыры прода-
ются в основном на рынках 
и через интернет-магазины. 
Причем часто — напрямую 
фермером. 

— Кроме того, до введения ка-
рантинных мер фермеры ак-
тивно работали с ресторана-
ми, также они работают, на-
пример, с популярной сетью 
магазинов здорового пита-
ния, где потребители могут 
найти разные виды фермер-
ских сыров — из овечьего мо-
лока, с благородной плесенью 
и другие, — пояснила эксперт.
При этом, по словам Марины 
Дмитриевны, определить ка-
чество сыра можно только пу-
тем лабораторных исследова-
ний. Но можно проверить сер-
тификаты качества, а на рын-
ках обычно дают попробовать 
сыр, чтобы оценить вкус.

— Ремесленный сыр — это, 
конечно, деликатес, причем 
не самый дешевый, — рассуж-
дает диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Его главные плюсы — 
это настоящий сырный вкус 
и высокое качество продукта. 
Ведь при производстве завод-
ского  сыра, к сожалению, не-
редко используются расти-
тельные жиры — например, 
пальмовое масло, что стро-
жайше запрещено. И люди 
обманывают себя, когда по-
купают «сыр» за 300 рублей 
за килограмм. Было бы здоро-
во, если бы заводской сыр тя-
нулся по качеству за ремес-
ленным. 

30 марта 2019 года. Ярмарка «Москва Гостеприимная». Виктор Агаров, участник ярмарки, предлагает ремесленный сыр. Килограмм этого продукта часто стоит дороже 
800 рублей, но все равно пользуется спросом — как очень вкусный и качественный деликатес

В этом году, 
впервые в исто-
рии «Московско-
го качества», го-
рожане выби-
рают фермер-
ский сыр. Чем 
он отличается 
от обычного за-
водского? Как 
выбрать ремес-
ленный сыр?

продукт 

Лето близко, 
пора худеть

Вряд ли мы скоро отправимся в от-
пуск, но похудеть к лету все равно при-
дется. Ведь легкая одежда уже не скры-
вает недостатки фигуры! Как правиль-
но стройнеть?
Во-первых, не стоит садиться на 
какую-то специальную диету. Доста-
точно просто снизить калорийность 
рациона. Как это сделать? Прежде все-
го — откажитесь от всего сладкого, 

мучного и от алкоголя. Да, бокал вина перед ужином — 
это прекрасно, но не тогда, когда вы худеете. Ведь алко-
голь — это те же лишние калории, плюс он снижает само-
контроль и одновременно пробуждает аппетит, раздра-
жая стенки желудка. В результате вы незаметно съедаете 
больше, чем нужно.
Второй принцип — ешьте чаще, но понемногу. Причем 
не тогда, когда пробуждается аппетит, а когда голодны. 
Как отличить два этих ощущения? Ап-
петит — это когда вам хочется съесть 
что-то определенное. Например, кон-
фетку или, наоборот, соленый огур-
чик. То есть вы хотите получить некие 
вкусовые удовольствия, порадовать 
себя. А голод — это когда в желудке 
возникает сосущее ощущение. Вам 
просто хочется есть, и даже не очень 
важно, что именно — куриную грудку 
или манную кашу. 
Третий момент — больше клетчатки. 
А именно — овощей и фруктов. Клет-
чатка хороша тем, что способна «свя-
зывать» лишний, содержащийся 
в пище жир и выводить его из организ-
ма. Плюс во фруктах и овощах содержится больше вита-
минов и минеральных веществ, чем в большинстве дру-
гих продуктов. 
Еще один принцип — откажитесь от плотного ужина. Ведь 
как часто происходит? Человек целый день чем-то занят, 
даже если работает удаленно. Спокойно поесть ему особо 
и некогда. А вечером, когда появляется время, он садится 
за стол и съедает все, что не успел днем! Что при этом «ду-
мает» организм? «Да с питанием, похоже, проблемы! Весь 
день я голоден, а мне ничего не дают. Поэтому после ужи-
на, когда еда в желудке наконец-то появилась, надо сроч-
но делать запасы на черный день!» И организм перераба-
тывает обильную вечернюю трапезу в жир — это его «за-
начка» на случай недостатка питательных веществ. Вот 
ровно так все и устроено. Поэтому, если хотите похудеть, 
не надо свой организм пугать — давайте ему еду регуляр-
но, но при этом понемножку. Если хотите похудеть, 
т. е. сбросить вес, вы должны потреблять калорий меньше, 
чем тратите. Тогда жировые отложения будут не расти, 
а таять. А чтобы увеличить расход калорий, нужно больше 
двигаться. Заниматься физкультурой вполне реально 
и в домашних условиях, причем даже без каких-то трена-
жеров. Качайте пресс лежа на полу, приседайте — этим вы 
укрепите мышцы ног, живота и спины и уберете лишний 
жир. Но главное все-таки — правильное питание. 

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

15014 16 3 40дней длится подготов-
ка к отопительному се-
зону.

дней составляет макси-
мальный срок хранения 
кефира.

килокалорий — средняя 
калорийность 100 г ли-
монов. 

часа — максимальное 
время ожидания сантех-
ника.

отжиманий в минуту 
свидетельствуют об иде-
альной работе сердца.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Сегодня на сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города 
выбирают лучших производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере 
ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» стартовал!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАРИНА 
АПЛЕТАЕВА
ДИЕТОЛОГ

Стали ли вы чаще 
пользоваться 
услугой доставки 
продуктов? %

Стали пользо-
ваться чаще, 
чем раньше

3

Пользуются 
так же часто, 
как и раньше

8
Начали 
пользоваться, 
хотя ранее 
не пользовались

5

Перестали 
пользоваться

3

Не пользуются 
и не пользова-
лись раньше

81 
Источник: Romir
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Возможность открыть 
новые направления

Отказываться не готовы
На волне коронавируса мо-
сквичи стали менять свои 
планы на отдых. По данным 
исследовательского холдинга 
«Ромир», если в марте из-за 
эпидемии отпуск отменили 
27 процентов жителей столи-
цы, то в апреле их доля вырос-
ла до 51 процента. Но есть 
и более оптимистичные дан-
ные. По словам аналитиков 
Национального центра фи-
нансовых исследований 
(НАФИ), 67 процентов рос-
сийских туристов из тех, кто 
ранее летал за границу, соби-
раются снова поехать в от-
пуск, как только власти пре-
доставят возможность путе-
шествовать. 
Пользуется спросом и вну-
тренний туризм. По России 
этим летом хотят путешество-
вать 42 процента опрошен-

