
Среди москвичей есть те, кто 
переболел коронавирусной 
инфекцией бессимптомно, 
либо заболевание протекало 
настолько легко, что его чело-
век не смог отличить от про-
студы. Иммуноферментный 
анализ позволит узнать, есть 
ли в крови человека антитела 
к коронавирусу. Помимо это-
го, данное тестирование по-
может увидеть картину эпиде-
мии в целом, оценить реаль-
ные масштабы заболеваемо-
сти и темпы распространения 
инфекции.
Для проведения исследова-
ния у пациентов берут кровь 
из вены. Забор проводится 
в 30 городских поликлиниках. 
Чтобы максимально эффек-
тивно и безопасно организо-
вать процесс, потоки пациен-
тов разделили. Например, 
в здание филиала № 3 город-

ской поликлиники № 2 жела-
ющие сдать кровь попадают 
через отдельный вход. 
— При входе их встречает ад-
министратор, выдает индиви-
дуальные средства защиты 
и бахилы, после чего дает для 
заполнения бланк информи-
рованного согласия на меди-
цинское вмешательство 
и провожает в кабинет сдачи 
крови, — рассказывает заве-
дующая филиалом Людмила 
Великонская. 
Жительница Нагорного райо-
на Антонина Дворецкая уже 
сдала анализ — это заняло 
всего несколько минут. 
— Вчера мне на почту пришло 
приглашение с сайта mos.ru, 
где было написано, что в тече-
ние трех дней я могу прийти 
в поликлинику и сдать кровь 
на антитела. Последние дни 
я немного кашляла, поэтому 

решила, что провериться не 
помешает, — рассказывает 
Антонина Дворецкая.
Каждые три дня для тестиро-
вания на антитела к корона-
вирусу будут приглашать по 
70 тысяч москвичей. После 
того как система заработает 
в полную силу, на исследова-
ние может записаться любой 
желающий. 
Эксперты отмечают важность 
этого тестирования. По сло-
вам замдиректора по научной 
работе Национального иссле-
довательского центра эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи Дениса Логу-
нова, без оценки так называе-
мого популяционного имму-
нитета невозможно делать 
прогнозы и управлять эпиде-
миологическим процессом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Массовое тести-
рование на ан-
титела к корона-
вирусу началось 
в столице. Каж-
дые три дня 
по 70 тысяч мос-
квичей пригла-
шаются на сдачу 
крови. В пер-
спективе запи-
саться на анализ 
смогут все жела-
ющие. 

Поликлиники и больницы 
строят по новому стандарту
В столице в ближайшие годы 
построят 47 крупных меди-
цинских объектов. Об этом 
вчера сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

До 2023 года в городе постро-
ят 27 поликлиник, 14 боль-
ничных корпусов и 6 подстан-
ций скорой медицинской по-
мощи. Так, уже в этом году 
в разных округах города долж-
ны появиться 14 поликлиник, 
в том числе в Большом Стро-
ченовском переулке, на ули-
цах Рабочая, Крылатские Хол-
мы и в поселении Сосенское.
— Сегодня все объекты здра-
воохранения начинают стро-
ить по полной программе, — 
сказал Сергей Собянин. — 
А программа у нас уникаль-
ная: на ближайшие годы мы 
наметили построить крупные 
медицинские объекты общей 
мощностью около миллиона 

квадратных метров. Это бес-
прецедентная программа 
строительства в области здра-
воохранения, и, конечно, она 
будет приоритетной.
Все медицинские объекты 
строят по новому московско-
му стандарту. Он подразуме-
вает удобство и комфорт для 
пациентов и врачей, доступ-
ность самых нужных специа-
листов, а также новейших тех-
нологий для диагностики 

и профилактики болезней. Го-
товые современные здания 
оснащают самым современ-
ным оборудованием, в том 
числе маммографами, рент-
ген-аппаратами, флюорогра-
фами и аппаратами УЗИ. Ра-
бочие места врачей подклю-
чены к системе ЕМИАС с до-
ступом к электронным мед-
картам пациентов.
Всего, начиная с 2011 года, 
в Москве построили около 
90 городских, федеральных 
и частных объектов здравоох-
ранения, в том числе 42 поли-
клиники. Из них 17 возвели за 
счет адресной инвестицион-
ной программы столицы, 
остальные — на средства 
частных инвесторов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanksya@vm.ru

Школы завершили 
учебный год
Столичным школьникам 
15 мая выставили все годо-
вые оценки. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова (на фото).

Учебный год у сто-
личных школьни-
ков завершился. 
— В оставшиеся 
две недели участие 
в дистанционных 
занятиях будет 
свободным для 
всех. Для учащихся 
одиннадцатых классов в этот 
период организована подго-
товка к сдаче ЕГЭ, — пояснила 
Анастасия Ракова. 
Напомним, с 21 марта учени-
ки московских школ учились 
дистанционно, чтобы сокра-
тить риски распространения 
коронавирусной инфекции. 

При этом для дошкольников 
и учеников 1–4-х классов, чьи 
родители продолжали тру-
диться в силу производствен-
ной необходимости, была ор-
ганизована работа дежурных 
групп — они продолжают ра-

ботать и сейчас. 
— В учебных заве-
дениях, где откры-
ты такие группы, 
созданы все необ-
ходимые условия 
для профилактики 
заболеваний: де-
тям ежедневно из-
меряют темпера-

туру и следят за их самочув-
ствием, — уточнили в пресс-
службе Комплекса социально-
го развития столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Голосовой помощник на линии Единой справочной службы столичного правительства 
подскажет москвичам, как получить единовременную выплату на ребенка. 
Получить информацию о выплатах можно, позвонив по номеру +7 (495) 777-77-77.
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инструкция
Сдать кровь на антитела 
к коронавирусу могут 
только те москвичи, ко-
му на электронную почту 
или в СМС пришло при-
глашение на исследо-
вание. 
■
Чтобы пройти исследо-
вание, нужно записаться 
онлайн, пройдя по ссыл-
ке, указанной в пригла-
шении.
■
Забор крови осущест-
вляется в 30 поликлини-
ках города. В каждой 
из них открыто по два 
процедурных кабинета. 
■
Для желающих сдать 
кровь на антитела к ко-
ронавирусной инфекции 
в поликлиниках органи-
зован отдельный вход.
■
В поликлинике нужно 
заполнить информиро-
ванное согласие на ме-
дицинское вмешатель-
ство. В этом помогут 
адми нистраторы: выда-
дут бланк, ответят на во-
просы, проводят в про-
цедурный кабинет. 
■
Иммуноферментный 
анализ (ИФА) проводит-
ся на основе венозной 
крови. Дополнительной 
подготовки к сдаче ана-
лиза не требуется.
■
В ближайшее время 
будет разработан меха-
низм оперативной пу-
бликации результатов 
ИФА-теста в электрон-
ной медицинской карте 
пациентов.
■
Результаты самого ис-
следования планируется 
публиковать на офици-
альном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru.
■
Узнать больше о про-
филактике коронавиру-
са можно по телефону 
горячей линии ком-
плекса социального 
развития Москвы
8 (495) 870-45-09

здоровье 

Максимальный охват  
Проводимое в столице массовое тестирование позволит объективно 
оценить риски распространения инфекции и сделать точный прогноз 

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Студенты столичного вуза, 
вылечившиеся от коронавируса, 
сдали кровь на плазму для тех, кто 
переносит заболевание тяжело ➔ СТР. 3

власть

Столицу с Подмосковьем соединит 
«Парк Яуза». В одном из самых 
крупных парков страны проложат 
марафонский маршрут ➔ СТР. 4

портрет явления

Чем отличается контрафакт 
от фальсификата и какие дорогие 
бренды чаще всего подделывают, 
узнал корреспондент «ВМ» ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЕРНУТ СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ 
САМОЗАНЯТЫМ ОТ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. ПОМИМО ЭТОГО 
ИМ ПРЕДОСТАВЯТ НАЛОГОВЫЙ КАПИТАЛ 
В РАЗМЕРЕ ОДНОГО МРОТ.

ЦИФРА ДНЯ

495 000 000

НАТАЛЬЯ ШИНДРЯЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 2 ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пациенты на тест отбираются 
путем случайной выборки сре-
ди всех возрастных групп 
во всех административных 
округах Москвы. Им на элек-
тронную почту или в СМС 
приходит приглашение на ис-
следование. Ссылка активна 
до трех дней, в течение кото-
рых человек может записаться 
на сдачу крови. 
Поликлиника работает 
с 8 до 20 часов каждый день. 
В первые дни поток желающих 
пройти исследование на анти-
тела к коронавирусу был до-
статочно сильный. Но наших 
мощностей вполне хватило, 
чтобы с этим справиться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 мая 2020 года. Сотрудник лаборатории Елена Черткова вносит в базу данных образцы крови пациента, пришедшего в столичную поликлинику № 2, чтобы сдать анализ 
на антитела к коронавирусной инфекции

Реставрация 
продолжается

Сейчас мы все, и реставраторы не ис-
ключение, переживаем непростой пе-
риод. Однако потихоньку работы по 
восстановлению столичных памятни-
ков возобновляются. Естественно, 
с соблюдением всех предписаний Рос-
потребнадзора и рекомендаций меди-
ков. В частности, мастера теперь обя-
заны работать в масках и перчатках, 
соблюдать дистанцию. Но, отмечу, что 
для реставраторов средства индивиду-

альной защиты и до введения ограничительных мер были 
привычной униформой.
Что касается объектов реставрации, то ни один из них за 
период приостановки работ не пострадал. Перед тем, как 
уйти на изоляцию, специалисты провели все необходи-
мые мероприятия по консервации памятников. Также ни 
на одном реставрационном объекте 
не было вспышек заболевания. Наде-
юсь, и дальше этот непростой период 
для нас пройдет без потерь.
В первую очередь, работы возобновля-
ются на тех объектах, где уже выданы 
разрешения на реставрацию. И это все 
знаковые для города памятники куль-
турного наследия. Среди них, напри-
мер, Яузская больница, известная так-
же как больница «Медсантруд». Зда-
ние входит в состав бывшей городской 
усадьбы Баташевых, специалисты уже 
приступили к восстановлению ее глав-
ного дома.
Еще я хочу обратить внимание на воз-
рождение скульптур, что украшают два дома на Ленин-
ском проспекте, известных также как дома у Калужской 
заставы. На здании, которое расположено по четной сто-
роне, работы завершились в прошлом году. А в этом, 
2020-м, в юбилейный год Победы, мы отреставрируем 
фигуры воинов-победителей в Великой Отечественной 
войне и встречающих их девушек на доме № 37.
Помимо самой реставрации, на некоторых объектах на-
чались исследовательские работы. Например, сейчас спе-
циалисты изучают комплекс зданий Старого монетного 
двора, который находится в ведении Государственного 
исторического музея. На мой взгляд, из всех этапов ре-
ставрации памятника это одна из самых увлекательных 
частей. Именно в этот период у специалистов есть воз-
можность узнать как можно больше интересного, связан-
ного с историей и архитектурой того или иного объекта.

В Москве возобновляются реставрационные рабо-
ты, приостановленные месяц назад. Прежде всего 
специалисты вернулись к восстановлению знако-
вых для города памятников культурного наследия.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

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

МЭР ОСМОТРЕЛ ДЕТСКУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 2

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ УРОКОВ ➔ СТР. 4
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Коронавирус: вместе мы справимся 
О смягчении режима повышенной готовности в Москве можно будет говорить после того, как станет понятно влияние прошедших майских праздников 

на распространение коронавируса, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. А пока не прошел двухнедельный постпраздничный период, в столице 
продолжается борьба с опасной инфекцией. О том, что делается для того, чтобы остановить распространение коронавируса, рассказывают журналисты «ВМ». 

Сергей Собянин: Готовим 
к открытию поликлинику

К детской поликлинике № 99 
прикреплены юные жители 
шести районов Северо-Вос-
точного округа Москвы. Де-
тей из Марфина принимали 
специалисты третьего филиа-
ла, расположенного на пер-

вом этаже жилого дома 
1971 года постройки. Ограни-
ченная площадь не позволяла 
медикам развернуться на пол-
ную мощность. Не было даже 
возможности открыть допол-
нительные кабинеты врачей. 
Именно поэтому несколько 
лет назад глава города принял 
решение построить в Мар-
фине новую детскую поли-
клинику. Работы начались 
в 2016 году и завершились 
этой весной.
— В Москве большинство 
строек из-за ситуации с рас-
пространением коронавируса 
последние два месяца были 
закрыты, но работы на объек-
тах здравоохранения мы ста-
рались не останавливать, — 
сказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. — Здесь, в Марфине, 
была поликлиника 50-летней 
давности. Она располагалась 
в приспособленном помеще-
нии, по сути, без нормальных 
условий работы. Теперь в рай-
оне появится детская поли-
клиника, оснащенная необхо-
димым оборудованием.

Современное пятиэтажное 
здание построено по индиви-
дуальному проекту примерно 
в 500 метрах от предыдущего 
адреса. При этом в новой по-
ликлинике врачи смогут при-
нимать на 75 процентов паци-
ентов больше, чем в старой. 
— Мы очень довольны, — 
призналась мэру главврач 
детской поликлиники Анаста-
сия Рубцова. — Наконец-то 
мы сможем использовать пе-
редовое оборудование, ока-
зывая качественную меди-
цинскую помощь нашим ма-
леньким пациентам.
В новом здании установят, на-
пример, рентген, флюоро-
граф, аппараты УЗИ, офталь-
мологическое и другое обору-
дование, которое позволит 
маленьким пациентам прохо-
дить самые распространен-
ные обследования в поликли-
нике рядом с домом.
— Думаю, дети и их родители 
будут рады такой современ-
ной больнице, — отметил 
Сергей Собянин, уточнив, что 
сейчас идет оформление всех 

необходимых документов, так 
что в скором времени поли-
клиника сможет принять пер-
вых пациентов.
Фасады поликлиники выпол-
нены из современных матери-
алов ярко-красного и бежево-
го цветов. В центре здания 
сделана лестница с панорам-
ным лифтом. В интересные 
цвета выкрашены коридоры 
на каждом этаже.
Кабинеты врачей расположат 
с учетом ожидаемых потоков 
пациентов. Это позволит сни-
зить вероятность возникнове-
ния очередей и сделает пре-
бывание в поликлинике мак-
симально комфортным. Са-
мые востребованные специа-
листы займут первые этажи, 
остальные, а также админи-
страция, — верхние.
В поликлинике, помимо педи-
атров, пациентов будут при-
нимать неврологи, нефроло-
ги, офтальмологи, отоларин-
гологи, гематологи, детские 
хирурги, кардиологи, аллер-
гологи-иммунологи, подрост-
ковые врачи и другие специа-

листы узких направлений. 
В здании оборудуют кабине-
ты забора крови и вакцина-
ции, ингаляционной терапии 
и электросветолечения, поме-
щения для кормления и взве-
шивания грудных детей, 
а также зал лечебной физкуль-
туры, массажа и физиотера-
пии. Все это позволит ком-
плексно лечить различные за-
болевания, в том числе опор-
но-двигательного аппарата.
В структуре поликлиники 
будет работать дневной ста-
ционар. 
Для предупреждения распро-
странения инфекционных за-
болеваний детей с характер-
ными симптомами будут при-
нимать через специальные 
боксы. Кроме того, в здании 
откроют молочно-раздаточ-
ный пункт.
Доехать до новой детской по-
ликлиники можно будет на 
общественном транспорте: 
рядом расположена автобус-
ная остановка.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
новое здание 
детской поли-
клиники № 99 
в Марфине. Кор-
пус на улице 
Академика Ко-
марова примет 
первых пациен-
тов уже летом.

