
Обычно обучение волонтеров 
длится месяц. За это время до-
бровольцы проходят собесе-
дование, несколько встреч 
с координатором и представи-
телем медучреждения. Сей-
час же, во время эпидемии, 
подготовка занимает всего 
три дня. 
— Те, кто изъявил желание по-
могать сейчас, проходят лич-
ный инструктаж уже на базе 
медицинского учреждения. 
Таким образом мы минимизи-
руем контакты добровольца 
с другими людьми, — расска-
зала руководитель столично-
го штаба движения «Волонте-
ры-медики» Дарья Белимова. 
Подача заявки, прием и про-
верка необходимых докумен-
тов, предварительное обще-
ние с волонтером — все это 
происходит дистанционно. 
Чаще всего, сразу же после 
первой встречи в медучреж-
дении, где учат правильно ис-
пользовать средства защиты, 
рассказывают о задачах, кото-
рые предстоит выполнять. 
И тут же у волонтеров начина-
ется первая смена. 
— Помощь нужна в больни-
цах и поликлиниках горо-
да, — отметила Белимова. 
Желающих стать волонтера-
ми при подаче заявки на сайте 
мывместе.мосволонтер.рф 
делят на две группы — с мед-
образованием и без него. 
— Те, кто учится в профиль-
ном вузе или уже имеет выс-
шее медицинское образова-
ние, могут пойти помогать 
в «красную» или «желтую» 

зону, где работают врачи, кон-
тактирующие с больными, — 
пояснила Белимова. — 
Остальные помогают только 
в «зеленой». 
Запрос на волонтеров штаб 
получает от Департамента 
здравоохранения Москвы. 
Что касается задач, то в поли-
клиниках добровольцы помо-
гают с ведением отчетности, 
заполнением бумаг, принима-
ют звонки, а в больницах вы-
полняют функционал средне-
го медперсонала. 
Практически с самого начала 
эпидемии помогать в больни-
це № 40 в Коммунарке вызвал-
ся 18-летний студент 1-го кур-
са Московского государствен-

ного ме дико-стоматоло ги че-
ского уни верситета имени 
А. И. Евдокимова Владимир 
Никольский. 
— Узнав, что нужна помощь, 
решил пойти в волонтеры не 
раздумывая, — говорит он. — 
Я выбрал профессию врача, 
и на мне лежит ответствен-
ность. В такой сложной для 
всего мира ситуации не могу 
оставаться в стороне. 
Владимир и раньше помогал 
врачам в качестве волонтера. 
Он искренне благодарен спе-
циалистам реанимации НИИ 
скорой помощи им. Склифо-
совского за то, что они его хо-
рошо учили. Полученные им 
в «Склифе» навыки, а также 

знания в вузе сейчас ему необ-
ходимы.  
Его смена длится шесть часов. 
Все это время Владимир нахо-
дится в защитном костюме, 
маске, очках и перчатках. 
— Некомфортно, трудно ды-
шать, очки потеют, но мне 
грех жаловаться, врачи в та-
ких костюмах находятся сут-
ками, — отметил москвич. 
По его словам, обстановка 
в больнице стабильная. Хотя 
говорить о том, что вирус от-
ступил, пока нельзя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 420 волон-
теров приступи-
ли к работе в ме-
дицинских уч-
реждениях Мо-
сквы. Вчера кор-
респондент 
«ВМ» узнала, как 
проходит подго-
товка добро-
вольцев во вре-
мя эпидемии. 

Многофункциональные центры 
готовятся к открытию
На следующей неделе нач-
нут работать центры госуслуг 
«Мои документы». Об этом 
вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) заявил 
в эфире телеканала 
«Россия 1».

После того как в городе зара-
ботали промышленные пред-
приятия и строительные ком-
пании, количество людей на 
общественном транспорте, по 
словам мэра, за неделю увели-
чилось почти на один милли-
он человек. Отразится ли это 
как-то на картине распростра-
нения коронавируса, будет 
более или менее понятно че-
рез две недели. Именно поэто-
му необходимо дождаться 
конца месяца, чтобы, увидев 
общую картину, принимать 
последующие решения, свя-
занные с ослаблением огра-
ничительных мер.

— Мы победили самый страш-
ный сценарий распростране-
ния инфекции, но сказать, что 
мы победили коронавирус, 
было бы безответствен-
ным заявле нием, — подчер-
кнул Сергей Собянин, уточ-
нив, что сейчас в больницах 
столицы находятся около 
18 тысяч тяжелых пациентов 
с COVID-19. — Конечно, нужно 

двигаться вперед, но делать 
это надо осторожно, чтобы не 
создать обратную волну.
При этом, по словам мэра, уже 
с понедельника, 25 мая, от-
кроются многофункциональ-
ные центры. Также городские 
власти намерены открыть 
часть столичных больниц под 
оказание плановой медпомо-
щи, в которой нуждаются ты-
сячи человек.
— Мы посоветуемся с коллега-
ми из Министерства здравоох-
ранения и, скорее всего, не бу-
дем отдавать часть клиник под 
коронавирусные центры, 
а, наоборот, будем раскрывать 
возможности плановой меди-
цинской помощи, — расска-
зал о планах Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Больничные листы 
продлены 
Вчера до конца мая были 
продлены больничные листы 
для работающих россиян 
старше 65 лет.

Граждане старше 65 лет, кото-
рые соблюдают режим само-
изоляции из-за пандемии ко-
ронавируса и не работают 
в дистанционном режиме, 
а также не находятся в отпу-
ске, могут получить электрон-
ные больничные листки сро-
ком действия до 29 мая.
— Электронные больничные 
будут оплачены за счет 
средств Фонда социального 
страхования. Они будут выда-
ваться на основе данных, ко-
торые работодатели в элек-
тронном виде направляют 
в Фонд социального страхова-
ния. Гражданам не потребует-
ся предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения 
или документы, — говорится 

в сообщении, опубликован-
ном на официальном сайте 
российского правительства. 
В сообщении также отмечает-
ся, что расчет пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
в связи с режимом самоизоля-
ции проходит по общим пра-
вилам.
— При стаже более восьми лет 
дни на больничном будут 
оплачиваться в полном разме-
ре. Для расчета берется за-
работок за два года, но при 
этом ограничивается сред-
ним максимальным заработ-
ком в 69 961,65 рубля в ме-
сяц, — сообщили на сайте пра-
вительства.
Ранее премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин сообщил, 
что режим ограничительных 
мер для граждан старше 
65 лет продлен до 31 мая.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В столичном районе Перово планируют построить три детских сада, физкультурно-
оздоровительный комплекс, а также детскую поликлинику на 320 посещений в смену. 
Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры во вторник, 19 мая.

на сайте vm.ru
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Добровольцем может 
стать любой желающий 
от 18 до 49 лет. В медуч-
реждениях всех волонте-
ров обеспечивают сред-
ствами индивидуальной 
защиты, а также бесплат-
ным питанием. Кроме то-
го, если человек помогает 
в «красной» зоне и не мо-
жет обеспечить себе про-
живание вдали от близ-
ких, то его бесплатно раз-
местят в гостинице 
или общежитии. 

справка

выбор

Добровольцы на передовой
Сотни обычных горожан ежедневно помогают врачам 
и медицинским сестрам бороться с опасной инфекцией 

Ежедневный деловой выпуск

транспорт 

После реконструкции трамвайных 
путей у Павелецкого вокзала 
на городские улицы выйдет новая, 
современная техника ➔ СТР. 4

актуальное интервью 

Руководитель Департамента 
культуры столицы рассказал о том, 
как музеи работают в онлайн-
формате ➔ СТР. 5

портрет явления 

Городские сервисы помогают 
молодым мамам найти работу 
и учат совмещать воспитание детей 
и занятость ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ  
40 КОМПАНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ЛЬГОТЫ 
ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ. ЗАЯВКИ ЕЩЕ 
ОТ 160 ДЕВЕЛОПЕРОВ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 600 000

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

К помощи медицинским ра-
ботникам присоединились не-
сколько сотен неравнодушных 
москвичей. Среди них как лю-
ди с медицинским образова-
нием, так и без него. Под эги-
дой акции «Мы вместе» доб-
ровольцы проходят специаль-
ную подготовку, которую 
проводят ГБУ «Мосволонтер» 
и московское отделение «Во-
лонтеров-медиков». Волонте-
ры помогают московским ме-
дикам в 12 стационарах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:25 Руководитель столичного штаба организации «Волонтеры-медики» Дарья Белимова (справа) вручает бейдж добровольцу Владиславу Мунтяну, который 
прошел обучение и теперь готов помогать врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках города

Вузы становятся 
цифровыми

МИСиС — научно-исследовательский 
университет, поэтому в основе вы-
пускных квалификационных работ 
наших студентов технических направ-
лений лежат эксперименты с исполь-
зованием лабораторного оборудова-
ния. К счастью, большинство обучаю-
щихся последнего курса — а их в этом 
году будет около четырех тысяч — 
к марту уже выполнили все намечен-
ные исследования и приступили к ана-

литической части своих работ. Это позволит провести за-
щиту выпускных квалификационных работ в установлен-
ные учебными планами сроки. Госэкзаменов у студентов 
не будет, эта форма итоговой аттестации была отменена 
вузом еще в 2008 году.
Из-за распространения коронавирусной инфекции на ос-
новании указа президента РФ и приказов Минобрнауки 
России наш вуз принял решение орга-
низовать летнюю сессию в этом году 
исключительно с использованием 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Мы уверены, что такой пере-
ход позволит преподавателям и уча-
щимся освоить новые технологии 
и будет способствовать дальнейшей 
цифровой трансформации образова-
тельного процесса.
Защита выпускных квалификацион-
ных работ будет проходить с использо-
ванием специальной платформы, для 
работы с которой сотрудники и студен-
ты университета должны зайти в кор-
поративную учетную запись. Как 
и обычно, выпускники будут представлять свои работы 
членам Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 
Но в ее состав, помимо преподавателей университета, уче-
ных и бизнес-партнеров, теперь будет включен специа-
лист, задача которого — решать технические проблемы. 
Также вместо обычных подписей члены Государственной 
аттестационной комиссии будут ставить цифровые.
У университета уже есть успешный опыт проведения ито-
говой государственной аттестации с использованием он-
лайн-инструментов. Начиная с 2012 года мы реализуем 
модель «цифрового университета» Digital MISIS, которая 
помогает внедрять цифровые инструменты и сервисы во 
все сферы деятельности: образование, науку, бизнес-про-
цессы. Созданная инфраструктура позволяют нам пере-
вести образовательный процесс в онлайн-формат.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, 
что все российские вузы хотят проводить экзамены 
в онлайн-формате. Готов ли МИСиС к изменениям, 
рассказала его ректор Алевтина Черникова.

