
Переход акции в виртуальный 
мир стал вызовом для столич-
ных культурных учреждений. 
Организаторам «Ночи музеев» 
пришлось придумывать такой 
формат, который заинтересо-
вал бы зрителей не меньше, 
чем живая прогулка по музей-
ным залам. И им это удалось: 
более 50 выставочных площа-
док предложили участникам 
оригинальные мероприятия.
В Дарвиновском музее назва-
ние акции поняли буквально: 
ведущий научный сотрудник 
Игорь Фадеев провел по тем-
ным залам видеоэкскурсию 
с фонариком, рассказывая 
о животных, ведущих ночной 
образ жизни.
— Мы давно хотели провести 
для гостей ночную прогулку 
по залам, но не получалось: 
посетителей всегда очень 
много, и вести их по темным 
залам опасно, ведь они могут 
пораниться об экспонаты, — 
рассказала «ВМ» директор 
Дарвиновского музея Анна 
Клюкина. — Надеемся, что 
эта экскурсия расширит нашу 
аудиторию.
В Музее-заповеднике «Цари-
цыно» провели интерактив-
ную прогулку «Тайный агент 
в парке».
— Наша коллега стала «нога-
ми» и «глазами» зрителей 
и прошлась по всем знаковым 
парковым точкам, ведя эфир 
в соцсетях, — объяснила гене-
ральный директор музея-за-
поведника Елизавета Фокина.
«Тайным агентом» стала стар-
ший администратор отдела 

развития парка «Царицыно». 
Во время прогулки она в пря-
мом эфире задавала зрителям 
вопросы об истории музея-за-

поведника. Те, кто верно отве-
чал, получали право дистанци-
онно прокладывать маршрут 
экскурсии или могли просто 
попросить покормить белочку 
или подойти ближе к пруду.

Экскурсию по «Царицыну» 
смотрели около 150 человек. 
Среди них были и иностран-
цы. К примеру, жительница 

Латвии Жанна Бу-
трик раньше каж-
дый год приезжала 
на «Ночь музеев» 
в Москву. Но пан-
демия нарушила 
планы.
—  Р о с с и й с к и е ,  
в частности мо-
сковские, музеи 
входят в число луч-
ших, и поколение 
русских, остав-
шихся за предела-
ми Родины после 

развала СССР, понимает цен-
ность ГМИИ им. А. С. Пушки-
на, Третьяковки и Эрмита-
жа, — сказала Жанна. — 
А с «Царицыно» у меня осо-
бые отношения. Последний 

раз я была там 40 лет назад 
с группой альпинистов — 
у нас были занятия по скало-
лазанию. Экскурсия мне 
очень понравилась!
Не забыли организаторы ак-
ции и о самых юных зрите-
лях. Биологический музей 
имени К. А. Тимирязева про-
вел для ребят урок «Микро-
монстры: бактерии и виру-
сы», а Музей Москвы показал 
детские спектакли.
Особую программу подгото-
вили Государственный музей 
обороны Москвы, музейный 
комплекс «История танка 
Т-34», Музей русского лубка 
и наивного искусства, Дом 
А. Ф. Лосева и Музей Владими-
ра Высоцкого. Свои онлайн-
выставки и экскурсии они по-
святили 75-летию Победы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

В субботу в Мо-
скве прошла 
«Ночь музеев». 
Впервые зрите-
ли не смогли 
посетить экспо-
зиции: из-за за-
прета на массо-
вые мероприя-
тия акция прохо-
дила в онлайн-
формате.

Объем исследований достиг 
рекордных показателей
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил, 
что объем исследований 
на коронавирус в столице до-
стиг 50 тысяч тестов в сутки.

По словам главы города, это 
рекордные показатели. 
— ПЦР-тестами занимается 
целая система лаборато-
рий — частные, городские, 
федеральные, — отметил он 
в интервью телеканалу «Рос-
сия 1». — За последние неде-
ли мы нарастили в разы мощ-
ности этих лабораторных ис-
следований.
Тестирование проходят как 
трудовые коллективы, так 
и отдельные граждане. 
Кроме того, Сергей Собянин 
рассказал, что каждые три 
дня планируется приглашать 
по 70 тысяч москвичей для 
тестирования на антитела 
к COVID-19. Необходимо, что-

бы эта система работала по-
стоянно. 
— После того как выйдем на 
большие мощности, сделаем 
так, чтобы по электронной за-
писи любой желающий смог 
записаться и получить это ис-
следование, но это перспек-
тива двух-трех недель, — до-
бавил он.
Также глава города в своем ак-
каунте в социальной сети 

«ВКонтакте» поблагодарил 
столичных учителей за работу 
во время эпидемии, подчер-
кнув, что завершившийся 
учебный год был непростым.
— Но онлайн-занятия и все 
полезные интернет-ресурсы 
для школьников продолжа-
ют работать. Можно зани-
маться на досуге, — напом-
нил Сер гей Собянин.
Мэр столицы пожелал вы-
пускникам этого года удачи 
на экзаменах и поменьше пе-
реживаний. 
— Впереди вся жизнь, и силы 
еще понадобятся, — написал 
он, поблагодарив педагогов за 
то, что они постарались дать 
ученикам максимум возмож-
ного на удаленке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Запущен сервис 
по подбору субсидий
Центр поддержки экономики 
Москвы запустил сайт по ав-
томатическому подбору фе-
деральных и региональных 
льгот и субсидий для пред-
принимателей, а также соци-
альных выплат для жителей 
столицы.

Всего на интернет-платформе 
helpmoscoweconomy.ru собра-
но около 70 различных мер 
поддержки.
— Среди них социальные вы-
платы, налоговые отсрочки, 
льготы по аренде, субсидии 
и гранты, льготное кредито-
вание, административные по-
слабления, — уточнил глава 
Департамента экономиче-
ской политики и развития Мо-
сквы Кирилл Пуртов. — С по-
мощью пошагового алгорит-
ма пользователи узнают, ка-
кими мерами поддержки они 
могут воспользоваться.

Так, предпринимателям, что-
бы узнать о положенных им 
субсидиях и льготах, нужно 
выбрать из предложенного 
списка сферу своей деятель-
ности, уточнив, относится ли 
она к наиболее пострадав-
шим из-за ситуации с корона-
вирусом. После чего надо 
указать организационную 
форму и сообщить, относится 
ли компания к малым пред-
приятиям. По заданным па-
раметрам система автомати-
чески подберет все доступ-
ные меры поддержки с их 
подробным описанием. 
На сайте также есть информа-
ция о цифровых пропусках, 
которые нужны для поездок 
по городу, новости в сфере ан-
тикризисных мер для бизнеса 
и форма для предложений от 
предпринимателей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyansksya@vm.ru

Новые «коронавирусные» штрафы будут распространяться в первую очередь на тех, 
кто пытается уклониться от сдачи анализа при подозрении на болезнь или не вызвал 
врача при появлении угрожающих симптомов, сообщили в МВД России.

на сайте vm.ru
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акция

Общие ценности
Виртуальные мероприятия к Международному дню музеев 
подготовили более 50 выставочных площадок столицы

Ежедневный деловой выпуск

тренд

Рост популярности услуг онлайн-
нянь среди работающих удаленно 
горожан отмечают специалисты 
центра «Моя карьера»  ➔ СТР. 4

мнения

Колумнисты газеты обсуждают крах 
глобализации, рост популярности 
медицинских профессий и влияние 
коронавируса на массовую моду  ➔ СТР. 6

другие берега

Писатель Кирилл Привалов 
побеседовал с обозревателем «ВМ» 
о совместимости политических 
и социальных трендов XXI века  ➔ СТР. 7

СОБСТВЕННИКОВ И АРЕНДОДАТЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МО
СКВЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТЫ 
ОТ ГОРОДА В РАМКАХ ПРИНЯТЫХ РАНЕЕ 
ПАКЕТОВ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА. 

ЦИФРА ДНЯ

6500

Ежегодная акция «Ночь 
музеев» приурочена 
к Международному дню 
музеев, который отмеча-
ется 18 мая. Культурные 
учреждения до позднего 
вечера или в ночные часы 
проводят для своих посе-
тителей экскурсии, вы-
ставки, музыкальные кон-
церты, спектакли и дру-
гие мероприятия. В Мо-
скве такая акция впервые 
прошла в 2007 году, 
а в 2015-м «Ночь музеев» 
получила федеральный 
статус и стала проводить-
ся централизованно, 
при поддержке 
Министерства культуры.

справка
АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Я вижу, какое большое коли-
чество новых проектов, инте-
ресных выставок, творческих 
встреч предлагается в режиме 
онлайн нашими музеями. 
На портале мэра Москвы, ре-
сурсе «Культура онлайн» пред-
ложено 370 экскурсий, экспо-
зиций, выставок для москви-
чей и гостей столицы. 
Это очень здорово, тем более 
что, конечно, это вынужденная 
мера, связанная с заботой 
о здоровье наших граждан. 
Но нет никаких сомнений, что 
через какое-то время мы вер-
немся к нашей нормальной ра-
боте, и снова эти музейные за-
лы заполнятся посетителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К онлайн-
прогулкам 
по Москве 
присоединились 
иностранцы

16 мая 16:37 Старший администратор отдела развития парка «Царицыно» Ольга Пугач в прямом эфире ведет своих зрителей по Царицынскому парку, демонстрируя 
архитектурный ансамбль. У нее за спиной вход в Большой дворец и Хлебный дом

Люди увлечены 
спортом

Конкурсанты выкладывают в свои со-
циальные сети видео с выполнением 
пяти базовых упражнений комплекса 
«Готов к труду и обороне». Это сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя, приседание 
и «планка». Авторы лучших роликов 
получат призы от организаторов. 
Также сегодня стартует третий из че-

тырех этапов онлайн-марафона. Подробности о конкурсе 
и условия участия можно найти на портале Министерства 
спорта России и сайте ГТО.
Провести его — классная идея. И это показывает достаточ-
но большая вовлеченность людей. На мой взгляд, количе-
ство желающих попробовать свои силы будет только уве-
личиваться. Участникам понравился 
такой формат, причем как детям, так 
и взрослым. Это интересно, здесь есть 
элемент игры, он сильно мотивирует 
любителей активного отдыха. К тому 
же предложены упражнения, которые 
можно выполнять во время самоизо-
ляции в домашних условиях. 
Вообще, москвичи активно присоеди-
няются к движению ГТО, которое в по-
следнее время активно развивается 
в столице. Особенно оно привлекает 
детей, что не может не радовать. Хотя 
знаю многих взрослых, которые про-
сто для себя, немного подготовив-
шись, сдают нормативы. Им интерес-
но проверить свою физическую подготовку. 
В Москве очень много оборудованных площадок на от-
крытом воздухе, где можно заниматься спортом. На пери-
од самоизоляции они закрыты, но после снятия ограниче-
ний снова будут востребованы. Такие места есть практи-
чески в каждом дворе. Здорово, что для поддержания фи-
зической формы и полезного для здоровья досуга не нуж-
но далеко ехать.
А пока мы дома, в интернете есть возможность найти ин-
формацию о тренировках. И даже на небольшом про-
странстве без специального инвентаря можно устроить 
себе интенсивное занятие. К примеру, мы с дочерью часто 
используем лестницу в подъезде. У нас она отделена от 
квартир и лифтовых холлов, поэтому жильцам это не ме-
шает. Так что спортом можно заниматься и в домашних 
условиях. Было бы желание.

Сегодня состоится розыгрыш призов среди участ-
ников второго этапа конкурса #яГоТОв. Каких ре-
зультатов добились в нем жители столицы, «ВМ» 
рассказала посол ГТО в Москве Наталья Назарова.

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
НАЗАРОВА
ПОСОЛ ГТО 
В МОСКВЕ

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 2
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Горожане 
пройдут тест 
на иммунитет
В конце прошлой недели 
в Москве начали проводить 
массовую проверку москви-
чей на иммунитет к корона-
вирусной инфекции. 

Массовый ИФА-скрининг (им-
мунноферментальный ана-
лиз) позволит увидеть картину 
заболеваемости в целом: выя-
вить людей, которые болеют 
бессимптомно, в легкой фор-
ме, или уже переболели коро-
навирусом. Информация 
о формировании популяцион-
ного иммунитета поможет 
прогнозировать развитие пан-
демии и принимать решения 
об отмене или сохранении 
ограничений. 
На исследование методом 
случайной выборки пригла-
шаются москвичи всех воз-
растных групп из всех адми-
нистративных округов столи-
цы. Информация о необходи-
мости сдать кровь из вены 
придет им на электронную по-
чту или в СМС. После этого 
в течение трех дней можно за-
писаться на сдачу анализа 
в 30 поликлиниках столицы. 
Раз в несколько дней рассылку 
буду получать около 70 тысяч 
москвичей. 
— Для проведения тестирова-
ния установлены автоматиче-
ские анализаторы крови для 
выявления антител к корона-
вирусной инфекции. К концу 
мая в Москве можно будет де-
лать более 200 тысяч таких 
анализов в сутки, — говорится 
в сообщении на официальном 
сайте мэра Москвы mos.ru. 
Результаты будут оглашать 
каждую неделю как в целом 
по городу, так и по округам. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Медики вырабатывают эффективные методики 
борьбы с опасной инфекцией
Первые отечественные пре-
параты для вакцинации 
от коронавирусной инфекции 
могут появиться к концу 
июля этого года. Об этом на-
кануне выходных сообщил 
глава Минздрава РФ Михаил 
Мурашко.

Сейчас разработку новых ме-
тодик, помогающих в борьбе 
с пандемией, ведут ученые все-
го мира. Современные аспек-
ты противовирусной и имму-
номодулирующей терапии, ле-
чение сопутствующих заболе-
ваний при коронавирусе 
и другие вопросы эксперты об-
судили на онлайн-конферен-
ции «Респираторные инфек-
ции верхних и нижних дыха-
тельных путей XXI  века. Но-

вые вызовы и угрозы». Акаде-
мик Российской академии 
наук Александр Чучалин отме-
тил, что панацеи от коронави-
руса пока нет.
— Нет прямого противови-
русного препарата, который 
мог бы предотвратить связь 
вируса с рецептором второго 
типа ангиотензинпревраща-
ющего фермента. Нет сред-
ства, которое уменьшило бы 
репликацию вируса, — сказал 
специалист.
По его словам, предотвратить 
развитие тяжелой формы 
COVID-19 может раннее на-
значение гепарина, витами-
на B3, гиалуронидазы и при-
менение оксида азота.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Планировать выход из режима ограничений 
малый и средний бизнес должен уже сейчас
Состояние рынка труда 
во время пандемии корона-
вируса и перспективы соис-
кателей после ее окончания 
оценили вчера эксперты 
в ходе онлайн-семинара.

В вебинаре «Работа с персона-
лом в период кризиса: как вы-
жать максимум», организо-
ванном ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», приняли участие 
представители малого и сред-
него бизнеса столицы, кото-
рые обсудили, как правильно 
и эффективно действовать 
в непростых реалиях совре-
менного рынка труда.
— Кризис — это не только 
трудности, но и перспектив-
ные векторы развития. Даже 
текущая ситуация открывает 
новые возможности для биз-

неса, например в части рабо-
ты с персоналом, — рассказа-
ла рекрутер и специалист по 
подбору персонала Альбина 
Мамедова.
По ее словам, сегодня задача 
номер один для многих пред-
принимателей — оптимизи-
ровать работу с персоналом 
и максимально грамотно ор-
ганизовать работу сотрудни-
ков на удаленке, тем самым 
безболезненно переведя биз-
нес на дистанционный ре-
жим, — решена практически 
всем бизнес-сообществом. На 
повестке дня новая задача — 
понять, как будет организова-
на деятельность сотрудников 
компании и принципы самого 
бизнеса после снятия ограни-
чительных мер, связанных 
с коронавирусом.