строительство

Вчера 13:45 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание детской поликлиники № 99. Главврач медучреждения Анастасия Рубцова рассказала главе города 
о том, какие возможности появятся у сотрудников поликлиники после открытия. В новом здании они смогут принимать на 75 процентов пациентов больше, чем раньше

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 3238 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 поне-
дельника зафиксировано 
146 062 случая коронавируса. 
При этом 41,2 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
32,7 процента — от 46 до 
65 лет, 11,3 процента — от 66 
до 79 лет, еще 5,8 процента — 
старше 80 лет. Также 9 процен-
тов среди заболевших — дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Между тем продолжает расти 
количество выздоровевших. 

Так, по словам руководителя 
столичного оперативного 
штаба, заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасии Рако-
вой, за прошедшие сутки по-
сле прохождения лечения вы-
здоровели еще 1423 человека. 
— Всего число людей, выздо-
ровевших от инфекции, уве-
личилось до 28 913, — сооб-
щила она.
В оперштабе также рассказа-
ли, что участники массового 
тестирования на иммунитет 
к коронавирусу, которое было 
запущено на прошлой неделе, 
определяются методом слу-
чайной выборки.
— Сдача крови проводится 
только по предварительной 
записи, что позволяет избе-
жать очередей в медицинских 
учреждениях и не допустить 
распространения коронави-
русной инфекции, — сообщи-
ли в штабе, добавив, что перед 
кабинетами установлены 
стойки, на которых админи-

страторы печатают направле-
ния — это существенно сокра-
щает время ожидания.  
Также отмечается, что пункты 
забора крови открыты в каж-
дом административном окру-
ге Москвы. 
Для соблюдения всех необхо-
димых мер безопасности на 
входе в здание поликлиники 
жителям измеряют темпера-
туру и выдают бахилы, маску 
и перчатки. Пациенты с сим-
птомами ОРВИ сразу же на-
правляются на медицинское 
обследование.
Напомним, что с самого нача-
ла распространения корона-
вируса в поликлиниках при-
няты все необходимые меры 
безопасности, в частности 
установлены бактерицидные 
лампы закрытого типа для 
обеззараживания воздуха, ан-
тисептики для рук, проводит-
ся дезинфекция всех помеще-
ний и многое другое.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Правительство Москвы вы-
делит гранты арендодате-
лям и собственникам ком-
мерческой недвижимости 
в столице. Об этом рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов (на фото).

На финансовую поддержку от 
города смогут рассчитывать 
6,5 тысячи организаций, сто-
личное правительство плани-
рует направить на эти меры 
15,3 миллиарда рублей.
— В утвержденном порядке 
оказания поддержки содер-
жатся четкие критерии объек-
тов недвижимости, попадаю-
щих под эту меру, а также опи-
сана процедура выдачи гран-
та, указан перечень необходи-
мых документов для получе-
ния. Также получателям гран-
тов будет предоставлена от-
срочка по имущественным 

платежам за второй квартал 
2020 года, — сообщил Влади-
мир Ефимов.
Заммэра уточнил, что гранты 
позволят компенсировать 
имущественные платежи по 
бытовым услугам, торговле 
и общественному питанию 
с 1 марта по 1 июля текущего 
года. В случае продления вы-
нужденной приостановки де-
ятельности этот срок будет 
продлен до последнего числа 

месяца, в котором закончи-
лись ограничения на работу. 
Кроме того, собственники го-
стиничного бизнеса получат 
возможность компенсиро-
вать данные платежи за вто-
рой квартал этого года.
— Размер гранта будет равен 
100 процентам суммы земель-
ного налога, налога на имуще-
ство и арендной платы за зем-
лю при условии, что арендные 
ставки всем арендаторам бу-
дут снижены не менее чем на 
50 процентов от первоначаль-
ных, — пояснил Ефимов.
Собственники, самостоятель-
но использующие площади 
своей коммерческой недви-
жимости, смогут претендо-
вать на грант в размере 
50 процентов от суммы иму-
щественных платежей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Предварительная запись 
помогает избежать очередей

Собственников коммерческой 
недвижимости поддержат

оперштаб

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ➔ СТР. 4

Новости о выплатах на детей 
вызвали ажиотаж у мошенников
Более семи миллионов заяв-
лений на единовременную 
выплату на детей в возрасте 
от 3 до 16 лет подали россия-
не на портале «Госуслуги» 
с момента появления этой 
возможности. На этом фоне 
активизировались мошенни-
ки, создавшие десятки под-
дельных сайтов. 

Член экспертного совета Ко-
митета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Госдумы 
Евгений Лифшиц отметил, что 
в сети появились сайты, копи-
рующие внешний вид портала 
«Госуслуги». Их адреса отлича-
ются от настоящего лишь на 
несколько символов. Для по-
лучения выплат на детей та-
кие порталы предлагают вве-
сти данные о ребенке и рекви-
зиты банковской карты. Де-
лать этого не стоит — так мо-
шенники получат доступ к ва-
шим денежным средствам.
О том, как не попасться на 
удочку злоумышленников, 
рассказал правовой эксперт 
Борис Пантелеев. Он отметил, 
что основной портал, где мож-
но оформить положенные вы-
платы, — gosuslugi.ru. Эксперт 
призвал внимательно прове-
рять адрес сайта, а также рас-
сказал, кто имеет право на по-
лучение детского пособия.
— Оформить пособие можно 
на детей до 3 лет и на детей от 
3 до 16 лет. В первом случае 
право на выплаты могут полу-
чить родители и усыновители, 

если ребенок родился или был 
усыновлен с 1 апреля 2017 
года по 31 декабря 2019 года. 
В этом случае граждане могут 
рассчитывать на ежемесяч-
ное получение денежных 
средств с апреля по июнь 
в размере пяти тысяч руб-
лей, — подчеркнул Пантеле-
ев. — Во втором случае — на 
единовременное пособие 
в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, единовременную 
выплату семьям с несовер-
шеннолетними детьми ввел 
11 мая президент России Вла-
димир Путин.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
ИНТЕРНЕТОМБУДСМЕН

На глаз выявить сайты, кото-
рые мимикрируют под офици-
альный портал «Госуслуги», 
практически невозможно. 
Единственные варианты — 
проверить точность его напи-
сания https://www.gosuslugi.ru 
и убедиться, что рядом с поис-
ковой строкой находится зна-
чок замочка. Он показывает, 
что сайт имеет все необходи-
мые подтверждающие его за-
щищенность сертификаты. По-
этому единственный совет, ко-
торый поможет избежать мо-
шенников, — проявляйте 
бдительность, контролируйте 
и проверяйте ссылки, по кото-
рым переходите.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Одноразовые маски делают 
по стандартам безопасности
Заведующий отделом экс-
пертизы качества меди-
цинской помощи ГКБ 
им. С. И. Спасокукоцкого, 
врач высшей категории Ири-
на Елисеева (на фото) рас-
сказала «ВМ» о пользе и не-
обходимости ношения масок 
и перчаток в период панде-
мии коронавируса. 

Какую маску лучше выбрать — 
одноразовую или многора-
зовую? 
Ответ не однозначный, по ма-
териальным затра-
там лучше много-
разовую — сшить 
индивидуально по 
своему размеру 
и стирать после 
каждого приме-
нения.
По степени защи-
ты лучше однора-
зовые маски, так как они изго-
тавливаются по стандартам 
безопасности.
Зависит ли от материала, 
из которого сделана маска, 
степень защиты человека?
Да, у марлевой самодельной 
маски степень защиты ниже, 
чем у одноразовой маски. Са-
мая высокая степень защиты 
у респираторов.
Как правильно стирать много-
разовые маски?
Хозяйственным мылом, на-
мыливая с двух сторон. Далее 
можно туалетным мылом, 
чтобы маска имела приятный 

запах. Затем обработать с по-
мощью парогенератора или 
утюга с функцией подачи 
пара. После обработки маска 
не должна оставаться влаж-
ной, поэтому в конце ее необ-
ходимо прогладить горячим 
утюгом, уже без функции по-
дачи пара.
Как правильно утилизировать 
одноразовую маску?
Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материа-
ла не подлежат повторному 
использованию и обработке. 

В домашних усло-
виях использован-
ную одноразовую 
медицинскую ма-
ску необходимо 
поместить в от-
дельный пакет, 
герметично за-
крыть его и лишь 
после этого выбро-

сить в мусорное ведро.
Где и когда нужно носить пер-
чатки?
В магазине, транспорте и дру-
гих общественных местах.
Как часто их менять?
В транспорте по дороге на ра-
боту едем в перчатках. По воз-
вращении домой или по при-
ходе на работу меняем. На ра-
боте, если рабочее место не 
предполагает контакта со 
множеством предметов, пер-
чатки обрабатываем и сни-
маем. 
Резиновые перчатки значи-
тельно снижают риск зараже-

ния в транспорте, магазине 
и других общественных ме-
стах, где патоген может сохра-
няться в том числе на дверных 
ручках, кнопках, поручнях 
и перилах.
Что делать, если в них потеют 
руки, а человек все время на-
ходится на рабочем месте?
Выбрать напудренные пер-
чатки или использовать тальк 
или детскую присыпку перед 
использованием. Можно так-
же попробовать антиперспи-
рант для рук в виде крема. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СТОЛИЦА ОБЕСПЕЧЕНА 
МАСКАМИ ➔ СТР. 5

Разновидностей перча-
ток для индивидуальной 
защиты существует до-
вольно много. Внешне 
они почти неотличимы, 
но изготавливаются 
из разных материалов. 
Среди по пулярных — ла-
тексные и виниловые, 
их разрешается исполь-
зовать несколько раз, по-
сле каждого применения 
обрабатывая. А вот одно-
разовые стерильные по-
сле ношения выбрасы-
ваются.
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Стереотипы 
придется поменять
Как управлять собственным 
здоровьем во время соци-
ального стресса? Задача 
на фоне пандемии не из лег-
ких. Как решить ее и людям, 
оказавшимся дома взаперти, 
и врачам на передовой линии 
борьбы с коронавирусом, 
в интервью «ВМ» Татьяны 
Зеленковой-Захарчук 
(на фото), врача-психиатра 
и психотерапевта НМИЦ эн-
докринологии, кандидата 
медицинских наук. 

Татьяна Анатольевна, в услови-
ях развития пандемии, вы-
званной коронавирусом, одной 
из приоритетных задач, стоя-
щих перед медицинским сооб-
ществом, является сохранение 
психического здоровья. С чего 
и как начать?
В ситуации всеобщего экстре-
мального социального стрес-
са, вызванного пандемией, 
необходимо сохранить и вну-
тренние ресурсы, и поддержа-
ние морального духа на долж-
ном уровне. Заранее невоз-
можно было предугадать сце-
нарий развития инфекцион-
ного заболевания с такими со-
циально-экономическими по-
следствиями. Для 
того чтобы благо-
получно справить-
ся с личным и со-
циальным стрес-
сом, от каждого из 
нас требуется за 
достаточно корот-
кий период време-
ни адаптироваться 
к абсолютно новой 
реальности, поме-
нять привычные 
стереотипы жизни 
на качественно 
 новые.
Как формировать позитивный 
настрой и сохранять внутрен-
ний оптимизм? 
Постоянно культивировать 
в себе внутреннее благополу-
чие. Всем известно, что все 
проблемы решаемы, когда 
есть здоровье. А в данной си-
туации важно его защитить. 
И даже в такой реальности ни-
кто не отменял юмор, радость 
жизни, общение с родными, 
близкими, детьми, друзьями. 
Поддержание физической 
формы в условиях дома. Смо-
треть позитивные фильмы, 
спектакли, слушать музыку, 
читать познавательную и раз-
влекательную литературу.
Не всегда можно удовлетво-
риться одним внушением, что 
все будет хорошо. Люди теряют 
работу, бизнес, не находят до-
статочно средств к существо-
ванию. Есть что противопоста-
вить таким последствиям пан-
демии? 
Даже в сложившейся ситуа-
ции можно находить возмож-
ности реализации. Мы видим, 
как развиваются активно во-
лонтерское движение, служ-
бы взаимопомощи и поддерж-
ки, проекты добрых дел. Кто-
то помогает материально, 
кто-то просто своим участи-
ем. Когда помогаешь другим, 
получаешь взамен много по-
зитива. Ситуация самоизоля-
ции — это некий экзамен на 
способность к самодостаточ-
ности. Настройте себя на то, 
что эти недели — время для 
роста, развития эмоциональ-
ной зрелости. Это лучше, чем 
выйти и заразиться опасным 
вирусом. 
А как быть врачам? Ведь мас-
штаб пандемии вышел за пре-
делы узкой направленности 
специалистов в области оказа-
ния помощи при инфекцион-
ных заболеваниях. 
Врачам, работающим 
с COVID-19, надо в короткие 
сроки освоить новую область 
медицины. Мы видим, что ме-
дики сейчас сплотились и ак-
тивно взаимодействуют, де-
лятся накопившимся опытом 
через профессиональные со-
общества, онлайн-конферен-

ции, опубликованные матери-
алы. Врачи живут на местах ра-
боты, не могут вернуться до-
мой, к своим семьям, пока ока-
зывают помощь больным с ви-
русом. Перенастройка орга-
низма на восьми- и большую 
по ситуации часовую смену, 
нахождение в травмирующих 
кожу масках, памперсах, без 
воды, приема пищи — в таких 
стрессовых условиях врачам 
нужны взаимовыручка и под-
держка коллег, поддержание 
эмпатии и сплоченности в кол-
лективе, сохранение доброже-
лательного, вежливого отно-
шения друг к другу в экстре-
мальных ситуациях. Органи-
зация сплоченной и целостной 
команды, работая плечом 

к плечу, осознавать, что вместе 
являются непобедимой силой. 
Они работают порой до поте-
ри сознания, но не отступают 
от выполнения своего долга. 
Героическая самоотвержен-
ность способна изменить мен-
тальность общества в отноше-
нии повышения значимости, 
престижа и ценности меди-
цинских работников. Вовле-
ченность в процесс реализа-
ции своего призвания, вы-
бранной профессии в борьбу 
за каждого пациента оказыва-
ет влияние на судьбу всего че-
ловечества. 
Врачи, которые на передовой, 
более всего находятся в стрес-
совом состоянии. 
Это так. Не надо думать, что 
они не боятся ничего и им не 
страшно. Надо понимать, что 
боятся все. И это нормально. 
Инстинкт самосохранения 
никто не отменял. Но профес-
сия врача требует действий: 
выработать схемы и тактику 
лечения, спасти заболевших, 
разработать вакцину против 
ковидной инфекции. В психи-
ке не остается места страхам 
и негативным мыслям. Ты де-
лаешь все, что можешь, чтобы 
спасти человечество. И это 
придает силы и открывает 
перспективы для реализации. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Роспотребнадзор приостановил 
работу пяти предприятий
Управление Роспотребнад-
зора по столице выявило бо-
лее 50 нарушений противоэ-
пидемических мероприятий, 
направленных на преду-
преждение распространения 
нового коронавируса, в го-
стиницах, на предприятиях 
торговли и пищевой про-
мышленности.