первый 
микрофон
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Некорректные 
данные опровергли 
Данные о смертности 
из-за коронавируса в Москве 
являются точными и не могут 
подвергаться сомнению. 
Об этом вчера заявил руково-
дитель столичного Департа-
мента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

Столичные власти уверены 
в точности данных о смертно-
сти из-за коронавирусной ин-
фекции в городе. Подтвердил 
это и глава Депздрава Москвы 
Алексей Хрипун в своем пись-
ме, опубликованном в газете 
The New York Times, которое 
стало ответом на статью, вы-
шедшую в американском из-
дании на прошлой неделе. 
В ней утверждалось, что сто-
личные власти занижают ре-
альную статистику скончав-
шихся от коронавируса.
— В начале мая была опубли-
кована статистика смертно-
сти за апрель. Некоторые 
СМИ сравнили показатели 
смертности за месяц и пред-
положили, что их рост отра-
жает число смертей от коро-
навируса. Однако одни лишь 
эти цифры не раскрывают 
причину смерти и в любом 
случае значительно варьиру-
ются, — отметил в своем пись-
ме Хрипун.
По его словам, проведенные 
исследования показали, что 
в апреле этого года от 
COVID-19 в Москве сконча-
лись 639 человек, а повыше-
ние показателей смертности 
является естественным при 
распространении острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекций.
— Другие страны показывают 
похожую статистику: количе-
ство умерших от COVID-19 

ниже, чем общее повышение 
смертности. Однако даже 
если все новые случаи смерти 
в Москве за апрель были бы 
связаны с коронавирусом, по-
казатели смертности в Мо-
скве от COVID-19 были бы 
ниже, чем в Нью-Йорке и Лон-
доне, — подчеркнул Хрипун.
К слову, почти сразу публика-
ции в The New York Times по-
сольство России в США напра-
вило главному редактору из-
дания письмо с требованием 
разместить опровержение ин-
формации о смертности в рос-
сийской столице из-за коро-
навирусной инфекции. 
Кроме того, МИД России так-
же направил в газету Financial 
Times письмо с требованием 
опровергнуть недостоверную 
информацию. Британское из-
дание ранее разместило пу-
бликацию, где утверждалось, 
что число умерших больных 
с коронавирусом в России мо-
жет быть на 70 процентов 
выше данных, приводимых 
российскими властями.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Приложение на телефоне 
отслеживает самоизоляцию

Станции Центрального кольца 
обеспечили санитайзерами

Около 3 тысяч пропусков ан-
нулируется ежедневно у мо-
сквичей с симптомами ОРВИ 
и подтвержденным корона-
вирусом. Об этом вчера сооб-
щил министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента информаци-
онных технологий города 
Москвы Эдуарда Лысенко.

Соблюдение режима самоизо-
ляции в столице контролиру-
ется с помощью технологий 
электронного отслеживания 
местоположения, в частности 
благодаря сервису «Социаль-
ный мониторинг».
— Им пользуются пациенты 
с диагностированным коро-
навирусом или симптомами 
ОРВИ, а также контактиро-

вавшие с ними, — рассказал 
глава столичного ведомства.
Они указывают свой контакт-
ный телефон и адрес, по кото-
рому обязуются находиться 
на изоляции в течение 14 дней 
с момента подписания согла-
сия на получение медпомощи 
на дому.
Медработник фотографирует 
человека и записывает его  
данные. Далее эти сведения 
передаются в Единый центр 
хранения данных и сервис 
«Социальный мониторинг». 
Система отслеживает пользо-
вателя по геолокации, фикси-
руя не путь его перемещения, 
а факт того, что больной поки-
нул адрес самоизоляции.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

На всех станциях Московско-
го центрального кольца 
появились санитайзеры. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

141 санитайзер установили 
на 31 станции Центрального 
кольца. Также продолжается 
установка дезинфицирующих 
приборов на всех объектах 
Транспортного комплекса 
Москвы — метро, централь-
ных диаметрах и пригород-
ном железнодорожном транс-
порте. Всего на станциях поя-
вилось уже около двух тысяч 
санитайзеров.
— Московский транспорт —
один из самых обеспеченных 

санитайзерами в мире. Очень 
просим всех пассажиров де-
зинфицировать руки, даже 
несмотря на использование 
перчаток в общественном 
транспорте, — отметил заме-
ститель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Ликсутов.
С 12 мая в общественных ме-
стах столицы, в том числе 
и в городском транспорте, на-
чался режим обязательного 
ношения индивидуальных 
средств защиты — маски 
и перчаток. Приобрести их 
можно на всех станциях, 
а также в кассах и автоматах.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Коронавирус: концентрация усилий
Сегодня в Москве из 720 крупных и средних промпредприятий работают 711. Это почти 99 процентов производств в городе, которые временно приостанавливали 

свою деятельность на период ограничений, сообщил вчера заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов. Что еще делается для того, чтобы москвичи вернулись к прежнему ритму жизни, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

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

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

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

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

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

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

С 15 апреля
перемещение только 
по специальным 

пропускам

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

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

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

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

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

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

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

Как напомнил президент, ме-
дикам, которые оказывают 
помощь больным с коронави-
русной инфекцией, с апреля 
по июнь полагаются специ-
альные доплаты «за работу 
в особо опасных и сложных ус-
ловиях». Так, размер феде-
ральной надбавки для врачей 
составляет 80 тысяч рублей 
в месяц, среднего медперсо-
нала — 50 тысяч рублей, млад-
шего медперсонала — 25 ты-
сяч рублей. Кроме того, вы-
платы предусмотрены и для 
работников скорой помощи: 
врачи получат по 50 тысяч 
руб лей в месяц, фельдшеры, 
медсестры и водители — по 
25 тысяч рублей.
Столичные медики, по реше-
нию мэра Москвы Сергея Со-
бянина, помимо федеральных 
выплат, получают региональ-
ные надбавки. Врачам мо-
сковских больниц, перепро-
филированных в коронави-
русные стационары, из город-
ского бюджета платят по 
70 тысяч рублей, среднему 
медперсоналу — по 50 тысяч 
рублей, остальным работни-
кам — по 30 тысяч рублей. 
Аналогичные надбавки поло-

жены сотрудникам лаборато-
рий и амбулаторных КТ-цент-
ров, сосредоточенных на вы-
явлении заболевания, а также 
поликлиник, оказывающих 
медпомощь пациентам с диа-
гнозом COVID-19 на дому.
— Выплаты поддерживают ме-
диков, позволяют чувствовать 
себя увереннее, — сказал заве-
дующий отделением реанима-
ции № 4 городской клиниче-
ской больницы № 40 в Комму-
нарке Никита Матюшков. — 
Это мотивирует. Но в первую 
очередь медики работают с па-
циентами с коронавирусом по 
личной инициативе.

По словам заведующего, со-
трудники его отделения уже 
получили городские выплаты 
в полном объеме.
— Мы включили в систему фи-
нансовой поддержки и работ-
ников скорой помощи, — до-
бавил Сергей Собянин. — 
Обеспечиваем их доплата-
ми — президентскими и го-
родскими.
Так, врачам Станции скорой 
медицинской помощи имени 
Пучкова и Центра экстренной 
медпомощи начисляют по 
50 тысяч рублей в месяц, 
а среднему медперсоналу — 
по 30 тысяч рублей. 

— И я принял решение о до-
срочном увеличении закупок 
новых машин скорой помо-
щи, — сообщил ранее Собя-
нин. — В ближайшие недели 
должны прийти 300 автомо-
билей. Первые уже поступили.
Помимо материальной помо-
щи, врачам, медсестрам и са-
нитарам, которые ежедневно 
борются с пандемией корона-
вируса, Москва оказывает 
и другие меры поддержки. На-
пример, они могут бесплатно 
парковать личные автомоби-
ли или ездить на работу и до-
мой на такси. Кроме того, сто-
личные гостиницы расселяют 

медиков, предоставляя им не 
только свои номера, но и двух-
разовое питание. Все расходы 
также берет на себя москов-
ское правительство.
Заботятся о медиках и пред-
ставители бизнес-сообще-
ства. Сети ресторанов бы-
строго питания, например, 
раздавали бригадам скорой 
помощи бесплатные обеды. 
Еще несколько компаний ор-
ганизовали доставку готовых 
блюд непосредственно в боль-
ницы, где лечат пациентов 
с коронавирусом.  
О питании врачей беспокоят-
ся и волонтеры, которые не-

редко сами готовят обеды для 
медиков.
Также работников больниц, 
которые каждый день риску-
ют собственным здоровьем, 
обеспечивают средствами ин-
дивидуальной защиты. 
Кроме того, врачи и медсе-
стры регулярно сдают анали-
зы на COVID-19. В больнице 
имени Спасокукоцкого, на-
пример, медикам каждую не-
делю делают по два теста. 
Первый — на выявление ви-
руса, второй — на наличие 
антител.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Медики вовремя получают 
все положенные выплаты 
Вчера президент 
России Влади-
мир Путин про-
вел совещание, 
на котором 
поднял вопрос 
о выплатах 
медикам, помо-
гающим боль-
ным с COVID-19. 
В Москве 
к федеральным 
надбавкам 
полагаются 
региональные.