— Планировать «выход из 
спячки» нужно уже сейчас, — 
подчеркнула эксперт.
Мероприятие оказалось по-
лезным и для соискателей. 
Специально для них эксперт 
разобрала основные проблем-
ные вопросы: как общаться 
с работодателем, иницииро-
вать свой профессиональный 
рост и выбирать будущее на-
правление своей карьеры.
По словам Альбины Мамедо-
вой, уклон в цифровизацию 
рабочей деятельности сохра-
нится и после окончания пан-
демии коронавируса, а зна-
чит, пока есть время, надо 
приобретать необходимые 
для работы в цифровую эпоху 
навыки.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Российские врачи на базе 
НИИ скорой помощи име-
ни Склифосовского испы-
тывают методику примене-
ния гелия для лечения ко-
ронавируса. Ученые пола-
гают, что гелий может 
предотвращать кислород-
ное голодание, что спо-
собствует ранней профи-
лактике осложнений бо-
лезни. При этом лечение 
гелием надо назначать па-
циенту при первых симпто-
мах COVID-19 — при появ-
лении кашля и дыхатель-
ного дискомфорта.

кстати

Коронавирус: необходимые меры 
Ни одного штрафа в Москве не выписано из-за ошибки приложения «Социальный мониторинг», которое сейчас установлено на смартфонах более 10 тысяч 

москвичей, сообщил вчера руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Это приложение устанавливают те, кто выбирает 
домашнее лечение или кому назначается 14-дневная изоляция. Что еще предпринимается в столице, чтобы остановить опасную болезнь, читайте на этой странице. 

Ровно 85 лет назад — 15 мая 
1935 года — было основано 
метро в столице. С тех пор 
оно, конечно, сильно измени-
лось, но многие станции со-
хранили свой прежний об-
лик, хоть и были отреставри-
рованы. 
— В Москве поистине боль-
шой праздник — 85-летие ме-
тро, самого большого с точки 
зрения объема перевозки пас-
сажиров в мире, самого луч-
шего, самого точного, самого 
надежного и самого динамич-
но развивающегося, — сказал 
Сергей Собянин во время по-
сещения электродепо. 
Он отметил, что в московском 
метро сегодня трудятся 60 ты-
сяч человек. 
— Это машинисты электропо-
ездов, кассиры, обслуживаю-
щий персонал, ремонтники. 
Огромный коллектив управ-
ляет сложнейшей системой 
транспорта в мире, причем де-
лает это очень качественно, 
квалифицированно и надеж-
но, — подчеркнул глава го-
рода. 
Сергей Собянин также отме-
тил, что метро быстро разви-
вается. 
— Сегодня оно является ча-
стью жизни не только тех, кто 

там работает, но и большин-
ства москвичей, которые ре-
гулярно им пользуются, — 
сказал он.
Особое внимание мэр уделил 
работе метрополитена в пери-
од эпидемии коронавируса. 
Напомним, что метро реали-
зует комплекс мер по борьбе 
с распространением корона-
вирусной инфекции. В част-
ности, сокращено количество 
пассажиров подземки, прак-
тически исчез час пик. Но при 
этом сохраняется обычный 
график движения поездов. 
Это позволяет людям соблю-
дать социальную дистанцию. 
Кроме того, в поездах, на 
платформах и в вестибюлях 
появились разметка и стике-
ры, напоминающие о необхо-
димости социального дистан-
цирования, а с наступлением 
тепла в вестибюлях метро сня-
ли вторые двери, основные за-
фиксировали в открытом по-
ложении, чтобы пассажиры 
лишний раз не касались по-
верхностей. 
— Также на станциях устано-
вили 1620 бесплатных сани-
тайзеров для дезинфекции 
рук, — сообщают в пресс-
службе мэрии Москвы.
Важно отметить, что полно-
стью приостановлена прода-
жа бумажных билетов — ку-
пить можно только электрон-
ные. А еще в метро регулярно 
проводят дезинфекцию — не-
сколько раз в день, обрабаты-
вают помещения персонала 
депо, тоннели, а также ваго-
ны, вестибюли и платформы 
станций. В этой работе задей-
ствованы более четырех ты-
сяч сотрудников.
— Вам нужно беречь и пасса-
жиров, и себя тоже, потому 
что вы, по сути дела, на пере-
довой. Рядом с вами проходит 
огромное количество людей. 
И от того, насколько вы себя 
защищаете, защищаете жите-
лей Москвы, во многом зави-
сит и то, как будет развивать-
ся пандемия, — обратился 
к работникам метро Сергей 
Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Сергей Собянин: Сотрудники 
метро работают на передовой
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил электродепо 
«Северное» 
и поздравил 
его сотрудников 
с 85-летием 
Московского 
метрополитена, 
который про-
должает рабо-
тать даже во вре-
мя эпидемии.

день мэра

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 3855 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 вос-
кресенья зафиксировано 
142 824 случая коронавируса. 
При этом 42,5 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33 процента — от 46 до 65 лет, 
10,6 процента — от 66 до 79 
лет, еще 5,7 процента — стар-
ше 80 лет. Также 8,2 процента 
среди заболевших — дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — до-
бавили в штабе.
Между тем, по словам руково-
дителя столичного Оператив-
ного штаба, заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, количество выздоро-
вевших в Москве стабильно 
увеличивается. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1458 человек. Все-
го число людей, выздоровев-
ших от инфекции, увеличи-
лось до 27 490, — сообщила 
она.
Заммэра также рассказала, 
что в настоящий момент бо-
лее 800 сотрудников центров 
«Мои документы» работают 
на горячей линии по вопро-
сам коронавируса. Об этом 
она сообщила на онлайн-кон-
ференции с сотрудниками 
многофункциональных цен-
тров столицы, где обсуждался 
«Искренний сервис» в услови-
ях коронавируса и то, как сей-
час центры госуслуг помога-
ют москвичам.
— С приходом эпидемии 
COVID-19 жизнь в городе пол-
ностью изменилась. Всем сто-
личным службам пришлось 
научиться функционировать 
в совершенно новых услови-
ях. Сотрудники центров «Мои 
документы» перестроили 
свою работу в максимально 
сжатые сроки и пришли на по-

мощь горожанам в этот не-
простой период, — сказала 
Анастасия Ракова, добавив, 
что за день в центрах обраба-
тывают по 43 тысячи звонков. 
Кроме того, часть специа-
листов — более 600 чело-
век — помогают медицин-
ским работникам в стациона-
рах и лабораториях, снимая 
с них часть административ-
ной и бумажной работы.
По словам директора центров 
госуслуг города Москвы Оль-
ги Фефеловой, эта работа не-
простая и очень ценная. 
— Мы сегодня поддерживаем 
не только жителей, но и друг 
друга. Когда-то каждый из нас 
выбрал эту работу, выбрал 
«Мои документы», а это зна-
чит, что мы все готовы делать 
то, что от нас требуется, там, 
где это нужно городу, — отме-
тила она. 
Кстати, «Мои документы» так-
же помогают коллегам из цен-
тра занятости населения. Со-
трудники обрабатывают заяв-
ки на портале «Моя карьера» 
и подбирают медперсонал для 
открывающихся стациона-
ров. Так, в короткие сроки 
было подобрано свыше 500 
помощников-медсестер для 
госпиталя на ВДНХ. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Центры госуслуг 
принимают звонки
оперштаб

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

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

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

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

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

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

С 15 апреля
перемещение только 
по специальным 

пропускам

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

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

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

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

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

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

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

15 мая 9:32 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане), начальник Московского метрополитена Виктор Козловский (в центре) 
и заместитель мэра Максим Ликсутов (на заднем плане) в электродепо «Северное»

ВЛ
АД
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И
Р 
Н
ОВ
И
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В

тысяч заявок 
на портале центра 
занятости «Моя 
карьера» было об-
работано за по-
следнюю неделю 
при помощи со-
трудников «Моих 
документов». 

цифра
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Общегородская дезинфекция 
проводится каждую неделю

Штрафы за ошибку при привязке 
авто к пропуску отменят

Восьмую масштабную дезин-
фекцию провели в столице 
в минувшую субботу. Под-
робности вчера рассказал за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото).

На промывку и об-
работку обще-
ственных про-
странств вышли 
почти 70 тысяч 
столичных комму-
нальщиков. В их 
распоряжении бы-
ло 4,5 тысячи единиц поливо-
моечной техники и 8,3 тысячи 
различных распыли телей.
— Такие дезинфекции прово-
дятся в столице каждую неде-
лю, начиная с конца марта,  — 
отметил Петр Бирюков. 
По его словам, эпидемическая 
ситуация в городе остается 
сложной, а дезинфекция, по 
мнению специалистов, — 
одно из самых эффективных 
средств профилактики. 
Заместитель мэра сообщил, 
что в среднем проведение об-
щегородской дезинфекции за-
нимает около четырех часов. 
— За это время специалисты 
Комплекса городского хозяй-
ства обрабатывают более 
300  миллионов квадратных 

метров различных площа-
дей, — сообщил Бирюков.
Специальными растворами 
промывают плитку и ас-
фальт, тротуары и бордюры, 
меж квартальные проезды 
и территории лечебно-про-
филактических учреждений. 

Особое внимание 
уделяется местам, 
где проходит боль-
шое количество 
людей: участкам 
перед входами 
в метро и входным 
группам станций, 
транспортно-пе-
ресадочным узлам 

и остановкам общественно-
го транспорта, подземным 
и надземным пешеходным 
пере ходам.
Кроме того, тщательно дезин-
фицируют станции водопод-
готовки питьевой воды 
и станции очистки сточных 
вод, объекты по обращению 
с отходами, общественные ту-
алеты. 
— Все сотрудники, которые 
проводят дезинфекцию, стро-
го соблюдают правила личной 
безопасности, используют за-
щитную одежду, резиновые 
обувь и перчатки, очки и ре-
спираторы, — подчеркнул 
Петр Бирюков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московская административ-
ная дорожная инспекция 
не будет штрафовать автомо-
билистов, которые случайно 
указали неверный номер ма-
шины при привязке к цифро-
вому пропуску.

Такое решение приняли из-за 
увеличения количества по-
добных спорных ситуаций. 
Изначально одна неверно 
указанная при оформлении 
пропуска буква или цифра го-
сударственного номера авто-
мобиля служила основанием 
для взыскания штрафа за от-
сутствие разрешения на пере-
движение. Так как по доку-
ментам право на проезд име-
ла одна машина, а передвига-
лась другая. 
— Мы решили отменять такие 
штрафы, в МАДИ есть для это-
го законные основания — за 
малозначительностью. Как 
мы всегда говорили, никакой 
цели сбора штрафов у нас 
нет, — подчеркнул руководи-
тель столичного Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсу-
тов. — Мы видим, что сейчас 
количество автомобилей без 
пропусков — не более трех 
процентов.
Для тех, кто уже получил 
штраф за ошибку в номере, 

специалисты Московской ад-
министративной дорожной 
инспекции разработали об-
разцы заявлений на обжало-
вание. Всего предложено семь 
вариантов в зависимости от 
того, в какую ситуацию попал 
автомобилист.
Чтобы получить ответ макси-
мально быстро, обращение 
можно отправить в электрон-
ном виде через порталы mos.
ru или «Автокод».
Сформировать сообщение на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы просто. Необходимо вы-
брать один из образцов, за-
полнить его, затем перейти 
в раздел электронной прием-
ной и подать онлайн-обра-
щение.
Напомним, ранее московские 
власти решили задействовать 
камеры фиксации нарушений 
Правил дорожного движения 
для контроля соблюдения 
пропускного режима. Перед 
поездкой на машине автомо-
билистам необходимо вклю-
чить ее государственный но-
мер в цифровой пропуск не 
менее чем за пять часов. Сде-
лать это просто, например c 
помощью чат-бота в мессен-
джере «Телеграм» или через 
мобильное приложение «Мо-
сковский транспорт».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

это закон
Согласно статье 20.6.1. 
Кодекса об админи-
стративных правонару-
шениях РФ («Невыпол-
нение правил поведе-
ния при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее 
возникновения»), за на-
хождение на террито-
рии лесопарковых зон 
в период действия ре-
жима повышенной го-
товности предусмотре-
но предупреждение или 
штраф в размере от од-
ной до тридцати тысяч 
рублей.  

Коронавирус: остановим болезнь
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день благодаря действиям региональных властей распространение коронавирусной 
инфекции в стране остановлено. Однако необходимость соблюдать меры предосторожности, по словам Поповой, сохранится в течение всего лета. О действиях, 

которые предпринимаются для борьбы с болезнью и поддержки граждан, и прогнозах на сезон читайте на этой странице.

С приходом тепла 
вирус отступит

Мне сложно говорить о том, какими 
доводами руководствуются коллеги, 
когда рассуждают о вспышке заболе-
ваемости коронавирусом с приходом 
жары. Я с этой точкой зрения не согла-
шусь. С повышением температуры 
воздуха процесс распада вирусов ре-
спираторных заболеваний ускоряет-
ся, все меньше времени он задержива-
ется на поверхностях и предметах. Та-

кой эффект может быть достигнут уже при +20 градусах 
и выше. Не стоит забывать, что в теплую погоду быстрее 
высыхают и капли мокроты, которые носители и больные 
выкашливают в окружающее пространство. 
Кроме того, увеличение количества солнечного света 
благоприятно влияет на иммунитет человека. Это проис-
ходит за счет синтеза в организме витамина D, и он стано-
вится крепче. К тому же настроение у людей улучшается, 
а значит, повышается иммунитет. Все эти факторы, 
на мой взгляд, должны положительно повлиять на дина-
мику распространения коронавирус-
ной инфекции в ближайшее время. 
Уже несколько дней подряд фиксиру-
ется сокращение численности зара-
женных в России в целом и в Москве 
в частности. Считаю, что мы посте-
пенно подходим к плато. Перед выхо-
дом на данный этап в статистике часто 
можно наблюдать такое явление, как 
«пила»: когда в один день отмечается 
больше зараженных, в другой — мень-
ше, но при этом значительного роста 
количества случаев не наблюдается. 
Это хороший знак. Делать более гло-
бальные выводы на сегодняшний день 
рано.
Тенденция станет очевидна через одну-две недели — по 
мере того, как будет накапливаться все больше данных. 
Сколько именно пройдет дней, чтобы сделать оконча-
тельный вывод о выходе на плато, сейчас спрогнозиро-
вать сложно. Пока можно назвать только ориентировоч-
ные сроки. И я надеюсь, что позитивная тенденция, кото-
рую мы наблюдаем в последнее время, сохранится.
Масочно-перчаточный режим, который действует в Мо-
скве с 12 мая, станет еще одним инструментом для сниже-
ния заболеваемости. Маски являются барьером в первую 
очередь для носителя инфекции. Важно помнить, что 
у части заболевших коронавирус проходит бессимптом-
но, они могут и не знать, что инфицированы. Между тем 
они ходят по улицам, ездят в общественном транспорте. 
Это повышает риск заражения здоровых людей. Ношение 
москвичами масок поможет сократить подобные риски. 
Использование такой защиты как барьера от вируса здо-
ровым человеком менее эффективно, но в любом случае 
оно точно не будет лишним. 
Перчатки влияют на безопасность в меньшей степени. 
Тем не менее они тоже не повредят. Если человек дотро-
нулся до поверхности, на которой могут быть частицы мо-
кроты, перчатки снизят риск заражения. Не через кожу, 
конечно, а когда вы, к примеру, голой рукой решили поче-
сать нос. Все-таки в перчатках мы реже трогаем себя за 
лицо. Поэтому такой способ передачи вируса окружаю-
щим будет практически исключен.