За один день специалисты 
провели 74 проверки. Несоот-
ветствие нормативам показа-
ли 52 из них.
— В отношении виновных, не 
обеспечивших выполнение 
мер безопасности на объек-
тах, возбуждены администра-
тивные дела, — прокоммен-
тировали в пресс-службе Рос-
потребнадзора.
По фактам грубых комплекс-
ных нарушений были состав-
лены протоколы о временном 
запрете деятельности пяти 
объектов. Среди них склад, 
расположенный на террито-
рии завода в Юго-Восточном 
округе. Он незаконно работал 
при большом скоплении лю-
дей. В число нарушителей 
вошли четыре торговых пред-
приятия: по одному — в Юго-
Западном и Восточном адми-
нистративных округах, два — 
в Северо-Восточном. Все они 
были опечатаны. К тому же по 
решению суда на десять суток 

приостановлена работа хо-
зяйственного магазина в Се-
веро-Западном округе.
В пресс- службе Роспотребнад-
зора назвали основные нару-
шения, которые стали основа-
ниями для временного запре-
та деятельности предприя-
тий. Так, на объектах не со-
блюдали требования, касаю-
щиеся частоты проведения 
уборки помещений и обра-
ботки поверхностей, отсут-
ствовали бактерицидные об-
лучатели для обеззаражива-
ния воздуха, запас дезинфи-
цирующих средств, кожных 
антисептиков, масок и перча-
ток, не проводилась проверка 
температуры тела сотрудни-
ков до начала работы и в тече-
ние рабочей смены, не была 
сделана разметка для соблю-
дения социальной дистанции.
— В отношении других пред-
приятий административные 
меры в виде запрета деятель-
ности не применялись, — за-
ключили в пресс-службе ве-
домства. — Руководители 
этих организаций устранили 
нарушения до завершения 
проверок или в течение 
одного-двух дней после них.
Инспекторы Роспотребнадзо-
ра продолжат проводить про-
филактические мероприятия.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Коронавирус: остановим болезнь 
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил незамедлительно реагировать на каждое обращение медиков по вопросам дополнительных выплат. 

«Чтобы процесс выплат медикам шел быстрее, мы вводим дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства», — 
заявил он вчера. Но кроме материальной помощи, медики нуждаются в психологической поддержке, убеждены специалисты. 

Врачи сейчас 
делают все, 
чтобы спасти 
человечество. Им 
некогда бояться

Прыжки через скакалку с элементами 
танца и акробатики

Онлайн-занятия по роуп-
скиппингу (прыжкам че-
рез скакалку) запустил парк 
«Ходынское поле». Корре-
спондент «ВМ» выяснила, 
как привычная с детства 
дворовая игра стала профес-
сиональным спортом.

Раньше тренировки по роуп-
скиппингу проводились на 
территории парка «Ходын-
ское поле», а на время панде-
мии перешли в онлайн. 
— Коронавирус не нарушил 
наши планы. Даже Всероссий-
ские соревнования удалось 
провести в онлайн-форма-
те, — рассказала тренер по ро-
уп-скиппингу Елена Астахо-
ва. — Мы сейчас перешли на 
дистанционные тренировки. 
Занятия бесплатные, и присо-
единиться может каждый же-
лающий. С учениками я встре-
чаюсь дважды в неделю в фор-
мате прямых эфиров в соцсе-
тях. Конечно, с тренировками 
на улице их не сравнить. Но 
нам удалось продумать удоб-
ный формат занятий для дома.
Сегодня прыжки со скакал-
кой — важная часть трениро-
вок во многих видах спор-

та. Роуп-скиппинг включает 
в себя дисциплины по прыж-
кам на одной скакалке или 
с вращением двух и более сна-
рядов. Упражнения выполня-
ются на скорость и выносли-
вость.
— Занятия рассчитаны на де-
тей от четырех лет, подрост-
ков и могут заинтересовать 
даже взрослых. Ведь это эф-
фективный способ похудеть. 
За час можно сжечь больше 
калорий, чем, например, при 

беге, — уверена тренер Елена 
Астахова.
Елена говорит, что новичкам 
можно прыгать и на обычной 
скакалке. Профессиональные 
же скипперы используют спе-
циальные, например бисер-
ные. Бисером роуп-скипперы 
называют маленькие пласти-
ковые трубочки. Их надевают 
на синтетический или кожа-
ный шнур. Такая скакалка 
гибкая и не запутывается во 
время прыжков.

— На тренировке мы работа-
ем на скорость или количе-
ство, до ошибки, — добавляет 
тренер. — Занятия у малышей 
длятся 30 минут, а у более под-
готовленных ребят — около 
двух часов.
Кстати, первый чемпионат по 
роуп-скиппингу прошел в Мо-
скве в 2015 году. А в 2019 году 
появилась общероссийская 
федерация.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

16 мая 2020 года. Маша (слева) и Юля Корчемкины 
временно занимаются роуп-скиппингом дома

Процедура прошла в город-
ской клинической больнице 
имени М. П. Кончаловского. 
Перед тем как сдать кровь, 
студенты прошли тщательное 
обследование на наличие ан-
тител к коронавирусу в орга-
низме. Донорами ребята ста-
ли по своей инициативе. 
С предложением помочь па-
циентам они обратились в ад-
министрацию университета. 
Там им помогли организовать 
сдачу анализов, подготовить 
необходимые справки и даже 
выделили автобус, чтобы до-
браться до больницы.
Вместе с товарищами доно-
ром стал третьекурсник Алек-
сей Гурьев. 
— Когда кому-либо нужна моя 
помощь, я всегда иду навстре-
чу, так меня воспитали. А се-
годня из-за пандемии люди 
чувствуют себя беззащитны-
ми. Поэтому после того как 
мы переболели коронавиру-
сом, я с ребятами решил сдать 
кровь на плазму. Это поможет 
выздороветь другим, — рас-
сказал Алексей. — Ведь если 
тем, у кого коронавирус про-
текает в тяжелой форме, вве-
сти антитела из крови людей, 
чей иммунитет поборол бо-
лезнь, то они поправятся. 

А у меня вирус  прошел доста-
точно легко. Температура под-
нималась до 38,2 градуса, пер-
шило в горле, была боль при 
глотании, покраснение горла, 
притупленное обоняние. Но 
никаких критических ослож-
нений, к счастью, не было. 
На время болезни студент 
остался в общежитии универ-
ситета. Его разместили в изо-
ляторе с другими ребятами, 
заболевшими коронавиру-
сом. Изолятор представлял со-
бой несколько комнат, объе-
диненных общим коридором, 
с отдельным входом, душевой 
и прочими удобствами. Во-
лонтеры университета при-
возили заболевшим продукты 
и все, что нужно было для ком-

фортного проживания в об-
щежитии. 
— Мы ни в чем не нуждались. 
Большое спасибо за это ректо-
ру и преподавателям, которые 
часто спрашивали, как мы 
себя чувствуем, беспокоились 
о нас и делали все возможное, 
чтобы мы не унывали. Заботи-
лись о нас и врачи. Мне неод-
нократно вызывали доктора 
прямо в комнату, регулярно 
делали анализы, ежедневно 
консультировали по телефону 
и даже по видеосвязи, — доба-
вил Алексей Гурьев. 
Вместе с ребятами донором 
стал и преподаватель кафе-
дры физического воспитания 
и допризывной подготовки 
вуза Александр Селиверстов. 

Он с самого начала самоизо-
ляции был вместе со студента-
ми в общежитии, практиче-
ски жил там, курировал рабо-
ту оперативного штаба, орга-
низовывал досуг, проводил 
спортивные мероприятия. 
Вместе с ребятами и заболел 
коронавирусом. 
Стоит отметить, что с самого 
начала режима самоизоля-
ции в университете начал ра-
ботать оперативный штаб по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. В него вошли 
и студенты-активисты. Ребя-
та ежедневно проводили мо-
ниторинг здоровья, измеряли 
товарищам температуру тела. 
Благодаря оперативным ме-

рам инфекцию у всех заразив-
шихся выявили на ранней 
стадии. Болезнь протекала 
преимущественно в легкой 
форме.
Кроме того, университет обе-
спечил бесперебойную по-
ставку продуктов питания для 
всех студентов, оставшихся 
в самоизоляции в общежити-
ях. Были организованы учеб-
ный процесс и досуг: для ре-
бят работал онлайн-киноклуб 
«Аналитик», проводили кон-
церты художественной само-
деятельности, мастер-классы 
по приготовлению блюд 
и много других дистанцион-
ных мероприятий.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Студенты помогают пациентам 
быстрее вылечиться
Студенты Мос-
ковского госу-
дарственного 
университета 
технологий 
и управления 
имени Разумов-
ского, перебо-
левшие корона-
вирусом, сдали 
плазму крови 
для лечения па-
циентов с этой 
инфекцией.

доброе дело

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
РЕКТОР МГУТУ ИМЕНИ РАЗУМОВСКОГО

Я горжусь нашими студента-
ми. Они протянули руку помо-
щи заболевшим людям в не-
простое время. Это была их 
инициатива. Они решили сда-
вать кровь на плазму и обрати-
лись за помощью в организа-
ции к администрации вуза. Та-
кие порывы настоящие и идут 
от чистого сердца. Это очень 
благородно с их стороны и за-
служивает всяческих похвал. 
Наш вуз уделяет большое 
внимание патриотическо-
му воспитанию студентов. 
И эта работа дает результаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА ПОЛТОРЫХИНА
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ 
СКАКАЛКИ, ДЖАМПРОУПА И РОУП
СКИППИНГА РОССИИ 

Роуп-скиппинг укрепляет 
мышцы, тренирует выносли-
вость, координацию и гиб-
кость, улучшает работу сер-
дечно-сосудистой системы. 
Разумеется, освоить акроба-
тические трюки на первых за-
нятиях невозможно, так что 
тренировки начинаются с об-
щей физической подготовки 
и простых прыжков. Для детей 
тренеры придумывают игро-
вые задания. Когда ребенок 
уже уверенно исполняет базо-
вые прыжки, с ним разучивают 
сложные трюки и комбинации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:00 Студенты Алексей Гурьев (слева) и Алишер Шарапов (справа) и их преподаватель Александр Селиверстов после того как переболели коронавирусом, сдали 
кровь на плазму в больнице имени Кончаловского и получили подтверждающие справки

290 678 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 146 062 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 18 мая

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ70 209 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ28 913ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ2722 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ1580

В РОССИИ

сидим дома

Татьяна Анатольевна Зе-
ленкова-Захарчук, психи-
атр, психотерапевт, кан-
дидат меднаук. Окончила 
педиатрический факуль-
тет РГМУ. Проходила обу-
чение в клинической ин-
тернатуре в РГМУ на ка-
федре психиатрии, орди-
натуре и аспирантуре 
по специальности «психи-
атрия». Работала врачом-
психотерапевтом в город-
ской поликлинике № 171 
ЦАО. С 2000 года по на-
стоящее время работает 
в ЭНЦ врачом психиа-
тром-психотерапевтом.

справка
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Парк станет настоящим 
зеленым проспектом

Концепция одного из самых 
масштабных парков страны, 
который появится уже в следу-
ющем году, была разработана 
еще в 2015 году под руковод-
ством президента Московско-
го государственного строи-
тельного университета (НИУ 
МГСУ) Валерия Теличенко 
и доцента вуза Кирилла Тесле-
ра. Согласно проекту «Парк 
Яуза» должен стать не просто 
очередной зеленой зоной, 
а масштабным пространством 
площадью более 60 гектаров 
и объединить разрозненные 
территории вдоль реки Яуза 
и ее притоков — рек Чермян-
ки, Ички, Лихоборки и Су-
кромки. При этом разработчи-
ки парковой зоны сделали ак-
цент на том, чтобы здешняя 
флора и фауна были макси-
мально сохранены.
— Общая концепция создава-
лась как альтернатива транс-
портным магистралям. По 
сути, парк станет зеленым 
проспектом, который пройдет 
по центру Северо-Восточного 
округа, между проспектом 
Мира и Алтуфьевским шоссе. 
Благодаря появлению парка 
из Мытищ можно будет по-
пасть на ВДНХ и в Сокольни-
ки, — рассказал доцент НИУ 
МГСУ, руководитель архитек-
турного бюро Кирилл Теслер. 

Для велосипедистов, бегунов 
и просто любителей прогулок 
на свежем воздухе «Парк Яуза» 
должен стать настоящим по-
дарком. По его территории 
проложат спортивные, обра-
зовательные, экологические 
маршруты, создадут единую 
навигацию. Совместно с ВДНХ 
проработан 42-километровый 
марафонский маршрут по 
парку и берегам Яузы, беру-
щий старт у главного входа вы-
ставочного комплекса. 
Большая часть единого парка 
является особо охраняемой 
природной территорией. 
— Водные объекты должны 
служить людям. Нельзя забро-

сить их, оставить в том пла-
чевном состоянии, в котором 
некоторые из них находят-
ся, — отметил Валерий Тели-
ченко. — Наша главная задача 
при создании парка — сохра-
нение природы. 
Чтобы не повредить уникаль-
ную экосистему, по берегу 
предлагают проложить дере-
вянные дорожки, приподня-
тые на сваях. Для освещения 
установят специальные фо-
нари со светодиодами, кото-
рые не отпугивают птиц 
и животных. 
С просьбой о благоустройстве 
территорий вдоль Яузы жите-
ли Северо-Восточного округа 

обращались к депутатам Мос-
гордумы еще в 2014 году. На 
этапе создания концепции 
парка все предложения по 
благоустройству территории 
обсуждали с горожанами 
в рамках Общественного сове-
та проекта «Парк Яуза». 
К началу 2020 года благоу-
стройство уже выполнено на 
шести парковых простран-
ствах: парк «Сад Будущего», 
парк спорта «Яуза», а также на 
участках поймы Яузы вдоль 
Лазоревого, Тенистого, Чукот-
ского проездов и вдоль Запо-
ведной улицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

23 августа 2019 года. Слева направо: москвичи Мария Львова, Владимир Навроцкий, Дарья Львова, Анастасия Белых и Федор Белых опробовали уже построенный 
участок веломаршрута в «Парке Яуза» 

Названы самые популярные 
электронные школьные уроки 

Фестиваль определит знатоков 
русского языка

Самыми востребованными 
в библиотеке «Московской 
электронной школы» (МЭШ) 
стали уроки по математике 
для четвертого класса. 
Об этом вчера сообщил офи-
циальный сайт мэра Москвы. 