ных. Пятая часть респонден-
тов, которые ранее ездили на 
отдых только за рубеж, в этом 
отпускном сезоне раздумыва-
ют о поездках по стране.
Изменятся тренды и в спосо-
бах передвижения, считают 
специалисты. Кроме самолета 
и поезда, путешественники 
в этом году могут обратить 
внимание на автомобильный 
туризм. Причем не только 
в сторону черноморских ку-
рортов, но и других регионов 
страны. По результатам опро-
са аналитического центра 
НАФИ, автомобильный ту-
ризм предстоящим летом го-
товы рассмотреть 41 процент 
респондентов.
Интерес к путешествиям вну-
три страны у россиян рос и до 
ситуации с коронавирусом. 
К примеру, курорты Красно-
дарского края в 2019 году по-
сетили 17 миллионов чело-
век, тогда как в 2017 году го-
стей на черноморском побе-
режье было на миллион мень-
ше. Чтобы этот сегмент про-
должал развиваться даже в не-
простой для страны период, 
президент России Владимир 
Путин в конце апреля предло-
жил обсудить меры поддерж-
ки отрасли. Руководители 
профильных ведомств дали 
оптимистичные прогнозы.
— Я верю, что текущая ситуа-
ция может стать уникальным 
шансом для внутреннего ту-
ризма, а сам туризм — локо-
мотивом выхода из кризиса 
для большинства регионов 
страны, — сказала по итогам 
заявления главы государства 
руководитель Ростуризма За-
рина Догузова.

Цена — качество
На совещании оперштаба по 
ситуации с коронавирусом 12 
мая губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондра-
тьев заявил, что первыми от-
кроются предприятия сана-
торно-курортного комплекса 
с медицинской лицензией. Ку-
рортный сбор в этом году с ту-
ристов взимать не будут. 
Индустрия за месяцы эпиде-
мии подготовила план дей-
ствий в условиях пандемии. 
Крупные операторы, которые 
традиционно занимаются ор-
ганизацией поездок по стра-

не, уже анонсировали на 
1 июня первые чартерные 
рейсы на курорты Черномор-
ского побережья, сказал «ВМ» 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин. 
— Цены на туры пока находят-
ся либо на уровне прошлого 
года, либо на 10–15 процентов 
ниже, — подчеркнул Юрий 
Барзыкин. — Понимая, что 
большой проблемой после 
эпидемии станет платежеспо-
собность населения, туропе-
раторы взяли курс на то, что-

бы подстраиваться под потре-
бителя. Цены задирать никто 
не собирается. Самое главное 
сейчас — обеспечение безо-
пасности открытия регионов, 
причем это касается не только 
крупных курортов, но и всех 
остальных субъектов РФ. 
При повышенном спросе на 
внутренний туризм остро 
встает вопрос инфраструкту-
ры — зон отдыха, гостиниц, 
общепита. В этом плане не все 
регионы готовы к наплыву от-
дыхающих, считает профес-
сор Кафедры индустрии го-
степриимства, туризма 

и спорта РЭУ име-
ни Плеханова Ми-
хаил Морозов. 
— В Краснодар-
ском крае, кото-
рый как курорт-
ный регион наибо-
лее развит, средств 
размещения хва-
тит. Но если гово-
рить о том же Кры-
ме, там на данный 
момент еще нет 
всей необходимой 
инфраструктуры 

для отдыха большого количе-
ства людей, — сказал Михаил 
Морозов.
Вдобавок ко всему гостинич-
ный бизнес находится в тяже-
лой ситуации, заявил «ВМ» 
управляющий партнер тури-
стической компании Антон 
Горальчук. Без туристов отели 
ищут способы продержаться 
до возобновления сезона. — 
Индустрия готова принимать 
гостей, вопрос лишь в том, 
чтобы сезон открылся как 
можно скорее. Люди хотят пу-
тешествовать, отели ждут по-

сетителей. Если открытие се-
зона затянется до июля — ав-
густа, а то и, по самым песси-
мистичным прогнозам, до 
сентября, многие отели могут 
просто не выжить, — считает 
Антон Горальчук.

Не курортом единым
Одним из лидеров последних 
лет по популярности у путе-
шественников была Москва. 
Однако в этом сезоне, считает 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин, интенсивного по-
тока гостей ожидать не стоит. 
По итогам 2020 года город мо-
жет потерять примерно треть 
туристов.
— Москва была лидером не 
только по числу гостей, но 
и по динамике роста туристи-
ческого потока, — отметил 
эксперт. —В прошлом году го-
род принял рекордное количе-
ство путешественников. Счи-
таю, что за второе полугодие 
Москва за счет постепенного 
возвращения к нормальной 
жизни сможет восстановить 
прежнюю туристическую ак-
тивность.
По словам экспертов, кроме 
Черного моря, этим летом 
у россиян будут пользоваться 
спросом Карелия, регионы 
Кавказа и озеро Байкал. Новые 
туристические программы 
и маршруты к предстоящему 
сезону разрабатывают на Кам-
чатке. Такие популярные на-
правления, как Алтай, Хакасия 
и Тува, пока остаются закры-
тыми для гостей, но при благо-
приятных прогнозах и эти ре-
гионы со временем начнут 
принимать отдыхающих. 

11 сентября 2019 года. Туристка читает книгу у берега моря в Сочи. О таком досуге сейчас мечтают тысячи москвичей. При соблюдении всех рекомендаций и требований 
безопасности, связанных с коронавирусом, отдыхающие этим летом смогут позагорать на черноморских курортах

Комментарии экспертов
СЕРГЕЙ КРИВОНОСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ ГОСДУМЫ РФ

Думаю, еще достаточно долго 
границы будут закрыты. Уве-
рен, что сложившаяся ситуа-
ция даст импульс для разви-
тия внутреннего туризма. 
У отрасли есть перспективы, 
но для их реализации необхо-
димо усовершенствовать су-
ществующие условия для от-
дыха. Думаю, обстоятельства 
позволят регионам развивать 
собственные туристические 
направления. Со своей сторо-
ны, в субъектах Российской 
Федерации понимают ситуа-
цию и собираются приложить 
еще больше усилий для раз-
работки своих локальных про-
дуктов. Главное сейчас — 
оказать господдержку тур-
бизнесу, чтобы он остался 
на плаву, а дальше постепен-
но решать проблемы. 

СЕРГЕЙ ГОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ
Традиционными направлени-
ями будут Сочи, Крым, побере-
жье Черного моря. Импульс 
для развития получит вну-
тренний экскурсионный ту-
ризм. В этом году популярным 
будет санаторно-курортный 
отдых, в первую очередь, Ми-
неральные Воды, Кисловодск, 
Пятигорск. Готовы ли сами ку-
рорты принимать большое ко-
личество туристов, покажет 
время. Скачок цен на туры, 
возможно, и будет, но нужно 
понимать, как на это отреаги-
рует покупатель. Когда пару 
лет назад мы остались без ту-
рецких курортов, в Крыму по-
высилась стоимость путевок. 
В итоге объекты размещения 
на 40 процентов недополучи-
ли своих клиентов. Этих го-
стей за счет более приемле-
мой цены переманил частный 
сектор.