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

АЛЕКСЕЙ 
АГРАНОВСКИЙ 
ПРОФЕССОР 
КАФЕДРЫ 
ВИРУСОЛОГИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

мнение

Три четверти заемщиков успешно 
завершили ипотечные каникулы
Москва стала одним из лиде-
ров среди регионов России 
по количеству поступивших 
от граждан заявлений 
на предоставление ипотеч-
ных каникул.

Такая услуга очень популярна 
у заемщиков. Согласно дан-
ным Центрального банка Рос-
сии, с момента вступления 
в силу соответствующего за-
кона за отсрочкой или сниже-
нием платежей в банки обра-
тились 24 тысячи человек. Бо-
лее 2,3 тысячи из них уже за-
вершили ипотечные канику-
лы. А в график платежей 
успешно вернулись 76 про-
центов клиентов. Теперь они 
продолжают погашать долг 
в режиме, предусмотренном 
договором.
Отметим, что в первом квар-
тале 2020 года более 8 тысяч 
заемщиков подали в банки за-
явления с просьбой предоста-
вить им данную услугу.
— Я считаю, что ипотечные 
каникулы — достаточно по-
лезная услуга. Она позволяет 
заемщикам решить времен-
ные финансовые трудности 
и сохранить жилье. Ведь 
в жизни случается всякое. 
А платежи по кредиту нужно 
вносить вовремя. В таких слу-

чаях ипотечные каникулы — 
отличный вариант. К тому же 
это выгодно и для банков. 
У них сохраняется процент-
ный доход, просто он растя-
гивается по времени. Так что 
ипотечные каникулы позво-
ляют всем остаться в плю-
се, — прокомментировал до-
цент кафедры «Финансовые 
рынки» Российского эконо-
мического университета 
имени Г. В. Плеханова Мак-
сим Марков.

Напомним, что Федеральный 
закон об ипотечных канику-
лах вступил в силу 31 июля 
2019 года. А в апреле 
2020 года условия предостав-
ления услуги изменились. Те-
перь воспользоваться ей смо-
гут еще больше граждан, фи-
нансовое положение которых 
ухудшилось из-за пандемии 
коронавируса.
По новым правилам клиентам 
банков дают отсрочку выплат 
до полугода, а срок кредитова-

ния увеличивается до 12 меся-
цев. При этом неустойки за 
невыполнение обязательств 
отменены.
Подать заявление для оформ-
ления услуги можно только до 
1 октября 2020 года. Макси-
мальный размер кредита, для 
которого предусмотрены ка-
никулы, сейчас составляет от 
2 до 4,5 миллиона рублей в за-
висимости от региона.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Заявления на оформление ипотечных каникул по новым 
правилам сотрудники банков принимают до 1 октября

Вместе со старшим инжене-
ром Управления МЧС по Вос-
точному административному 
округу Иваном Колпаковым 
отправляемся в природно-
исторический парк «Косин-
ский». 
— Нахождение в парковых зо-
нах сейчас запрещено, прак-
тически все природные терри-
тории охраняются полицией 
и Росгвардией, — поясняет 
инспектор. — Но местные жи-
тели все равно стараются най-
ти лазейки.
С такими нарушителями 
Иван Колпаков проводит про-
филактические беседы, 
а в случае, если они ставят под 
угрозу пожарную безопас-
ность — составляет админи-
стративный протокол.
Подходим к парку, смотрим 
информационный плакат со 
схемой прохода к шашлычной 
зоне. Пока идем, Иван Колпа-
ков обращает внимание на 
пасмурную погоду и мелкий 
дождь.
— Надеюсь, что в таких усло-
виях нарушителей не будет, — 
говорит сотрудник МЧС.
Однако, несмотря на нена-
стье, желающие устроить 
пикник в парке все же на-
шлись. Замечаем семейную 

пару с двумя детьми. Москви-
чи развели костер и уже успе-
ли пожарить мясо.
— Здравствуйте. Подполков-
ник внутренней службы Кол-
паков. Вы знаете, что в связи 
с режимом самоизоляции раз-
ведение костров на природ-
ных территориях запреще-
но? — спрашивает инспектор.
Москвич Андрей Костиков 
признает факт нарушения.
— Мы уже полтора месяца си-
дим дома, сейчас первый раз 
вышли на улицу — дети по-
просили устроить пикник, — 
объясняет Андрей. — Не смог 
отказать ребятам. Без них мы 
бы не пошли.
Иван Колпаков проявляет 
снисхождение, решив обой-

тись без составления прото-
кола. Сотрудник МЧС просит 
горожан затушить костер 
и отправиться домой, соблю-
дать самоизоляцию. А потом 
вручает им памятки с прави-
лами поведения в лесу. Ан-
дрей Костиков благодарит, 
а после берет бутылку с водой 
и гасит огонь. Супруги обеща-
ют, что такое больше не по-
вторится, и уходят.
Мы с Иваном продолжаем па-
трулирование. Однако боль-
ше никого не встречаем. 
На прощание Иван Колпаков 
рассказал об итогах работы за 
месяц. С 1 мая столичные спа-
сатели провели более полуто-
ра тысяч профилактических 
патрулирований.

— За это время мы выявили 
44 случая использования ман-
галов и разведения открытого 
огня вне специально оборудо-
ванных площадок, — сооб-
щил старший инженер Управ-
ления МЧС по ВАО. — На на-
рушителей составлено десять 
административных протоко-
лов и выписано 21 предосте-
режение о недопустимости 
разжигания костров.
А в майские праздники со-
трудники МЧС работали 
в усиленном режиме: было 
сформировано 35 мобильных 
групп численностью 165 чело-
век, которые патрулировали 
скверы, леса и парки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Профилактикой нарушений 
карантина занялись спасатели
Сотрудники сто-
личного Управ-
ления МЧС в суб-
боту патрулиро-
вали лесопарко-
вые зоны в поис-
ках нарушите-
лей самоизоля-
ции и пожарной 
безопасности. 
Вместе со спаса-
телями дежурил 
корреспондент 
«ВМ».

рейд

МАКСИМ КОМАРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ

В период самоизоляции со-
трудники надзорных органов 
столичного Главка МЧС про-
водят вебинары по правилам 
пожарной безопасности 
для родителей, которые вме-
сте со своими детьми находят-
ся дома. Подобных онлайн-
семинаров проведено уже бо-
лее 100, а общее число участ-
ников «Родительских часов» 
превысило 4000 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ МАМУТА
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА 
РОССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Ипотечные каникулы стали 
эффективным инструментом, 
который дает заемщикам вре-
мя восстановить финансовое 
благосостояние и затем про-
должить в нормальном режи-
ме платить по ипотеке. Дан-
ные показывают, что клиенты 
банков ответственно относят-
ся к предоставленным отсроч-
кам. Это позволяет рассчиты-
вать, что предложенный ме-
ханизм поможет заемщикам 
справиться с возникшими 
временными трудностями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 мая 14:40 Старший инженер Управления МЧС по Восточному округу Иван Колпаков и нарушитель пожарной безопасности Андрей Костиков в Косинском парке. 
Спасатель провел с москвичом профилактическую беседу

281 752 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 142 824 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 мая

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ67 373 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ27 490ЧЕЛОВЕК 
УМЕР2631 ЧЕЛОВЕКА 
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Родители оценили плюсы 
виртуальных нянь 

Юлии Латышевой 50 лет, у нее 
трое детей — младшему 15 лет, 
а старшему 30. По образова-
нию она педагог, в 1990-х го-
дах работала в школе, но из-за 
низкой в те годы зарплаты 
пришлось сменить профессию 
учителя и стать референтом-
документоведом. 
— Это была вынужденная 
мера, уходить из школы очень 
не хотелось, но у меня на тот 
момент было уже двое малень-
ких детей, — рассказала Юлия 
Латышева. 
Позже женщина работала 
в консалтинговой компании, 
занималась внедрением элек-
тронного документооборота. 
Но оттуда несколько лет назад 
пришлось уйти по семейным 
обстоятельствам, а новую ра-
боту найти не удалось. Узнав 
о возможности пройти обуче-
ние и освоить профессию 
няни в центре «Моя карьера» 
при поддержке сервиса «Ба-
бушка на час», Юлия реши-
лась, не задумываясь. 
— По работе с детьми очень 
скучала, — рассказала она. 
Москвичка прошла серьезный 
обучающий курс, который 
включал в себя как знаком-
ство с методиками преподава-
ния, так и навыки по оказа-

нию первой медицинской по-
мощи. Кроме того, Юлия про-
шла психологическое тестиро-
вание. Только после этого ее 
допустили к работе няней. 
Правда, в период пандемии 
лично встречаться с детьми 
нет возможности, поэтому 
она проводит занятия онлайн.
Помощь онлайн-няни оказа-
лась очень востребована в ус-
ловиях самоизоляции. Мно-
гие родители перешли на уда-
ленную работу, а значит, де-
тей, которые тоже остаются 
дома, нужно чем-то занять, 
пока мамы и папы трудятся. 
— Самое главное — располо-
жить к себе ребенка, — отме-

тила Юлия. — Нужно не толь-
ко увлечь, но и не напугать. 
К каждой встрече она готовит-
ся заранее. Узнает у родителей 
про интересы ребенка, и в за-
висимости от этого продумы-
вает занятие. 
— У меня есть верный друг, 
клоун Проша, с которым мы 
вместе знакомимся с ребен-
ком, — рассказала Юлия, 
уточнив, что всегда спрашива-
ет у родителей, не боится ли их 
ребенок клоунов. 
В среднем занятия длятся от 
45 минут до 1 часа. Развлече-
ния онлайн-няня старается 
всегда совмещать с развиваю-
щими играми. Например, ког-

да играет с ребенком в повара, 
они изучают формы и цвета 
столовых приборов. 
— Подходящий возраст — с че-
тырех лет, но первой девочке, 
с которой у меня было онлайн-
занятие, было всего три года. 
Я с ней занималась целый час, 
а после она нарисовала рису-
нок — меня, себя и маму, дер-
жащимися за руки, и сказала, 
что после карантина мы вме-
сте пойдем гулять, — расска-
зала онлайн-няня.
Это тронуло Юлию до слез 
и очень вдохновило продол-
жать начатое.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

15 мая 12:48 Онлайн-няня Юлия Латышева проводит дистанционные занятия с детьми вместе с клоуном Прошей — ее верным помощником. Пока малыши учат цвета 
и мастерят поделки, родители могут поработать, сделать домашние дела или просто отдохнуть. Такая помощь оказалась очень востребована в условиях самоизоляции

Программа развития метро — 
одна из самых успешных в мире

Предпринимателям помогут 
развить свой бизнес

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) сообщил, 
что за 10 лет в столице по-
строено 169 километров ли-
ний и 87 станций метро. 

В расчетах участво-
вало и Московское 
центральное коль-
цо, ставшее за не-
полные четыре 
года полноценной 
наземной веткой 
метро политена. 
Для обслуживания 
новых линий построено и ре-
конструировано десять элек-
тродепо. 
— С 2011 года реконструиро-
вано и расширено пять дей-
ствующих электродепо и по-
строено пять новых, — уточ-
нил Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы на-
звал десятилетнюю програм-
му развития Московского ме-
трополитена одной из самых 

успешных и масштабных 
в мире. 
— В настоящее время продол-
жается активное строитель-
ство новых радиальных веток, 
а также реализация главного 
проекта — сооружение Боль-
шой кольцевой линии метро. 

Строящееся сей-
час кольцо протя-
женностью 70 ки-
лометров станет 
самой длинной ли-
нией подземки 
в мире, — отметил 
он, подчеркнув, 
что благодаря реа-
лизации програм-

мы строительства метро в сто-
лице значительно улучшится 
транспортная ситуация.
К тому же, по словам Андрея 
Бочкарева, в ближайшем бу-
дущем практически все круп-
ные жилые массивы Москвы 
будут находиться в шаговой 
доступности от станций ме-
трополитена.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
прием заявок на участие 
в бесплатной обучающей 
программе для предприни-
мателей, ведущих бизнес 
в сфере услуг.

Для участников учебного кур-
са будут организованы ежене-
дельные образовательные ме-
роприятия, консультации 
и разборы типичных случаев 
из бизнес-практики. Бесплат-
ное обучение могут пройти 
представители компаний 
и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрирован-
ные и работающие в сфере ту-
ризма, креативной инду-
стрии, производства одежды, 
обуви или модных аксессуа-
ров. Чтобы получить возмож-
ность участвовать в проекте, 
компания должна иметь 
в штате не менее трех сотруд-
ников, а ее первые продажи 
должны быть реализованы не 
менее шести месяцев назад.
— Новый акселератор даст 
возможность развить пред-

принимательские компетен-
ции, получить новые полез-
ные контакты и презентовать 
продукты перед потенциаль-
ными инвесторами. Участни-
ки будут решать практиче-
ские задачи, использовать ин-
струменты, опробованные 
успешными компаниями по 
всему миру, — отметил руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, учебная про-
грамма рассчитана на три ме-
сяца. Ее участники на протя-
жении 10 недель смогут рабо-
тать с бизнес-тренерами, экс-
пертами и предпринимателя-
ми с опытом ведения бизнеса. 
Прием заявок продлится до 
28  мая на сайте mbm.mos.ru 
в разделе «Бизнес-акселерато-
ры». После подачи заявки 
нужно будет пройти онлайн-
собеседование с экспертом 
программы.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Онлайн-няня для режима са-
моизоляции идеальное реше-
ние. Это хорошая поддержка, 
когда у бабушек и дедушек нет 
возможности приехать и по-
мочь с ребенком. Чтобы вос-
пользоваться такой помощью, 
нужно записаться на онлайн-
прием нашего центра. В тече-
ние трех рабочих дней с вами 
свяжется карьерный консуль-
тант, который ответит на все 
вопросы и запишет в програм-
му «Мама работает».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
важно
Онлайн-няни проводят 
творческие занятия 
с детьми от двух с поло-
виной до семи лет: рису-
ют, мастерят поделки, 
учат стихотворения. Раз-
вивающие уроки направ-
лены на изучение счета, 
алфавита, форм и цветов. 
Ученикам начальной 
школы они помогают вы-
полнять домашние зада-
ния. За каждым заняти-
ем наблюдает куратор.

Более 150 участ-
ниц программы 
«Мама работа-
ет» обратились 
к услугам 
онлайн-нянь. 
Об этом вчера 
сообщили в цен-
тре «Моя карье-
ра». С одной 
из нянь пообща-
лась корреспон-
дент «ВМ».

тренд

Сроки ремонта 
пришлось перенести
Ремонт в квартирах ветера-
нов Великой Отечественной 
войны закончат после завер-
шения эпидемии коронави-
руса. Об этом вчера сообщи-
ли в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы.