поддержка

17 марта 2020 года. Президент России Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения информационного 
центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Департамента здравоохранения столицы 

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
3545 новых случаев зараже-
ния коронавирусной 
инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 втор-
ника зафиксировано 149 607 
случаев коронавируса. При 
этом 41,9 процента среди но-
вых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33,1 процента — от 46 до 
65 лет, 10,6 процента — от 66 
до 79 лет, еще 5,9 процента — 
старше 80 лет. Также 8,5 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Между тем, по словам руково-
дителя столичного опершта-
ба, заместителя мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасии Раковой, ко-
личество выздоровевших 
в Москве продолжает расти. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2583 человека. 
Всего число людей, выздоро-
вевших от инфекции, увели-
чилось до 31 496, — сообщи-
ла она.
Заммэра также рассказала, 
что более 2 тысяч студентов 
начали борьбу с коронавиру-
сом в столичных медицин-
ских учреждениях. Они тру-
дятся в  более чем 20 главных 
городских стационарах, среди 
которых НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского, Мо-
розовская детская городская 
клиническая больница и дру-
гие. Напомним, что студентов 
пригласил на работу в больни-
цы мэр Москвы. На его пред-
ложение откликнулось боль-
шое количество учащихся 
медвузов, которые выбрали 
не просто оплачиваемую 
практику, а именно трудоу-
стройство по соглашению 
в штат медицинских органи-
заций. Им выплачивается до-
стойная заработная плата, 

включающая городские и фе-
деральные выплаты. Также 
для пришедших на работу 
в стационары студентов пред-
усмотрены те же условия ра-
боты и отдыха, как и для уже 
работающих медиков.  
— Врачи и весь медицинский 
персонал находятся на передо-
вой в борьбе в коронавирус-
ной инфекцией, обрушившей-
ся на наш город. Молодые спе-
циалисты, студенты-медики, 
не остаются в стороне и актив-
но присоединяются к стар-
шим коллегам. В рамках прак-
тической подготовки они вы-
ходят в медицинские учрежде-
ния города для оказания помо-
щи больным с коронавирус-
ной инфекцией. Каждый день 
к нам поступает большое ко-
личество заявлений именно 
на трудоустройство — догово-
ры об оплачиваемой работе 
были заключены более чем 
с двумя тысячами студентов из 
московских вузов, — отмети-
ла Анастасия Ракова.
Городские власти со своей сто-
роны заботятся о безопасно-
сти медперсонала — все они 
обеспечиваются необходимы-
ми в работе с пациентами с ко-
ронавирусной инфекцией 
средствами защиты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты трудятся 
наравне с врачами 
оперштаб

медицинских уч-
реждений столи-
цы приняли на ра-
боту студентов, 
получающих 
мед образование. 
Они оказывают 
помощь в борьбе 
с коронавирусом. 

цифра

20

Тем временем количество 
выздоровевших от коро-
навирусной инфекции 
в Москве превысило 
30 тысяч человек. Только 
за прошедшие сутки вы-
здоровели еще 2583 че-
ловека. Чтобы подтвер-
дить отсутствие инфекции 
у пациента после лечения, 
врачи проводят специ-
альное исследование.

справка

цитата

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Добавлю, 
что 6 мая 
я подписал Указ 
о введении обяза-
тельного госу-
дарственного 
страхования 
жизни и здоро-
вья медработни-
ков. Он действу-
ет задним 
числом, как мы 
договорились, 
то есть все, 
кто с самого 
начала участво-
вал в борьбе 
с эпидемией 
и пострадал 
при исполнении 
профессиональ-
ного долга, 
должны 
получить 
единовременные 
страховые вы-
платы.
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Коронавирус: остановим болезнь
Более 4 тысяч сотрудников проводят ежедневную дезинфекцию в столичном метро, сообщила вчера пресс-служба Московского метрополитена. Санобработкой  

занимается специальное подразделение, специалисты которого работают в депо, тоннелях, вагонах составов, вестибюлях, помещениях для персонала и на платформах 
станций. Где еще в столице систематически проводится профилактическая дезинфекция от коронавирусной инфекции, мы расскажем на этой странице. 

Как мы будем жить 
после карантина

Страна понемногу начала выходить из 
самоизоляции. 
Я далек от самых пессимистичных ма-
кроэкономических прогнозов. Уже 
в третьем квартале должно начаться 
восстановление экономики. А вместе 
с ним и подъем цен на сырье, в первую 
очередь — на нефть. 
Россия поддерживает деньгами неко-
торые категории граждан (выплаты 

на детей, надбавки медикам) и бизнес (особенно те от-
расли, где занято много людей — это необходимо для 
предотвращения роста безработицы). Алексей Кудрин 
был прав двадцать лет назад, предложив идею стабили-
зационного фонда. 
На фоне пандемии, например, Саудовская Аравия увели-
чивает НДС и сокращает социальные выплаты.
Резкое сокращение импорта оказало серьезную под-
держку рублю, который находится на привычных уров-
нях, как и котировки российских акций. Единственный 
негатив — это снижение ключевой 
ставки Банка России, которая может 
выйти в коридор 4,5–5 процентов 
в конце года, и, соответственно, сни-
жение ставок на депозиты. Ну и, ко-
нечно, налог на банковские вклады. 
Как же изменится Москва? Нет сомне-
ний в том, что столица навсегда оста-
нется местом, где зарабатываются 
деньги. 
Другой вопрос — более тонкий и слож-
ный: как изменится среда обитания 
москвичей? По информации, цирку-
лирующей в деловых кругах, полно-
стью карантин может быть отменен 
с 1 июля. Однако это не значит, что за-
полняемость рестораций, аквапарков 
или кинотеатров одномоментно вернется на прежний 
уровень. 
Люди будут бояться. Но недолго. В Москве много туристов, 
много не самых бедных людей, которые отвыкли обедать 
или ужинать дома. 
Конечно, нужно учитывать ментальность, традиции. В со-
ветское время люди ходили друг к другу в гости, а сейчас 
встречаются на нейтральной территории, сохраняя лич-
ное пространство. Круг общения у москвичей широк, и ве-
черние встречи в порядке общих правил.
Более интересная ситуация с работой в удаленном режиме. 
Работодатели осознали, что, имея качественный и дисци-
плинированный  персонал, можно сэкономить на аренде. 
Так что владельцев коммерческой недвижимости ждут не 
лучшие времена. 
Другое дело, что работа в офисе имеет свои плюсы. Я, на-
пример, стараюсь разделять работу и частную жизнь. Рабо-
ту нужно оставлять на работе. Естественно, в офисе есть 
и неформальное общение. 
Сидя дома, сложно быть командой, страдает корпоратив-
ный дух. 
Дружбу и общение с коллегами никто не отменял. Поэто-
му, даже если в этом нет острой необходимости, сотрудни-
ки части компаний однозначно вернутся в офис.
Так или иначе, текущий год станет для всех годом испыта-
ний и поменяет многое. 

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

АЛЕКСАНДР 
РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНО
МИЧЕСКИХ НАУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АЛЬПАРИ

мнение

Мейкерами (от английского 
make — «делать», «создавать») 
называют тех, кто производит 
что-либо на 3D-принтерах, ла-
зерных, фрезерных станках. 
Техноковоркинг на Мясниц-
кой стал одной из площадок, 
где волонтеры создают сред-
ства индивидуальной защиты 
для врачей.
В просторном помещении на 
цокольном этаже — шум ла-
зерного станка. Один из орга-
низаторов движения, а в обыч-
ной жизни — предпринима-
тель Антон Александров печа-
тает прозрачные визоры для 
защиты лиц врачей от попада-
ния биологических жидко-
стей. Минздрав такие устрой-
ства не поставляет — их нет 
в списке обязательных средств 
защиты, но эти, дополнитель-
ные, помогают продлить срок 
службы основных.
— Когда передаем средства 
защиты врачам, они часто 
удивляются, что это бесплат-
но, — говорит руководитель 
техноковоркинга Максим Пи-
нигин. — Но знаете, лучшая 
награда — понимание, что 
наши изделия могут защитить 
врачей от вируса или хотя бы 
уменьшить риск заражения, 
помочь дольше оставаться 

в строю и спасать жизни. Все, 
что мы производим, по сути, 
не является медицинскими 
изделиями, но облегчает 
жизнь врачей — например, 
такая простая вещь, как дер-
жатель для маски взамен ре-
зинок, натирающих кожу при 
долгом ношении.
Смотрю, как 3D-принтер печа-
тает ободок для маски. Жид-
кий пластик тянется тонкой 
нитью на рабочую платфор-
му — слой остывает, затверде-
вает. Платформа опускается на 
одну десятую миллиметра, 
процесс повторяется — и так 
слой за слоем. Спустя десять 
минут становятся видны очер-
тания изделия, через несколь-
ко часов оно будет готово.

— Большинство мейкеров ра-
ботают дома, в самоизоляции. 
Волонтеры на автомобилях 
привозят им пластик для пе-
чати, потом забирают изде-
лия и отвозят в больницу или 
сюда, — говорит мейкер Ан-
тон Александров. — На сборке 
тоже трудятся волонтеры. Пе-
редача средств защиты бес-
контактная — стараемся ми-
нимизировать количество 
людей на складе, разделили 
его по зонам.
В Москве есть и другие подоб-
ные хабы — всего около че-
тырех. Здесь, на Мясницкой, 
сосредоточено порядка 
30 процентов всего, что сто-
личные добровольцы созда-
ют для врачей.