как у них

Турция
Государство готовится к открытию внутреннего туризма: 
если эпидемическая ситуация не ухудшится, путешествия 
по стране  возобновятся в ближайшие дни. 
А зарубежных гостей планируют принимать уже в июне.
Старт сезона будет сопровождаться беспрецедентными 
мерами безопасности. Откроются лишь те гостиницы и ту-
ристические зоны, которые получили сертификат об от-
сутствии коронавирусной инфекции. Гостей заселят толь-
ко в половину номеров, шезлонги и столики в ресторанах 
расставят подальше друг от друга. Уйдет в прошлое 
и шведский стол, который заменят на комплексное меню. 
Кроме того, ни один зарубежный турист не сможет въе-
хать в Турцию без справки об отсутствии коронавируса.
■
Соединенные Штаты Америки
В США наибольшее число зараженных COVID-19 в мире — 
около миллиона человек. Правда, некоторым американ-
цам этот факт нисколько не мешает. В Калифорнии отды-
хающие толпами штурмуют пляжи в Вентуре и Оранже, ко-
торые остались открытыми при условии соблюдения пра-
вил безопасности. Большинство же пляжей запрещены 
для посещения. Эксперты полагают, что внутренний туризм 
в стране, при благоприятном развитии событий, возобно-
вится в середине лета. 
■
Китай
В стране, которая первой столкнулась с коронавирусом, 
после жесткого карантина налаживается жизнь. Внутрен-
ний туризм в Китае возобновился в начале мая. Всего 
в первую декаду месяца в путешествия отправились 
80 миллионов жителей Поднебесной. 
При этом строгие меры предосторожности в Китае про-
должают соблюдать. Сохраняется масочный режим, а ту-
ристические объекты принимают не более 30 процентов 
посетителей от максимального суточного объема.
■
Вьетнам
Жесткие ограничения, которые действовали внутри стра-
ны с 1 апреля, уже сняты, возобновлены все внутренние 
рейсы местных авиалиний. Однако многие популярные 
у туристов пляжи на юге Вьетнама пока остаются закрыты-
ми. В стране нет большого прироста числа зараженных, 
поэтому снятие ограничений будет делом времени. Неко-
торые российские туроператоры уже продают путевки 
во Вьетнам на предстоящую зиму.
■
Испания
Одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран 
решила через внутренний туризм восстанавливать всю от-
расль. Поездки по стране уже разрешены. При этом с за-
втрашнего дня Испания вводит обязательный двухне-
дельный карантин для иностранных путешественников. 
В течение 14 дней туристам необходимо оставаться в сво-
ем или арендованном жилье. Требования пока действуют 
до 24 мая, но могут быть продлены.

Вчера Росту-
ризм включил 
новые требова-
ния безопасно-
сти отдыхаю-
щих в план вы-
хода туротрасли 
из ограничений. 
«ВМ» знает, как 
в этом году мож-
но отдохнуть 
внутри страны.

перспективы

Нужно время 
на восстановление

Рост спроса на внутренний туризм на-
блюдается последние шесть лет, соот-
ветствующие программы активно 
развивают большинство игроков рын-
ка. С 2014 года количество операто-
ров, занимающихся организацией по-
ездок по стране, выросло фактически 
в четыре раза. 
Строить планы по развитию внутрен-
него туризма в России сейчас очень 

сложно. Все будет зависеть от платежеспособности насе-
ления и спроса после снятия действующих на сегодняш-
ний день ограничений. Опыт зарубежных государств по-
казывает, что восстановление всей туристической отрас-
ли происходит в первую очередь за счет развития и дохо-
дов от внутренних направлений. Так сейчас происходит 
в Китае, странах Европы, таких как Чехия и Австрия. Но 
только после снятия всех ограничений и рекомендаций, 
которые сейчас есть, мы сможем формировать новые ту-
ристические программы. Есть путешественники, кото-
рые, к сожалению, вынуждены пере-
носить свои поездки на будущее. Ког-
да наступит момент для путешествий, 
зависит от нас самих. Главное — со-
блюдать режим самоизоляции.
Как и во всем мире, наши граждане со-
вершают поездки внутри страны 
чаще, чем за границей. Эта тенденция 
вышла на пик в 2014 году, и тогда фе-
деральные операторы, которые, как 
правило, занимались выездным ту-
ризмом, начали организовывать 
и внутренние путешествия. 
В планах игроков рынка — предло-
жить клиентам специальные програм-
мы, в которых при бронировании пу-
тевок уже на летний период не нужно вносить большие 
депозиты и полную оплату, а только три-пять процентов 
стоимости. Кроме того, туры и авиабилеты будут брони-
роваться с опцией возврата, что очень важно. Если огра-
ничения продлят, можно переоформить путешествие на 
более поздние даты. Ведь с учетом ситуации отели, авиа-
компании, туроператоры в первую очередь заботятся 
о вопросе безопасности поездки.
Сейчас активно обсуждаются рекомендации Роспотреб-
надзора для санаториев, согласно которым гостей будут 
принимать только на двухнедельные смены. Эти меры но-
сят временный характер и будут поэтапно меняться. На 
данный момент времени рекомендации отвечают всем 
требованиям безопасности. Поэтому введены 14-днев-
ные карантины, социальное дистанцирование и другие 
меры профилактики коронавируса. При нормализации 
ситуации ограничения будут ослаблять. Но при организа-
ции поездок с большой долей вероятности еще долго бу-
дут учитываться все рекомендации по без опасности. 
Туристическая отрасль после кризиса, связанного с коро-
навирусом, будет восстанавливаться год-два. В этой ситу-
ации основной вопрос — желание людей путешество-
вать. Когда туристы поймут, что для этого настал опти-
мальный момент, поездки начнут возобновляться. 

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

ДМИТРИЙ 
ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

мнение

Страницу подготовил 
НИКИТА КАМЗИН edit@vm.ru

25
миллионов туристов 

посетили Москву 
в 2019 году. Этот по-

казатель стал рекорд-
ным для города.

65
санаториев и пансио-
натов подготовят вла-

сти Сочи к 1 июня 
в рамках подготовки 
к курортному сезону.

41
процент россиян 

в этом году приняли 
решение отказаться 

от летнего отдыха 
из-за коронавируса.

60
процентов турецких 

гостиниц смогут при-
нимать путешествен-
ников предстоящим 

летом.

40
миллионов рублей 

в месяц теряет 
Государственный 

исторический музей 
из-за коронавируса.

70
процентов туристов 

планируют перенести 
сорванные 

из-за COVID-19 поездки.

3,5
миллиарда рублей 

выделило правитель-
ство России на под-

держку туризма.

84
процента российских 
туристов планируют 
этим летом путеше-
ствовать самолетом.

18
процентов россий-

ских путешественни-
ков сильно боятся 

COVID-19.

Широка страна моя родная
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении всех требований безопасности россияне уже летом могут вернуться к привычной жизни. 