По словам заместителя руко-
водителя департамента Вла-
димира Филиппо-
ва (на фото), 
в этом году ведом-
ство по поручению 
мэра Москвы опре-
делило все потреб-
ности, которые 
есть у более чем 
50 тысяч ветера-
нов Великой Оте-
чественной войны, прожива-
ющих в столице. 
— Мы пообщались с каждым 
и выяснили все их потребно-
сти, запланировали много ме-
роприятий, в том числе и по 
ремонту квартир, — сказал 
он. — К сожалению, эпидемия 
коронавируса внесла коррек-
тивы в наши планы, но как 
только эпидемическая ситуа-
ция изменится, мы форсиро-
ванно приведем в порядок 
жилищные условия всех нуж-
дающихся ветеранов. Влади-
мир Филиппов подчеркнул, 
что департамент постоянно 
реагирует на просьбы, кото-
рые есть у ветеранов, им ока-
зывается своевременная по-
мощь, в том числе если кто-то 
из них попадает в больницу 
или госпиталь. 
— Вся команда мэра Москвы 
Сергея Собянина очень трепет-
но относится к памяти о Побе-
де, и я уверен, что так будет 
много лет, — отметил замести-
тель главы департамента.
Напомним, что в конце февра-
ля этого года Сергей Собянин 
поручил провести ремонт 
квартир нуждающихся вете-

ранов войны. На эти цели из 
городского бюджета на 2020 
год были выделены 108,3 мил-
лиона рублей.
— С апреля по ноябрь 2019 
года Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
совместно с центрами госус-
луг «Мои документы» провел 
дополнительное обследова-
ние условий жизни вете-

ранов, — сообща-
ется на официаль-
ном сайте мэра 
Москвы. — По ито-
гам был составлен 
адресный пере-
чень, куда вошла 
1861 квартира, 
нуждающаяся в ре-
монте.

Планировалось провести ре-
монт в 1220 квартирах до 9 мая 
2020 года, а в 641 квартире — 
летом. Однако сроки при-
шлось перенести из-за небла-
гоприятной эпидемической 
ситуации в городе. 
Стоит отметить, что всего 
в столице по заявкам ветера-
нов с 2014 по 2019 год пре-
фектуры округов отремонти-
ровали более шести тысяч 
квартир.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Абитуриентов познакомили 
с основами ювелирного дела

Первая женщина-машинист 
разрушает стереотипы

В минувшую субботу в Кол-
ледже декоративно-при-
кладного искусства имени 
Карла Фаберже прошел день 
открытых дверей. Абитури-
ентам рассказали об обуче-
нии ювелирному делу.

Мероприятие проходило в ре-
жиме видеоконференции. Ру-
ководитель творческой юве-
лирной мастерской колледжа 
Денис Прозоров познакомил 
школьников с основами учеб-
ного процесса, отметив, что 
оборудование, на котором ра-
ботают студенты, полностью 
соответствует применяемому 
на реальном производстве.
— Такая техническая база по-
зволяет нам воспитывать бле-
стящих специалистов, — от-
метил Прозоров. — Мы со-
трудничаем с Гильдией юве-
лиров России, в которую вхо-
дят ведущие предприятия от-

расли. Эти компании с радо-
стью принимают на работу 
наших выпускников.
Подросткам показали, чем 
придется заниматься буду-
щим ювелирам. Преподава-
тель Светлана Драгунова пря-
мо во время мероприятия соз-
дала в 3D-редакторе модель 
кольца.
— Такие программы позволя-
ют ускорить и автоматизиро-
вать процессы, — подчеркну-
ла она.
Учебное заведение старается 
сохранить и преумножить 
творческое наследие россий-
ских золотых дел мастеров.
— Наш колледж — одно из 
старейших учебных заведе-
ний столицы, — подчеркнула 
педагог-организатор Екате-
рина Крючкова. — Он осно-
ван в 1879 году. Все это время 
мы следуем традициям знаме-
нитого Карла Фаберже.

В конце преподаватели отве-
тили на вопросы подростков.
— Мне очень понравилось, 
что нам показали, в чем состо-
ит работа ювелира, — подели-
лась абитуриентка Елизавета 
Симоненкова.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Накануне выходных первая 
в России женщина-маши-
нист электропоезда Елена 
Лысенко-Салтыкова провела 
онлайн-лекцию и рассказа-
ла, как пришла к этой про-
фессии и с какими трудностя-
ми ей пришлось столкнуться. 

Уже два года Елена работает 
помощником машиниста 
на пригородных маршрутах. 
Интерес к такой не женской 
вроде бы профессии у нее поя-
вился еще в детстве. Папа был 
летчиком, а мама — бортпро-
водником.
— Все шло к тому, что я долж-
на буду пойти в авиацию, я хо-
тела стать пилотом и летать 
на истребителях. Но я ходила 
заниматься на детскую желез-
ную дорогу, и там уже влюби-
лась в профессию машини-
ста, — рассказывает Елена.
После школы девушка пошла 
учиться на помощника маши-
ниста электропоезда, отучи-
лась и устроилась работать 
в Центральную пригородную 
пассажирскую компанию. 
Там же встретила своего буду-
щего мужа. Машинист элек-
тропоезда Алексей Салтыков 
покорил ее сердце. Кстати, 
свадьбу пара сыграла в вагоне 
«Иволги», которая мчалась по 
Московскому центральному 
диаметру. Стилист Влад Лисо-
вец провел церемонию брако-
сочетания на глазах у изум-
ленных пассажиров и под 
вспышки фотокамер.
— Мы не ожидали, что на 
свадьбу придет столько жур-
налистов, так что все эмоции 
были настоящими, и фотогра-
фии не врут, — признается де-
вушка.
Главным препятствием на 
пути к ее профессиональной 
мечте стал официальный за-
прет: по закону женщины не 
могут работать машинистами 

электропоездов. Но в следую-
щем году вступит в силу при-
каз Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, кото-
рый снимет это ограничение.
— Раньше я не знала, что есть 
какие-то ограничения для 
женщин. Но я была настолько 
влюблена в профессию маши-
ниста, что это не имело для 
меня значения. Я знала, что 
сделаю все, чтобы добиться 

своего, несмотря на устояв-
шийся стереотип о том, что 
это не женское дело — поезда 
водить, — признается Еле-
на. — В коллективе я одна сре-
ди мужчин, и, конечно, это 
вызывает резонанс. Я думаю, 
что, когда это явление станет 
более массовым, все войдет 
в норму. А коллеги меня вос-
принимают нормально, хоть 
в самом начале и удивлялись.
Девушкам, которые тоже хо-
тят стать машинистами элек-
тропоездов, она советует быть 
готовым к любым сложно-
стям и продолжать идти к меч-
те, несмотря ни на что.
— Как бы банально это ни зву-
чало, сколько раз бы вас ни 
обижали и не мешали вам, 
нужно идти дальше, — гово-
рит будущий машинист. — 
Момент, когда вы достигнете 
своей цели, перекроет все 
злые слова и сложности. Глав-
ное — ничего не бояться и не 
сдаваться. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

16 мая 15:45 Абитуриентка Елизавета Симоненкова регистрируется на сайте колледжа имени 
Карла Фаберже, чтобы принять участие в дне открытых дверей

ВАЛЕНТИНА ОСОВСКАЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 
ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ

Желающие поступить на бюд-
жет могут подать документы 
через mos.ru с 20 июня. Спе-
циалисты колледжа начнут 
принимать документы тех, кто 
поступает на договорной ос-
нове, с 1 июля. Если эпидеми-
ческая ситуация будет оста-
ваться сложной, документы 
можно отправить по почте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава управы района Юж-
нопортовый Сергей Ники-
тин сообщил, что сотруд-
ники ГБУ «Жилищник 
района Южнопортовый» 
провели ремонт в восьми 
квартирах ветеранов Ве-
ликой Отечественной  во й-
ны до введения ограничи-
тельных мер. Праздник ве-
тераны встретили в обнов-
ленных квартирах. 

кстати

2019 год. Помощник машиниста Елена Лысенко-Салтыкова 
за пультом управления электропоезда «Иволга»

Во время режима самои-
золяции информацион-
ный павильон Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) проводил лекции 
в социальных сетях. 
За последний месяц со-
стоялось более десятка 
мероприятий, в том числе 
встречи с экспертами, экс-
курсии по павильону МЦД 
и другие.

справка
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Сладости и деликатесы 
отошли на второй план

Карантин изменил продукто-
вую корзину москвичей. 
«Алкоголь, сладости и колбас-
ные изделия стали лидерами 
с точки зрения потери интере-
са к этой продукции со сторо-
ны потребителей в условиях 
коронавируса — с таким сооб-
щением выступило Роскаче-
ство, ссылаясь на данные сво-
их исследований, проведен-
ных совместно с компанией 
Online Market Intelligence. — 
Около 45 процентов опрошен-
ных отказались от алкоголь-
ных напитков, 38 процен-
тов — от кондитерской про-
дукции и сладостей, 35 про-
центов — от колбасных изде-
лий и деликатесов».
При этом, что любопытно, от 
алкоголя и сладкого отказы-
ваются более половины ре-
спондентов в возрасте 55 лет 
и старше.
— В 57 процентах случаев 
люди выбирают те же товары, 
что и до пандемии, 27 процен-
тов опрошенных выбирают то-
вары по минимальной цене, — 
добавили в Роскачестве.
— Ничего удивительного: по-
требление становится более 
рациональным, — считает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — Вспом-
ните: в начале карантина про-
дажи спиртного как раз резко 
выросли. Водки, например, 
стали продавать больше на 
треть, виски — почти в полто-
ра раза. Ведь многие воспри-
няли карантин почти как 
праздник — длинные выход-
ные, которые работодатель 
оплатит. А потом выяснились 
две вещи. Первая — выход-
ные значительно длиннее, 

чем планировалось. Вто-
рая — далеко не все работода-
тели в состоянии их оплатить. 
Во всяком случае — в полном 
объеме. Люди во всех смыс-
лах слова протрезвели и нача-
ли корректировать свои по-
вседневные траты. 

Как пояснил экс-
перт, в условиях 
э к о н о м и ч е с к о й  
неопределенности 
большинство по-
требителей отка-
зываются от того, 
без чего легко 
обойтись. Алко-
голь и сладости — 
как раз такие про-
дукты.
— С колбасой все 

сложнее, — считает диетолог 
Марина Завадская. — В пер-
вую очередь, я думаю, от нее 
стали отказываться самые ма-
лообеспеченные покупатели. 
Ведь килограмм обычной ва-
реной колбасы в московских 
магазинах сейчас в среднем 

стоит от 350 до 500 рублей. 
При этом, со всей ответствен-
ностью заявляю, мяса в ней 
очень мало. В основном это 
перемолотые хрящи и шкуры, 
а также крахмал и фосфаты, 
удерживающие влагу. С точки 
зрения экономии и пользы 
для здоровья куда логичнее 
купить курицу — от 130 до 
200 рублей за килограмм. Ки-
лограмм свинины, кстати, 
тоже дешевле килограмма 
колбасы. Вот люди и покупа-
ют то, что дешевле и полезнее.
Что касается колбасы доро-
гой — копченой, сырокопче-
ной, полукопченой,— то, как 
пояснила диетолог, это про-
дукт значительно более нату-
ральный.

26 марта 2020 года. Покупательница выбирает апельсины в одном из столичных супермаркетов. 
Спрос на фрукты и овощи по-прежнему высокий, а на деликатесы он падает

Москвичи стали 
реже покупать 
«кондитерку», 
колбасу и алко-
голь. Об этом 
свидетельству-
ют данные со-
вместного ис-
следования 
Роскачества 
и Online Market 
Intelligence.

Пассажиры предпочтут самолетам поезда и автобусы
Цены на авиабилеты при воз-
обновлении полноценного 
авиасообщения в мире 
могут вырасти минимум 
на 50 процентов. С таким со-
общением выступила Между-
народная ассоциация воз-
душного транспорта (IATA).

В Москве между тем процесс 
уже начался. «Аэрофлот», S7 
Airlines, «Уральские авиали-
нии» и Utair резко подняли 
цены на перелеты из столицы. 
Стоимость перелета между 
Москвой и 15 крупнейшими 
городами России с вылетом 
в мае выросла в среднем на 50–
110 процентов по сравнению 
с мартом. Так, например, у «Аэ-
рофлота» перелет из Москвы 
в Краснодар и Минводы стоит 
по 5900 рублей (в марте — 
2800 руб.), в Санкт-
Петербург — 4900 рублей 
(2400 руб.), в Волгоград— 
6900 руб. (3400 руб.), в Ека-
теринбург — 6600 руб. 
(3900 руб.), в Пермь — 
6900 руб. (3500 руб.), в Сочи — 
5900 руб. (3100 руб.), в Омск — 
9500 руб. (4000 руб.).
Также цены на май выросли 
у других крупнейших перевоз-
чиков — S7, «Уральских авиа-

линий» и Utair. Билеты у них 
стоят лишь на несколько сотен 
рублей дешевле, чем у «Аэро-
флота».
— Спрос на перелеты в резуль-
тате последних событий может 
снизиться вдвое, из-за чего пе-
ревозчики будут вынуждены 
повышать цены на билеты, — 
заявил гендиректор компании 
S7 Владислав Филев.
Главный редактор портала 
«Авиа.ру» Роман Гусаров рас-
суждает:
— Сравнивать тарифы в фев-
рале-марте и мае — некоррек-
тно, потому что февраль 
и март — всегда низкий сезон, 
когда цены опускают до мини-
мума, чтобы привлечь пасса-
жиров. А в мае тарифы на пере-
леты всегда растут. Но если 
в прошлом году они росли из-
за высокого спроса, то 
в этом — чтобы окупить пере-
лет как таковой, когда в само-
лете заполнено только 20 про-
центов мест. Пассажир, поку-
пая билет, платит и за себя, и за 
того, кто не полетел — иначе 
рейс просто не состоится. Не 
зря, кстати, их «пачками» от-
меняют.
Впрочем, по мнению эксперта, 
ждать двукратного роста цен 

на авиабилеты вряд ли стоит. 
Во всяком случае — в России.
— Есть понятие «покупатель-
ская способность населения», 
и сейчас эта способность точ-
но не растет, — рассуждает 
эксперт. —  Если цены резко 
увеличить, то летать, как, 
впрочем, и сейчас, будут толь-
ко те, кто не может не поле-
теть. Ну, например, команди-
ровочные, — рассуждает Гуса-
ров. — Но авиакомпания на 
одних таких пассажирах биз-
нес не сделает. 
По мнению эксперта, цены 
будут повышаться, но не бо-
лее чем на 10–15 процентов, 
как, впрочем, и бывает каж-
дый год.
Кирилл Янков, председатель 
межрегионального обще-
ственного движения «Союз 
пассажиров», советует не за-
цикливаться на авиапере-
возках.
— Если вам нужно не в Хаба-
ровск, а, скажем, на россий-
ский юг, то значительно про-
ще и дешевле отправиться туда 
поездом, — считает Кирилл 
Вадимович. — Цены на самые 
дешевые билеты — в плац-
карт — стабильны. Более того, 
в поездах сейчас тоже соблю-

дается социальная дистанция. 
Места продают таким обра-
зом, чтобы соседняя полка 
была пустая. И это очень пра-
вильно. И с точки зрения за-
щиты от вируса, и с точки зре-
ния комфорта.
Юрий Лалетин, гендиректор 
туристического агентства, 
считает, что летом резко вы-
растет поток автомобильных 
туристов.
— Многие поедут на юг на ма-
шине и остановятся в частном 
секторе, — убежден эксперт. — 
Я сильно сомневаюсь, что 
большинство отелей в Крыму 
и Краснодарском крае будут 
этим летом открыты. Но част-
ный сектор — это очевидно, от-
дыхающих все равно примет. 
Причем те, кто не поедет на ма-
шине, могут воспользоваться 
автобусом. Билет практически 
всегда дешевле, чем даже 
в плацкарт. Народ начал актив-
но экономить, и автобусная по-
ездка — это пусть и не самый 
комфортный, но зато вполне 
бюджетный вариант. Что каса-
ется авиации, то для нее, как 
и для туристической отрасли, 
2020 год будет, скорее всего, 
почти потерян. И это, к сожале-
нию, объективно. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ
Ситуации, с которой стол-
кнулся потребительский ры-
нок, не было никогда в исто-
рии. Сразу несколько сфер 
экономики полностью 
или почти полностью встали. 
Первое, что сейчас замет-
но, — люди отказываются 
от «необязательных» трат. 
Один пример: собираемость 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги с февраля 
по апрель в России снизи-
лась с 94 до 68 процентов. 
Проще говоря, каждый тре-
тий сейчас за «коммуналку» 
вообще не платит, рассчиты-
вая, я надеюсь, заплатить 
потом. Как будет меняться 
продуктовая корзина, по-
ка судить сложно, потому 
что ситуация, в которой 
мы оказались, повторю, уни-
кальна. Но я сильно сомнева-
юсь, что снизится потребле-
ние алкоголя. Ни в один эко-
номический кризис его про-
дажи не падали. Скорее 
переходили в «серый» 
сектор, где спиртное часто 
дешевле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Совершаем покупки 
онлайн
Около половины мага-
зинов одежды и обуви 
в России могут закрыть-
ся из-за влияния панде-
мии коронавируса 
на фоне роста онлайн-
продаж в два раза. Та-
кой прогноз дала генди-
ректор консалтинговой 
компании Fashion 
Consulting Group Анна 
Лебсак-Клейманс.
— Офлайн-сегмент 
одежды и обуви будет 
вынужден сокращать 
свои площади. При этом 
обороты продаж через 
онлайн-канал могут вы-
расти более чем в два 
раза. Это означает, что 
сокращение офлайн-
площадей будет 
от 35 до 50 процентов, — 
предполагает эксперт.
■
Своих продуктов 
достаточно
Ситуация на продоволь-
ственных рынках ста-
бильна, объемы произ-
водства удовлетворяют 
имеющийся спрос. Ин-
формация об этом про-
звучала на заседании 
оперативного штаба 
Минсельхоза.
«Существенных ценовых 
колебаний на основные 
продукты питания не на-
блюдается», — сообща-
ет Минсельхоз.
■
Маски для всех
Крупные российские ре-
тейлеры закупили около 
60 млн медицинских ма-
сок в конце апреля, 
а на май уже закуплено 
123 млн штук. Об этом 
рассказал председатель 
президиума Ассоциации 
компаний розничной 
торговли Сергей Беля-
ков. При этом, по его 
словам, закупки на май 
еще продолжаются. 
Сейчас купить маску 
можно в любом сетевом 
магазине.