На платформе МЭШ разме-
стили уже более одного мил-
лиона материалов: почти 
45 тысяч сценариев уроков, 
более 108 тысяч интерактив-
ных приложений и свыше 
1400 учебных пособий.
— Авторы самых востребо-
ванных программ получили 
гранты от правительства Мо-
сквы, — рассказала замести-
тель мэра столицы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова, добавив, 
что создать контент для би-
блиотеки МЭШ может любой 
желающий. 

Самым популярным сценари-
ем в учебном 2019–2020 году 
стал урок математики «Зада-
чи на одновременное движе-
ние двух объектов. 4 класс», 
которым москвичи восполь-
зовались 7,3 тысячи раз. 
Более шести тысяч участни-
ков ознакомились с уроком 
физкультуры «Возрождение 
Олимпийских игр». 
На третьем месте урок по ма-
тематике для второго класса, 
где 5200 просмотров. 
Библиотека МЭШ — это сер-
вис, разработанный Департа-
ментом информационных 
технологий совместно с Де-
партаментом образования 
и науки. Доступ к библиотеке 
открыт учителям, школьни-
кам, жителям России и зару-
бежных стран.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Свыше двух тысяч учащихся 
направили работы на Меж-
дународный фестиваль рус-
ского языка. Организаторы 
принимают заявки почти 
по десяти направлениям. 

В конкурсе могут участвовать 
ученики, изучающие русский 
язык как иностранный или 
второй родной. Школьники из 
79 стран СНГ, Европы, а также 
из Египта, Марокко, Туниса 
и Сирии, уже прислали свои 
работы.
— Как только закончится при-
ем заявок, жюри приступит 
к проверке материалов заоч-
ного этапа фестиваля. По на-
шему направлению мы будем 
оценивать как соответствие 
тематике конкурса, так и ре-
жиссерские решения. Важна 
эстетическая ценность рабо-

ты, в зависимости от выбран-
ного жанра: буктрейлера или 
репортажа, — прокомменти-
ровала член жюри фестиваля 
в номинации «Детское и юно-
шеское кино и телевидение» 
Евгения Лила.
Работы принимаются также 
по направлениям: театраль-
ное искусство, художествен-
ное слово, хореографическое, 
вокально-хоровое и декора-
тивно-прикладное творче-
ство. Кроме того, есть номи-
нация, в которой оценивают 
знание русского языка, исто-
рии и культуры нашей стра-
ны. Результаты первого тура 
объявят 20 июня. После этого 
победителей направят на оч-
ный этап, который проведут 
в сентябре.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Строительство станций метро 
возобновили

Музейные работники проведут 
деловой форум 

В 2022 году планируется за-
вершить возведение станции 
«Печатники» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) столично-
го метро. Об этом сообщили 
вчера в пресс-службе 
Департамента строитель-
ства Москвы.

Тем временем в Москве возоб-
новили строительство более 
40 станций метро. 
Станции снова воз-
водят, чтобы не 
только продол-
жить строитель-
ство под землей на 
тоннелепроходче-
ских комплексах, 
но и начать соору-
жение станцион-
ных комплексов.
— Конечно, темпы будут не 
такими, как до коронавируса, 
но тем не менее мы, соблюдая 
баланс безопасности людей 
и необходимых темпов, бу-
дем выполнять строитель-
ство объектов на территории 
Москвы, — отметил замести-
тель мэра столицы по вопро-
сам градостроительной поли-

тики и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото).
Также в марте следующего 
года планируется завершить 
проходку всех станций БКЛ. 
По словам заммэра, большая 
часть усилий метростроевцев 
требуется для возведения са-
мих станций, поскольку про-
ходка тоннеля — лишь часть 
работы по строительству ме-

трополитена.
Как ранее сооб-
щал Андрей Боч-
карев, специали-
сты соблюдают 
меры безопасно-
сти — строители 
обеспечены де-
зинфекционными 
средствами, при 

входе на объект и в течение 
рабочего дня работникам на 
стройплощадках измеряют 
температуру. Кроме того, 
в закрытых помещениях воз-
дух обеззараживают, а их 
уборка проводится с исполь-
зованием дезинфицирую-
щих средств.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Международный фестиваль 
«Интермузей-2020», в кото-
ром примут участие более 
360 музеев, пройдет 
с 27 по 29 мая. Об этом вчера 
сообщила пресс-служба фе-
стиваля. 

Музеи — участники этого 
масштабного мероприятия 
представят экспонаты в виде 
виртуальной экспозиции 
«Хранители мира», которая 
будет посвящена теме 75-ле-
тия Великой Победы. Эту вы-
ставку можно посмотреть на 
официальном сайте фестива-
ля — inmuseum.ru.  
— Вниманию посетителей бу-
дут представлены работы по 
сохранению и восстановле-
нию объектов культурного на-
следия во время боевых дей-
ствий, а также по сохранению 
памяти о Великой Отече-
ственной войне, — отметили 
в пресс-службе фестиваля 
«Интермузей-2020». 

Одной из составляющих пред-
стоящего фестиваля станет 
деловая программа. В тече-
ние трех дней российские 
и зарубежные эксперты в об-
ласти музейного дела прове-
дут мастер-классы, сессии, 
круглые столы и тематиче-
ские лекции, на которых об-
меняются накопленным опы-
том в направлении деятель-
ности музеев. Всего заплани-
ровано более 50 деловых ме-
роприятий, которые пройдут 
в формате вебинаров. 
У посетителей сайта «Интер-
музей-2020» есть возмож-
ность принять участие во 
всех мероприятиях фестива-
ля, а также задать интересую-
щие вопросы музейным спе-
циалистам. 
В этом году свои экспозиции 
на фестивале представят му-
зеи более восьмидесяти реги-
онов России. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Идея создания единого парка 
вдоль реки Яузы была под-
держана мэром Москвы 
Серге ем Собяниным. На дан-
ный момент из запланирован-
ных работ уже выполнено 
около 60 процентов проект-
ных работ и около 40 процен-
тов строительно-монтажных. 
Весь спортивный узел успеют 
доделать в этом году, а в сле-
дующем завершат основной 
соединительный узел между 
Москвой и областью.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2016 году на архитек-
турном фестивале «Зод-
чество» концепция «Пар-
ка Яуза» удостоена Золо-
того знака в номинации 
«Локальные проекты». 
В 2019 году на «Зодче-
стве» концепция развития 
набережной Яузы в Мыти-
щах в рамках формирова-
ния «Парка Яуза» также 
получила золото в номи-
нации «Открытые обще-
ственные пространства». 

кстати

По огромному 
строящемуся 
«Парку Яуза», 
который объе-
динит Москву 
и Подмосковье, 
будет проложен 
марафонский 
маршрут. 
Он начинается 
у главного входа 
ВДНХ. 

благоустройство

Столичные компании получат 
гранты для развития проектов

Спасатели на воде работают 
круглосуточно

Прием заявок на получение 
городского гранта для ком-
пенсации затрат на разра-
ботку инновационного про-
екта продлен на две недели. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Московско-
го инновационного класте-
ра (МИК).

Подать заявку на получение 
финансовой поддержки раз-
вития комплексных иннова-
ционных проектов участники 
МИК могут до 1 июня. При 
одобрении заявки столичная 
компания сможет рассчиты-
вать на компенсацию 15 про-
центов от общего размера го-
довых инвестиций в проект. 
В список претендентов на по-
лучение денежной выплаты 
входят в первую очередь орга-
низации, реализующие мас-
штабный проект, который со-
ответствует определенным ус-
ловиям. Среди обязательных 

требований — высокий уро-
вень заработной платы сотруд-
ников в 2019 году, наличие 
собственных ресурсов, необхо-
димых для реализации проек-
та, компания должна быть за-
регистрирована не менее года 
назад и иметь в штате не менее 
30 сотрудников и прочее.
— Учитывая, что собрать пол-
ный комплект документов на 
получение гранта в текущих 
условиях непросто, было при-
нято решение о продлении 
срока подачи обращений. Это 
позволит всем претендентам 
на грант успеть направить за-
явку, — отметил руководи-
тель фонда «Московский ин-
новационный кластер» Ана-
толий Валетов.
Чтобы подать заявку на сайте 
МИК, претенденту необходи-
мо подготовить бизнес-план, 
копии учредительных доку-
ментов, бухгалтерскую отчет-
ность и подтверждение расхо-

дов, которые компенсирует 
грант. Например, если пред-
приятие захочет возместить 
затраты на строительство 
объекта, необходимо под-
твердить право на осущест-
вление подобных работ.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сегодня Московской город-
ской поисково-спасательной 
службе на водных объектах 
исполняется 145 лет. 
Об успехах и планах разви-
тия «ВМ» рассказал началь-
ник ГКУ «МГПСС» Сергей 
Ежов (на фото).

Сергей Николаевич, какие 
оперативные задачи приходит-
ся решать в этот непростой пе-
риод?
Работаем в режиме повышен-
ной готовности, продолжаем 
обеспечивать безопасность 
людей на водных объектах го-
рода. И я бы не сказал, что с ре-
жимом самоизоляции количе-
ство происшествий уменьши-
лось. Если в прошлом году на 
текущую дату мы спасли 13 че-
ловек, то в этом — 11. Да, люди 
реже выходят к водоемам, но 
такие случаи все равно есть. 
Совместно с полицией прово-
дим работу по профилактике 
нарушения режима самоизо-
ляции горожанами, пред-
упреждаем, что в данный мо-
мент находиться на водоемах 
нельзя. Москвичи относятся 
с пониманием.
Кроме того, наши сотрудники 
обеспечивают прием вывоз-
ных рейсов в аэропортах Ше-
реметьево и Жуковский. Из-
меряют температуру, прини-
мают и обрабатывают анкеты 
от пассажиров. Для этого они 
прошли дополнительную под-
готовку.
За счет чего год от года ваша 
служба становится все более 
совершенной?
Благодаря правительству Мо-
сквы, Департаменту ГОЧСиПБ 
мы развиваемся. У нас посто-
янно появляется новая техни-
ка. Применяем беспилотные 
летательные аппараты, вне-
дрили интеллектуальную си-
стему видеонаблюдения. За-
купаем новое поисково-спаса-

тельное водолазное оборудо-
вание, дальнодействующие 
акустические системы, суда 
на воздушной подушке. На 
случай подтопления у нас есть 
водоналивные дамбы. Все это 
позволяет решать поставлен-
ные перед нами задачи.
Сколько спасателей сейчас 
в штате?
Почти 400 человек. Из них по-
рядка 300 — водолазы. У нас 
24 поисково-спасательные 
станции. На дежурство на 
каждой из них заступают, как 
правило, три человека, они 
работают круглосуточно. Вы-
полняют пеший обход, патру-
лирование на плавсредствах, 

ведут профилактическую ра-
боту с горожанами. Пред-
упреждение людей об опасно-
сти ведет к снижению количе-
ства происшествий. За по-
следние годы их число резко 
сократилось.
Скоро стартует летний сезон, 
с постепенным снятием огра-
ничений к воде будет выходить 
все больше людей. Как готови-
тесь к этой поре?
Сотрудники нашего поиско-
во-спасательного водолазно-
го отряда в марте-апреле об-
следовали зоны отдыха для 
купания. Основная задача — 
найти мусор на дне аквато-
рий. Как правило, это бутыл-
ки, битое стекло, арматура. 
В Москве 11 зон отдыха, ни 
одна из них не была принята.
В мае наши водолазы прово-
дят повторное обследование 
по заявке балансодержате-
лей. Пока мы приняли только 
три зоны отдыха. По осталь-
ным ждем, пока балансодер-
жатели почистят дно.
Какие задачи ставите перед 
МГПСС на будущее?
В этом году мы планируем от-
крыть еще одну поисково-спа-
сательную станцию «Марьи-
но». На Москве-реке от Пере-
рвинских шлюзов до МКАД 
есть участок в 13,5 километра, 
где нет ни одного нашего по-
ста. А там находится много 
зон отдыха. Надеемся, что 
строительство ПСС «Марьи-
но» скоро завершится.
Занимаемся переоборудова-
нием старых станций, на их 
месте строим новые. Плани-
руем, что в ТиНАО появятся 
еще две поисково-спасатель-
ных станции. Пока на боль-
шую территорию всего одна 
ПСС. Надеемся в ближай-
шем будущем исправить эту 
ситуацию.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

История создания город-
ской спасательной служ-
бы на воде начинается 
с образования Москов-
ского общества подаяния 
помощи при кораблекру-
шениях. Первое его со-
брание состоялось 19 мая 
1875 года. Общество бы-
ло создано для спасения 
людей на Москве-реке 
и Яузе. Недавно день 
рождения отметила и ГКУ 
«МГПСС»: 26 апреля ис-
полнилось 24 года со дня 
основания ведомства.

справка

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Продление приема заявок по-
зволит новым участникам кла-
стера получить финансовую 
поддержку от города. Органи-
зации могут претендовать 
на компенсацию 15 процентов 
от общего размера инвести-
ций в проект за год. Размер 
выплаты не превышает 
200 миллионов рублей в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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28 января 2020 года. Начальник испытательного центра столичной компании Руслан Канафеев 
проверяет оборудование, изготовленное для крупного предприятия энергетической отрасли 
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Андрей Николаевич, как изменился формат рабо-
ты Росздравнадзора в связи с пандемией корона-
вируса? 
Честно говоря, в плане организации труда — 
никак. Мы не стали переводить наших сотруд-
ников на удаленный режим работы. Дело не 
в том, что мы безответственно относимся к их 
здоровью. Просто у нас нет такой возможности. 
Наши сотрудники работают со служебными до-
кументами, которые подлежат обработке толь-
ко на территории организации. Кстати, некото-
рые мои коллеги, чтобы снизить риск инфици-
рования своих родных, сейчас живут отдельно 
от семей. Так что мы тоже, можно сказать, нахо-
димся на передовой борьбы с коронавирусом. 
А работы в связи с пандемией стало намного 
больше? 
Сейчас нагрузка на нашу службу существенно 
возросла, и каждый сотрудник на вес золота. Не-
смотря на то что постановлением правительства 
России были остановлены все плановые провер-
ки, за исключением предлицензионных и случа-
ев причинения вреда здоровью, у нас появилось 

много работы другого 
рода. Например, мы 
проверяли все больни-
цы, где планировалось 
лечить пациентов с ко-
ронавирусом, на соот-
ветствие минималь-
ным требованиям. 
Наши сотрудники уже 
завершили 61 провер-
ку по летальным слу-
чаям среди пациентов 
с коронавирусной ин-
фекцией. Но это дале-
ко не предел, работа 
продолжается. Всего 
таких проверок орга-
низовано 107. Кроме 
того, сейчас наша ор-
ганизация проверяет 
качество оказанной 
медицинской помощи 
по каждому летально-
му случаю пациентов 
с коронавирусом. Про-
должаются проверки 
 случаев причинения 
вреда здоровью и жиз-
ни людей с разными 
заболеваниями — 
здесь мы сотруднича-

ем со Следственным комитетом России, идут ад-
министративные расследования. А еще сейчас 
появилось много мошенников и спекулянтов, 
которые пытаются заработать на коронавирусе 
и страхе людей перед пандемией. 
Действительно, многие люди жалуются, что цены, 
например на медицинские маски и антисептики, 
сегодня очень сильно завышены…
С одной стороны, стоимость медицинских масок 
и антисептиков не фиксированная. Да и торго-
вые надбавки никакого ограничения не имеют. 
Но, конечно, такой резкий скачок цен вверх — 
это ненормально. Поэтому, когда в нашу службу 
поступают сообщения о подобных случаях, мы 
обязательно подключаем Федеральную антимо-
нопольную службу России. Ведь это вопрос, ко-
торый касается конкурентной политики и регу-
лирования рынка. 