Ряд европейских стран с жесткими мерами предосторожности, но все же открывает границы для зарубежных гостей. Но на первых этапа х снятия ограничений 
большинство государств делает ставку на внутренний туризм. О перспективах летнего сезона в пределах нашей страны читайте на это й странице.

Москва по итогам 
года может 
потерять 
примерно треть 
туристов

Топ-5 самых популярных городов России

Источник: Турстат
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Максим, вы представитель редкой сегодня про-
фессии. Как правильнее будет назвать вашу долж-
ность, чтобы отразить уровень квалификации? 
Я международный водолаз первого класса тре-
тьей категории, водолаз шестого разряда по 
российской квалификации, руководитель водо-
лазных спусков. Фактически после меня идут 
глубоководники и космонавты. Учился я в Нор-
вегии, в одной из лучших школ в мире. 
Чем занимается водолаз в Москве? 
Работы очень много, мы постоянно востребо-
ваны. Мы очищаем пруды, реки, коллекторы. 
На флоте были операции крупные, но не ча-
стые, а в Мосводостоке каждый день есть рабо-
та. Вода имеет колоссальную силу. Порой диву 
даешься, как она вообще могла сдвинуть какой-
нибудь массивный предмет с места и унести его 
туда, куда он, казалось бы, не поместился. Чего 
только не вытаскивали из коллекторов: колеса, 
металлические тележки. Однажды заводили 
в коллектор лебедку, чтобы вытянуть брониро-
ванный сейф. Подземные реки постоянно за-
грязняются, люди кидают в реки мусор. Мы ра-
зок устраняли последствия того, что кто-то 
сгрузил целый миксер бетона в воду. Ломали 
его кувалдами прямо в воде. 
Прудами тоже вы занимаетесь? 
А как же, мы. Например, относительно недавно 
открыли пруд Бекет. Очень там все красиво сде-
лали. На этом пруду находится московский 
клуб моржевания. В первый день мы вытащили 
оттуда 1,7 тонны мусора и каждый последую-
щий день вытаскивали еще по две тонны. 
Что-нибудь интересное нашли? 
Три пистолета нашли, полиция каждый день 
приезжала. Другие водолазы рассказывали, что 
пакет с динамитом нашли. Какой-то крими-
нальный пруд получился. За десять дней рабо-
ты вытащили 20 тонн мусора, и весь он непри-
родный. А люди проходят и удивляются — отку-
да мы все это находим? Известно откуда. 
Какие работы из тех, что приходится выполнять 
в Москве, вы бы называли самыми сложными? 
Самое сложное — судоподъемы. И течение ме-
шает, и видимость отсутствует. Приходится ра-
ботать в очень стесненных условиях. А делать 
это нужно. Затонувшие суда мешают проходу 
других судов. К примеру, мы рядом с «Островом 
Мечты» подняли два затопленных корабля — 
«Казань» и огромный старый земснаряд (судно 
технического флота для дноуглубительных ра-
бот. — «ВМ»). За полгода очистили всю аквато-
рию. Скоро там все будет развиваться, будут 
яхты, катамаранчики плавать. А так валялось 
бы на дне непонятно что — непорядок. 
Работать в коллекторах тоже сложно. В частно-
сти, зимой там много работы, прочищаем их, 
пробиваем. Если вспомнить, то лет пять назад 
как только ливень пройдет, какой-нибудь пере-
ход затопит. Сейчас гораздо меньше такого. 
Вы, получается, бываете в таких местах, где во-
обще никто не бывает. Видите город совсем 
с другого ракурса. 
Бываем там, где почти никто не бывает. Были 
в коллекторах диаметром четыре метра. Там 
танки могут проходить. С нами идет сопрово-
ждающий из ЭГТР (эксплуатационный гидро-
технический район. — «ВМ») и рассказывает, что 
по этому коллектору диггеры сплавляются на ка-
яках. Дальше идем, смотрим — а там небольшой 
закуток и мангал стоит. Диггеры там привал 
устраивают, а потом дальше в Яузу спускаются. 
Вы проходили обучение в Норвегии. Как туда 
попали? 
Родился я в Казахстане. Там работал помощни-
ком водолаза, береговым рабочим. На тот мо-
мент у меня не было вообще квалификации во-
долаза. По программе по повышению квалифи-
кации водолазов, которая была необходима для 
работы на офшорах, нужно было обучать спе-
циалистов по международным стандартам. Ру-
ководство нашей компании в Казахстане дер-
жало связь с Москвой, конкретно — с Сергеем 
Ивановичем Смольским, он тогда был главным 
водолазным экспертом Мосгорпасса. Он-то 
и предложил квоту на трех человек. Наше руко-
водство уцепилось за эту возможность и вложи-
ло средства. Мне тоже предложили учиться, 
и я согласился. 
Это, должно быть, дорогое обучение. 
Очень дорогое. Даже не столько обучение, 
сколько проживание в Норвегии, это же одна из 
самых дорогих стран. На еду нам полагалось 
70 евро в сутки, а цены там огромные. 1100 руб-
лей — пачка сигарет с фильтром! В итоге собра-
ли деньги — по 24 тысячи евро на каждого 
из трех человек, а это было кризисное время, 
2009 год. 
И вот вы оказываетесь в Норвегии. Как вас там 
приняли? Как обучали? 
Мы приехали в Москву, из Москвы прилетели 
в Гардермуэн (крупнейший аэропорт Норвегии, 
Осло. — «ВМ»). Была группа из 12 человек — 
трое из Казахстана и еще девять из Воронежа, 
Новороссийска и Сахалина. Началась учеба, 
и через два дня меня вызывают к директору 
и говорят: «Мы не знаем, что с вами делать». 
Я же приехал с группой, в которой все — квали-
фицированные водолазы. В итоге решили оста-
вить меня, раз уж за меня заплатили, но сразу 
предупредили, что будет очень сложно и с меня 
будет отдельный спрос. 
Вступительные экзамены я прошел легко. На 
учебе свободного времени вообще не было — 
один раз в день 20 минут на то, чтобы поесть. 
Я же в эти 20 минут бежал на другую станцию, 
чтобы помочь нашим ребятам одеваться или 
чтобы побыть страхующим водолазом, или что-
бы самому под воду идти. 
Ребята из России и Казахстана учились вместе 
с европейскими водолазами. Вы заметили разни-
цу в работе наших и зарубежных водолазов? 
В Норвегии «буржуи» называли нас «крейзи 
рашн дайверс» (безумные русские водолазы. — 
«ВМ»). Норвежцы никуда не спешат и все всегда 
делают четко по инструкции, по регламенту. Был 
у нас такой урок — опускают человека на 40 мет-
ров, и по легенде происходит нештатная ситуа-
ция. С 40 метров человека поднимают без деком-
прессии (набор процедур, призванных обеспе-
чить подъем аквалангиста или водолаза с глуби-
ны без риска для здоровья. — «ВМ»), в течение 
5 минут раздевают и сажают в барокамеру, где 
выставляют давление, аналогичное тому, что 
было на глубине. Я пошел самым первым, спу-
стился на 40 метров, а потом подняли. Смотрю — 
наверху стоит толпа наших пацанов, на меня уже 
смотрят готовые. На мне снаряжения 70 кило-

Сегодня специалисты Мосводостока занимаются очисткой городских прудов, которые, кстати, являются важными инженерными сооружениями. Неоценима в этом 
деле помощь водолазов, у которых в ведомстве есть собственное управление, и работают там удивительные люди. Среди них международный водолаз 

первого класса Максим Дробышевский, который рассказал нашему корреспонденту о своем нелегком, но интересном профессиональном пути. 