— К нам обращаются почти 
все столичные больницы — 
от госпиталя в Коммунарке 
до небольших поликлиник. 
И все получают помощь, — 
рассказывает волонтер Антон 
Александров.
Сейчас в сообществе «Мейке-
ры против COVID-19» около 
трех тысяч человек. Лидер 
движения — московский ди-
зайнер Всеволод Очинский. 
По его словам, пять процен-
тов российских врачей обра-
щались за помощью к мейке-
рам, и большая часть ее уже 
получили. Всего добровольца-
ми было изготовлено 55 тысяч 
щитков.
Расходы на пластик для их 
производства волонтеры ком-

пенсируют за счет доброволь-
ных пожертвований.
— В стране уже около 70 сооб-
ществ, они самостоятельны. 
Мы поддерживаем, инструк-
тируем, стараемся помогать 
сырьем, ведем кампанию по 
сбору средств, решаем орга-
низационные вопросы, — по-
ясняет Очинский. 
Бывает, за сутки энтузиасты 
движения «Мейкеры против 
COVID-19» получают более ста 
заявок на средства защиты, 
которые распределяются по 
регионам и находят исполни-
телей. От врачей мейкеры по-
лучают письма, полные благо-
дарности.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Средства защиты печатаются 
на специальном принтере 
В столице рабо-
тает движение 
энтузиастов 
3D-печати «Мей-
керы против 
COVID-19». 
Волонтеры соз-
дают для врачей 
средства инди-
видуальной за-
щиты. Произ-
водство посети-
ла корреспон-
дент «ВМ».

помощь 

АРТЕМ МЕТЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

Сегодня каждый старается 
внести свой вклад в общую 
борьбу с коронавирусом, ис-
ходя из своих умений и ресур-
сов. Ребята предложили очень 
оригинальный формат. Сред-
ства индивидуальной защиты 
очень нужны врачам в период 
пандемии. Мы рекомендовали 
движение «Мейкеры против 
COVID-19» волонтерским ре-
гиональным штабам, стараем-
ся делиться информацией 
об энтузиастах 3D-печати 
и их деятельности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:15 Координатор склада на Мясницкой Полина Волосецкая готовит к отправке в больницы очередную партию средств индивидуальной защиты. Прозрачный 
экран, защищающий лицо девушки, произведен мейкерами на лазерном станке, а ободок для него напечатан на 3D-принтере.

299 941 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН 149 607 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

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

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ76 130 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ31 496ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ2837 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР1651

В РОССИИ

Москвичам рассказали, 
как обрести новую мотивацию 

Задержан подозреваемый 
в афере с медицинскими масками

Вчера образовательный про-
ект «НКО Лаб» провел веби-
нар, посвященный общению 
руководителей с коллегами 
во время удаленной работы. 
Лекцию прослушал корре-
спондент «ВМ». 

Ведущей мероприятия стала 
преподаватель Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте России Ли-
лия Маслова. Занятие нача-
лось с разбора теорий мотива-
ции. В частности, ведущая 
объяснила слушателям прин-
ципы теории «психологиче-
ского контракта»
— Каждый руководитель дол-
жен договариваться с подчи-
ненным для того, чтобы по-
нять, чего сотрудник ждет от 
работы,  — пояснила Лилия 
Маслова. — Это делается для 
того, чтобы найти точки со-
прикосновения, которые мо-
тивируют сотрудника.
В период самоизоляции этот 
психологический контракт 
у многих нарушился — люди 
оказались в новых непривыч-
ных условиях. У кого-то изме-
нились условия труда, у дру-
гих увеличился объем выпол-
няемого.
— На это нарушение психоло-
гического восприятия работы 
начальники редко обращают 

внимание, — пояснила Лилия 
Маслова. — Они просто ста-
вят сотрудника перед фактом. 
А потом удивляются тому, что 
показатели снизились.
В финале ведущая предложила 
участникам вебинара разо-
брать ситуацию с участием 
подчиненного и работодателя. 
Зрители должны были в специ-
альном чате рассказать, какой 
они видят мотивацию сотруд-
ника и какими способами на-
чальник может ее повысить.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Столичные полицейские 
задержали мужчину, подо-
зреваемого в хищении де-
нег, предназначенных 
для приобретения медицин-
ских масок.

Операцию провели сотруд-
ники отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Управления 
внутренних дел по Западно-
му административному окру-
гу ГУ МВД по Москве совмест-
но с Росгвардией. По инфор-
мации оперативников, злоу-
мышленник от имени юриди-
ческого лица заключил с од-
ной из московских организа-
ций договор о продаже две-
надцати миллионов меди-
цинских масок. Сумма сдел-
ки превысила 223 миллиона 
рублей. 
— Мужчина пообещал выпол-
нить заказ всего за три дня, но 
только при условии стопро-
центной предоплаты, — рас-
сказала официальный пред-
ставитель Министерства вну-
тренних дел России Ирина 
Волк. — Потерпевший пере-
числил все деньги, однако 
в установленный срок маски 
им так и не были получены.
Следователи Управления вну-
тренних дел по ЗАО возбудили 
уголовное дело по признакам 
мошенничества.

После проведения оператив-
но-разыскных мероприятий 
злоумышленник был задер-
жан в Московской области. 
Следователи подозревают 
мужчину в совершении ана-
логичных преступлений на 
территории другого региона. 
Сейчас злоумышленник нахо-
дится под домашним арестом.
— Во время обыска полицей-
скими обнаружены и изъяты 
печати, ноутбуки, мобильные 
телефоны, деньги и докумен-
ты, имеющие доказатель-
ственное значение для уго-
ловного дела, — отметила 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.
Сейчас следователи выясня-
ют все обстоятельства пре-
ступной деятельности подо-
зреваемого.
— Средства защиты в период 
пандемии стали золотой жи-
лой, на которой пытаются за-
работать мошенники всех ма-
стей, — пояснил «ВМ» адвокат 
Алишер Захидов. — Они все-
ми правдами и неправдами 
стремятся вытянуть из ком-
мерсантов побольше денег. В 
преступную деятельность во-
влечены тысячи людей. Хоро-
шо, что МВД занимается этой 
проб лемой. Для нас же глав-
ное — быть бдительными.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Спасатели повторно продезинфицировали 
столичные вокзалы
Сотрудники МЧС продолжа-
ют дезинфекцию обществен-
ных мест столицы. Вчера 
корреспондент «ВМ» вышел 
со специалистами отряда 
«Лидер» на обработку Ле-
нинградского вокзала.

К вокзалу подъезжают две ма-
шины МЧС. Из них выходят 
спасатели и сразу же начина-
ют подготовку к обработке. 
Четырнадцать сотрудников 
управления радиационной, 
химической и биологической 
защиты отряда «Лидер» наде-
вают специальные защитные 
костюмы. В мобильные при-
боры для распыления они на-
ливают водный раствор хлор-
кислородных соединений, ко-
торый предназначен для борь-
бы с вирусами и бактериями. 
— Этот раствор очень эффек-
тивен в момент нанесения на 
поверхности, так как его ком-
поненты разрушают вредные 
бактерии, — объясняет на-
чальник группы специальных 
работ Управления РХБЗ отря-
да «Лидер» майор внутренней 
службы Федор Собакин. — 
При этом жидкость безопасна 
для людей. Но во время дезин-
фекции мы все равно просим 
пассажиров переместиться 
в соседние помещения.

Мужчины вешают на спину 
баллоны с жидкостью и обхо-
дят залы ожидания, разбрыз-
гивая раствор по полу и сте-
нам. Специалисты поочеред-
но появляются и в других по-
мещениях вокзала, чтобы 
продезинфицировать все по-
верхности.
— Безопасность горожан для 
моих коллег превыше все-
го, — говорит начальник 
группы отдела радиационной, 
химической и биологической 

защиты отряда «Лидер» майор 
внутренней службы Влади-
мир Тимохин.
Дальше специалисты центра 
МЧС «Лидер» обрабатывают 
лестницы, лифты, эскала-
торы. Потом выходят на пер-
рон и тщательно промывают 
его. На обеззараживание  
всей территории Ленинград-
ского вокзала уходит более 
трех часов.
— Для обработки одного вок-
зала нужно полторы-две тон-

ны специальной жидкости, — 
рассказывает  Тимохин. 
После обработки Ленинград-
ского вокзала сотрудники 
МЧС устраивают небольшой 
перерыв, а после направляют-
ся дезинфицировать сосед-
ний, Ярославский вокзал. 
А уже на следующей неделе 
спасателям предстоит обрабо-
тать дезраствором  Казанский 
вокзал. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ ГЛАДКИХ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РХБЗ 
ОТРЯДА ЛИДЕР МЧС РОССИИ

В прошлом месяце восемь 
столичных вокзалов уже 
прошли дезинфекцию. Под-
разделениями центра обрабо-
тано более 100 тысяч квадрат-
ных метров внутренних поме-
щений и более 150 тысяч ква-
дратных метров прилегающей 
территории Савеловского, 
Рижского, Белорусского, Кур-
ского, Казанского, Павелец-
кого, Ярославского и Ленин-
градского вокзалов. МЧС про-
должает работы по санитар-
ной обработке социально 
значимых объектов и транс-
портной инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ СИМАКОВ
ДИРЕКТОР СЕТИ 
КОВОРКИНГЦЕНТРОВ НКО
Мы работаем с некоммерче-
скими организациями. В связи 
с пандемией коронавируса 
мы были вынуждены переве-
сти все мероприятия в онлайн-
формат. В мае у нас заплани-
ровано еще два события. 
23 мая пройдет вебинар, по-
священный участию неком-
мерческих организаций в го-
сударственных закупках, те-
мой второго, который пройдет 
28 мая, станут меры поддерж-
ки государства некоммерче-
ских организаций в связи 
со сложившейся экономиче-
ской ситуацией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 11:10 Сотрудник отряда «Лидер» МЧС Владимир 
Тимохин проводит дезинфекцию Ленинградского вокзала
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Витязи завоевывают новые 
городские маршруты

Сегодня по московским марш-
рутам курсируют более 340 
новейших низкопольных 
трамваев «Витязь-Москва». 
Скоро трамвайный парк по-
полнят еще 204 вагона раз-
личной вместимости: 130 од-
носекционных и 74 двухсек-
ционных.
— Поставщика определят по 
итогам электронного аукцио-
на на портале госзакупок. По 
условиям контракта произво-
дитель будет обеспечивать 
полную работоспособность 
техники в течение 30 лет, — 
пояснили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс».
Постоянное обновление 
трамвайного парка — это не-
обходимая мера, чтобы сде-
лать поездки еще более безо-
пасными и комфортными. 