С точки зрения 
здоровья 
и экономии курица 
лучше, 
чем колбаса

продукты

прогнозы

Вчера и.о премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал постановление об определении порядка приостановки  работы предприятий. Москва тем временем, 
соблюдая все предписания медиков, готовится к жизни после коронавируса. Мы выяснили, как изменились продуктовая корзина горожан и цены на авиабилеты. 
Также узнали о росте продаж готовых блюд в супермаркетах и том, как скорректировать семейный бюджет в период экономической неопределенности. 

тенденции
53 39 582 7

процента составил с начала 
пандемии рост продаж спор-
тивного оборудования для до-
ма. Такие данные привел опе-
ратор фискальных данных 
«Такском». 

тысяч рублей составляет сейчас 
средняя цена аренды одноком-
натной квартиры в Москве. 
За апрель, по данным риелто-
ров, она снизилась на шесть 
процентов.

рубля составляет, по данным 
аналитического центра «Ро-
мир», средний чек при покуп-
ке в магазинах Москвы. 
За год он вырос на 30 рублей, 
или на 5,4 процента. 

тысяч рублей достигали в апреле цены 
за килограмм имбиря, что является 
для России историческим рекордом. 
Сейчас цена — 400–500 рублей за ки-
лограмм. Цены на продукт вернулись 
к уровню начала года.

Забудьте 
про кредиты

Во время карантина доходы многих 
москвичей снизились. А значит, се-
мейный бюджет нужно корректиро-
вать. Как это сделать, чтобы качество 
жизни не снизилось?
Начнем с того, что за время карантина 
мы уже неплохо сэкономили — на биз-
нес-ланчах, кинотеатрах, фитнес-цен-
трах, на покупке одежды и обуви. Так 
что, получается, все не так уж плохо. 

Снизились доходы, но снизились и расходы. Что дальше? 
Первое и, пожалуй, главное — откажитесь от идеи взять 
кредит. Многие почему-то уверены, что вот сейчас мне де-
нег не хватает, поэтому я кредитуюсь, а потом отдам. Да-
вайте уже поймем: наступило время экономической нео-
пределенности. Не факт, что после карантина ваши дохо-
ды вырастут. Возможно, они будут и дальше снижаться. 
Поэтому никаких кредитных рисков. Сейчас не время.
Второе — определитесь с приоритетами. Совершенно 
точно, что нельзя экономить на продуктах. Если вы буде-
те есть что-то дешевое и калорий-
ное — ждите проблем с лишним весом 
и, следовательно, со здоровьем. А это 
снова расходы. Кстати, о здоровье. 
Я бы не советовал экономить на лекар-
ствах — если вы их постоянно прини-
маете. Да, можно перейти на дженери-
ки — аналоги выписанных доктором 
препаратов, но только если сам врач 
этот переход одобрит.
Снижение доходов, на мой взгляд, от-
личный повод отказаться от алкоголя. 
Да, многие привыкли к бокалу или 
двум хорошего красного вина перед 
ужином. Но оздоровительный эффект 
этой привычки многие медики оспа-
ривают, а более-менее приличное красное вино стоит не-
дешево. Так что пусть алкоголь для вас вернется туда, где 
и находился — в нишу «по праздникам». Про курение и го-
ворить нечего. Тут уж пользы точно никакой, один вред — 
вот и бросайте, благо есть отличный повод.
Хорошо сэкономить поможет отказ от передвижения на 
личном автомобиле в пользу общественного транспорта. 
Совершенно очевидно, что он дешевле. Плюс вы не трати-
тесь на штрафы, оплату парковки, техобслуживание, ав-
томойку. 
Я бы также советовал оценить расходы на связь. Многие 
москвичи одновременно платят за домашний и сотовый 
телефон, интернет и цифровое телевидение, хотя смотрят 
в основном федеральные каналы, да и то нечасто. Между 
тем смотреть 20 основных телеканалов в Москве можно 
совершенно бесплатно — достаточно лишь купить и на-
строить антенну. Домашний телефон тоже не всегда ну-
жен, если есть смартфон, куда можно закачать мессен-
джеры, в которых можно разговаривать сколь угодно дол-
го без всякой дополнительной оплаты. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Супермаркеты постепенно 
вытеснят рестораны
За два последних месяца 
продажи готовых блюд 
в супермаркетах выросли 
в 2,5 раза. Такие данные при-
водит сервис «СберМаркет».

По данным компании, больше 
всего вырос спрос на еду бы-
строго приготовления — поч-
ти в четыре раза. Заморожен-
ные полуфабрикаты в это вре-
мя заказали почти втрое боль-
ше клиентов.
— Людям по-прежнему лень 
готовить, или у них просто нет 
на это времени, ведь многие 
работают дистанционно, — 
считает кандидат психологи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Сергей Лямов. — К тому 
же многие хотят себя порадо-
вать, покупая что-то вкусное. 
Урбанист Григорий Мельник 
считает, что тенденция зака-
зывать еду, а не готовить, бу-
дет развиваться.
— Так было и до пандемии. 
В мегаполисах время стоит до-
рого, и многим людям проще 
не тратить его на приготовле-
ние пищи, но покупать гото-
вую, — пояснил эксперт. — 
При этом надо понимать, что 
раньше чаще заказывали 
в кафе и ресторанах, а скоро 
будут чаще заказывать в мага-
зинах, потому что это, как 
правило, дешевле. 
Маркетолог Андрей Маслов 
уточняет:
— Все зависит от того, где 
именно заказывать. Если в се-
тевом ресторане, да еще 
и фастфуд, то цены, как прави-
ло, сопоставимы с магазин-
ными, — рассуждает экс-
перт. — Потому что и ресто-
ран, и магазин — части сети, 
которая закупает продукты по 

более низким оптовым ценам. 
Если же покупать блюда 
в обычном ресторане, то, раз-
умеется, они будут стоить до-
роже — потому что у несете-
вого ресторана совсем другая 
экономика.
В любом случае, как считает 
эксперт, магазины, предлагая 
готовые блюда, будут «отжи-
мать»  у кафе и ресторанов 
часть рынка.
— Думаю, после самоизоля-
ции многие сотрудники так 
и останутся на удаленке, 
а значит, ходить на бизнес-
ланч в кафе они уже не будут. 
Но привычка останется. Вот 
и станут заказывать готовые 
блюда из магазина, — считает 
Маслов. 

Григорий Мельник считает, 
что многое будет зависеть от 
уровня доходов москвичей по-
сле пандемии. 
— Пойти в кафе для горожа-
нина — это еще и способ сме-
нить обстановку. Во Франции, 
например, люди в кафе чуть 
ли не живут. Хемингуэй, как 
известно, в парижских кафе 
даже писал книги. Возможно, 
и мы к этому придем. Но ну-
жен, во-первых, новый уро-
вень доходов. А во-вторых, ре-
конструкция домов — чтобы 
первые этажи зданий были не 
жилыми, а общественными 
пространствами.   Тогда для 
кафе физически появится ме-
сто. Реновация, кстати, это 
предусматривает.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

17 октября 2018 года. Покупательница выбирает 
в столичном супермаркете готовое блюдо

Из чего 
складывается 
цена авиабилета, %

По данным www.aviaport.ru

Содержание воз-
душного парка, 
страхование, 
пошлины

30

Зарплаты, 
административ-
ные расходы

6
Содержание и обучение 
летного персонала

9

Организация 
продаж, реклама

9

Аэропортовые 
сборы, навигаци-
онное обслужи-
вание

22
Топливо, ГСМ

24

— Да, там больше мяса, но 
куда больше и жира — от 40 до 
50 процентов состава, — пояс-
нила Марина. — То есть дели-
катесные сорта колбасы для 
здоровья как минимум не по-
лезны. А стоят они до 1000 ру-
блей за килограмм. И я не 
удивляюсь, что покупатели от 
них отказываются.
По мнению эксперта, каран-
тин и экономическая неста-
бильность — отличный повод 
пересмотреть свое меню.
— Если хотите быть здоровы-
ми и при этом снизить затра-
ты на продукты, покупайте 
овощи, фрукты, нежирные 
молочные продукты, курицу, 
рыбу, яйца, — советует экс-
перт. — Из круп рекомендую 
гречку, перловку, овсянку — 
они наиболее полезны. А вот 
всевозможные копчености, 
маринованные овощи, пи-
рожные, торты и прочие 
«вкусности», как правило, 
и дороги, и вредны. Не говоря 
уже о крепком спиртном. 
При этом, корректируя состав 
продуктовой корзины, экс-
перт советует экономить 
с умом. Макароны, манка 
и белый хлеб — тоже не луч-
ший выбор.
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Польский гонор 
мешает

Ковид диктует 
моду

В новой стратегии национальной безопасности Польши 
основной угрозой названа Россия.
Несравненный Николай Васильевич Гоголь точно опреде-
лил суть польского национального характера одной поль-
ской же пословицей: «У себя на огороде шляхтич равен 
воеводе». Гонор вызывал знаменитые польские роко-
ши — мятежи шляхты против собственных королей. Во 
многом именно неспособность всем народом упорно 
идти к одной цели не дала Польше, в отличие от России, 
стать великой державой. Но мечта осталась. И зависть 
к тем, кому удалось обустроить и удержать большое госу-
дарство. Печально, что именно эти эмоции и задают из-
вечное направление внешней политике страны-соседки.
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую страте-
гию национальной безопасности, где в качестве самой 
большой угрозы для страны определена «агрессивная по-
литика России».
Пассаж из документа: «Наиболее серьезную угрозу пред-
ставляет неоимперская политика властей Российской Фе-
дерации, проводимая в том числе посредством военной 
силы». В качестве примера, естественно, назван Крым, 
его воссоединение с Россией. Когда в 1945-м посредством 
военной силы Красной армии Сталин завоевал и подарил 
Польше немецкие Померанию, Силезию, Восточный 
Бранденбург и две трети Восточной Пруссии, самим поля-
кам стыдно и противно не было? И сегодня не икается?
После подписания Дуда заявил, что новый документ, при-
нятый на смену стратегии нацбезопасности 2014 года, от-
ражает «изменения, наступившие в Польше и в мире за 
последние пять лет». Сразу же пан президент и объяснил, 
какие: «В 2014 году на территории Польши не было еще 
войск НАТО, США. Это была совершенно другая действи-
тельность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась 
численность польской армии, и почти на 40 процентов 
увеличилось финансирование польских оборонных рас-
ходов».
Какая-то логическая нестыковка выходит у сегодняшних 
польских политиков в определении понятия «агрессив-
ность». Если на польской земле у границ России вдруг ни 
с того, ни с сего появилось свыше 5000 американских сол-
дат, а польские власти заявляют, что готовы выделить 
2 млрд долларов на строительство у себя постоянной во-
енной базы США, если Варшава подписала с Вашингто-
ном договор на поставку зенитных ракетных комплексов 
Patriot на сумму 4,75 млрд долларов (16 пусковых устано-
вок, 208 ракет и 4 РЛС), если в коронавирусном 2020-м за-
ключен контракт на поставку из США в Польшу 32-х ис-
требителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35, то 
кто для кого начал представлять реальную и непосред-
ственную угрозу?
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в феврале 2020-го 
на конференции по безопасности в Мюнхене, еще раз 
призвал западных политиков прекратить проталкивать 
тезис о «российской угрозе». Реальная угроза для безопас-
ности, по словам Лаврова, заключается в разрушении си-
стемы международных договоров, продвижении на вос-
ток инфраструктуры НАТО, в чрезмерном росте военных 
бюджетов государств Запада. Да не слышат наши аргу-
менты, не хотят…
В шведском языке есть появившаяся еще во время Север-
ной войны XVII века идиома polsk riksdag (польский пар-
ламент). Это означает: «бестолковая болтовня, пустой 
галдеж». Новая польская стратегия национальной безо-
пасности и комментарии Анджея Дуды, видимо, из этой 
же категории.