3 октября 2019 года. Руководитель 
водолазных спусков Мосводостока 
Максим Дробышевский на берегу 
Варшавского пруда, который 
водолазы помогали благоустроить (1) 
12 июня 2019 года. Надевать 
тяжеловесное оборудование водолазу 
помогают коллеги (2)

Нулевая видимость

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть» 

граммов. Они меня хватают и начи-
нают так резко меня раздевать, что 
чуть руку мне не ломают. Директор 
школы Даг Ларссен стоит, смотрит 
на это все. Меня запихивают в баро-
камеру, я туда падаю, коленкой тре-
скаюсь. Все, сделали за полторы ми-
нуты. Даг говорит: «Все в класс». 
И как начал нас там чихвостить: 
«Вы же его чуть не убили! Вы с ума 
сошли? Вы его раздели за полторы 
минуты. Зачем? Вам дается пять!»
Потом стою я, смотрю на причал, 
там восемь классов занимаются. 
У норвежцев все спокойно, разме-
ренно. Наши — как муравьи, бега-
ют, мельтешат, орут. Вот такие раз-
личия. 
После обучения вы переехали в Рос-
сию. Куда устроились? 
Когда я переехал в Москву и полу-
чил гражданство, я сразу позвонил 
Смольскому. Он очень обрадовал-
ся моему звонку. Я попал в Подвод-
речстрой, в четвертый отряд — это 
ребята, которые поднимали тепло-
ход «Булгария». 
Уже через несколько дней мы поднимаем со дна 
теплоход «Абрамов» — тот самый, на котором 
снимали фильм «День выборов». Судно кто-то 
поджег, и оно затонуло. Это был мой первый 
подъем. Потом Сергей Иванович Смольский 
предложил поработать в Мурманске. Там на 
каждой аварийно-спасательной станции дол-
жен был быть минимум один международный 
водолаз. Это не те спасательные станции, с ко-
торой круги кидают, а те, что в моря выходят, 
работники которых на островах живут по не-
скольку месяцев. 
Мурманск — суровый город. Каково там было ра-
ботать? 
Без проблем. Два с половиной года я жил на ка-
тере. Очень многому, кстати, научился, всяким 
флотским делам. Вообще вся моя жизнь — это 
практика. 
Почему на катере? 
Потому что платили мало, жить было негде. Все 
на голом энтузиазме. А на корабле я не платил, 
просто следил за порядком, включал двигатель, 
был вахтенным помощником. У нас была ко-
манда из восьми человек, они все в Мурманске 
жили, а я на судне. 
Как, живя и работая в таких условиях, вы, будучи 
специалистом международного уровня, не разо-
чаровались в профессии? Был ли момент, когда 
хотелось бросить это дело? 
Был после того, как я чуть не погиб у острова 
Колгуев в Баренцевом море. Мы поднимали дю-
кер для заправки супертанкеров, таких как Two 
Million Ways. Мы пришли, собрали команду. 
И вот стоит наше судно, кидают якорь с носа. 
При водолазных работах должен кидаться вто-
рой якорь, с кормы, но у нас вся корма была за-
ставлена нашим оборудованием, и нельзя было 
открыть трюм, чтобы скинуть якорь. Вместо 

этого корму брал буксир и вместо якоря стоял 
метрах в 300–400 на швартовом. Открытое Ба-
ренцево море. Капитан подходит на место ра-
бот и говорит: «Где-то здесь». Начинаем рабо-
тать, погружаюсь — вообще ничего не видно. 
И вы не представляете, какое там течение. Я па-
дал звездой на песок и полз. Мы искали дюкер 

четыре дня. Нашли наконец, начал 
копать — откопал. Тут начались 
первые проблемы — грунтососа 
у нас нет. Что вы думаете? Копали 
мусорным совком. «Крейзи рашн 
дайверс», нам «буржуи» говорили: 
«Вам дай иголку, вы пойдете — яму 
откопаете». Я копаю, а меня тече-
нием швыряет туда-сюда.
Видимо, на этом проблемы не за-
кончились…
Это точно. Через какое-то время 
слышу, как мне по рации спокойно 
сообщают: «Максим, прекращай 
срочно работу и возвращайся». 
А когда мне говорят такое спокой-
ным голосом, я сразу понимаю, что 
что-то не так. 
У меня был кабель-шланг, через ко-
торый шел воздух, свет, видео. Вне-
запно меня подрывает со дна, 
я сразу хватаюсь за кабель — если 
его сорвет, то мне сразу голову сло-
мает. С этими мыслями я, держась 
за шланг, начинаю бегать по дну, 
бегаю, бьюсь о камни, на мне бо-
тинки по 17 килограммов каждый, 

а все снаряжение весит 70 килограммов. По ра-
ции снова сообщают: «Макс, ты только успо-
койся». 
Меня хотят поднять, а я весь запутался в ходо-
вых веревках, по которым мы, как альпинисты 
по перилам, добираемся до места работ. Да еще 
там спусковые веревки, по которым мне пода-
ют инструменты. Кабель-шланг в это время тя-
нет меня наверх, все остальное вниз, меня бук-
вально разрывает. В этот момент я впервые 
ощутил панику, началась одышка. Честно, 
я уже попрощался с жизнью, думаю: все, сейчас 
одна большая волна — и меня разорвет. В этот 
момент спускается «беседка», в которой я по-
гружаюсь на дно. Хватаюсь за нее, забираюсь, 
только дотянулся до ножа… и тут мысль: 
«А ведь я уже половину трубы откопал…» 
То есть в этот момент вы еще думали о том, что ра-
боту не доделали? Это только вы такой отчаянный? 
Нет, это скорее водолазы просто такая каста. 
Мне надо веревки резать, а у меня мысль в голо-
ве: «Если обрежу, все начинать заново». И еще 
секунд 10 я сидел и думал. Спрашиваю: «Ну что, 
режу?» А мне в ответ уже совсем не спокойно: 
«Режь нафиг!»
Подняли меня. Оказалось, что буксир пошел на 
волне, канат перетерся, лопнул, и наше судно 
начало на одном якоре крутить, а я бегал за ним 
по дну. Эх и разгоряченный я был тогда, даже 
объяснительную написал, что так нельзя рабо-
тать. Но потом успокоился, опять спустился… 
и нашел дюкер! Случайно!
Максим, я знаю, что, работая в Мурманске, 
вы прошли весь северный морской путь. Какие 
впечатления были самыми яркими? 
Действительно, прошел семь морей Северного 
ледовитого океана, начиная от Баренцева и за-
канчивая Чукотским на границе с Аляской. Че-