Во время пандемии в интернете появилось много 
рекламы различных препаратов, которые якобы 
излечивают от коронавируса. А недавно сотрудни-
ки Росздравнадзора выявили лабораторию, где 
нелегально изготавливали подобные лекарства. 
Как боретесь с такими нарушителями? 
Что касается рекламы, то мы и самостоятельно 
принимаем меры, и привлекаем иные государ-
ственные структуры. Как только стала распро-
страняться информация о начале пандемии, 
некоторые частные медицинские клиники ре-
шили схитрить и стали продвигать свои услуги 
как безусловный метод диагностики новой ин-
фекции. В число таких услуг попала, например, 

После введения масочного режима 97 процентов москвичей без напоминания надевают средства защиты при посещении магазинов. Об этом сообщил глава 
Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. О том, хватит ли людям средств защиты, о помощи врачам и борьбе со спекулянтами рассказал руководитель 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Андрей Плутницкий  (на фото).

Проблема дефицита решена

Андрей Николаевич Плутницкий родился 
23 августа 1980 года. С отличием окончил 
Северо-Осетинскую государственную меди-
цинскую академию по специальности «ле-
чебное дело». Позже учился в Российском 
экономическом университете имени 
Г. В. Плеханова по специальности «финан-
сы и кредит» и в Российском государствен-
ном социальном университете по специаль-
ности «юриспруденция». В 2011 году окон-
чил Российскую академию государственной 
службы при президенте Российской Феде-
рации по специальности «государственное 
и муниципальное управление».
Андрей Николаевич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук «Научно-методическое 
обоснование определения приоритетных 
направлений развития здравоохранения 
территории». Научно-педагогический 
стаж — шесть лет. Автор более 60 печатных 
работ, в том числе двух учебно-методиче-
ских пособий. 
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Чтобы средства индивидуальной защиты 
были эффективны, нужно носить их пра-
вильно. Необходимо помнить, что нельзя 
пользоваться одной и той же маской более 
двух часов подряд. 
Какой стороной внутрь носить медицин-
скую маску — непринципиально. Главное, 
чтобы она плотно прилегала к лицу около 
рта и носа. Чтобы вирус не проник под нее, 
важно не оставить зазоров.
Еще одно правило — нельзя касаться по-
верхности маски даже при ее снятии. Если 
вы все-таки дотронулись до нее, нужно 
тщательно вымыть руки с мылом или про-
дезинфицировать их антисептическим 
средством. После истечения срока исполь-
зования маски следует немедленно ее ути-
лизировать.

ИРИНА КОВГАН
корреспондент отдела но-
востей «Вечерней Москвы» 

цифра

42
столичные 
больницы 
проверил 
Росздрав-
надзор 
на готов-
ность к при-
ему пациен-
тов с коро-
навирусной 
инфекцией.

магнитно-резонансная томография. Это обсле-
дование никоим образом не поможет выявить, 
болен человек коронавирусом или нет, но руко-
водители нескольких частных клиник решили 
воспользоваться страхом людей и подзарабо-
тать побольше денег. Естественно, мы отреаги-
ровали на каждый такой случай. Совместно 
с антимонопольной службой мы выдали клини-
кам-нарушителям соответствующие преду-
преждения.
Но это похоже на мошенничество. Вы не переда-
ли дела в правоохранительные органы?
Нет, потому что основной приоритет нашей 
работы — не наказание, а предотвращение 
вреда и профилактика. Мы активно пользуем-
ся этими инструментами, в том числе во время 
пандемии коронавируса. Да и нам не при-
шлось передавать дела в другие ведомства, по-
тому что наш метод сработал: заметьте, сейчас 
такой рекламы мы уже не наблюдаем. Наши 
меры оказались достаточно эффективными, 
потому что предупреждения не только пресек-
ли уже существующие факты спекуляции, но 
и послужили наглядным примером нашей ра-
боты для руководителей других частных кли-
ник. Мы дали понять, что рынок все еще под 
надзором и спекуляции не останутся безнака-
занными. Но таких нарушений в Москве было 
немного: из порядка 9000 частных организа-
ций, которые имеют медицинскую лицензию, 
подобные факты выявили только в десяти уч-
реждениях. А что касается нелегального про-
изводства или продвижения лекарственных 
препаратов, якобы помогающих победить ко-
ронавирус, то все материалы о таких случаях 
мы, конечно, передаем в правоохранительные 
органы, потому что подобные нелегальные 
производства несут серьезную угрозу жизни 
и здоровью людей. 
В интернете есть сообщения о том, что некоторые 
клиники пластической хирургии до сих пор дела-
ют операции пациентам. Как вы можете это про-
комментировать?
Тут нужно рассматривать каждый конкретный 
случай. Ведь пластические операции тоже могут 
быть экстренными. Если, например, произошел 
разрыв импланта или нагноение, то операция 
необходима, потому что это угрожает жизни 
и здоровью пациента. В таком случае врачи обя-
заны проводить хирургические вмешательства. 
Но если пациентов продолжают принимать без 
особых оснований, конечно, это нецелесообраз-
но. Пока в нашу службу не сообщали о таких на-
рушениях. Мы можем получить подобную ин-
формацию как от самих граждан, так и от коллег 
из других ведомств. Как только поступит сооб-
щение, появятся основания для проверки. 
Вы говорили о проверках больниц. Каким мини-
мальным требованиям должен соответствовать 
медицинский центр, чтобы там можно было ле-
чить пациентов с коронавирусом?
При проверке готовности медицинских орга-
низаций к приему больных новой инфекцией 
мы в первую очередь обращаем внимание на 
наличие необходимого оборудования, напри-
мер аппаратов искусственной вентиляции 
легких, и лекарств. Еще для нас очень важно, 
чтобы в больнице были созданы все условия 
для безопасности не только пациентов, но 

и самих врачей. Я имею в виду не только доста-
точное количество средств индивидуальной 
защиты, таких как маски, перчатки, специаль-
ные костюмы и дезинфицирующие средства, 
но и общие условия труда. Во время проверок 
мы обращаем внимание даже на то, чтобы 
в здании больницы было достаточное количе-
ство санитарных комнат и помещений для от-
дыха. Ведь врачам сейчас сложно не только 
физически, но и морально, и надо создать для 
них все условия, чтобы исключить дополни-
тельное психологическое давление на медпер-
сонал. 
Обеспечены ли сегодня врачи и другие медработ-
ники всеми необходимыми защитными средства-
ми? Хватает ли масок, антисептиков и защитных 
костюмов?
Определенный дефицит и сложности со снабже-
нием, конечно, были, особенно в самом начале 
пандемии коронавируса. Но Министерство 
здравоохранения и правительство Москвы пред-
приняли беспрецедентные меры, чтобы обеспе-
чить всех медиков средствами защиты. На дан-
ный момент ситуация нормализовалась. Но мы 
продолжаем постоянный мониторинг наличия 
лекарств, средств защиты и дезинфекции в боль-
ницах. Это тоже огромный пласт работы, кото-
рый лег на плечи наших сотрудников. Сейчас 
они собирают и обрабатывают информацию 
о том, где лечат пациентов с коронавирусом, ко-
торую им предоставляет персонал больниц. Все 
эти сведения мы передаем в Росздравнадзор Рос-
сии, оттуда их направляют в Министерство здра-
воохранения. А там уже на совещаниях на осно-
вании полученных данных принимаются важ-
ные управленческие решения. 
Если пандемия продлится, хватит ли средств за-
щиты, чтобы обеспечить ими и медработников, 
и население?

Конечно, производство масок и антисептиков 
не было рассчитано на такой спрос. Но мощно-
сти предприятий постоянно наращиваются. 
Я думаю, что масок, антисептических средств 
и лекарств хватит всем. Кстати, дефицит 
средств защиты в начале пандемии был связан 
не только с тем, что профильные производства 
не справлялись с внезапной огромной нагруз-
кой. В конце марта в Москве сложилась пара-
доксальная ситуация: некоторые аптечные 
сети просто-напросто не хотели брать в прода-
жу маски и антисептики из-за высокой заку-
почной цены. Но стоимость их выросла не про-
сто так. Дело в том, что исходный материал для 
производства тоже подорожал. Чтобы испра-
вить сложившуюся ситуацию, нам потребова-
лось проводить встречи с представителями ап-
течных сетей и объяснять, что им целесообраз-
но продавать маски и антисептики людям. 
Нам хватит средств защиты до конца панде-
мии, потому что сейчас в больших объемах на-
чали производить и санитарно-гигиенические 
маски. Они, конечно, не совсем равноценны 
медицинским, но тоже обладают определен-
ной барьерной функцией. Так что появляется 
даже выбор. 
К слову о наращивании мощностей… Сейчас 
некоторые непрофильные компании тоже 
начинают производить маски и антисептики. 
Законно ли это?
На самом деле такие предприятия не обязаны 
информировать нашу службу о том, что они на-
чали производить эти изделия. Ведь чтобы из-
готавливать санитарно-гигиенические маски, 
специальная медицинская лицензия не нужна. 
Так что, я думаю, что это даже хорошо. А если на 
таких предприятиях, например, шьют маски 
с интересным дизайном, это еще лучше. Пото-
му что это побуждает молодежь купить такое 
изделие и тем самым защититься от инфекции. 
Ведь маски нужны не только для того, чтобы не 
вдохнуть вирус самому, но и чтобы не заразить 
окружающих людей в случае бессимптомного 

протекания болезни. Поэтому, я думаю, это 
даже правильно.
Следит ли Росздравнадзор за качеством подго-
товки и квалификацией медицинского персонала, 
который работает с больными коронавирусом?
Конечно! На портале непрерывного медицин-
ского образования для врачей созданы специ-
альные обучающие модули, посвященные ко-
ронавирусной инфекции. Там в емкой и до-
ступной форме изложены все известные под-
ходы к профилактике, диагностике и лечению 
новой болезни. Эти модули постоянно обнов-
ляются. Если посмотреть динамику развития 
лечебных подходов, то можно заметить, что 
количество используемых методов лечения 
и препаратов увеличивается, появляются но-
вые данные, используются наработки и иссле-
дования как российских врачей, так и их зару-
бежных коллег, которые уже пережили пик ко-
ронавируса. Поэтому медперсонал обязатель-
но изучает все имеющиеся сведения, и каж-
дый сотрудник сдает тестирование по итогам 
обучения. После прохождения курса врачи по-
лучают специальный электронный сертифи-
кат, подтверждающий их квалификацию для 
работы с пациентами с коронавирусом. Кроме 
того, мы принимаем активное участие в про-
ведении экзаменов для студентов медицин-
ских вузов, которые получают допуск к работе 
с больными новой инфекцией в качестве сред-
него медперсонала. 
Сейчас больше всего говорят о коронавирусе. 
Но ведь это не единственная причина, которая 
может привести к смерти пациентов. Как сейчас 
заботятся о людях с другими серьезными заболе-
ваниями? 
О таких пациентах ни в коем случае не забыли. 
Просто изменились схемы маршрутизации лю-
дей с инфарктами, инсультами, онкологиче-
скими заболеваниями. Если раньше таких па-
циентов лечили практически в любой больнице 
города, то теперь их просто везут в определен-
ные медорганизации, которые не работают 
с зараженными коронавирусом. Там пациен-
там оказывают всю необходимую медицин-
скую помощь. Кроме того, людям, которые вы-
нуждены принимать особые лекарства, их по 
возможности выдали с запасом на три месяца 
вперед. Организованы системы адресной до-
ставки препаратов для определенных катего-
рий хронических больных. Это сделали для 
того, чтобы снизить риск инфицирования этих 
людей при посещении поликлиник и аптек. Так 
что все, что происходит сейчас в мире и кон-
кретно в Москве, мне кажется, формирует но-
вую реальность в плане организации оказания 
медицинской помощи населению. Многие 
аспекты пересматриваются в экстренном по-
рядке, улучшаются, подходы становятся более 
рациональными. Вероятнее всего, все эти изме-
нения сохранятся в долгосрочной перспективе 
после пандемии. 

Средств защиты 
хватит до конца 
пандемии 
благодаря 
наращиванию 
мощностей

В Росздраве заверили, 
что масок и перчаток 
хватит, чтобы 
обеспечить 
и медицинские 
учреждения, и людей

ВАЖНО

Столица обеспечена масками, антисептиками и лекарствами
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Интересен опыт 
столицы

Программистов
на всех не хватит 

Несколько лет назад президент Владимир Путин задал на-
шей стране курс на всеобъемлющую цифровизацию, дав 
старт нацпроекту «Цифровая экономика». Целью про-
граммы стало повышение конкурентоспособности стра-
ны на международной арене, создание нового устойчиво-
го драйвера для экономики и повсеместного внедрения 
киберфизических систем. 
Резонно предположить, что такая важная часть жизни 
любого правового демократического государства, как 
выборы, получит свое цифровое развитие. По всему миру 
мы видим, как они переходят в онлайн-формат. Текущая 
глобальная ситуация, связанная с пандемией коронави-
руса и самоизоляцией нескольких миллиардов людей, 
приучит всех нас получать большую часть услуг в интер-
нете. Технически наша страна уже имеет всю инфра-
структуру для проведения онлайн-выборов, у нас отлич-
ные IT-спе циалисты. Осталось решить следующие ключе-
вые вопросы: доверие граждан к цифровому волеизъяв-
лению, их компьютерная грамотность и доступ к вирту-

альным избирательным 
участкам.
С последней задачей в пер-
спективе должен помочь 
справиться новый проект 
«Доступный интернет», 
анонсированный прези-
дентом в ходе послания Фе-
деральному собранию в ян-
варе этого года. Говоря 
о компьютерной грамотно-

сти населения, можно вспомнить тот же нацпроект «Циф-
ровая экономика», включающий множество образова-
тельных программ. Есть также бесплатный ресурс Цифро-
ваяграмотность.рф. Рискну предположить, что наиболее 
сложной задачей станет достаточный уровень доверия 
граждан к процедуре голосования в онлайн-формате. 
Мне как москвичу особенно интересен опыт главного го-
рода страны. Столица стабильно занимает призовые ме-
ста в международных рейтингах по цифровизации, по 
развитию электронного правительства. Москва, без пре-
увеличения, мировая цифровая столица. В контексте он-
лайн-выборов любопытен кейс, связанный с выборами 
в Мосгордуму осенью 2019 года. Москвичи из трех изби-
рательных округов поучаствовали в добровольном экспе-
рименте по электронному голосованию. Данные защи-
щались системой блокчейн и хранились в зашифрован-
ном виде. Развитие технологии блокчейн как раз и делает 
возможными защищенные от мошенников онлайн-выбо-
ры. Московский опыт цифрового голосования можно 
масштабировать на всю страну в ближайшем цифровом 
будущем. Цифровизация неминуемо коснется всех при-
вычных сфер нашей жизни. И этого не стоит бояться. 
Наши предки с опаской относились к электричеству, но 
потом увидели, как их жизнь становится проще и много-
гранней. То, с чем мы имеем дело сейчас, — лишь этап 
развития человечества. С помощью смартфонов мы поку-
паем продукты, одежду, вызываем такси, консультируем-
ся с врачом, общаемся с родственниками из других горо-
дов и стран. Так почему же не можем голосовать?