Самая популярная одежда этой весны у столичных модни-
ков — домашняя. Всякие там спортивные костюмы, фут-
болки да халаты. Подумала с грустью, что любимое деми-
сезонное пальто мятного цвета за всю весну не было наде-
то ни разу: когда к нам пожаловал коронавирус, носили 
еще зимний прикид; а сейчас уже пора переходить на лет-
нее. Модная весна не случилась.
Но жизнь не стоит на месте, и принарядиться все-таки хо-
чется. 
Правда, с актуальными сегодня трендами. 
Первый и главный аксессуар — маска. Производители бы-
стро перестроились и нашлепали всяких дизайнерских 
масок, коль уж без них никуда. Можно постирать, что важ-
но. Маски с кошачьими мордочками, с бабочками, с ре-
продукциями Климта и Ван Гога, а для любителей готи-
ки — с черепами. Есть даже в стиле хохлома… Дизайнер-
ские маски модницы сочетают с цветом своего наряда. Как 
когда-то, в славные доковидовые времена, стильный муж-
чина клал в кармашек пиджака платочек в тон галстуку. 
То есть это прямо уже не какая-то там унылая маска в гар-
деробе, а целая «неделька»! Маска, кстати, на раздобрев-
шей на изоляции физиономии это благо. Скроет и нали-
тые щеки, и второй (а у кого и третий) подбородок. 
К маске — перчатки, тоже сегодня обязательные. Не 
знаю, защитят ли такие перчатки от вируса, но я заказала 
себе по интернету несколько довольно гламурных пар, 
которые, несомненно, подчеркнут женственность и доба-
вят стиля. Может быть, именно о перчатках я мечтала 
подсознательно всю жизнь? 
Может, именно их не хватало? Не зря же прекрасные 
дамы прошлого без перчаток из дома не выходили. Не из-
за вирусов, а для стиля.
Дизайнеры тоже не отстают, и вот в продажу поступила 
новинка — трикини. Дополненное бикини, так сказать. 
Купальные трусики, бюстгальтер и из такой же ткани ма-
ска на лицо. Говорят, первые партии были раскуплены 
мгновенно. Видно, девушки не теряют надежды все же ис-
купаться летом в море…
А вот и игрушечный вариант коронавируса для детей. Ко-
ронавирус вязаный, коронавирус плюшевый. Даже лайф-
хак (раньше это называлось «сделай сам»): как связать ко-
ронавирус своими руками! «Нам понадобится: пряжа 
трех цветов, крючок, игла, ножницы, наполнитель и пара 
глазок». Пара глазок! Для будущего вируса! Звучит трога-
тельно. Не знаю, станет ли «корона» любимой игрушкой 
малыша. 
Но в любом случае можно сублимировать, бросая вяза-
ный вирус об стенку: «Получай, гад! Вот тебе!»
Кто бы мог сказать еще несколько месяцев назад, что на-
шим главным стилистом станет какой-то крошечный, ни-
чтожный коронавирус… А вот — на тебе.
А вот и провидческое. Один московский художник на Но-
вый год дарил многочисленным знакомым новогодний 
авторский сувенир: апельсин, декорированный сушены-
ми бутонами гвоздики. 
На веревочке: можно на елку повесить. Необычный ша-
рик, источающий чудесный новогодний аромат — апель-
син и гвоздика. Потом, спустя время, разглядели в подар-
ке удивительную схожесть с коронавирусом… Та же ша-
рообразная форма, те же шипы.
Так что коронавирус вторгся не только в наши бедные ор-
ганизмы. Теперь ковид диктует моду, диктует режим, ре-
алии, дизайн и тему. 
Эта, например, моя колонка про коронавирус — уже не 
знаю, какая по счету...

Еще три месяца назад казалось, что глобализация продолжа-
ет свой марш по миру, границы становятся все более про-
зрачными, число путешественников растет. Однако уже че-
рез несколько недель повсюду опустили «железный санитар-
ный занавес». Каждая страна вступила в бой в коронавиру-
сом в одиночку. А что же международные организации — 
живы ли они?
Символично, что в дни пандемии объявил о своей досрочной 
отставке гендиректор ВТО (Всемирная торговая организа-
ция) Роберту Азеведу. Формально — по «личным и семей-
ным обстоятельствам». Однако какой же чиновник открыто 
признается в том, что он уходит потому, что «все пропало». 
Между тем  пандемия — это крах всех принципов и «идеа-
лов» организации, провозглашающей свободу торговли.
Всемирная организация здравоохранения, по идее, должна 
была бы стать главным действующим лицом среди междуна-
родных организаций в пору пандемии. Трамп, обвинив ВОЗ 
в том, что она плясала под дудку Пекина, отозвал американ-
ское финансирование (это половина миллиардного в долла-
рах бюджета ВОЗ). И его обвинения небезосновательны. 
Еще в конце прошло года ВОЗ направляла делегацию в Китай 
для изучения новой заразы из Уханя. Ничего предостерега-
ющего в ее докладах оттуда не было. И тут стоит напомнить, 
что нынешний глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, бывший 
глава МИД Эфиопии, оказался на своем посту именно благо-
даря лоббированию Пекина. Фактически организация по-
крывала китайские власти, которые закрыли Ухань и про-
винцию Хубэй лишь в конце января. В феврале ВОЗ несколь-
ко раз рекомендовала не прекращать воздушное междуна-
родное сообщение (мол, все не так страшно), а пандемию 
объявила лишь 11 марта, когда зараза уже проникла в Евро-
пу и Америку.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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15 мая 2020 года. Жительницы Одинцова Екатерина (слева) и Мария на фоне граффити, которое появилось 
к Международному дню медсестры. Уличные художники в Одинцове напротив медсанчасти изобразили 
ангела-медсестру, спасающую пациента

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Когда каждый сам 
за себя

В настоящее время рекомендации относительно санитарных 
норм ВОЗ часто путаются, ничего внятного по поводу корона-
вируса организация сказать не может. 
Ну как повел себя Евросоюз? В начале пандемии у нас ходило 
много информации относительно того, как Европа «кинула» 
несчастную Италию. Элемент паники и растерянность дей-

ствительно были, однако сейчас евробюрократы приходят 
в себя. А соседние с Италией страны стали брать к себе на ле-
чение итальянцев. Еврокомиссия разрабатывает скоорди-
нированные планы постепенного выхода из карантина для 
Европы и Шенгенского пространства в частности. Речь в том 
числе о единых санитарных нормах, а также регламентах, 
касающихся межстрановых путешествий.  Главное, на что 
сейчас возлагают надежды особо сильно пострадавшие от 
пандемии в экономическом плане страны, так это на созда-
ние некого единого облигационного фонда восстановления 
экономики еврозоны. Пока договориться не удается прежде 
всего из-за неуступчивости более богатых стран Северной 
Европы, которым не хочется так уж легко раскошеливаться 
на очередное спасение Италии (ее долг уже превысил намно-
го размеры ее ВВП). Рано или поздно договорятся. 
Как ни странно, но жив в эту пору и МВФ (Международный 
валютный фонд). И даже в ограниченном масштабе, но все 
же выполняет  функцию помощи наиболее пострадавшим от 
пандемии странам. Вполне себе расширяет программу «при-
стегивания» все новых стран на свои кредиты. Им потом 
придется слушать советы, как эти кредиты отдавать.
Что касается ООН, насчет малой эффективности которой 
было много разговоров и до пандемии, то она вновь не 
оправдывает свое изначальное предназначение как некий 
прообраз «мирового правительства». Да, при генсеке ООН 
в апреле был создан специальный чрезвычайный фонд помо-
щи бедным странам (United Nations COVID-19 Response and 
Recovery Fund), однако это, пожалуй, пока все из значимых 
мер поддержки. Во всяком случае, ООН точно осталась в сто-
роне от всяких попыток выработать некий единый всемир-
ный ответ на пандемию. И на случай второй и третьей волн 
заболевания. ООН сама оказалась «больнее всех больных».
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Граффити на стене дома в Одинцове с медсестрой-ангелом, 
держащей в своих руках трепещущее сердце больного, за не-
сколько дней стало известно едва ли не всей стране. В дру-
гом подмосковном районе, под Подольском, художники пря-
мо в поле вывели белой краской тридцатиметровую над-
пись: «Спасибо врачам!» И не важно, что оценить величие 
творческого замысла могут разве что птицы — акция до-
стойна всяческого уважения. Всемирная сеть вообще полна 
сейчас самыми разными формами народной поддержки ме-
дицинских работников: в их честь поют, пляшут, украшают 
окна сердечками, им аплодируют на балконах, посвящают 
стихи и духоподъемное видео. Различные компании помога-
ют докторам в практическом смысле — селят в гостиницах, 
кормят, возят на такси.
В общем, налицо самый настоящий культ врачей, наших за-
щитников, воинов в белых халатах. Как после войны был 
культ солдат-победителей, а в 1960-е годы, вслед за полетом 
Гагарина, возник культ космонавтов. Люди будто по-новому 
взглянули на медицину. Впервые узнали, что врачи не толь-
ко пичкают таблетками при насморке и выписывают боль-
ничные листы, но и спасают. Что их труд бывает и тяжел, 
и опасен. Что им приходится по 12 часов кряду работать в ре-
спираторе, не дающем свободно дышать, в запотевающих 
очках и давящей лицо маске, под которой слезает кожа, без 
возможности сделать глоток воды, сходить в туалет и просто 
расслабиться хоть на минутку. Жить на территории больни-
цы в условиях изоляции. Видеть страдания и, увы, смерть 
в режиме нон-стоп. А еще в любой момент рисковать зараз-
иться. Неофициальный список погибших во время эпиде-
мии медицинских работников продолжает пополняться 
с неотвратимой последовательностью. Сегодня в нем уже 
почти двести фамилий.

Культ людей 
в белых халатах

Как относятся к новому культу сами врачи, работающие сейчас 
на эпидемии? Одни искренне благодарят за поддержку, кото-
рая дает им дополнительные силы. Других же все эти безоста-
новочные флешмобы слегка раздражают. Мол, кругом лишь 
поют и танцуют, а в реанимации совсем не до шуток. Но тут, по-
хоже, тот самый случай, когда благодарность больше нужна не 

героям необъявленной войны с коронавирусом, а тем, кто 
их благодарит. Потому что это естественная человеческая 
потребность — выразить свою признательность, уважение 
и восхищение. Ведь и памятники, простите за печальные ас-
социации, не мертвым нужны, а живым.
Но история учит: никакой культ не вечен. Эпидемия неиз-
бежно кончится, и люди в белых халатах постепенно пере-
станут вызывать такие сильные эмоции. Главное — чтобы 
нынешнее внимание общества пошло им на пользу. Помог-
ло улучшить наше многострадальное здравоохранение. 
Ведь сейчас врачи порой вынуждены проявлять чудеса геро-
изма из-за чьих-то косяков, недоработок и недофинансиро-
вания. Особенно в провинции, где не хватает самого необхо-
димого: современного оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты, да и просто решимости честно рассказывать 
о реальной картине происходящего. Стала очевидной 
ущербность действующей модели обязательного медицин-
ского страхования. Финансовые риски из-за чрезвычайной 
ситуации несут не страховые компании, как это должно 
быть, а медицинские учреждения. А это значит, после эпиде-
мии могут пострадать зарплаты врачей-героев.
Излишняя коммерциализация здравоохранения в послед-
ние годы пошатнула престиж медицинских профессий. Хо-
дит шутка: если советский врач оказывал помощь, то рос-
сийский оказывает медицинскую услугу. В точном соответ-
ствии с действующими тарифами и прейскурантом. Меди-
цина незаметно вошла в сферу услуг, и отношение к ее ра-
ботникам стало соответствующим — придирчивым, без 
прежнего пиетета, а иногда и с легким оттенком пренебре-
жения. А сегодняшние нелегкие испытания напомнили, что 
труд врача — на грани самопожертвования: без него вирус 
не победить. Ни за какие деньги.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост Scriptum», 
знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь 
любит гораздо больше.
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Но книга Яхиной настолько острой реакции 
не вызвала при этом... 
Да не читали ее люди массово, что тут непонят-
ного! И сейчас, даже когда появилось на это 
время, вряд ли возьмут читать Яхину, скорее уж 
Донцову, что вполне понятно. Но к нашей 
теме… Упомянутый Саша Кабаков, светлая ему 
память, издал «Невозвращенца», и у него потом 
спрашивали: «Как ты мог все, что произойдет 
с нами после перестройки, предвидеть?» Он от-
вечал просто: мол, есть же у нас некие векторы, 
достаточно протянуть их чуть дальше и посмо-
треть, куда они уходят. Скажу: наши векторы 
выходят из Римской империи, тянутся через Ви-
зантию. Мне кажется, что одна из наших про-
блем — отсутствие ритуала и механизма закон-
ной передачи власти и правления, того, кото-
рый появился в варварских королевствах Евро-
пы и продлился потом в династиях. 
Да был он, но кончился в 1917 году. 
В 1917-м? Или когда Павла ударили табакеркой 
по голове? Или когда Екатерина на плечах Ор-
ловых въехала в Зимний дворец? Нет у нас этой 
культуры! Второй момент. Мы позаимствовали 
у Рима принцип полицейского государства. 
В представлении большинства Рим — это что? 

Мужики в простынях, часть — пьет вино, другие 
сидят в термах, кто-то выступает без микрофона. 
Именно! А еще где-то идет на бой гладиаторов, 
и кто-то спешит к гетерам... Но главное-то 
в другом! Рим был полицейским государ-
ством — в том смысле, что в нем все писали друг 
на друга доносы. На нашей почве это отлично 
прижилось. Момент следующий, тоже вектор-
ный, — мы еще недавно, в XIX веке, были абсо-
лютно безграмотной страной. Впрочем, Пере-
стройка показала, что грамотность опасна… 
Безграмотная страна... Но именно в XIX веке рос-
сийская культура достигла фантастического 
уровня. Как такое возможно, интересно. 
Ваш сарказм мне понятен, но давайте честно: 
в России исстари наблюдалось очень ощутимое 
культурное отставание от стран Европы, кото-
рое действительно было в значительной степе-