тыре с половиной месяца водили караваны. Ви-
дел танкер Two Million Ways своими глазами. 
А природа там какая… Моржа видел настояще-
го! Морж, который в Московском зоопарке, мог 
бы сделать в этом морже дырочку и жить 
в нем — такой огромный! Один бивень больше, 
чем я. Белых медведей куча. Они сгущенку 
очень любят. Повара нам говорили не откры-
вать медведям банки, когда кормим сгущен-
кой, а то они себе лапы и морду порежут. Даешь 
ему целую банку, он ее лапой разминает и со 
снега сгущенку вылизывает. 
На Севере, как на другой планете. Один раз 
утром встали в августе — небо чистое, вода чи-
стая и горизонта даже не видно, все вокруг од-
ного цвета. Когда границу морей пересекали, 
капитан объявлял, что можно выйти на палубу 
и посмотреть, как вода цвет меняет — плот-
ность разная. Да, очень много в голове отложи-
лось, такое не забывается. 
Почему закончилась ваша северная одиссея?
После инцидента в Мурманске, когда я написал 
объяснительную, на меня взъелся один чело-
век, финансист, который к водолазам вообще 
никакого отношения не имел. С меня сняли все 
полярные коэффициенты, а это основа север-
ной зарплаты. Я два месяца получал по 20 тысяч 
рублей. Написал заявление на увольнение. 
У меня тогда уже дочка в Москве родилась, 
а я домой приезжал раз в полгода с бородой до 
колен. Я вернулся в Москву. 
Работу быстро получилось найти? 
Работы водолазом тогда не было, я пошел обык-
новенным сортировщиком сигарет. Месяц отра-
ботал и тоже ушел, даже трудовую не забирал. 
И тут мне звонит друг и предлагает пойти в Мос-
водосток, где тогда создавалось управление во-
долазных работ. Ты же, говорит, у нас «буржуй-
ский» водолаз, потому тебе первому и звоню. 
«Буржуйские» водолазы всегда в цене? 
Это отдельная история. Чтобы нормально рабо-
тать, мне пришлось буквально понижать ква-
лификацию. Никто не знал, что со мной делать 
и как мне зарплату платить. Я не попадал ни под 
какие категории и классификации. Поехал 
я в Воронеж, там мне оформили водолаза пято-
го разряда — это ученический разряд. Так 
я и устроился в Мосводосток водолазом пятого 
разряда. У нас в международной школе готови-
ли руководителей водолазных спусков, руково-
дителей водолазных колоколов открытого 
типа, операторов барокамеры. У меня куча ко-
рочек, например, что я офшорный водолаз, 
могу работать на месторождениях. Сварка, рез-
ка, грунторазмывочные работы, пескоструйка 
под водой, гидравлическая пила, дрель — все 
это мне знакомо, всему этому меня учили. 
Я хорошо проявил себя в Мосводостоке, но, что-
бы стать руководителем водолазных спусков 
в России, нужно иметь шестой разряд. И вот те-
перь мне пришлось мою пониженную квалифи-
кацию повышать. Я отучился от Мосводостока, 
получил разряд. Вот такой интересный круго-
ворот. 
Есть ли у вас в профессии непререкаемый авто-
ритет, гуру водолазного дела, на которого вы хо-
тели бы равняться? 
Для меня гуру — Сергей Вячеславович Черепо-
вич, водолазный специалист Мосводостока. 
Очень толковый и рассудительный специалист, 
каждую мысль он обдумывает, не спешит. Сна-
чала он был руководителем водолазных спу-
сков, потом, когда я занял эту должность, он 
стал водолазным специалистом, руководите-
лем водолазных работ. Я беру с него пример. Он 
всегда затрачивает какое-то время на берегу, 
расставляет людей, технику, все готовит так, 
что работа потом делается очень быстро. 
То есть важно все обдумывать заранее? 
70 процентов времени мы готовимся на берегу, 
чтобы облегчить водолазу работу. У него же 
внизу нет точки опоры, течение, видимости 
ноль. Хотя должен сказать, что на самом деле 
нулевая видимость — это прекрасно. Сколько 
было случаев, когда человек при хорошей види-
мости ловит панику. Однажды поднимали суд-
но, и водолаз под водой увидел себя в зеркале — 
перепугался до чертиков. Когда я на Колгуеве 
спускался, в воде увидел две спины касатки, 
и как-то сразу стало не по себе. А мне говорят: 
«Макс, не пугайся, там все равно ничего не вид-
но». И правда! Как только спустился, стало во-
обще все равно, кто тут: акулы, касатки, рыбы-
собаки, мертвецы — просто спокойно выполня-
ешь свою работу и не отвлекаешься. 
Не уж то совсем ничего не боитесь?
Главное качество водолаза — оно ведь в голове: 
нужно быть стабильным, спокойным. Некото-
рые люди идут в водолазы из интереса, не пони-
мая, насколько это трудно физически и мораль-
но, как тяжело в первую очередь не запанико-
вать. Девиз водолазов: «Пока дышу — надеюсь». 
Человек должен быть морально устойчивым. 
Когда-то мальчишки хотели стать водолазами 
не меньше, чем пожарными или космонавтами. 
Сейчас ваша профессия — это редкость. Есть ли 
смысл молодым идти в водолазы? Велик ли шанс 
устроиться на хорошую работу? 
Идти есть смысл. Знаете, к водолазам XXI век — 
век высоких технологий — еще не пришел: 
у нас все по сути так же, как было 50 лет назад, 
фактически с тем же оборудованием ходим. 
Сейчас придумали подводного робота, но он 
все равно не может делать ту работу, которую 
делает человек. Поэтому нам нужна смена, 
нужны молодые ребята, которые знают, что 
справятся с тяжелым физическим трудом 
и стрессом. Приходя в нашу профессию, чело-
век становится толковым, начинает быстро 
принимать верные решения — это и в жизни 
всегда помогает. 
А вот что касается второй половины вопроса — 
как получится. На самом деле сейчас есть водо-
лазные компании, которые выполняют огром-
ный объем работ, и туда всегда требуются водо-
лазы. Есть и рынок коммерческих услуг. Глав-
ное, чтобы водолаз работу качественно выпол-
нял и соблюдал все нормы безопасности. Всегда 
надо помнить, что вода — это агрессивная сре-
да, не наша. Это стихия. Ее не нужно бояться, но 
с ней нужно быть очень и очень осторожным.