Планируется, что в 2023 году 
на трамвайных маршрутах бу-
дут работать только новые со-
ставы. Сейчас уже больше по-
ловины трамвайного парка 
Мосгортранса состоит из со-
временного низкопольного 
транспорта.
Сегодня продолжается рекон-
струкция участка трамвай-
ных путей на Павелецкой пло-
щади. В конце июня этого 
года там планируют возобно-
вить движение трамваев, сей-
час же там активно ведется ре-
конструкция. По окончании 
у главного входа на Павелец-
кий вокзал появится останов-
ка для трамваев и автобусов. 
Откроется также новый пово-
рот для трамваев с Павелец-
кой площади — на Новокуз-
нецкую улицу, в центр. Авто-
бусы и трамваи поедут вдоль 
здания вокзала с новой оста-
новкой, что особенно удобно 
для людей, у которых большие 
сумки и чемоданы.
После реконструкции этого 
участка на Павелецкую пло-
щадь выйдут «Витязи-Мо-
сква». Впервые они начнут ез-
дить прямо в центр города — 
до этого «Витязи» не пересека-
ли Садового кольца. На Буль-
варном кольце новые трам-
ваи поедут по маршрутам «А» 
и № 39.
— Будет создан транспортно-
пересадочный узел с быстры-
ми пересадками в пешей до-
ступности. В сутки хабом бу-
дут пользоваться 400 тысяч 
пассажиров — после возвра-
щения к нормальному ритму 
жизни. Транспорт в этом 

районе станет удобнее для 
150 тысяч жителей и 100 ты-
сяч сотрудников близлежа-
щих бизнес-центров, — отме-
тил заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов.
Когда реконструкция подой-
дет к концу, «Витязи» поедут 
по пяти маршрутам, охваты-
вающим 15 районов города. 
Это Нагорный, Зюзино, Чер-
таново Северное, Чертаново 
Центральное, Чертаново Юж-
ное, Таганский, Замоскворе-
чье, Даниловский, Донской 
и другие.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 13:26 Водитель трамвая «Витязь-Москва» Альфия Ильязова готовится к выходу 
на маршрут № 11

Трамваи нового поколе-
ния «Витязь-Москва» за-
пустили в 2017 году. Эти 
вагоны производят мини-
мальный уровень шума 
и вибраций, что делает 
движение подвижного 
состава почти незамет-
ным для жителей домов, 
расположенных у трам-
вайных линий. Кстати, 
в прошлом году «Витязи» 
перевезли почти 90 мил-
лионов пассажиров. Еже-
дневно более 300 тысяч 
москвичей выбирают 
для поездок трамваи этой 
модели.

справка

Более 200 совре-
менных вагонов 
разной вмести-
мости скоро по-
полнят трамвай-
ный парк Мо-
сквы. Об этом 
вчера сообщили 
в пресс-службе 
столичного 
Транспортного 
комплекса.

транспорт

Преступников 
нужно знать в лицо

Следственный комитет России назвал 
имена четверых молодых людей, подо-
зреваемых в размещении фотографий 
нацистов на сайте «Бессмертного пол-
ка». В преддверии 9 Мая там были опу-
бликованы портреты нацистских пре-
ступников.
Такими вещами в нашей стране не шу-
тят, и те, кто решил поиздеваться над 
памятью предков, должны за это отве-

тить. Теперь пусть с ними разбираются правоохранитель-
ные органы. Но упущен, на мой взгляд, другой, не менее 
важный момент. В нашей стране — стране, победившей 
фашизм, каждый раз в преддверии Дня Победы с завидной 
регулярностью случаются подобного рода истории. В этом 
году, например, помимо «Бессмертного полка», осканда-
лилась Республика Коми, где на один 
из домов повесили поздравительный 
баннер с веселым финским солдатом 
времен Второй мировой войны. По-
добных примеров наберется достаточ-
но. Возвращаюсь к уголовному делу. 
Тех, кто «пошутил» с акцией «Бес-
смертный полк» в этом году, безуслов-
но, найдут и накажут. Но как быть 
с теми из проверяющих, кто не заме-
тил портреты преступников? В нашей 
стране День Победы отмечается широ-
ко, и в каждом городе или регионе дей-
ствует оргкомитет, который разраба-
тывает концепцию праздника, проду-
мывает программу, утверждает маке-
ты поздравительных открыток, баннеров и прочее. В эти 
оргкомитеты входят, как правило, люди заслуженные. 
Они куда смотрят? Куда смотрят дизайнеры, модераторы, 
редакторы? Подобную печатную продукцию до появления 
на улицах города просматривают десятки людей. Разве ни-
кому из них не приходит в голову простая мысль о провер-
ке фактов, фотографий? Разве их бездействие, попусти-
тельство и халатность не преступление? И тут встает во-
прос: не нужно ли, кроме тех, кто загрузил на сайт «Бес-
смертного полка» портреты нацистских преступников, 
наказать также ответственных лиц, не заметивших подме-
ну? Слишком часто стали звучать фразы вроде: «Я не обя-
зана знать, как выглядит Борман». И что делать с такими 
людьми, совершенно не понятно. Перед законом они чи-
сты. А чисты ли они перед  памятью погибших — вопрос...

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

АННА 
МОСКОВКИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

реплика

Военкоматы обеспечат безопасность призывников Реставрация Старого монетного двора 
пройдет под строгим контролем специалистов 

Сегодня из Городского сбор-
ного пункта в войска отпра-
вится первая партия столич-
ных призывников. Коррес-
пондент «ВМ» побеседовала 
с военным комиссаром Мос-
квы Виктором Щепиловым 
(на фото) и узнала, как про-
ходит набор в армию в усло-
виях пандемии.

Виктор Алексеевич, как сегод-
ня идет работа с призывни-
ками?
Сотрудники военкоматов свя-
зываются с юношами по теле-
фону и с помощью других 
средств связи. Инструктиру-
ют насчет сложившейся об-
становки, уточняют состоя-
ние здоровья. Запрашивают 
информацию о каждом в ме-
дицинских и образователь-

ных учреждениях, где парни 
числятся, в правоохранитель-
ных органах. Вызываем в во-
енкомат только тех, кто га-
рантированно готов служить 
и не имеет отсрочек.
И вот приходит призывник 
в военкомат… Как ему не при-
нести с собой вирус, как само-
му не заразиться?

Мы приняли все возможные 
меры безопасности. Каждый 
военкомат, призывной или 
сборный пункт обеспечен бес-
контактными термометрами, 
дезинфекционными сред-
ствами, масками и перчатка-
ми. Организованы посты дис-
танционной термометрии на 
входных группах,  установле-
ны пункты обязательной об-
работки рук. Нанесена раз-
метка на полу, обеспечиваю-
щая соблюдение социально 
безопасной дистанции. Еже-
дневно проводится  обеззара-
живание помещений. Создан 
необходимый запас средств 
защиты для сотрудников 
и призывников. В каждом сол-
датском несессере есть запас 
дезинфектора и антибактери-
ального мыла.

А вдруг призывник попадет 
к вам в инкубационном перио-
де болезни, когда симптомати-
ка еще не проявилась?
Медкомиссия это выявит. 
А на сборном пункте города 
Москвы будем проводить по-
головное тестирование при-
зывников силами военных 
медиков Минобороны. Для 
тестов уже получено 11 тысяч 
систем на выявление антител 
к коронавирусу — наборы Ab-
test2019nCoV, коллоидное зо-
лото.
Проводить призывника до во-
енкомата родственники и неве-
сты смогут? 
Прощаться придется дома. 
Выход на улицу — это риск. 
Мы даже доставку ребят к ме-
сту службы организовали так, 
чтобы минимизировать соци-

альные контакты. Одновре-
менно не собираем в одном 
помещении более десятка че-
ловек. По дороге в воинскую 
часть, если юноши поедут по-
ездом, для них зарезервирова-
ны отдельные вагоны. Если 
полетят самолетом, строго со-
блюдается принцип «один от-
ряд — один борт». 
Сколько москвичей планирует-
ся призвать и где они будут 
служить?
Нынешней весной на воен-
ную службу и в иные силовые 
структуры надо призвать по-
рядка 6000 москвичей. Ребят 
отправят в воинские части За-
падного военного округа, на 
Балтийский и Черноморский 
флот и в другие соединения.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Комплекс Старого монетного 
двора и Дома губернского 
правления на улице Николь-
ской начнут реставрировать 
в следующем году. Об этом 
вчера сообщили в столичном 
Департаменте культурного 
наследия.  