Политика уходит «в цифру» со скоростью, прямо пропор-
циональной уходу избирателей старой формации. Бабу-
шек и тетушек, которые пока еще составляют избиратель-
ный костяк, становится все меньше — тех, кто очаровы-
вается кандидатом, который ведет агитации от двери 
к двери и выкупает симпатии за коробки конфет, установ-
ки почтовых ящиков и скамеек.
Прошлым летом в Пятигорске я общалась с туристами. 
Собеседники попадались очень почтенного возраста, 
и все они, к  удивлению, сообщали, что телевизор не смо-
трят, а черпают информацию из YouTube. Естественно, 
настрой у них был достаточно оппозиционный, но по от-
ношению к властям регионов, федеральному правитель-
ству, а вот Владимир Путин им импонировал. Это свиде-
тельствует о грамотной работе с имиджем президента 
в интернете. Она ведется давно и по всем площадкам. 
Вот только раньше тезисы, которые черпались аудитори-
ей из сети, воспринимались как условно бесспорные, а те-

перь и там нарастает каче-
ственная общественная 
дискуссия. А за ней тянется 
и падение рейтинга поли-
тиков. Их так же освисты-
вают в соцсетях, как на пу-
бличных мероприятиях. 
Да и социальные сети уже 
не воспринимаются как ис-
точник достоверной ин-
формации. Сейчас в тренде 

чаты в мессенджерах. Родительские, школьные, детсадов-
ские, дворовые, городские. Им люди верят. Оттуда черпа-
ют и распространяют сомнительные инсайды. Политтех-
нологи эту фишку активно используют.
Что же касается готовности политиков уходить в сеть, 
то все грамотные коллеги уже там. Открою секрет: по-
следние несколько лет сообщество политконсультантов 
в ходе присуждения профессиональной премии (это что-
то типа русского «Оскара» сценаристам избирательных 
кампаний) отдельно награждает за лучшие активности 
в интернете. Летом 2019 года при ЦИК тестировались ме-
ханизмы электронного голосования, сотрудникам регио-
нальных избиркомов читали лекции об этой форме ак-
тивного волеизъявления граждан. На праймериз «Еди-
ной России» голосование через интернет приравнено 
к очному на участках. Но самый сложный вопрос — защи-
та результатов электронного голосования. Кто-то молит-
ся на технологию блокчейна. Но давайте будем честны, 
наблюдателей-программистов у каждого сервера не поса-
дят и доступ в режиме онлайн к данным им не предоста-
вят — это нарушит тайну голосования. Соответственно, 
все ключи будут у администраторов вычислительных уз-
лов, откуда данные будут загружаться. И у меня нет уве-
ренности в том, что эта система не станет платной для 
подтасовок. 

СТАНИСЛАВ 
КОСАРЕВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ИНФОРМАЦИОН
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

прогноз

АЛИНА 
ЖЕСТОВСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ

сомнения 
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К жизни онлайн 
приспособились

Китайский опыт удался

Российские чиновники, на мой взгляд, к онлайн-работе 
вполне эффективно приспособились. Во всяком случае — 
в федеральных ведомствах и в Москве. Дистанционная ра-
бота на самом деле не есть для наших госслужащих что-то 
принципиально новое. Еще с советских времен регулярно 
проводились — и до сих пор проводятся — селекторные 
совещания. А ведь участвовать в них, и тем более прово-
дить, куда сложнее, чем в скайпе или в зуме. Человек так 
устроен, что большую часть информации он воспринима-
ет зрительно. Именно поэтому на селекторных совещани-
ях часто приходится чуть ли не кричать, чтобы донести 
свою позицию. Так что и у начальников, и у подчиненных 
опыт имеется. Другой вопрос, что даже экран примерно 
в пять раз «срезает» эмоции. Почему в телешоу все так кри-
чат, машут руками, а то, бывает, и бросаются друг на дру-
га? Потому что иначе вообще непонятно, что там происхо-
дит и кто что из героев чувствует. То же самое, кстати, 
и в политике, и в системе госуправления. На реальном со-
вещании президент брови нахмурил, и всем уже все 
ясно — недоволен, надо срочно исправить. А когда через 
зум или по скайпу, эти важные невербальные сигналы ос-
лабевают, их приходится усиливать. Управлять онлайн — 
я убедился в этом на примере нашего института — значи-
тельно сложнее, потому что приходится тратить значи-
тельно больше эмоций. Ду-
маю, в госуправлении при-
мерно так же. 
Может ли в онлайн перей-
ти политика? В России от-
части так и происходит. 
Причем уже довольно дав-
но. Несистемная оппози-
ция действует главным об-
разом через интернет. 
То есть онлайн в ряде слу-
чаев вполне переходит в офлайн, и этот офлайн становит-
ся частью текущего политического процесса. Что же каса-
ется некоторых партий парламентских, то тут, к сожале-
нию, все с точностью до наоборот. Отдельные партии 
есть, и они вполне себе офлайновые — с помещениями, 
флагами, наружной рекламой, инфраструктурой, но в по-
литике они имеют скорее виртуальный характер. Они как 
бы есть, но в то же время их как бы и нет. Во всяком случае, 
от их политической деятельности сегодня мало что в на-
шей жизни зависит. 
Думаю, нынешняя пандемия многие политические про-
цессы переведет в онлайн. Уже, например, проходят вир-
туальные митинги. 
Удаленное голосование было и раньше, а скоро, подозре-
ваю, оно перестанет быть экзотикой и превратится 
в часть политического процесса. Также, думаю, государ-
ство усилит контроль за тем, что происходит в интернете. 
Он, конечно, есть и сейчас, но наверняка станет намного 
жестче. 
Очевидный плюс, что целые слои населения России ста-
нут в связи с карантином более технически грамотными. 
И дело тут не в политике, а скорее в организации обычной 
жизни. 
Заказ госуслуг через сеть, запись к врачу, «посиделки» 
в скайпе или зуме, интернет-знакомства — все это будет 
развиваться. 
Думаю, рано или поздно все эти нехитрые, в общем-то, 
«цифровые» новшества освоят даже пенсионеры старше-
го возраста. Так что в бытовом плане, я надеюсь, жизнь 
для многих людей станет несколько проще.

Ставку на «цифру» сейчас делают политики всего мира. Но в Китае, похоже, наи-
более успешно. Что дала «цифра» коммунистической партии Китая? Прежде 
всего — скорость передачи информации. Сейчас уже нет нужды зачитывать по 
радио материалы из газеты «Жэньминь жибао» (является одной из ведущих га-
зет в мире и самой влиятельной газетой в Китае. — «ВМ»). И нет нужды печа-
тать ее в сотнях типографий, чтобы доставить в каждую деревню. Политику пар-
тии теперь можно разъяснять через интернет — благо смартфон есть практиче-
ски у каждого. То есть все стало быстрее и дешевле. 
Второе, что сделали китайские власти, — взяли под контроль интернет. Сейчас 
в Китае можно легально потреблять лишь разрешенный контент. Да, есть вари-
анты обхода ограничений. Можно заплатить определенное количество юаней 
и иметь доступ ко всей мировой паутине. Но это незаконно, и за это можно по-
платиться: штрафы составляют тысячи юаней. В общем, людей останавливают 
как необходимость платить, так и санкции, которые могут быть наложены. 
Плюс китайские власти, контролируя интернет, отсекают от политики оппози-
цию. Ведь что во всем мире сделала «цифра»? Она резко понизила порог вхож-
дения в политическое пространство. Тебе уже не нужно покупать газетные пло-
щади. Не нужно платить за время на телевидении и радио. Достаточно создать 
свой блог или открыть канал на видеохостинге и доносить свою политическую 
позицию оттуда. В России, кстати, оппозиция так и делает. В Китае же это не 

очень возможно. Во-первых, нежелательный для 
власти контент просто заблокируют, во-вторых, 
за тобой, его автором, рано или поздно придут. 
А еще власти Китая, как, впрочем, и многих дру-
гих стран, умело работают с интернет-аудитори-
ей. Простой пример: создается некий «оппозици-
онный» сайт, где озвучиваются разного рода от-
кровенные глупости. Причем уровень этих глупо-
стей настолько низок, что у аудитории начинает 
создаваться впечатление о полной несостоятель-
ности вообще любой оппозиции. Формируется 

представление, что «оппозиционный» — значит неадекватный. А всю правду, 
всю достоверную информацию могут дать исключительно государственные ис-
точники.
А еще цифровизация серьезно помогла Китаю в деле борьбы в пандемией коро-
навируса. Там по всей стране стали использовать умную систему QR-кодов. 
Они, например, позволяют узнать, контактировал ли человек с установленны-
ми носителями коронавируса и не бывал ли в последние две недели в особо за-
раженных зонах. Если вы идете, скажем, в бизнес-центр, то можете даже забыть 
паспорт, но не мобильный телефон. Им вы должны отсканировать этот самый 
QR-код. Иначе вас просто не пустят. Система моментально перебрасывает дан-
ные с QR-кода в приложение, определяющее, насколько человек благонадежен 
в плане коронавируса. Если у системы появились вопросы, тут же оказываются 
люди в защитных костюмах, чтобы вас тестировать. Что интересно, смартфон 
работает таким образом, что вся информация с него автоматически «сливает-
ся» в общенациональную базу данных. Ваш смартфон уведомляет «кого надо» — 
где вы были, с кем общались — вне зависимости от вашего желания. В итоге 
у властей есть полная информация о вашей, как потенциального носителя ко-
ронавируса, опасности. 
Вы спросите — а причем тут политика? А борьба с коронавирусом сейчас — это 
политика и есть. Рейтинг лидеров стран, которые справились с пандемией, не-
избежно растет — причем как внутри страны, так и на международном уровне. 
И когда становится ясно, что Китай в борьбе с пандемией не просто устоял, 
но еще и побеждает и готов помогать другим странам, его авторитет растет. 
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Человек 
с бюллетенем
Мы слышим каждый день из любого утюга по сто раз: 
«Мир безвозвратно изменится». Это так, да не совсем так.
Например, не так давно, в новостях — с некоторой гордо-
стью даже пишут — один столичный футбольный клуб 
выкупил у провинциального футбольного клуба спорт-
смена, и тот будет получать миллион евро в год.
За что? Мяч будет пинать и даже иногда попадать в воро-
та. Он не медик, не учитель, не исследователь. Просто, го-
ворят, рынок решает так. Странно он решает, простите: 
футбола нет, какой рынок, 
о чем вы вообще?
Вот вам и все перемены. 
Поэтому не спешите хоро-
нить старый мир, все будет 
сложнее. Особенно — с по-
литикой. Мы пока заворо-
жены Трампом, который 
публично переругивается 
с Цукербергом, но Трамп 
не вечен. Он уйдет, и следу-
ющий президент США — будь он демократ или республи-
канец, это не важно — вынужден будет идти, как нынче 
принято говорить, в офлайн.
Онлайн, как увидели за время карантина все, крайне не-
надежен.
Образованием онлайн не слишком довольны все. Здраво-
охранение в сеть не перевести. Партии ропщут. Избирате-
ли скучают.
Все происходящее сейчас не триумф онлайна, а невоз-
можная тоска по живой жизни, и политики это коснется 
в первую очередь. 
Тот, кто эту тоску конвертирует в политический сюжет, 
соберет такую преданную аудиторию, что зависть берет. 
Люди уходили в сеть медленно, это происходило эволю-
ционно, сегментами. Пандемия стала революцией, и ей 
на смену обязательно должны прийти контрреволюция 
и человек с бюллетенем, который скажет:
«Мне надоело, я хочу избрать себе законодательную 
власть, придя на участок, съев там пирожок с капустой, 
послушав песни какого-нибудь ансамбля».
Это выглядит ужасно не модно, не современно, но гнать-
ся за модой и современностью человек просто устал.
У него каждый день — то Китай, то вирус, то пандемия, то 
еще какая напасть. Хватит.
Верните все как было, потому что было... пусть местами 
не слишком хорошо... понятно и предсказуемо.
Поэтому готовьтесь к цифровой контрреволюции, это — 
тренд 2021 года.

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

будущее

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, ОКСАНА КРУЧЕНКО edit@vm.ru

цитата

Если я ничего не написал 
об этом в Twitter, не слу-
шайте, что говорит моя 
команда. Социальные се-
ти очень важны для ме-
ня, поскольку с их помо-
щью я могу высказы-
ваться напрямую. Соц-
сети — это мой голос!

ДОНАЛЬД 
ТРАМП
ПРЕЗИДЕНТ 
США

тысяч москвичей приняли 
участие в онлайн-голосо-
вании, которое проводи-
лось на выборах в Мосгор-
думу 8 сентября 2019 года.

цифра

10

Политика нового века
Вчера глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что Америка будет требовать у мира «сплотиться», чтобы заставить Китай «платить по счетам». Между тем 

выборы в США буксуют из-за коронавируса, и это дает Трампу время для маневра, а в ЕС обсуждают новые модели демократии, меняется (пусть и не слишком 
заметно) Китай. Пандемия заставляет политиков действовать в новой реальности. «ВМ» узнала у экспертов, как изменится ситуация в  этой консервативной сфере.

21 октября 2019 года. Сервис оптимизации работы человека на основе игр нового поколения «Импульс нейри» представили 
на выставке в рамках Московского международного форума «Открытые инновации»
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Казалось бы, современный уровень техниче-
ского контроля должен был научить человече-
ство отличать, образно говоря, конфетку от 
подслащенной несъедобной субстанции, за-
вернутой в красивую обертку. Но нет — оборот 
контрафактной и пиратской продукции в мире, 
согласно данным Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, за минувший год 
превысил все разумные пределы, достигнув 
$460 млрд. В Евросоюзе, по разным источни-
кам, эта цифра колеблется в пределах 400 млрд 
евро в год, в России — порядка 40 млрд евро.