Норвежцы звали 
нас «крейзи 
рашн дайверс». 
Говорили: «Вам 
дай иголку, вы 
яму откопаете»

Водолазы Мосводостока выполняют сложнейшие 
задания в любое время года 
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точка Сегодня точку в номере ставят бариста кофейни около Ярославского вокзала Карен Манасян и Алексей Леонов (слева направо). Несмот ря на пандемию, сотрудни-
ки продолжают радовать своих клиентов вкусным кофе и свежей выпечкой. Но купить продукты можно только с доставкой на дом. Это единственная возможная ус-
луга, которую предоставляют заведения во время общегородской самоизоляции. Персонал кофейни снабдили средствами индивидуальной защиты. Каждый стакан 
сотрудники закрывают герметичными крышками, чтобы напиток не пролился при доставке. Вся еда и выпечка дополнительно упакована д ля защиты продуктов 
от внешнего воздействия. Как и в других заведениях, сотрудники предлагают бесконтактную доставку. Руководители московских кафе делают все возможное, что-
бы обезопасить своих клиентов. Так что не бойтесь баловать себя вкусными круассанами и свежесваренным кофе.

КАК ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2, 3

Надо остановиться 
и подумать

В связи с пандемией у многих наруше-
но обыденное течение жизни. В по-
вседневности, которая напоминала 
запущенный механизм, внезапно про-
изошли изменения. Мы оказались 
в непривычных условиях.
Нужно работать, слушать лекции в не-
привычном формате — удаленно. 
Даже праздник Пасхи мы встретили не 
в храме, а дома и не смогли на привет-
ствие священника «Христос Воскре-

се!» дружным хором ответить: «Воистину Воскресе!» 
Во многом нынешняя ситуация — это проверка на поло-
жительные качества человека. В то же время это напоми-
нание, что далеко не все в жизни зависит лишь от нас. 
Почему возник вирус, ставший причиной мировой эпиде-
мии? Сколько бы мы ни задавали этот вопрос, в ближай-
шее время вряд ли появится ответ. 
Однако есть в ситуации очевидное. Господь дал нам эти 
условия для того, чтобы мы замедлили бесконечный бег. 
На время остановились и все как сле-
дует обдумали. 
Самуил Яковлевич Маршак писал: 
…Известно нам, 
что час невозвратим, 
Что нет ни дням, ни месяцам возврата. 
Но круг календаря и циферблата 
Мешает нам понять, что мы лети».
Куда летим? И для чего? Человек обра-
щает внимание на сиюминутные зада-
чи, но не замечает главного. «Зачем 
все это?» — вопрос, который люди 
привыкли заглушать в себе постоян-
ным «некогда».
Паузы необходимы, чтобы посмотреть 
на собственную жизнь со стороны. Со-
гласитесь, лучше, если сейчас появится время, чтобы все 
переосмыслить, чем мчаться вперед без цели, а в старости 
жалеть. 
С вами случалось такое? Именно в короткие дни отпуска 
почему-то приходят перспективные идеи. Почему? В суе-
те повседневности не видишь всей картины целиком. 
А когда отстраняешься, решение оказывается на поверх-
ности. 
Если дело, которое отбирало все жизненные силы, теперь 
вовсе «рассыпается», может быть, это подсказка: пора за-
няться тем, что действительно полезно? Может быть, 
какие-то ваши способности, таланты, знания до сих пор 
были «зарыты»? Наступил момент вспомнить о них 
и найти им применение. Или, наоборот, вы знаете, что 
дело, которому вы уделяете время, — правильное. Чем 
труднее условия, тем сильнее вы убеждаетесь: в нем 
смысл вашей жизни. Оно приносит пользу людям. Тогда 
трудный период — возможность осознать это, побороть-
ся за свою мечту. 
«Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все соверша-
ющееся на небе и в поднебесной совершается по суду пре-
мудрого и всемогущего Бога», — пишет святитель Игна-
тий (Брянчанинов). Пройдет немного времени. Тогда, 
оглянувшись назад, мы поймем, как было важно на время 
остановиться, по-новому взглянуть на себя и окружаю-
щих, поразмышлять…

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

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

символ 
веры

Роста посещаемости 
торговых центров 
ждут в 2021 году. 
И как вам?

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Прогнозировать в существую-
щей ситуации очень сложно, 
но мне кажется, что данные 
этого исследования верны. 
Спад посещаемости торговых 
центров может отрицательно 
сказываться на них и после 
снятия ограничительных мер. 
В итоге это отразится в том 
числе и на валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) страны. 
Ведь ВВП формируется из 
того, что предприятия произ-
ведут в течение года, а из-за 
режима самоизоляции компа-
нии или не выдавали продук-
цию, или выпускали ее 
в уменьшенных объемах. 
Снизился и потребительский 
спрос на многие товары. 
В этот период страна не разви-
валась. И даже после снятия 
ограничительных мер и воз-
вращения покупателей в тор-
говые центры бизнес не очень 
быстро придет в себя. К тому 
же не стоит забывать о том, 
что упали и доходы населе-
ния, многие потеряли работу. 
Так что при всем желании не 
каждый теперь может позво-
лить себе такие же траты, как 
еще несколько месяцев назад. 
Это скажется на прибыли 
предпринимателей и способ-
но привести к печальным по-
следствиям. Какие-то торго-
вые центры могут прекратить 
работу и обанкротиться из-за 
отсутствия должной поддерж-
ки, в том числе финансовой. 

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Конечно, после завершения 
периода самоизоляции мало 
что сможет остановить поку-
пателя. Кроме одного — от-
сутствия денег. Проблема 
в том, что многие до сих пор 
получают так называемую се-
рую зарплату. Официально 
им выплачивают только часть 
заработка, а большую — 
в конверте, чтобы не платить 
налоги. И в период пандемии 
такие сотрудники зарабаты-
вают гораздо меньшие сум-
мы, чем обычно. Стоит взять 
в расчет, что не работает 
и множество предприятий 
частного бизнеса. Их сотруд-
ники сейчас вообще не имеют 
дохода и вынуждены проедать 
свои сбережения. Так что со-
мнительно, что после снятия 
ограничений все сразу побе-
гут в торговые центры. Плате-
жеспособность населения мо-
жет достаточно долго не вос-
становиться. По этой простой 
и естественной причине все 
будет зависеть от того, когда 
стабилизируются доходы на-
ших граждан. Полагаю, что, 
скорее всего, ничего подобно-
го не случится даже к весне 
следующего года. Остается 
уповать на то, что ограничи-
тельные меры и самоизоля-
ция не затянутся надолго, 
а также не возникнут другие 
неприятные обстоятельства, 
которые нельзя предсказать. 