В настоящее время на терри-
тории историко-архитектур-
ного комплекса, который со-
стоит из пяти объектов куль-
турного наследия федераль-
ного значения, возобновлены 
научно-исследовательские 
работы. 
— Сейчас специалисты изу-
чат северный, южный, запад-
ный и восточный корпуса, 
а также палаты Старого мо-
нетного двора. В комплекс 

также входят Никольские 
торговые ряды, спроектиро-
ванные архитектором Львом 
Кекушевым, которые тоже 
нуждаются в реставрации. 
Весь ансамбль принадлежит 
Государственному историче-
скому музею, — рассказал 
глава Департамента культур-
ного наследия столицы Алек-
сей Емельянов.
Во время изыскательных ра-
бот специалисты оценят осо-
бенности памятников и их со-
стояние. После чего станет из-
вестно, какой объем работ 
предстоит сделать, и экспер-
ты начнут составлять подроб-
ный план реставрации. Затем 
за дело возьмутся подрядные 
организации. Они будут вести 
реставрационные работы под 

контролем Департамента 
культурного наследия.
— Ансамбль монетного двора 
на Никольской улице играет 
важную роль для всей истори-
ческой застройки этой терри-
тории. В целом его состояние 
оценивается как удовлетво-
рительное, однако требуется 
провести комплекс работ по 
реставрации части фасадов 
и внутренних помещений, — 
отметил Алексей Емельянов.
Старый монетный двор был 
основан в конце XVII века и че-
канил монеты более ста лет. 
Современный вид здание при-
обрело в 1960 году, когда в ходе 
реставрации фасаду вернули 
декор раннего барокко. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Современные технологии позволяют сделать воду максимально прозрачной и чистой
Ежедневно средний житель 
Московского региона потре-
бляет около 130 литров во-
ды. «ВМ» решила разобрать-
ся, какие передовые техно-
логии применяет сегодня 
городское  хозяй ство 
в столице для снабжения 
горожан питьевой водой 
и очистки сточных вод. 
Чтобы из наших кранов ли-
лась прозрачная и безопас-
ная вода, в столице работают 
четыре станции водоподго-
товки.

— Все начинается с водозабо-
ра. Он имеет на входе подво-
дные водоприемные сооруже-
ния, по которым вода попада-
ет внутрь, — рассказали «ВМ» 
на Мосводоканале. — Решет-
ки, стоящие на водоприемных 
окнах, задерживают крупный 
мусор. Например, обломан-
ные ветки или крупные водо-
росли. Чтобы в водозабор не 
попадала рыба, перед водо-
приемниками устраивают 
специальные конструкции для 
защиты от рыб. Чтобы рыба не 
приближалась, ее отпугивают 
пузырьками воздуха. 
Далее вода проходит еще не-
сколько ступеней очистки. 
Последний из них — фильтры, 
после которых вода уже ста-
новится питьевой. Но чтобы 
питьевая вода была идеально 
чистой, требуется еще один 
барьер на пути загрязнений. 
А именно озон и уголь. По-
научному процесс очистки 

с помощью озона и угля назы-
вается озоносорбция. Озон 
разрушает частицы грязи, 
с которыми не могут спра-
виться отстойники и филь-
тры, а также убивает микро-
бы. После того как озон сделал 
свое дело, активированный 
уголь «впитывает» разрушен-
ные загрязнения. Вода после 
такой очистки становится чи-
стой и вкусной.
Главный технолог Управле-
ния водоснабжения АО «Мос-
водоканал» Елена Столярова 
уточняет:
— Перед подачей в городскую 
распределительную сеть вода 
проходит надежную дезин-
фекцию. Для обеззаражива-
ния воды применяется во-
дный раствор гипохлорита 
натрия, широко распростра-
ненный дезинфектант как 
в нашей стране, так и за рубе-
жом. Состояние сооружений 
и систем водоподготовки, 
очистки и обеззараживания 
московского водопровода 
обеспечивает производство 
качественной питьевой воды, 
которое по физико-химиче-
ским показателям и параме-
трам безопасности в эпидеми-
ологическом отношении пол-
ностью соответствует госу-
дарственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам 
и нормативам .
Важная часть водного хозяй-
ства — очистка сточных 
вод. В этом вопросе передо-
вые технологии применяют 

предприятия городского хо-
зяйства. Так, на столичном 
НПЗ с 2017 года работает 
комплекс «Биосфера», кото-
рый включает в себя набор 
уникальных техно логий.

Замкнутый цикл
Предприятие проводит эколо-
гическую модернизацию 
и внедряет современные ин-
новационные технологии. 
Для того чтобы получить из 

нефти необходимые городу 
бензин, дизельное топливо 
и авиационный керосин, тре-
буется достаточно большой 
объем воды. Одним из первых 
пунктов программы экологи-
ческого развития МНПЗ стал 
переход на замкнутый цикл 
водопотребления. Задачу 
призван решить комплекс 
биологических очистных соо-
ружений «Биосфера». Он очи-
щает воду до 99,9 процента 

и свыше 80 процентов воды 
возвращает в производство.
— Эти сооружения уникаль-
ны, они проектировались 
и строились российскими спе-
циалистами специально для 
нашего предприятия, — рас-
сказывает замначальника 
комплекса по очистным соо-
ружениям МНПЗ Владимир 
Тихонов. — Более того: если 
будет меняться состав отхо-
дов, которые необходимо очи-

стить, то мы, меняя режим, 
все равно доведем уровень 
очистки до 99,9 процента.

Как работает комплекс?
Заводские стоки перемеши-
ваются для усреднения соста-
ва в огромных, объемом 10 
тысяч кубометров, резервуа-
рах, — рассказывает Влади-
мир Тихонов. — Затем из ус-
редненных стоков с помощью 
современной технологии 

напорной флотации мощным 
потоком воздуха удаляют ме-
ханические примеси и нефте-
про дукты.
После флотаторов вода прохо-
дит в центральную часть си-
стемы — мембранный биоре-
актор.
— Здесь сточные воды смеши-
ваются с илом, который со-
держит микроорганизмы, 
способные поглощать и пере-
рабатывать остатки нефте-
продуктов. Для нас их вырас-
тили на Люберецких очист-
ных сооружениях Мосводока-
нала, — продолжает рассказ 
Владимир Тихонов. — Затем 
ил отфильтровывается из 
воды на специальных мем-
бранах с размером пор 0,05–
0,1 микрометра — это тоньше 
человеческого волоса.
В финальной части очищен-
ную воду под напором после-
довательно пропускают через 
угольные фильтры и блоки 
обратного осмоса, кото-
рые составлены из фильтров-
мембран с размером ячеек не 
больше молекулы воды.
— Эта современная техноло-
гия гарантирует полное уда-
ление загрязняющих ве-
ществ, — резюмирует Влади-
мир Тихонов.
Прогресс не остановить. Уро-
вень урбанизации в России 
и во всем мире растет, а с ним 
и нагрузка на окружающую 
среду. Но современный мега-
полис тем и отличается от 
обычного большого города, 

что здесь используются наи-
более современные природо-
охранные технологии.
— В плане чистоты питьевой 
воды Москву можно назвать 
городом эталонным, — счита-
ет генеральный дирек-
тор Главного контрольно-ис-
пытательного центра питье-
вой воды Юрий Гончар. — Го-
родские власти и предприя-
тия  делают все возможное, 
чтобы так было и впредь.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Специалисты биологических очистных сооружений «Биосфера» осматривают оборудование 
комплекса. 
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РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОГРАММ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Последние химические ана-
лизы очищенных стоков Мо-
сковского НПЗ показали: 
по нефтепродуктам стоки очи-
щаются на 100 процентов. 
По большинству других пока-
зателей — на 99,9 процента. 
В «Биосфере» весьма эффек-
тивно сочетаются комплексы 
закрытых механических 
очистных сооружений, мем-
бранный биореактор, сорбци-
онные угольные фильтры 
и установки обратного осмо-
са. Все это в итоге дает пораз-
ительный эффект — вода по-
сле «Биосферы» на порядок 
чище речной. Таких преце-
дентов  на крупных промыш-
ленных предприятиях в Рос-
сии у нас еще не было — и вот 
они появились.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Благодаря работе «Био-
сферы» МНПЗ за два года 
сократил потребление 
речной воды более чем 
в пять раз и обеспечил 
экономию в 4 млн кубоме-
тров. Это половина объе-
ма Химкинского водохра-
нилища. Свыше 80 про-
центов используемой 
предприятием воды воз-
вращено в повторный 
производственный цикл, 
оставшаяся часть очи-
щенной воды направля-
ется на Курьяновские со-
оружения Мосводокана-
ла. С 2017 года объем 
сточных вод и нагрузка 
на очистные сооружения 
Мосводоканала снизи-
лись более чем в три раза.