Люкс спасает маркировка

Дорогие бренды — наезженный конек для про-
хиндеев. Хотя это не значит, что им невыгодно 
наводить доверчивому потребителю в букваль-
ном смысле тень на плетень, стоящую копейки. 
Тем не менее люксовая одежда и обувь, парфю-
мерия и косметика, а также аксессуары роско-
ши (сумки, часы, и т.д.) остаются в центре их 
пристального внимания. 
В одном из агентств по комплексной защите 
брендов в интернете (BrandMonitor) уже не-
сколько лет подряд отмечают годовой оборот 
незаконного сегмента рынка товаров премиум-
класса в пределах 280 млрд руб. Для сравнения: 
легальная часть рынка не значительно, но 
ниже — порядка 250 млрд руб. 
Юрий Вопилов, генеральный директор агент-
ства, отмечает две основные тенденции для 
подделок данного уровня. Первая — это стрем-
ление облечь в более респектабельный статус 
контрафактную продукцию за счет использова-
ния продавцами терминов «реплика», «преми-
ум-копия», «реплика класса А+». На самом деле 
эти термины никак не гарантируют более высо-
кого качества и используются для введения по-
купателей в заблуждение. Вторая тенденция: 
миграция продавцов подделок в новые каналы 
онлайн-торговли. Это — социальные сети 
и мессенджеры. 
— Здесь постоянно появляются, — подчеркива-
ет гендиректор агентства, — новые публика-
ции и группы, предлагающие к покупке контра-
фактную продукцию известных брендов. Боль-
шинство из них при этом и не скрывают, что ре-
ализуют неоригинальную продукцию. 
Что касается того, какие товарные категории 
премиум-класса чаще всего страдают от кон-
трафакта, то, по словам Вопилова, данные их 
исследования показывают, что чаще всего под-
делываются категории одежды для повседнев-
ного использования — это футболки, кроссов-
ки, сумки и джинсы. 
Системность и разветвленная структурирован-
ность нарушителей стандартов торговли, прав 
потребителей и авторских прав вынудили 
и правоохранителей, и тех, кто покупает това-
ры (а к таковым можно отнести практически 
все население), устраивать Форумы по проти-
водействию контрафакту уже ежегодно. По-
следний из них по времени состоялся в ноябре 
2019 года в Ереване. 
Глава Минпромторга России Денис Мантуров 
накануне мероприятия настроен был более оп-
тимистично, чем основная часть его участни-
ков, и привел сведения, что в сфере российской 
легкой промышленности, например, нелегаль-
ный рынок контрафакта с 2015 по 2018 год со-
кратился на 13%. 
Действительно, в настоящее время уже можно 
говорить о первых плодах введенной в 2016 
году маркировки на такую категорию товара, 
как меховые шубы. По данным Минпромторга, 
показательна динамика — лишь за первые 5 ме-
сяцев первого года функционирования марки-
ровки объем розничной реализации меховых 
изделий поднялся к отметке 49 млрд рублей,  — 
а это 5-кратное превышение данных в сопо-
ставлении с предшествующим годом. 
Таким образом, на рынке совершенно спокой-
но, легально заработало свыше 13 тысяч участ-
ников оборота шуб; было промаркировано бо-
лее 7,5 млн товаров.
Среди явных плюсов отечественной системы 
маркировки, которые на форуме озвучили 
представители Минпромторга, — это задей-
ствованный механизм идентификации каждой 
единицы товара специальными цифровыми ко-
дами, защищенных криптографией. 
Так что Россия в плане контроля над мошенни-
ками в этой сфере уверенно ведет за собой 
и страны ЕАЭС (Евразийский экономический 
союз). И благодаря распространяемому опыту 
цифровой маркировки, по собственной оценке 
Евразийской экономической комиссии, кон-
трафактных шуб и в государствах ЕАЭС стало 
меньше в 8–12 раз. 

Купил подделку — ответь по закону

Председатель Союза потребителей России Петр 
Шелищ рассказал, что, оказывается, мошенни-
ки ориентированы не только на подделки клас-
са «люкс». Один тип подделок «адресован» со-
стоятельной части населения, другой — малои-
мущим. 
— Мошенники научились «работать» на разные 
целевые аудитории, — поясняет эксперт. — Те, 
кто предлагает свой товар с учетом снижения 
потребительского спроса, следуют договорен-
ности «по умолчанию»: продавец делает вид, 
что он продает брендовый товар, а покупатель 
делает вид, что он в это верит. Арифметический 
расклад обмана, подчеркивает Шелищ, таков, 
что если женщина заплатила за ту же сумочку 
(точнее, за подделанный бренд) 2 тысячи ру-
блей, а сама торговая марка оценивается не 
меньше чем в 5 тысяч рублей, то это очевидней-
ший контрафакт. 
Лет 10 назад во Франции ввели впервые в мире 
уголовную ответственность для покупателей, 
которые, зная, что приобретают заведомый 
контрафакт, тем не менее платили за него день-
ги. Жесткая мера, однако, имела исключение 
для тех, кто подобную покупку совершал впер-

Вчера заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что торговля через интернет 
выросла почти на 40%. Вместе с рынком по всему миру растет и число подозрительных товаров. Как подделываются дорогие бренды, как не путаться в понятиях 
«фальсификат» и «контрафакт» и почему многие с большим удовольствием покупают реплики дорогих брендов. В этом «ВМ» разобралась вместе с экспертами.

3 декабря 2013 года. Таможенники города Балтийска 
осматривают задержанную партию контрафактных 
товаров, произведенных в Китае под марками 
мировых брендов (1) 15 декабря 2016 года. 
Уничтожение контрафактной партии детских 
игрушек, изъятой сотрудниками таможни (2)

На каких предметах роскоши наживаются мошенники, изготавливающие их

Мир дорогих реплик

ные ценности — первую пятерку русских ху-
дожников-авангардистов. Но даже эксперты, 
посетившие Гентский музей (а это учреждение 
государственное, а не частная коллекция), не 
могли сразу обнаружить, что в экспозиции 
присутствуют подделки. 
— При этом оригиналы, за которые этот госпо-
дин выдавал контрафакт, могли стоить милли-
оны долларов. Позже, после письменных пре-
тензий экспертов, был уволен директор Гент-
ского музея, — рассказал эксперт Денис Лука-
шин, который консультировал тех, кто вел рас-
следование этого дела.
Делец, в свою очередь, в публичном простран-
стве выдавал себя сначала то за дипломата, то 
за диссидента; и, в конце концов, сумел вну-
шить директорату бельгийского музея свои 
благородные искусствоведческие намерения. 
Также выяснилось, что под его управлением ра-
ботали «реставраторы», которые производили 
не только копии, выдававшиеся за оригинал, 
но также и всю документацию на те же картины 
Малевича или Кандинского. И «предпринима-
тель» умудрялся по цене, соотносимой с ориги-
налом, реализовывать эти «картины» очень бо-
гатым людям Европы. Размах подделок, по ин-
формации Лукашина, дошел до того, что за ра-
боты авангардистов стали выдаваться всяче-
ские бытовые предметы —вроде прялок и сун-
дуков, якобы расписанных Малевичем. 
Однако эксперты в области изобразительного 
искусства знали, что ничего подобного худож-
ник не делал. Хотя на начало расследования его 
герой настолько безнаказанно себя чувство-
вал, что создал в Бельгии благотворительный 
фонд, купил целый замок, где были размещены 
все эти подделки. 
Также эксперты отмечают в последнее время 
некоторое оживление «моды» на иконы, когда 
жулики от искусства начинают снова их ак-
тивно подделывать. Иначе говоря, находить 
старые иконы, не имеющие никакой ценно-
сти, или просто доски и дорисовывать на них 
что-то вроде древнерусских образов. До Ан-
дрея Рублева руки пока у них не дотянулись, но 
стало фальсифицироваться целое направле-
ние, популярное у ценителей этого жанра, — 
эмалевые иконы. Как раз тот их сегмент, кото-
рый дороже остальных, и принялись энергич-
но воспроизводить. Однако цены на иконы 
в прошлом году упали, и эта история приоста-
новилась. 
— Также, с чем я еще сталкивался на рынке, это, 
скорее, даже не подделка, — продолжает Денис 
Лукашин. — Это фактически попытки реализа-
ции предметов, которые были добыты в ходе во-
енных действий.
Когда в Сирии начались бомбежки и появились 
первые беженцы оттуда, то в России одновре-
менно с этим вдруг начало появляться большое 
количество якобы спасенных археологических 
артефактов: ножей, мечей, разнообразной ут-
вари и т.д. Но в Москве «процесс не пошел». Тог-
да его творцы обратили свои взоры на регионы 
и начали налаживать его там, держа в своих го-
ловах неосведомленность на этот счет местной 
публики. Расчет таков: на периферии быстрее 
могут купиться на значимость и, что более важ-
но для таких продавцов, на ценность (разумеет-
ся, в денежном выражении) подобных находок. 
Эксперт напомнил, что оборот археологиче-
ских предметов согласно законодательству 
в РФ запрещен.

реплика

Позаботимся о жертвах 
мелкого тщеславия

МАРИНА МИХЕЙКИНА
КУЛЬТУРОЛОГ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Главная причина существования подде-
лок — причем не важно, чего именно — 
людское тщеславие. Если это предметы 
потребления — одежда, драгоценности, 
«элитная» посуда, то тут все понятно. Лю-
ди хотят показать свою успешность, 
но на настоящие бренды или старину де-
нег у них не хватает, поэтому довольству-
ются копиями. И рынок подделок будет 
всегда, поскольку 
людское тщеславие 
неистребимо. 
Другой вопрос — под-
делка произведений 
искусства. Тут все 
тоньше, потому что 
есть две категории по-
требителей. Первая — 
это нувориши. Шубы, 
яхты, настоящие драгоценности у них уже 
есть, и этим никого не удивишь. Поэтому 
нужно выделяться обладанием ценностя-
ми духовными. А именно — произведени-
ями искусства. Большая часть покупате-
лей подделок — именно нувориши 
из разных стран. Вторая, более широкая 
категория потребителей фейковых кар-
тин, скульптур и прочего, — это обывате-
ли, которые хотят показать свою «продви-
нутость». Придя в музей — когда они от-
кроются — вы с удивлением обнаружите, 
что большая часть посетителей — люди 
явно не «музейные». Они не столько любу-
ются произведениями искусства, сколько 
фотографируют себя на их фоне и тут же 
выкладывают в соцсети. Конечно, это 
мелкое тщеславие и ничего больше. Про-
блема в том, что до Лувра, Третьяковки 
или Музея современного искусства в Нью-
Йорке доберутся не все. Но ведь тщесла-
вие требует выхода! Вот для таких людей 
и существуют передвижные выставки 
с «шедеврами мирового искусства», кочу-
ющие по городам. Иногда это да, вполне 
настоящие шедевры. Но нередко — их ко-
пии, подделки. Почему они существуют 
и плодятся? Во-первых, есть довольно 
широкий спрос, во-вторых, остро не хвата-
ет экспертов-искусствоведов, которые 
могли бы вывести жуликов от искусства 
на чистую воду. В-третьих, музеям и про-
чим выставочным площадкам в регионах 
нужно как-то зарабатывать, чтобы вы-
жить. Поэтому время от времени они и при-
нимают выставки то с русским авангардом, 
то с модерном, то с искусством итальянско-
го Возрождения. И люди на эти выставки 
идут. Кто-то — удовлетворяя свои духов-
ные потребности, кто-то — чтобы разно-
образить досуг, а кто-то — ради демон-
страции своей «продвинутости». Но, мне 
кажется, лучше все-таки сходить на вы-
ставку, чем провести время у телевизора.

АЛЕКСЕЙ ГОЛЯКОВ
корреспондент

вые, будучи введенным в заблуждение «напер-
сточниками-продавцами». 
По убеждению главы Союза потребителей РФ, 
сами владельцы и производители дорогих брен-
дов должны решительней вовлекаться в борьбу 
с теми, кто беззастенчиво использует их марку. 
Правоохранители в одиночку тут никогда не 
справятся должным образом, если им не будут 
помогать сами правообладатели брендов. 
— Ну, представьте себе, — говорит эксперт, — 
как полицейские отличат подлинную сумочку 
от ее фальсифицированной копии? Это же ка-
сается и парфюмерии, и косметики. А по суще-
ствующим ныне процессуальным нормам уго-
ловное дело они заводят только после (!) обра-

щения правообладателя по поводу незаконно-
го использования бренда. Поэтому у самих вла-
дельцев должна быть какая-то собственная 
компетентная служба, которая бы самостоя-
тельно проводила мониторинг и отслеживала, 
что и как продается на рынке под видом их про-
дукции. 
А «рядовым» покупателям, советует Шелищ, не 
мешало бы сначала научиться различать кон-
трафакт и фальсификат. Когда под видом сли-
вочного масла вам продают маргарин на паль-
мовом масле — это фальсификат. А контра-
факт, между прочим, не всегда подразумевает 
продажу уж совсем негодного товара. 
— Вам могут продать под маркой, например, 
престижного коньяка, — предполагает экс-

перт, — нечто сделанное в каком-нибудь подва-
ле в Подмосковье; но вы не только от него не от-
равитесь и не умрете, а, может, и получите удо-
вольствие. Хотя экспертиза однозначно пока-
жет несоответствие цены заявленному бренду 
и того левого коньячного спирта, который вы 
купили и выпили. 
Нельзя не согласиться с Петром Шелищем 
в том, что трудность на сегодняшний момент 
проверки контрафакта дорогих брендов сопря-
жена еще и с тем, что формально торговля несет 
ответственность за то, что она продает. Но на 
деле крупные торговые сети ориентируются на 
реноме поставщика. Они, как полагает эксперт, 
не позволяют рисковать своей репутацией, — 
иначе останутся без сбыта. А вот через оптови-
ков, которые обеспечивают не крупные торго-
вые сети, а небольшие магазины и рынки, — 
вот через них, к сожалению, и уходит вот эта по-
дозрительная продукция. Там критерий один — 
поскольку потребительский спрос сжимается, 
то этот сегмент старается приобретать у по-
ставщиков товар подешевле. 

Искусство и исторические артефакты 
на продажу
Но, как показывает практика, когда дело каса-
ется арт-объектов и тех брендов, в чьем испол-
нении большую роль играет эстетическая со-
ставляющая, то и махинаторы в своих приемах 
по силе воздействия на жертв своего обмана 
становятся под стать художникам. 
Арт-консультант Денис Лукашин говорит, что 
недобросовестные граждане, не имеющие ни-
какого отношения к антиквариату и дорогосто-
ящим произведениям изобразительного искус-
ства, в последнее время проявляют изобрета-
тельность, делая ставку не на отдельных про-
стаков, а вовлекая в сферу своей активности 
уже музеи с мировым брендом. Так, история 
с Гентским музеем (Бельгия) в этом плане 
очень показательна. 
Началось с того, что в Гентском музее в 2019 году 
открылась выставка русского авангарда — Кази-
мира Малевича, Натальи Гончаровой, Василия 
Кандинского, Лазаря Лисицкого. 
По словам эксперта, выходец из России (пока 
он официально не обвинен) сформировал це-
лую сеть, которая начала фальсифицировать 
едва ли не в промышленных масштабах (при-
чем на территории нескольких европейских 
стран, а также в Санкт-Петербурге) культур-

Лет 10 назад 
во Франции 
ввели наказание 
для тех, 
кто купил 
контрафакт

Контрафакт (англ. counterfeit «поддел-
ка») — новый продукт, созданный на осно-
ве существующего оригинала с нарушени-
ем интеллектуальных прав; фальсифициро-
ванные потребительские товары. Различа-
ют несколько видов контрафакта. 
Использование чужого логотипа или на-
столько похожего, что их легко перепутать 
между собой. Подделка внешнего вида то-
вара, его дизайнерских решений. Это акту-
ально для таких вещей, как предметы деко-
ра, мебель, одежда, наручные часы и т. д. 
Незаконное использование мультимедиа-
продукции, книг и компьютерных про-
грамм — нарушение авторского права, на-
пример выпуск «пиратских дисков». Неза-
конное использование запатентованных 
технических решений.