Одна из международных консалтинговых компаний в ходе исследования пришла 
к выводу, что стабилизации посещаемости российских торговых центров, в том числе 
в Москве, следует ожидать только в марте 2021 года. Такой результат основан 
на анализе опыта стран, которые уже успели выйти из режима ограничительных мер. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ОЛЕГ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО СОВЕТА ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ

По мнению представителей 
ретейла, торговые центры 
выйдут на 70–80 процентов 
докризисного оборота уже 
к ноябрю-декабрю этого года. 
Конечно, у населения может 
измениться спрос на опреде-
ленные товары. Одни бренды 
потеряют рейтинг, но другие, 
наоборот, станут популярнее. 
Бизнес всегда ищет возмож-
ности для реализации, и но-
вые игроки явно захотят зай-
ти на рынок. В последнее вре-
мя у населения изменилось 
отношение к торговым цен-
трам. Учитывая наши клима-
тические условия, когда боль-
шую часть времени лучше на-
ходиться под крышей, люди 
приходят в гипермаркеты не 
только за покупками. Напри-
мер, там можно пообедать, 
после — сходить поработать 
в коворкинге, встретиться 
с друзьями, а уже потом — от-
правиться по магазинам за 
различными товарами. Такое 
положение вещей прочно уко-
ренилось в образе жизни мно-
гих москвичей. И просто так 
оно не исчезнет. Из-за этого 
люди и будут возвращаться 
в торговые центры, и послед-
ние постепенно полностью 
восстановят свои доходы. 
В зарубежных странах отно-
сительно посещаемости тор-
говых объектов более опти-
мистичные показатели. Там 
уровень оборота — 60–70 про-
центов от докризисного. Что-
бы разобраться с этим вопро-
сом быстрее и вернуть посети-
телей, нужна поддержка госу-
дарства, и не обязательно фи-
нансовая. Так предпринима-
тели смогут избежать крити-
ческих последствий.

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

Драматурги взглянули 
на проблемы с юмором

Завтра — последний день 
приема заявок на участие 
в конкурсе комедий теа-
трального онлайн-фестиваля 
«Корона-драма». Это про-
должение успешного проек-
та, посвященного теме коро-
навируса и самоизоляции.

Ранее организаторы провели 
несколько онлайн-трансля-
ций в группе театра «ЦехЪ» 
в одной из соцсетей и на офи-
циальном сайте фестиваля. 
Количество просмотров тогда 
превысило 120 тысяч.
Вторую часть проекта назва-
ли «Корона-камеди». От 
участников принимаются не-
большие — до семи страниц 
с полуторным интервалом — 
юмористические пьесы про 
коронавирус. 
Пока на конкурс поступило 
около 30 текстов. Материалы 
вычитывает команда экспер-
тов, состоящая из драматур-
гов, театральных критиков, 
писателя и психолога. 
— Работы, которые нам при-
сылали ранее, написаны на 
очень достойном уровне, не-
смотря на сжатые сроки, — 
сказала эксперт фестиваля, 
театровед Мария Сизова. 

Прием произведений завер-
шится завтра в полночь. По-
сле этого организаторы отбе-
рут порядка 15 лучших работ 
и предложат их для постанов-
ки. Готовые читки покажут 
в сети. Участниками фестива-
ля стали как профессионалы 
в сфере театра, так и те, кто 
впервые пробует свои силы 
в таком виде творчества. 
— Прежде я никогда ничего 
подобного не писала, но ре-
шила испытать свои силы, — 
рассказывает участница кон-
курса психолог Ирина Фоми-
ных. — В период самоизоля-
ции, когда мне поступает мно-
жество звонков от людей, ока-
завшихся в сложной ситуа-
ции, я почувствовала, что мне 
самой тяжело. И захотелось 
поднять настроение. Когда 
я узнала об этом конкурсе, бы-
стро написала два текста — 
они будто сами по себе появи-
лись. И в процессе их создания 
мне было действительно весе-
ло и радостно. 
По словам Ирины, опыт созда-
ния пьес на актуальные темы 
помогает взглянуть на жизнь 
с разных точек зрения и нау-
читься не осуждать тех, кто 
думает по-другому. В конце 
концов, все по-разному пере-
живают самоизоляцию и свя-
занные с ней проблемы. 

— Там, где есть юмор и смех, 
люди лучше понимают друг 
друга, между ними стираются 
границы, — уверена Ирина.
Из предложенных организа-
торами текстов режиссеры 
сами выберут материал для 
постановки. Кстати, несколь-
ко театральных коллективов 
уже обратились к создателям 
«Корона-драмы» с просьбой 
предоставить им такой мате-
риал для спектаклей. И те 
дали согласие с условием ука-
зания имени драматурга и на-
звания фестиваля.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

сидим дома

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА
ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА, ДРАМАТУРГ

Короткие, динамичные, весе-
лые тексты сейчас очень нуж-
ны. И зрителям это интересно. 
Мы хотим создать качествен-
ный визуальный контент, ко-
торый порадует людей и по-
может посмотреть на ситуа-
цию с юмором, принять даже 
это очень сложное время. 
Мне кажется, над такими ве-
щами, как болезнь, эпидемия 
и экономические потери, сме-
яться нужно, чтобы помочь 
это пережить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юным художникам предложили посвятить свои 
рисунки героям Великой Отечественной войны
Юных москвичей пригласили 
стать участниками конкурса 
детского рисунка «Эстафета 
поколений». Его приурочи-
ли к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Конкурс организовал фонд 
поддержки и развития семей 
«Родная семья» вместе с меж-
дународной общественной 
организацией «Русское кос-
мическое общество», чтобы 
поддержать талантливых 
юных художников.
Принять участие приглашают 
детей в возрасте до 12 лет. 
Сделать рисунок можно с по-
мощью красок, пастели или 
карандаша на бумаге формата 
А4 и более.

Организаторы просят взрос-
лых помочь своим детям в вы-
полнении работ. Лишний раз 
напомнить им, что такие по-
нятия, как героизм, отвага, 
доблесть и честь, важны 
и в наши дни.
— Защита Родины, традиций 
и земли, на которой жили 
наши предки, — это высшая 
почетная обязанность каждо-
го человека и гражданина, — 
отметили в пресс-службе фон-
да «Родная семья».
В финале конкурса професси-
ональное жюри выберет 55 ра-
бот, авторы которых получат 
дипломы лауреатов конкурса. 
Двенадцать победителей 
в торжественной обстановке 
будут награждены дипломами 
и ценными подарками. 

Но это не единственная на-
града для юных художников. 
7 июня их работы покажут 
в одном из выставочных залов 
столицы. 
Положение об участии в кон-
курсе размещено на сайте 
фонда «Родная семья» и на его 
странице в социальных сетях.
По мнению организаторов, 
проведение таких мероприя-
тий важно для сохранения 
преемственности поколений.
— Наши предки отдали свои 
жизни, чтобы жили мы, — за-
ключили в пресс-службе фон-
да «Родная семья».
Организаторы будут прини-
мать детские рисунки до 
25 мая. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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