Он шутит с непроницаемым лицом — поди до-
гадайся, особенно если говоришь по телефону, 
чего больше в ответах — серьезного или иро-
нии. Кстати, удивительно, но единственная 
тема, которую мы обошли стороной, — это 
французский шансон, на самом деле — огром-
ная любовь Привалова, а отчасти и его «визит-
ная карточка». Мало кто знает о французской 
песне столько, сколько он. Ведь он сам пишет 
и исполняет песни. Как-то вдруг оказалось, что 
не до музицирования сейчас. Не то время, на-
верное. 
Кирилл Борисович, что за странные времена 
мы переживаем? Все как сон какой-то… 
Ну, то, что происходит, как-то предчувствова-
лось, витало в воздухе, было ощущение, что сгу-
щаются какие-то тучи. Очень важный момент, 
о котором сейчас как-то и не вспоминают 
уже, — это пожар в Нотр-Дам де Пари. Мощный 
знак! В рукотворности этого пожара я не сомне-
ваюсь. Это устроили, чтобы сделать на его ме-
сте огромный культурно-коммерческий ком-
плекс под стеклянной крышей на острове Сите. 
Для меня это был знак, что мы куда-то катимся. 
Дело в том, что мы вошли в эру, когда у нас уже 
не осталось больше ни вторичных ресурсов, 
ни свободных рынков. И мы идем к новому рас-
пределению ценностей и богатств, прем голо-
вой в стену, а ведь что такое это распределение? 
Мировая война… С этой точки зрения, этот 
жуткий вирус, который на нас обрушился, как 
говорят мудрые еврейские раввины, надо цело-
вать в обе щеки. Поскольку он вынудил людей 
остановиться и задуматься. Мы вынуждены на-
чать осознавать нашу ранимость и хрупкость, 
поскольку рядом с нами уходят люди, и прихо-
дит понимание: Господи, мы неправы, что мы 
творим, Господи? Это нынешнее страдание 
кому-то, конечно, даст возможность обогатить-
ся, ибо человек слаб, но в целом этот период 
должен стать временем просветления. Тем бо-
лее что на уровне обывательском понимание, 
что так дальше жить нельзя, существует. Лично 
мне, как верующему человеку, кажется, что 
Высший разум просто устал от нас, от всех этих 
наших гонок за нефтью, деньгами. Есть, кстати, 
прекрасный роман у Леонида Жуховицкого — 
«Остановиться, оглянуться…» Это строка из 
стихотворения моего покойного друга Саши 
Аронова, журналиста, автора слов песни «Если 
у вас нету тети…» Строчка полностью звучала 
так: «Остановиться, оглянуться внезапно, 
вдруг, на вираже…» Вот, мы на вираже.
Помните фразу из числа административных язы-
ковых шедевров — «исходя из требований теку-
щего момента». Что бы вы сказали о нем? Кажет-
ся, нас окружает некая искаженная реальность…
Не окружает, мы внутри, мы живем в искажени-
ях, все наше существование сегодняшнее про-
исходит в Королевстве кривых зеркал. Наш мир 
подчинен слову «якобы»: у нас есть якобы жур-
налистика, якобы пропаганда, якобы образова-
ние. Все потому, что для нас, я сейчас говорю 
о российских реалиях, главное — не движение, 
а гудок, и многие еще и обманываются — мол, 
это то, что нужно. На примере родной профес-
сии поясню: когда-то журналисты были — как 
космонавты, их знали по фамилиям, наперечет. 
Сейчас мои студенты с журфака на вопрос, что 
такое холодная война, бодро отвечают, что это 
война зимой, а один вообще потряс меня совер-
шенно, поскольку не смог выполнить зада-
ние — сделать работу о состоянии нынешней 
прессы в Эстонии. Но не потому, что там нет 
прессы! А потому, что «нет такой страны»! «Ис-
пания, — говорит, — Кирилл Борисович, есть, 
а Истонии — нет!» Понимаете? Истонии. 
Не речь Черчилля не знают, а кто такой Чер-
чилль! Такое кругом измельчание… Помните, 
кстати, анекдот очень в тему? Попробую его 
рассказать прилично… Дед-лилипут пришел 
к сыну посмотреть на рожденного внука. Видит, 
что тот получился еще меньше сына, и печаль-
но говорит: «Хм-м-м… Долюбились до мы-
шей…» Я бы сказал, не до мышей уже, а до му-
шек-дрозофил. Оставшиеся мастодонты удер-
живают что-то, но их все меньше. Вот, умер пи-
сатель Александр Кабаков — яркий, поджарый, 
с весомой прозой. Еще один удар. Я даже начал 
писать книгу об уходящей натуре. Сейчас осо-
бенно остро понимаешь, что это и чем чревато. 
Многие признают, что нынешнее испытание — 
прекрасное время для анализа и самоанализа. 
Да, но мы ведь обычно находимся в состоянии 
нежелания знать! Живем в мире косности, не-
образованности. Странные вещи происходят 
и далее. Скажем, сейчас у нашего телевидения 
есть гениальная возможность стать рупором 
государства, а у государства — использовать 
возможности телевидения, самого массового 
вида искусства для нашей страны, чтобы объяс-
нить нам, обывателям, что, собственно, такое 
государство на самом деле. Но государство это 
не использует, а что продолжают показывать — 
вы знаете не хуже меня. Поражаюсь! У нас что, 
наши телевизионные руководители вообще ни-
чего не боятся, ни законов, ни Судного дня? Что 
происходит, в конце концов, кроме пошлости 
и барабанного боя? Хотя… Возможно, мы сей-
час подошли к краю, на котором вынуждены 
начать понимать, что абсолютно за все в этой 
жизни рано или поздно приходится платить. 
Мы знаем про тех, которые сдавали других лю-
дей, писали анонимки, чтобы завладеть комна-
той соседа или получить его место на работе. 
И что? Никто из тех, кто ссылал, пытал, стоял 
вертухаем, наказан не был. Мы в глобальном 
смысле не умеем платить по счетам, понимае-
те? Что там телевизионщики… Сейчас вот была 
бешеная атака на фильм «Зулейха открывает 
глаза» по роману Яхиной. Можно сколько угод-
но рассуждать о художественных недостатках 
и достоинствах фильма, спорить о нем до поси-
нения, выискивать фактологические ошибки, 
но люди в сети вообще пишут — не было такого, 
не творились в мечетях безобразия и все про-
чее. Представляете, какое искажение? Какое 
нежелание знать и признавать… Хочу ска-
зать — да бросьте вы, все было! И храм Христа 
Спасителя взорвали, я учился плавать в бассей-
не «Москва», что был построен вместо него. Все 
было в нашей истории, не надо обманываться.

Гостя нашей рубрики можно и нужно слушать: Кирилл Привалов — отличный рассказчик, а уж если рядом окажется гитара… Он работал журналистом-
международником, так много лет провел за рубежом, что мог бы претендовать на звание гражданина мира, говорит и пишет по-француз ски, как по-русски, известен 

как религиовед и человек с отменным чувством юмора. Мы решили поговорить с ним о сегодняшнем дне, последствиях пандемии и, коне чно же, о творчестве. 

2019 год, Москва, Хамовники. Писатель и журналист Кирилл Привалов 

Высший разум от нас устал

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Журналист 
и писатель Кирилл 
Привалов — 
о «текущем моменте», 
творчестве и… ядах 

ни покрыто XIX столетием. Но этот культурный 
скачок был совершен на узкой маргинальной 
полосе и имел отношение только к тем людям, 
которым эта культура была доступна в самом 
широком смысле этого слова — от техники 
и истории до изучения языков. 95 процентов 
населения не были этой культурой покрыты. 
Большевики совершили, конечно, подвиг, сде-
лав всех грамотными, но при этом опустили 
уровень культуры ниже плинтуса, сделав ее 
массовой. А истинная культура массовой быть 
не может! Так же как демократия не может быть 
для всех. Не могут быть все люди равными хотя 
бы потому, что они родились в разных услови-
ях, по-разному живут и работают, по-разному 
воспринимают образование и так далее. 
Равенство — не для нас? А как же демократия? 
Я как-то спросил у студентов, как они понима-
ют это слово — демократия, откуда оно взялось 
и так далее. Говорят — греческое слово, пра-
вильно. А какой была демократия в полисах, то 
бишь городах? Отвечают — ну, она была для 
всех. Смешно. У нас и об этом странные пред-
ставления! Ведь она касалась только мужчин, 
да еще и обладающих собственностью, да еще 
и определенного возрастного ценза, который 
в разных полисах менялся. И если ты родился, 
скажем, в Спарте, а живешь в Афинах, никаких 
у тебя там прав нет и не будет. Мы же с вами на-
чинали говорить про искажения? Ну так вот, 
пожалуйста! И сегодня мы все знаем, что тво-
рится с демократией на Западе, они с ней дои-
грались до тех самых мышей, не говоря уже 
о толерантности, которая, безусловно, тоже 
должна иметь границы. Ныне, вы поймите, во-
прос стоит о спасении нашей цивилизации уже 
во всех смыслах. И не так важно, читаете вы 
Тору или Коран, знаете ли Библию — без при-
знания и осознания тех ценностей, что в этих 
священных книгах описаны, все равно дальше 
ничего не получится. Мы же растеряли все, 
даже авторитетов моральных не осталось.
Вы о знаковых личностях? 
Да, и их роли в нашей жизни. Ведь раньше был, 
скажем, Дмитрий Лихачев, великий человек, 
или Андрей Сахаров, или тот же Александр Сол-
женицын. Как страна может обходиться без мо-
ральных авторитетов? С другой стороны… Мы 
очень дружили с писателем Василием Аксено-
вым, часто общались, я его навещал и за грани-
цей, и тут, конечно. И в какой-то момент, ува-
жая его безмерно, я спросил: «А почему, Василь 
Палыч, не слышно вашего голоса? Вы же авто-
ритет, можете открыто говорить, что думаете 
и чувствуете». И он ответил мне: «Я не играю 
в эти игры. Ты что, не понимаешь, что с этими 
людьми ничего нельзя сделать?» Правда и это! 
Нельзя же так, чуть что — Путин приедет, Пу-
тин разберется. У президента — свои обязанно-
сти, у правительства — свои. У нас уже и журна-
листы перестали быть трибунами, да и трибуны 
нет, а государственные мужи исчезли как класс. 
Это, мне кажется, весьма печально.
Раньше было лучше? 
Мне иногда в страшных снах снится, что меня 
вызывают к доске на уроках математики. 

Ну не математик был! При этом у меня были 
прекрасные учителя французского. И образова-
ние, несмотря на мои особые отношения с мате-
матикой, было прекрасным! Мы же зачем-то 
взяли и потянулись за болонской системой. ЕГЭ, 
я уверен, это курс на отупение. Почему не отка-
заться от неправильного решения, если оно 
очевидно неправильное, зачем упираться? 
И интернет, этот ответ на нефть, атом, уголь, — 
у нас отнял больше, чем всем нам долгое время 
казалось. Мы умели работать в архивах и библи-
отеках, составлять конспекты на лекциях, это 
напрягало мозги. Негде было гуглить! А тут по-
просил кое-что студентов записать, они изуми-
лись — как это? Говорю: берем ручку, блокнот, 
пишем. Они онемели от такого предложения: 
«Ну-у-у, знаете ли…»
Писать рукой — боль. Сидеть в архиве — ужас! 
Во-о-от. Смотрим на итог. В каком виде наши 
издательства? После коронавируса большин-
ство из них вообще выпадет в осадок. А их надо 
скорее зачислить в самые бедственные отрасли 
экономики! И поддерживать библиотеки. Воз-
вращать утраченное. Мы потеряли способность 
мыслить и сопоставлять, видеть широко. 
Это не попытка самооправдания? Ну или оправда-
ния поколения, а то и строя похороненного? 
Ничуть. Вот честно, а что, например, можно 
вспомнить из последней журналистики нашей? 
Ничего, кроме беседы Андрея Ванденко с пре-
зидентом. Почему? Потому что он задавал ин-
тересные вопросы, вел себя уважительно, но 
без подобострастия, и оставался журналистом, 
не превращаясь в лакея. Таких бесед прежде не 
было, ничего такого не получалось ни у Кондра-
шова, ни у Соловьева, ни у кого вообще, пока 
что. К беседе были подготовлены вопросы, да, 
но все-таки она выбивается из общего ряда, 
и сильно. Что-то еще есть? В общем, нет. Уже 
на радио говорят не по-русски — «бе, ме, я хотел 

Истинная 
культура 
массовой быть 
не может. 
И демократия — 
тоже не для всех 

Кирилл Привалов родился 20 марта 1954 го-
да в Москве. Окончил факультет журнали-
стики МГУ им. Ломоносова. Начал сотрудни-
чать с периодическими изданиями еще 
в процессе учебы. Работал в ряде централь-
ных газет, более 20 лет за рубежом в каче-
стве собственного корреспондента крупных 
советских и российских изданий, прежде 
всего — во Франции, где сотрудничал 
с французскими изданиями («Эзоп», «Жур-
наль дю диманш», «Пари-Матч», «Монд»), 
вел передачи на французском ТВ. Работал 
на радио, вел несколько авторских про-
грамм. Член Международного ПЕН-Клуба 
и Союза писателей Москвы. Кавалер орде-
нов Искусств и литературы и «За заслуги», 
Золотое перо России. Автор более 15 книг 
на русском и французском языках. В течение 
полутора десятка лет вел авторские переда-
чи на «Радио Россия Культура».

справка

сказать…» В чем оправдываться? В наше время, 
например, блистательно работало АПН — что-
что, а пропагандой СССР занимался на высоком 
уровне. Какие там были специалисты! Потом 
мы эту машину разломали, и ныне пропагандой 
занимаются какие-то бойкие ребята из пиара, 
которые «все знают», а на деле умеют только бо-
дро рапортовать о свершениях. Мир «якобы»! 
О каких переменах вы мечтаете? 
Как говорил святой Павел, храм человече-
ский — ты сам. Мы должны себя как-то иначе 
увидеть в этом мире, и государство должно пе-
реосмыслить свою роль. Оно обязано поддер-
живать стариков и лечить больных детей. Госу-
дарство должно осознать свою ответствен-
ность не только как начальник или наш старо-
ста. Ответственность и отечество — слова 
очень близкие и созвучные, оно должно понять 
это, и, демонстрируя кнут, не забывать о пользе 
пряников, а то пока они заменяются крошками 
с барского стола. Нужно помочь сейчас мелко-
му и среднему бизнесу, иметь понимание, куда 
утекают деньги и почему пятикопеечная маска 
стоит в провинциальной аптеке 45 рублей. 
Нужно начинать делать конкретные вещи. 
У нас есть масса великолепных специалистов, 
промышленников, экономистов. Да, они есть! 
Это что, ничтожная страна? У нас все есть, 
и мозги в том числе. Просто это перестраивать 
нужно. «Страшна только индивидуальная судь-
ба, в массовом психозе участвовать не страш-
но», — написал Нагибин в «Дневнике». У нас, 
я считаю, затянувшийся массовый психоз, на-
чавшийся еще во времена Горбачева, которому 
я, кстати, изначально очень поверил. И хватит 
уже говорить, что «у нас нет времени на раскач-
ку», о чем мы слышим каждый год. Да, кстати, 
тут назрел вопрос. А где же все наши олигархи 
сейчас? Где эти великие люди, меценаты и фи-
лантропы, а также знаковые экономисты, кото-
рые куда-то там подняли экономику, где они, 
прячутся по частным клиникам от вируса? Или 
эта экономика поднималась только для того, 
чтобы покупать потом яхты и превращать в на-
ложниц дикторш? 
Да, от много невольно начинаешь злиться. А ваша 
книга «Яд», которая недавно вышла во Франции, 
тоже о зле — об истории отравлений? 
Это сборник всякого род новелл, которые дают 
нам видение этого страшного оружия. То, что 
сейчас происходит, в определенном смысле 
есть продолжение этих историй, потому что 
мышьяк, сулема, ртуть — яды, но и бациллы 
и вирусы — это яды тоже. А человек — хищ-
ник… К сожалению, это хищное начало прева-
лирует в нем над началом божественным. Вот 
я и исследовал историю применения ядов от ан-
тичности до начала ХХ века. Там собралось 
все — от непонятной смерти Александра Нев-
ского, которого то ли татары отравили, то ли са-
мое близкое окружение, и непонятная смерть 
Петра Первого. Я не говорю про истории, свя-
занные с Елисеем Бомелием, загадках вокруг 
сумасшествия и смерти Ивана Грозного или 
историю со странным исчезновением Алексан-
дра Благословенного в Таганроге и его воскре-
шением уже в виде сибирского старца. Как го-
ворила знаменитая Елизавета Петровна Куч-
борская, наш профессор в МГУ, все истории че-
ловечества сводятся к одному лишь слову — 
«допустим». Вот и я допускаю, что могло быть 
так. Моя задача — заинтересовать читателя тем 
ли иным сюжетом, пусть он потом лезет даль-
ше, ищет информацию. Так что вышла книга 
про королей ядов и яды королей. 
Сейчас пишете что-то?
Пишется мне сейчас хуже, чем читается. Пока 
жду выхода моей книги «Дом Божий. Люди 
и храмы»: продолжаю линию поиска Божьего 
в человеке. Писал о храме, как о человеке. 
Франциск Ассизский называл себя затейником 
и забавником Господним, вот и я пытаюсь за-
бавничать, исходя из того, что по Далю «забава» 
означает «интерес». Ну вот... А еще «смотрится» 
сейчас хорошо. И вообще я самоизоляцию ис-
пользую как время, оптимально удобное для за-
полнения лакун в образовании. Например, 
кстати, я не смотрел раньше сериалов, на это не 
было ни времени, ни сил, а тут по совету друга 
открыл для себя «Молодого папу» и «Нового 
папу», а вместе с этим и фантастического ре-
жиссера Паоло Соррентино. Того самого, что 
создал фильм «Великая красота». Потрясающе! 
Смотрел и его картину про Сильвио Берлуско-
ни... В моей биографии был, кстати, забавный 
эпизод, когда я пришел к нему в гостиницу на 
интервью после того, как он проиграл выборы. 
Я заготовил интересные вопросы. Кавалер при-
нял в своем люкс-номере, где стоял белый ро-
яль, потчевал меня завтраком и сказал: сади-
тесь, у меня вышел диск с песнями, и я вам их 
буду петь. И он час потрясающе пел, рассказы-
вал, как ему завидует Челентано... В общем, са-
моизоляция, или confi nement, как говорят 
французы, это прекрасное время для занятий 
просвещением. А еще я думаю, что эта пауза 
должна породить некие новые реалии. Какими 
они будут — да кто ж знает. Нам нужно не обну-
ление, а обновление, не новый вектор, а новый 
ветер. Есть такой роман у французского писате-
ля Жана Марселя Брюллера, писавшего под 
псевдонимом Веркор, — «Молчание моря». 
Молчание это особая форма философии. 
У нас — «Молчание вируса». Оно нас выведет 
куда-то, хотя мне кажется, что дороги наши 
прочерчены уже. Повторю: Устал от нас Выс-
ший Разум... От нашей гонки за нефтью, день-
гами, от разрушающих цивилизацию действий 
мигрантов в Европе. Давайте же соберемся, по-
думаем о том, что мы огромное государство, ко-
торое несет ответственность не только перед 
отдельной ныне засевшей за своим забором 
или в квартире семьей, а перед всем, что оста-
лось позади и ожидает в будущем. Наши мерт-
вые нас не оставят — помните?
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точка Сегодня точку в номере ставит памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре, на который заботливые москвичи надели медицинскую маску. Есть в городе и дру-
гие статуи, которым помогли обзавестись масками, — например, памятник Карандашу и Кляксе на улице Ефремова вблизи Дома союза цирковых деятелей России, 
изваяние медведя из травы неподалеку от станции метро «Шипиловская». Защитные средства надевают на скульптурные изображения зна менитых личностей и по-
пулярных персонажей и в других городах России и мира. Так, в Санкт-Петербурге «обезопасили» Остапа Бендера, в Алма-Ате — соломенную белку, в Лондоне — ме-
мориал королевы Виктории, в Лос-Анджелесе — монумент футболисту Дэвиду Бекхэму. Акция стартовала еще в апреле. Главная ее задача — предупредить населе-
ние о необходимости носить средства индивидуальной защиты, чтобы уберечь от инфекции себя и близких, а также поднять настроение тем немногим, кому необ-
ходимо выбираться на улицу. Ведь сейчас важен любой повод для улыбки.