справка
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Чуть больше двух месяцев назад у столичных 
музеев была насыщенная жизнь: каждый день 
в Москве открывалось по 4–5 новых экспози-
ций. Выставки проходили с огромным успехом, 
собирая по несколько сотен тысяч зрителей. 
Но теперь музеи закрыты и проводят все свои 
мероприятия онлайн.
Александр Владимирович, в этом году уже две 
акции — «Библионочь» и «Ночь музеев» — 
прошли в необычном формате: все происходило 
в интернет-пространстве. К чему готовиться по-
сетителям дальше?
К сожалению, есть обстоятельства, на которые 
мы с вами не в силах повлиять. И, действитель-
но, в этом году так получилось, что наши обще-
городские акции, в том числе «Ночь музеев», 
проходят в условиях, когда любые культурные 
мероприятия с участием реальных посетите-
лей, зрителей временно приостановлены. Но 
это совершенно не значит, что у нас нет боль-
шой интересной программы. Тем более недав-
нюю акцию «Ночь музеев» мы провели в мае, 
в год, когда вся страна празднует 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Есте-
ственно, подготовка к этому юбилею началась 
задолго до пандемии коронавируса, поэтому 
у нас есть и тематические выставки, и мульти-
медийные проекты, которые мы можем и хо-
тим показать. И поскольку в России 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы, а торжествен-
ные мероприятия, посвященные 9 Мая, в том 
числе Парад Победы, по решению президента 
страны перенесены на более поздний срок, то 
и мы все, что запланировали ко Дню Победы, 
обязательно проведем во время всеобщего 
празднования этой священной даты.
Более того, та акция, которую мы провели, — это 
не альтернатива традиционной «Ночи музеев». 
Это наш вклад во всероссийскую онлайн-акцию 
«Ночь музеев», которая прошла в преддверии 
празднования Международного дня музеев. 
Фактически мы вместе со всеми, кто к нам при-
соединился на интернет-площадках, отметили 
это событие, а уже потом, когда снимут все огра-
ничения, мы вернемся с офлайн-программой, 
посвященной Великой Отечественной войне.
То есть потом будет еще одна «Ночь музеев»?
Посмотрим. С форматом мы определимся поз-
же. Но это необязательно должна быть именно 
ночная акция. Вы поймите: музеи проделали 
большую работу. Ольга Свиблова (директор 
Мультимедиа Арт Музея. — «ВМ»), например, 
в рамках биеннале должна была открыть в Ма-
лом Манеже удивительную фотовыставку, по-
священную 75-летию Победы. Она много вре-
мени собирала материал для этого проекта. 
И что же, мы теперь его не покажем? Да, прове-
дение выставок, концертов и других культур-
ных событий сейчас приходится откладывать, 
но, повторюсь, мы обязательно к ним вернем-
ся, как только появится такая возможность. По-
этому, скорее всего, это будет цикл разных ме-
роприятий.
А как сами музеи воспринимают вот такой он-
лайн-формат акций и в целом своей работы? 
Ведь многие музеи сейчас стараются проводить 
какие-то мероприятия в социальных сетях 
и на других интернет-площадках.
Для нас онлайн-формат — во многом вынуж-
денная история. Я сам по образованию музей-
щик, и всегда на всех своих выступлениях при-
зывал именно приходить в музеи. Я глубоко 
убежден: никакой онлайн-формат, это касается 
и театров, неспособен передать ту особую ат-
мосферу, которая царит в выставочном зале 
или на сцене, особенно если вы хотите погру-
зиться в нее не один, а с детьми или с друзьями. 
Человеку важна сама возможность живого об-
щения с предметом искусства. Взять хотя бы 
знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона 
Лиза». Сегодня найти изображение Джоконды 
в интернете не проблема. При желании вы мо-
жете даже распечатать постер и повесить на 
стену у себя в квартире. Но, смотря на него, вы 
не получите тех эмоций, которые могли бы ис-
пытать, увидев оригинальный портрет Моны 
Лизы, пусть даже за пуленепробиваемым 

стеклом, вживую. А как иначе объяснить, что 
люди со всего мира стремятся попасть в Лувр 
ради этой картины? Ощущение сопричастно-
сти, прямой контакт с произведением искус-
ства — в этом и есть главное отличие музея от 
виртуальных пространств.
Поймите правильно: онлайн-мероприятия — 
это не замена музейной реальности. Иначе 
можно было бы сказать: «А зачем вообще от-
крываться? Давайте и дальше будем показы-
вать все в интернете». Нет. Когда мы проводим 
виртуальные выставки, онлайн-экскурсии, мы 
показываем одно из направлений многогран-
ной работы музеев. И адресовано оно в первую 
очередь людям, которые в силу каких-то при-
чин не могут лично посетить наши культурные 
площадки. Например, для москвичей онлайн-
экскурсия — это некий оригинальный формат 
попасть в любимый музей. А для жителей дру-
гих регионов и даже стран, особенно в совре-
менных реалиях, — может быть, единственная 
возможность посмотреть ту или иную экспо-
зицию. То есть мы усиливаем свое присутствие 
в виртуальном пространстве не только пото-
му, что в мире пандемия коронавируса, а пото-
му что на это есть запрос современной ауди-
тории.

Вчера подвели итоги акции «Ночь музеев», которая в этом году впервые прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели около ста 
видеоэкскурсий, лекций, виртуальных выставок, мастер-классов, концертов и других мероприятий, которые посмотрели 849 983 человека. Как сами музеи 

воспринимают такой формат работы и как он отразится на их посещаемости, «ВМ» рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

18 мая 2019 года. Глава 
Департамента культуры 
Москвы Александр 
Кибовский на старте 
акции «Ночь музеев» 
в Государственном 
историческом музее (1) 
8 мая 2020 года. 
Режиссер МХАТ имени 
Горького Сергей Глазков 
готовит видеообзор 
военных снимков 
и писем для акции 
«Театральный 
батальон». Ролик вышел 
на телеканале «МХАТ 
говорит» и других 
онлайн-площадках (2)

Александр Кибовский: Обилие электронного 
контента повышает ценность всего настоящего

Магия живого 
искусства

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
специальный корреспондент 
отдела «Московская власть»

Изображение 
Моны Лизы 
легко найти 
в интернете, 
но люди все равно 
едут в Лувр

Александр Кибовский — министр прави-
тельства Москвы, руководитель столичного 
Департамента культуры, а также историк, 
искусствовед, разработчик историко-пред-
метного метода атрибуции произведений 
портретной живописи. В свободное от сво-
ей основной деятельности время он воз-
вращает имена неизвестным офицерам, 
изображенным на картинах, исправляет 
исторические неточности и ошибки. 
В 2019 году выпустил книгу «500 неизвест-
ных». А в апреле 2020 года запустил 
на YouTube познавательный канал «Ака-
демик Кибовский».
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То есть онлайн-формат 
останется и после того, 
как музеи вернутся 
к своей привычной 
 работе?
Конечно, он всегда 
был и никуда не де-
нется. Как пример 
того, что мы уже дав-
но делаем. Есть боль-
шой культурный про-
ект «Музейная Мо-
сква онлайн». Он по-
стоянно развивается, 
дополняется. Сейчас 
на сайте доступны 
около 400 виртуаль-
ных выставок по са-
мым разным музеям 
столицы. И вы можете 
посмотреть их в лю-
бой момент, необяза-
тельно ждать какую-
то специальную ак-
цию вроде «Ночи му-
зеев». Более того, там 
есть отдельный раздел с музейными экспоната-
ми. А это более 47 тысяч различных вещей 
и предметов, которые благодаря современным 
технологиям можно рассмотреть в самых мель-
чайших деталях. Но при этом мы же никогда не 
отказывались и не отказываемся от проведения 
очных мероприятий. Просто сейчас перед музе-
ями стоят несколько иные задачи, которые они 
решают, в том числе с помощью работы онлайн.
Какие это задачи?
Прежде всего — сохранить свою постоянную 
аудиторию. Сотрудники музеев разрабатыва-
ют интересный контент, рассчитанный на посе-
тителей, которые хорошо знают возможности 
той или иной площадки. Поэтому важно 
и в виртуальной среде поддерживать имидж, 
сформированный годами. Музеи предлагают 
не только какие-то развлекательные вещи, ко-
торыми, по словам психологов, все уже пресы-
тились, но и познавательный, содержательный 
контент. Сейчас, когда у людей появилось боль-
ше свободного времени на интернет, музеи мо-
гут дополнительно привлечь к себе внимание 
новой аудитории, особенно молодой — актив-
ных пользователей социальных сетей. При этом 
их надо заинтересовать так, чтобы потом, когда 
все закончится, они уже сами пришли в музеи 
в качестве реальных посетителей.
Плюс в обычное время сотрудники музеев со-
средоточены на текущей работе. Я с коллегами 
всегда на связи. Сейчас у них есть возможность 
немного отдохнуть от текучки, оглядеться, об-
ратить внимание на какие-то дополнительные 
ресурсы, в том числе электронные, придумать 

проекты, которые выходят за рамки привыч-
ных форматов. В музейном сообществе города 
никакой паники нет. Финансирование у нас 
стабильное, обеспечение государственных му-
зеев гарантировано. Поэтому в сложившейся 
ситуации они могут сосредоточиться на новых 
направлениях работы, открыть для себя и ауди-
тории что-то новое.
Что, например?
Да что далеко ходить, я вам на собственном 
примере могу сказать. К разным культурным 
событиям, датам я старался выступать с лекци-
ями, презентациями, даже участвовал в импро-
визированных спектаклях в Школе современ-

ной пьесы. А тут, в условиях изоляции, завел 
свой YouTube-канал. Для меня это очень инте-
ресный опыт. Если обычно на мои выступления 
приходили 100–150 человек, то тут 1500 про-
смотров по всей стране. Да, ты не видишь лю-
дей, с которыми делишься чем-то важным, не 
получаешь сразу обратную реакцию, но с точки 
зрения донесения информации до широкой ау-
дитории видеоблог — это не просто самостоя-
тельный оригинальный жанр, а наша реаль-
ность, и мы должны с ней считаться.
Возвращаясь к музеям, какие новые проекты 
они запустили во время работы в условиях ог-
раничений?
Много всего. Московский зоопарк, например, 
наш музей живой природы, расставил веб-
камеры в разных вольерах. Раньше наблюдать 
онлайн можно было только за пандами, а те-
перь и за другими животными. Оказалось, это 
очень востребованное направление. Людям 
нравится не только смотреть фильмы о живой 
природе, снятые ВВС, но и самим изучать жизнь 
и повадки зверей. Это могут быть как юные ис-
следователи, так и их родители. В любой мо-
мент можно подключиться к трансляции 
и устроить семейный онлайн-поход в зоопарк.
На сайте Мультимедиа Арт Музея практически 
каждый день появляются новые видеоэкскур-
сии, лекции, встречи с интересными людьми. 
И эти онлайн-проекты пользуются не меньшей 
популярностью, чем выставки, которые прохо-
дят на площадке музея офлайн. Такой каче-
ственный контент как раз и есть то, о чем мы 
с вами говорили — забота о постоянных и при-