справка

На данный момент в Российской Федера-
ции уже действует обязательная маркиров-
ка и в отношении табачной продукции, 
и лекарств, относящихся к программе вы-
сокозатратных нозологий (перечень доро-
гих и жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов). 
Также стартовала продажа промаркирован-
ной обуви. В декабре минувшего года в на-
шей стране началась маркировка парфю-
мерной продукции, фотоаппаратов, автомо-
бильных шин, некоторых видов одежды. 
К 2025 году запланировано расширить спи-
сок маркируемых товаров, в который будут 
включены и отдельные категории продо-
вольствия.
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точка Сегодня точку в номере ставят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России (слева направо): капитан Олег Васи-
льев, лейтенант Антон Мазлов, майор Дмитрий Пахомов. Вчера они провели повторную дезинфекцию Киевского вокзала. Спасатели обработали обеззараживаю-
щим раствором основное здание вокзального комплекса, перроны, служебные помещения, входные группы, лифты и эскалаторы, лестничные марши, а также места 
общего пользования, поручни и перила. С помощью специального мобильного комплекса спасатели покрыли дезинфицирующей жидкостью асфальтобетонные 
и плиточные покрытия на прилегающей территории. Площадь продезинфицированных внутренних помещений здания составила почти 12,5 тысячи квадратных ме-
тров, а прилегающих территорий — более 45 тысяч квадратных метров. Как отметили в МЧС, в течение ближайших недель в столице обработают и другие вокзалы. 
Ранее все девять уже дезинфицировали. Всего в России с начала апреля силами МЧС обработали почти 23 тысячи объектов.

КАК СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ➔ СТР. 23

Вторичное жилье 
хотят включить 
в госпрограмму 
ипотеки. И как вам? 

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ

Я приветствую это предложе-
ние. Его реализация позволит 
сделать вторичное жилье бо-
лее доступным для наших 
граждан. Они смогут полу-
чить ипотеку под более низ-
кий процент и будут проще ре-
шать свои квартирные вопро-
сы. Программа льготного кре-
дитования, которая уже при-
нята, существует, чтобы под-
держать спрос на новострой-
ки. Соответственно, если 
предложение Федорова при-
мут, похожая ситуация прои-
зойдет и со вторичным рын-
ком жилья. Основная суть та-
ких проектов — не допустить 
кризиса в строительной от-
расли. Ведь месяцы каранти-
на приведут в этом году 
к уменьшению доходов и по-
купательской способности на-
селения. Не вижу ничего пло-
хого в том, чтобы ипотека де-
шевела. Например, мы видим, 
что в Европе ставка по ссуде 
на жилье очень низка и дер-
жится на уровне двух процен-
тов. Поэтому, считаю, что 
ипотека в 6,5 процента — это 
только плюс для нашего насе-
ления, для людей, которые 
стремятся приобрести квар-
тиру. Сейчас есть равновесие 
спроса и предложения на рын-
ке недвижимости, и данные 
меры не приведут к возникно-
вению пузырей на рынке 
и к другим негативным по-
следствиям.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Сейчас многие депутаты фон-
танируют блестящими идея-
ми из разряда: ставки сни-
зить, долги простить и так да-
лее. Вопрос в ситуации с пред-
ложениями подобного толка 
упирается только в деньги. 
Они, конечно, есть, но госу-
дарство не спешит их тратить, 
опасаясь, что текущая ситуа-
ция затянется надолго. Сред-
ства фонда национального 
благосостояния и запасы зо-
лотовалютного резерва эко-
номят из последних сил. Все 
упирается в то, что денег нет. 
Надеяться на то, что золотова-
лютный резерв пустят на рас-
ширение субсидирования 
ипотеки, не приходится. И от-
сутствие этих средств являет-
ся единственным минусом, 
который мешает запустить 
возможность выделения зай-
мов под 6,5 процента на вто-
ричное жилье. Для банков та-
кая ставка будет невыгодна, 
поэтому они и будут отказы-
ваться от реализации таких 
ипотек. Если правительство 
будет компенсировать хотя 
бы часть средств, то и банки 
начнут их выдавать. Если это 
случится, то это послужит на 
пользу рынку жилья. Выигра-
ют и сами банки, которые 
смогут получать с этого доход. 
Но, к сожалению, учитывая 
нынешние положение, когда 
денег нет, осуществление 
предложения практически 
невозможно.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил включить вторич-
ное жилье в программу льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5 процента. 
По мнению парламентария, это поможет многим россиянам улучшить свои жилищ-
ные условия вне зависимости от темпов возведения новостроек в регионе.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Отношусь к этой инициативе 
отрицательно. Идея льготного 
кредитования и для первично-
го рынка мне не очень нравит-
ся, а для вторичного — тем бо-
лее. Предложение предназна-
чено не для людей с низкими 
доходами или тех, кто успел 
потерять работу, а для обеспе-
ченных слоев населения. 
Мне кажется, это будет неэф-
фективный расход бюджетных 
средств. И если на рынке пер-
вичного жилья ипотеку под 
6,5 процента можно оправдать 
поддержкой строительного 
комплекса, занятости специа-
листов и обеспечением их ра-
бочими местами, то в случае 
вторичного рынка непонятно, 
на кого должна быть направле-
на эта помощь и кому она 
на самом деле предназначена. 
Неизвестно, какая проблема 
будет решена в этом случае. 
Получается, что это будет по-
мощь людям с достаточно вы-
сокими доходами, которые мо-
гут позволить себе купить 
квартиру, еще больше сэконо-
мить. 
В это же время будет возникать 
больше проблем с малообеспе-
ченными группами населе-
ния, которые и нуждаются 
в поддержке. Поэтому с  точки 
зрения целеполагания это со-
вершенно бессмысленная 
инициатива. Кроме этого, реа-
лизация потребует затрат бюд-
жетных денег, которых сейчас 
и так не слишком много и их 
нужно тратить на совершенно 
иные цели. С точки зрения 
этих моментов инициатива по 
включению рынка вторичного 
жилья в программу льготного 
ипотечного кредитования яв-
ляется крайне спорной и даже 
негативной. 

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

Сегодня отмечается День детских общественных 
объединений, который заменил собой знамени-
тый День пионерии, основанный в 1922 году. 
О том, чем хороша и чем плоха была пионерская 
организация, что она дала Советскому Союзу 
и миллионам детей и почему в итоге оказалась не-
жизнеспособной, спорят выдающаяся фигуристка 
Ирина Роднина и обозреватель «ВМ» Александр 
Никонов. 

Здоровая 
идеология

Пионеры ушли 
навсегда

Любая организация детей, если она основана на четкой 
идее и имеет хорошее воплощение — это уже здорово. 
Мы сейчас все посидели дома и поняли, как хорошо, что 
есть школы и профессиональные учителя, что есть дет-
ские сады и воспитатели, молодежные общественные ор-
ганизации. Ведь чем была хороша пионерская организа-
ция? Тем, что она охватывала все сферы жизни всех детей: 
были и походы, и спорт, и творчество, и самодеятельность 
и вообще самые разные мероприятия. В общем, «вместе 
весело шагать по просторам». Сейчас как никогда все по-
няли, что любое коллективное времяпрепровождение 
обогащает людей. 
Да, над пионерской организацией стояло сверху руковод-
ство, но она была очень живая. И что бы ни говорили про 
ее идеологию, детей в политику не сильно-то втянешь. 
Мы собирали металлолом, макулатуру, помогали пожи-
лым людям, следили за по-
рядком и чистотой в шко-
ле. Делали очень много по-
лезного. Мы познавали 
страну, жизнь, людей 
и были первооткрывателя-
ми для самих себя. А ны-
нешнее молодое поколе-
ние не имело таких основ, 
и ему не интересна исто-
рия, ему все равно, что про-
исходит в стране, без разницы, как живут пожилые люди. 
Уже много лет существует Российское движение школь-
ников, якобы пришедшее на смену пионерской организа-
ции, и на него выделяются немалые средства. При этом 
мы почти не видим, как эта система работает. Значит, она 
была плохо продумана. От идеи до реализации достаточ-
но большой путь. К сожалению, этот путь новая система 
пытается преодолеть уже очень много времени, с хоро-
шим финансированием и низким результатом. 
И возвращаясь к идеологии, на которую пеняют пионер-
ской организации. В чем идеология? В том, что пионер — 
всем пример? Что пионер должен уважать старшее поко-
ление и заботиться о младших? Что должен знать исто-
рию своей страны и своего края, беречь природу? Это иде-
ология? Организация учила детей любить свою страну. 
А человек любит, когда вкладывает время и силы. Это не 
идеология. Это самая лучшая позиция, это процесс воспи-
тания. Сейчас все бурчат: то в стране плохо, се плохо. 
Но ничего идеального не бывает. Проблемы есть всегда. 
В любой стране, в любой семье, у любого человека. И что 
плохого в том, чтобы научить ребенка их преодолевать, 
быть сильным, честным, ответственным? Это не идеоло-
гия в политическом смысле, но это идеология нормально-
го здорового человека.    

Красные милликоммунисты (комсомольцы), микроком-
мунисты (пионеры) и нанокоммунисты (октябрята) за-
кончили жизнь в 1991 году, когда под ударами наших те-
перешних заклятых партнеров с Запада рухнул коммуни-
стический режим, придавив под собой весь прежний ком-
мунистический мир. Все распались. Зато живы и прекрас-
но себя чувствуют скауты — самый древний вид детской 
полувоенно-туристической организации. 
Были потом попытки возродить нечто подобное пионе-
рии (да и комсомолу тоже) в нашей стране, но все они бес-
славно кончились, практически не начавшись. Для того 
чтобы понять причину их неуспеха, нужно понять причи-
ну краха их предшественника — пионерской организа-
ции. Отчего же столь внешне похожие конторы имели 
столь разную судьбу?
А ответ прост. Оттого, что 
их внутреннее содержание 
отличалось в корне. Так же 
как отличается внутреннее 
содержание снежной бабы 
и женщины натуральной. 
Снежная баба тает по вес-
не. А обычная женщина по 
весне только хорошеет!
Пионерская организация 
умерла потому, что была идеологической конторой, кото-
рая создавалась сверху — властью. Для решения чисто 
утилитарных задач по воспитанию юной поросли в духе 
чего-то там. Просто взяли и скопировали социальный 
конструкт скаутов подобно тому, как китайцы когда-то 
копировали качественную западную продукцию. Внешне 
похоже, а внутри — дрянь, и ясно, что скоро сломается. 
Одно дело, когда организация создается снизу для своих 
членов. И совсем другое, когда она придумывается вла-
стями для властей, а членов туда загоняют палкой, пото-
му что так надо. Никакой политики у скаутов изначально 
не было. А была игра, нацеленная на то, чтобы членам 
группы было интересно. Что любят дети подросткового 
возраста? Походы в лес, компас, купаться, играть, чув-
ствовать командный дух, поиграть в войнушку, роман-
тизм, костер. И вот этого внутреннего наполнения пер-
вым создателям-энтузиастам скаутского движения хвата-
ло. Поэтому организация начала расти снизу, в нее влива-
лись! Советские же штамповки с советским качеством 
штамповки падали сверху. Это была забюрократизиро-
ванная игра взрослых для взрослых, в которой дети были 
пешками, статистами для отчетности. А дети очень тонко 
чувствуют фальшь. Патриотизм сверху не создается — это 
урок для любой власти.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Лисята учатся самостоятельно 
добывать пищу
Специалисты «Мосприроды» 
обнаружили в столице двух-
месячных лисят. Животные 
начали активно осваивать 
городское зеленое простран-
ство.

Животных заметили сразу на 
трех городских территориях: 
в природно-историческом 
парке «Кузьминки-
Люблино», в Бирю-
левском дендро-
парке и Бирюлев-
ском лесопарке.
— Судя по сообще-
ниям горожан, ча-
ще всего лис и ли-
сят они встречают 
в Южном, Юго-За-
падном и Запад-
ном округах, а так-
же на территории Новой 
Моск вы, — сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды. — Сейчас лисята еще жи-
вут с мамой в норе, но уже 
осторожно осматривают и из-
учают близлежащую террито-
рию. Со временем они будут 
все чаще выходить из своего 
убежища, играть и отрабаты-
вать навыки ловли добычи.

Эти животные выводят потом-
ство всего раз в год. Когда на 
свет появляются лисята, они 
оказываются совершенно без-
защитными: глухими и слепы-
ми. Лишь ко второй неделе 
у детенышей появляются зре-
ние и слух, а также прорезают-
ся зубки, но они продолжают 
сидеть в убежище и кормиться 

молоком. Посте-
пенно мать приуча-
ет их к животной 
пище. В два месяца 
лисята уже начина-
ют осваиваться на 
местности.
— Вначале родите-
ли приносят и по-
казывают своим 
детенышам пой-
манную добычу, — 

объяснили в департаменте. — 
Это может быть любое млеко-
питающее, которое размером 
меньше хищника — напри-
мер, грызун, ежик. Охотятся 
лисы и на птиц. Сейчас те как 
раз выводят птенцов, и у неко-
торых, например у уток, гнез-
да находятся на земле.
Кроме того, лисы обучают по-
томство технике охоты и на 
собственном примере. Несмо-
тря на то что «занятия» прохо-

дят в группах, сами по себе эти 
хищники — одиночки и не на-
падают стаей.
Уже ближе к осени малыши 
наберутся достаточных зна-
ний и смогут самостоятельно 
покинуть привычное место 
обитания, чтобы добывать 
пропитание собственными 
силами.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

15 мая 2020 года. На юге и юго-востоке Москвы несколько выводков лисят уже обучаются охоте

СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СОХРАНЕНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Если вы обнаружили лис 
на природной территории, 
то вмешиваться не нужно, 
а также подкармливать, 
играть с ними и пытаться при-
ручить. Если же животные по-
селились в общественных ме-
стах — на закрытых террито-
риях детсадов, школ, боль-
ниц, санаториев, — нужно 
позвонить на единую горячую 
линию +7 (495) 777-77-77. 
Лиса не нападет, если ее 
не запугать и не пытаться по-
кормить лисят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

другая 
весна
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