Спасительные 
контакты

Человек так устроен, что узнает о сво-
их чувствах через другого. Только нау-
чившись сопереживать, можно оце-
нить свое состояние, понять свои же-
лания, справиться со своими страха-
ми. Это значит, что каждому из нас как 
минимум  нужен еще один человек. 
Робинзон Крузо, попав на необитае-
мый почти остров, не сошел с ума, 
приручив дикаря Пятницу. У странно-

го рыцаря Дон Кихота, которого никто не понимал, был 
верный оруженосец — Санчо Панса.  
Главный навык семейного общежития — понимать и учи-
тывать позиции других людей, чтобы избегать конфлик-
тов и добиваться своего. Сочувствовать и помогать учат 
детей очень  рано — в дошкольном возрасте.  Ролевые 
игры у малышей как раз про то, что люди чувствуют и по-
нимают по-разному. И тогда Серый Волк не так страшен, 
можно избежать опасных разговоров с хищником, просто 
не вступая в контакт. Есть варианты, а значит, есть не-
сколько шансов.  И шанс этот — дру-
гой человек, который стоит у дороги, 
посылая предупредительные сигналы.  
Контакты пандемии тоже делятся на 
опасные и спасительные. Человеку 
нужно как можно больше спаситель-
ных контактов, когда приходит беда. 
Уже первые опросы показали, что 
60 процентов россиян  верят только 
лично знакомым  медицинским работ-
никам разного ранга. Если газеты пи-
шут, что в городе нет зараженных, а са-
нитарка тетя Клава по секрету расска-
зывает своей подруге, что бокс инфек-
ционного отделения  перевели на ка-
рантин, все, завтра весь город опове-
щен: зараза в городе! Вообще-то это инфантильная реак-
ция, именно дети больше секретничают друг с другом. 
Большинство «детей»  с низким доходом ищут простые, 
дешевые и доступные решения: пенталгин, лимоны и т.д. 
Богатые «дети» накупили аппаратов ИВЛ, то есть игрушек 
подороже, но и они бесполезны без опытных докторов. 
Такое поведение продемонстрировали жители и других 
стран. Наибольшее недоверие американцы выразили 
официальным источникам, а наибольшим доверием  
пользуются лично знакомые врачи, к которым можно об-
ратиться  в одно-два рукопожатия, если использовать тер-
минологию известной теории американца Милгрэма. По 
этой теории каждый из нас связан друг с другом через 
5–6 рукопожатий. Обывательский прагматизм — эконо-
мить на всем, включая контакты, полагаясь на случайных 
людей. Но недоверие снижает шансы на жизнь. 
Мне кажется, первый этап отрицания серьезности панде-
мии прошел. Прошел и второй этап — наивной эйфории, 
радости, что тебя и твою семью инфекция обходит. При-
шло время заводить блокнотики с надежными контакта-
ми клиник, врачей, переболевших больных и тех, кто еще 
проходит лечение. Не для того, чтобы пугать детей, а для 
заочного консилиума, если придется.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Предложено ввести 
пособия на покупку 
масок и перчаток. 
И как вам?

ИГОРЬ ВЕРИГИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На сегодняшний день цена 
маски в разы больше, чем ее 
номинальная стоимость. Мы 
знаем, что правительство Мо-
сквы закупило оборудование 
и наладило производство этих 
изделий в столице. Сейчас на 
этом заводе выпускается мил-
лион масок в сутки, а будет 
производиться 2–3 миллио-
на. Тем не менее это количе-
ство не сможет полностью по-
крыть существующий спрос. 
Поэтому такая продукция бу-
дет закупаться у других про-
изводителей, и ее стоимость 
может оказаться намного 
больше. Учитывая то, что ма-
ски нужно менять после каж-
дой поездки в транспорте 
и каждого похода в магазин, 
у большей части населения 
могут возникнуть финансо-
вые проблемы. Так что ини-
циатива субсидировать этот 
процесс — правильная. Дру-
гой вопрос, что нужно очень 
четко отработать механизм 
этих покупок. Потому что 
при дефиците всегда найдут-
ся люди, которые захотят на-
житься на проблеме. Они по-
стараются закупить товар 
по минимальной цене, а по-
том организуют продажу 
с большой наценкой. Считаю 
оправданным такой подход: 
пока масок и перчаток не бу-
дет достаточно в магазинах 
и аптеках, людям нужно по-
могать с их покупкой.

АНТОН ШАБАНОВ 
ЭКОНОМИСТ 
Считаю такое предложение 
непродуманным и не очень 
оправданным. Если говорить 
про экономическую составля-
ющую этой инициативы, то 
она по крайне мере требует 
специального расчета. Субси-
дирование предполагает до-
полнительную нагрузку 
на бюджет. И здесь возникает 
вопрос: откуда брать деньги? 
Ведь бюджет не наполняется 
сверхдоходами от продажи 
нефти и газа. Более того, госу-
дарство и так предложило раз-
личные меры поддержки биз-
неса и населения. Неизвестно, 
может ли оно позволить до-
полнительные расходы. 

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН

Я думаю, что инициатива по-
лезная и важная. Нужно най-
ти механизм, как это реализо-
вать. Разумно будет сделать 
так же, как поступили с вы-
платами москвичам, достиг-
шим 65-летнего возраста, — 
просто перечислить деньги на 
карту. Я видел расчеты, на од-
ного человека в месяц ком-

Национальный родительский комитет направил в правительство России просьбу 
ввести в стране специальное пособие для покупки гражданами средств индивиду-
альной защиты — масок и перчаток — до окончания пандемии коронавируса. Либо, 
как вариант, бесплатно раздавать их населению.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

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

плект масок и перчаток обой-
дется в несколько тысяч руб-
лей. Это существенная сумма 
для многих. Можно было бы 
адресно отправлять деньги 
особо нуждающимся катего-
риям граждан. Тут возникнет 
еще одна проблема — адми-
нистративное регулирование 
процесса. Это тоже потребует 
ресурсов, которые могли бы 
пойти на оказание помощи. 
Поэтому раздавать деньги 
или средства защиты лучше 
всем. Что касается бюджета, 
то для него это не самая се-
рьезная нагрузка. Не говоря 
уже о том, что мера времен-
ная. Государство справится.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Есть альтернативное, возмож-
но, более привлекательное ре-
шение. Речь идет о субсидиро-
вании не граждан, а произ-
водств, на которых изготавли-
вают средства защиты. Это 
нужно для того, чтобы рознич-
ные отпускные цены были 
приемлемыми для аптечных 
сетей и магазинов. Если это 
произойдет, то снизится 
и цена для покупателя. Кроме 
того, вопрос производства 
и продажи этих средств дол-
жен жестко контролироваться 
государством. Уже были пре-
цеденты, когда региональные 
администрации закупали ма-
ски по 450 рублей за штуку. По-
сле этого местный министр 
здравоохранения вынужден 
был уйти в отставку. Таких си-
туаций у нас будет немало 
в ближайшие недели и меся-
цы. Тем не менее эту инициа-
тиву можно обсуждать. Воз-
можно, подойдет комбиниро-
ванный подход, когда субсиди-
ровать будут и граждан, и про-
изводителей.

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

Птицам открыты границы: 
вернулись соловьи и варакушки
Лучшие певцы московских 
парков и скверов — соло-
вьи — прилетели с зимовки. 
Птахи уже готовятся к гнез-
дованию и выведению по-
томства.

Этих весенних певчих на при-
родных территориях столицы 
заметили сотрудники Моспри-
роды. По их словам, сейчас 
можно услышать обыкновен-
ного, или восточного, соловья. 
Стоит один раз запомнить его 
трель, и потом она безошибоч-
но будет выделяться из много-
голосого хора пернатых.
— А вот увидеть соловья не-
просто. Эти птицы довольно 
скрытные и предпочитают 
держаться в густых зарослях. 
Внешне они не очень приме-
чательны. Чуть крупнее воро-
бья, верх тела оливково-ко-
ричневый, низ — серо-корич-
невый, — рассказала «ВМ» на-
чальник  эколого-просвети-
тельского центра «Конный 
двор» ГПБУ «Мосприрода» 
Светлана Подвинцева. 
Как и другие виды, соловьи 
исполняют свои песни, чтобы 
привлечь самок, а также обо-
значить террито-
рию для будущего 
гнезда. Первую не-
делю или две са-
мец заливается 
практически сутки 
напролет, делая 
лишь небольшой 
перерыв в середи-
не дня.  Затем ин-
тенсивность пения 
постепенно снижа-
ется. Когда появляются птен-
цы, самцы почти перестают 
петь. В июле заливистые тре-
ли прекращаются полностью.
— Гнездо соловья чаще распо-
лагается в зарослях кустарни-
ков или в высокой траве. 
Обычно на земле. Излюблен-
ные места — долины неболь-
ших рек и ручьев, — отмечает 
эксперт. — Пищей для этих 
птиц служат беспозвоноч-
ные — насекомые, пауки, мно-
гоножки, которых они собира-
ют преимущественно на зем-
ле. В конце лета, перед отле-
том на зимовку к северу Афри-
ки и в южную часть Европы, 
соловьи могут питаться ягода-
ми и семенами растений.
В природных парках столицы 
появились и другие громкого-

лосые певцы — варакушки. 
Эти небольшие птички воз-
вращаются  из Северной Аф-
рики, Ирана и Израиля. Пер-
вых варакушек специалисты 
Мосприроды встретили в при-
родно-историческом парке 

«Москворецкий».
Особенность вара-
кушки в том, что 
фрагменты песен 
она заимствует 
у других пернатых, 
живущих непода-
леку. И поэтому 
трели разных осо-
бей могут звучать 
по-разному. Благо-
даря своей способ-

ности к звукоподражанию 
они и получили свое необыч-
ное название — варакушка.
— Увидеть эту птичку непро-
сто, поскольку она ловко пря-
чется в густых зарослях ку-
старника. Но если это все-
таки удастся сделать, то вы бу-
дете поражены в первую оче-
редь необычным оперением. 
Яркий блестяще-синий окрас 
горла и верхней части груди 
как будто подчеркнут снизу 
узкой черной полоской. За-
канчивается узор широкой 
рыжей полосой. В центре си-
ней манишки имеется яркое 
пятнышко, или, как его еще 
называют, «звездочка», — го-
ворит Светлана Подвинцева.
Но такой красотой могут по-
хвастаться только самцы ва-

ракушек. Самки обладают 
куда более скромным внеш-
ним видом. Это и понятно. Им 
важно быть незаметными при 
высиживании кладки яиц. 
Особенно если учесть, что 
гнездятся эти птицы на земле 
или на самых нижних ветках 
кустарников.
Селятся они обычно в долинах 
рек, по берегам оврагов, озер 
или прудов с густой расти-
тельностью. Корм — мелких 
беспозвоночных — в основ-
ном находят на земле, внима-
тельно обследуя окружаю-
щую территорию. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Легендарный шеф 
чекистов
В этот день 53 года назад 
председателем Комитета го-
сударственной безопасности 
при Совете министров СССР 
был назначен Юрий Андро-
пов (на фото). 

Фигура этого руководителя 
стала знаковой в истории на-
шей страны во второй полови-
не XX века. Выходец из про-
стой рабочей семьи Юрий Ан-
дропов сумел сделать карьеру 
при советской власти, став 
в последствии одним из ее 
столпов. Подобно многим вы-
сокопоставленным партий-
ным и государственным руко-
водителям своей эпохи, путь 
к политическому олимпу он 
прошел, не перескакивая ни 
одной ступени и без помощи 
«лифтов» в виде блата, высо-
кого покровительства, род-
ственных или дружеских свя-
зей с сильными мира сего. 
С юности, когда он начал за-
ниматься комсомольской ра-
ботой в Рыбинске, а потом 
и в Петрозаводске, будучи 
первым секретарем комсомо-
ла Карело-Финской ССР, Ан-
дропов проявил себя как пол-
ностью системный человек, 
аккуратно исполнявший свои 
обязанности. 
Его карьерному взлету спо-
собствовало участие в успоко-
ении венгерского восстания 
в 1956 году, когда он находил-
ся на посту посла в этой стра-
не. Спустя чуть больше десяти 
лет новый руководитель СССР 
Леонид Брежнев предложил 
ему занять пост председателя 
КГБ. В последствии многие 
его биографы рассказывали, 
что сам Андропов не хотел 
этого назначения. 
— Он был очень скрытным 
человеком. О его личной жиз-

ни, пристрастиях, увлечени-
ях практически никто ничего 
не знал, разве что он писал 
стихи. Он старался ни с кем 
не конфликтовать. Многие из 
тех, кто работал в КГБ при Ан-
дропове, сегодня чуть ли не 
боготворят его. Для этого 
есть основания. Он поднял 
престиж службы в КГБ, повы-
сил зарплаты сотрудникам, 
увеличил аппарат ведомства, 
сделав его одним из самых 
влиятельных в стране. Вме-
сте с тем фигура его остается 
во многом и противоречи-
вой, — рассказал «ВМ» исто-
рик спецслужб Александр 
Колпакиди.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

В Москве в Красную книгу со-
ловьи и варакушки не занесе-
ны, однако включены в список 
птиц, которые нуждаются в по-
стоянном контроле и наблюде-
нии. Ежегодно специалисты 
Мосприроды проводят учет 
певчих птиц. По данным стати-
стики, в столице увеличивает-
ся их количество. Особенно за-
метно прибавление соловьев. 
В 2016-м их было 182, спустя 
два года уже 277. Кроме того, 
в 2019-м насчитали 400 мест 
их обитания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

другая 
весна

Юрий Владимирович Ан-
дропов возглавлял КГБ 
в 1967–1982 годах. Имел 
звание — генерал армии.
С мая 1982 года секре-
тарь, а с ноября 1982 го-
да — Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС. Руководи-
тель страны.
Умер в 1984 году, похоро-
нен на Красной площади.

справка
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Соловей считается птицей с самым красивым пением. 
Его трели знают и любят многие москвичи
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