влечение новых посетителей. Надо понимать, 
что даже в условиях, когда все закрыто, борьба 
за аудиторию продолжается. А конкуренция 
сейчас очень высока. Если еще 30 лет назад ин-
тернет для музеев был какой-то неизведанной 
вселенной, то теперь они сами активно обжи-
вают виртуальное пространство. И сегодня им 
выпал прекрасный шанс показать, как новые 
возможности, которые появились с использо-
ванием электронных ресурсов, позволяют пре-
одолевать кризисные ситуации.
А не боитесь, что часть аудитории так привыкнет 
к этим онлайн-выставкам, лекциям, экскурсиям, 
что так и останется сидеть дома?
Нет, не боюсь. Я работаю в управлении культу-
ры с 1997 года, а вообще мой стаж в этой сфере 
идет с 1989 года. И, поверьте, эта история стара 
как мир. Сначала боялись, что кино заменит те-
атр, потом, что телевизор — кино, а интер-
нет — телевизор… Опираясь на свой опыт, могу 
сказать, что это все опасения, которые изна-
чально преувеличены. Сейчас театр, например, 
наоборот оказался в фаворе. Потому что оби-
лие виртуального контента повышает ценность 
живого искусства. Есть зрители, которые ходят 
на один и тот же спектакль по несколько раз. 
Почему? Потому что ту энергетику, ту магию, 
которую создают актеры на сцене, пока еще не-
возможно получить даже с помощью самых со-
вершенных технических средств. Вот, напри-
мер, в репертуаре «Табакерки» с прошлого года 
есть восстановленный спектакль «Матросская 
тишина» с Владимиром Машковым в главной 
роли. Я сам видел эту постановку несколько раз, 
и честно скажу, что не представляю, как ее мож-
но смотреть онлайн. Хотя по этой же пьесе снят 
не менее замечательный художественный 
фильм «Папа», тоже с Машковым. Посмотрите 
кино, а потом, как будет возможность, обяза-
тельно сходите на спектакль. Уверен, вы сразу 
почувствуете принципиальную разницу в этих 
двух видах искусства, в каждом из которых есть 
свои сильные стороны.
Похожая история с картинными галереями. 
Взять хотя бы выставку Сальвадора Дали, кото-
рая была в Манеже. Там же показывали, по 
сути, программные работы, многие из них вот 
прямо сейчас можно увидеть, открыв интернет. 
Но сотни тысяч людей выстраивались в длин-
ные очереди. Почему? Магия живого искус-
ства. Из-за пандемии коронавируса мы были 
вынуждены закрыть выставку раньше, но при 
этом она установила рекорд по посещаемости.
Или вот еще факт. Мультимедиа Арт Музей во-
шел в десятку самых посещаемых музеев Рос-
сии. А ведь он не имеет постоянной экспози-
ции, специализируется на показе фотографий. 
Качественная печать, профессиональная под-
светка, авторский взгляд на оформление вы-
ставки, определенный изоряд, дополненный 
соответствующим комментарием, — и мы по-
лучаем совершенно другие эмоции.
Получается, если люди ценят живое искусство 
так сильно, как вы говорите, то количество посе-
тителей в музеях, после того как они откроются, 
наоборот, увеличится?
Могу спрогнозировать, что именно так все бу-
дет. Я не сторонник пессимистических воззре-
ний, поэтому, думаю, нас ждет несколько волн. 
Понятно, что первые несколько дней после того, 
как снимут все ограничения, люди будут просто 
дышать свежим воздухом и наслаждаться солн-
цем. Дальше, мне кажется, москвичи захотят 
вернуться в театры или сходить на какой-нибудь 
концерт. Пока не до конца ясно, как первое вре-
мя будет организована та же рассадка в зритель-
ных залах, но что запрос аудитории есть, это точ-
но. И уже в следующую волну попадут музеи, 
культурные центры и библиотеки. Даже если 
какие-то ограничительные меры и останутся, 
например нельзя будет, чтобы в помещении на-
ходилось больше определенного количества че-
ловек, мы сможем контролировать это еще на 
входе: запускать посетителей внутрь группами, 
устраивать посещения выставок, экспозиций по 
сеансам. А в том, что интерес к ним будет, я даже 
не сомневаюсь. Плюс не будем забывать, что 
лето у нас обычно — мертвый сезон. Дети на ка-
никулах, взрослые берут отпуска, все разъезжа-
ются, Москва пустеет… Но этим летом большин-
ство людей, скорее всего, останутся в городе, им 
нужно будет себя чем-то занять, и мы должны 
быть к этому готовы.
Сотрудники музеев, театров сейчас работают 
в том числе и над новыми офлайн-проектами?
Конечно. Подготовительный период никто 
не отменял. Когда открывается занавес, мы ви-
дим финальный результат огромной творче-
ской работы. Режиссеры думают над постанов-
ками, драматурги пишут новые пьесы, актеры 
учат роли, костюмеры продумывают образы 
и набрасывают эскизы, художники прорисовы-
вают декорации… Точно так же и в музеях. От-
крытие выставки — лишь вершина айсберга. 
За кадром остается кропотливый процесс. Му-
зейщики продумывают концепцию экспози-
ции, подбирают нужный материал, ищут экспо-
наты, отправляют запросы коллегам, пишут 
статьи, составляют каталоги и делают много 
другой очень важной работы.
Современные экспозиции — это же не просто: 
«Посмотрите налево, а теперь направо». Видели 
выставку «Русская сказка» в Третьяковке на 
Крымском Валу? Она сейчас доступна онлайн. 
Удивительные инсталляции для нее, в том числе 
волшебный лес, в котором живут огромный бу-
рый медведь, леший и другая сказочная нечисть, 
делали театральные художники. В экспозиции 
продумана каждая мелочь, включая звуковое 
и световое оформление. На мой взгляд, эта вы-
ставка претендует на звание одной из самых 
оригинальных. И если другие музеи хотят сде-
лать что-то не менее интересное, масштабное, 
они могут начать работу уже сейчас. Никто же не 
мешает думать над идеей, создавать проекты, 
чертежи… Две трети огромного творческого 
процесса проходит в кабинетах, а не на выста-
вочной площадке. Так что сейчас все подготови-
тельные работы продолжаются, их никто не от-
менял.
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Почтальоны самоотвержен-
но трудятся в период само-
изоляции, доставляя людям 
письма от родных, посылки, 
свежие газеты. Как строится 
работа сотрудников почты, 
узнала корреспондент «ВМ».

11 утра. Сотрудник отделения 
почтовой связи № 119113 
в доме № 93 на Ленинском 
проспекте Денис Иванов на-
девает защитную маску и пер-
чатки и с синей сумкой через 
плечо выходит на маршрут. 
— С шести утра разносил газе-
ты и  письма, — говорит он. — 
Сейчас буду вручать под рас-
писку заказные отправления 
и посылки. 
У дома № 90 Денис достает из 
кармана связку ключей для 
домофона. На пятом этаже 
ставит посылку у двери квар-
тиры, кладет на нее квитан-
цию. Москвичке Ангелине Фе-
доровой, открывшей дверь, 
с расстояния двух метров от 
нее объясняет, как нужно за-
полнить бланк извещения.
— Из рук в руки ничего не пе-
редаем. А если у клиента 
оформлена электронная под-
пись, то и расписываться ему 
не нужно, — поясняет Иванов 
по пути к другому адресату. — 
Код получения придет на те-
лефон. 
Участок Дениса — от улицы 
Кравченко до улицы Марии 
Ульяновой. Здесь больше двух 
тысяч почтовых ящиков. Про-
тяженность маршрута — око-
ло четырех километров.
— Заменяет утреннюю про-
бежку, — смеется Денис. 
Носит почтальон отправле-
ния весом до трех килограм-
мов. Тяжелые посылки клиен-
там привозят курьеры на ав-
томобилях. Все сотрудники 
прошли инструктаж по бес-
контактной доставке.
Возвращаемся в отделение. 
В светлой комнате  — тележки 
на колесиках, на стеллажах 
письма, открытки... Днем 
и ночью заказы принимают 
операторы доставки. 
— Почтальон — профессия со-
циальная, — считает руково-
дитель отделения связи Мари-
на Фетисова. — Местные жи-
тели наших сотрудников зна-
ют, здороваются на улице. 
Пенсионеры ждут их прихода, 
до пандемии звали пить чай.
— Нередко просят сходить 
в магазин за продуктами, от-

нести письмо на почту, когда 
пенсию приношу. Мне не 
сложно, — добавляет Денис.
Работы у него этой весной 
прибавилось. Из шести почта-
льонов трое — старше 60 лет, 
ушли на самоизоляцию. Их 
коллеги обслуживают по два 
участка. 
Во многих отделениях почты 
можно заказать на дом про-
дукты. Почтальоны разносят 
пенсии, социальные выплаты. 
Большинство услуг можно по-
лучить онлайн. Но как бы ни 
продвинулась цифровизация, 
главной ценностью для почты 
остаются люди.
— У нас много трудовых дина-
стий. Я сама тридцать лет ра-
ботаю, — говорит Марина Фе-
тисова. — В нашем отделении 
дружеская атмосфера, один за 
всех и все за одного. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Большинство сотрудников 
ГБУ «Жилищник района Чер-
таново Центральное» начина-
ют работать в восемь утра. Но-
чью работает дежурная сме-
на — принимает звонки об 
авариях. Но если нет вызовов, 
утром специалисты отправля-
ются осматривать и ремонти-
ровать коммуникации в жи-
лых домах. На смену вместе со 
мной выходят слесари Миха-
ил Черней и Юрий Эфенушев.
— В начале мая закончился 
отопительный сезон, поэтому 
мы осматриваем все подва-
лы, — рассказывает Миха-
ил. — На любой выход надева-
ем как маску, так и перчатки. 
Без этого никак. Ведь многие 
жильцы — пожилого возрас-
та, в группе риска, и пережи-
вают за здоровье. Да и мы 
тоже: каждый день измеряем 
температуру и проводим де-
зинфекцию помещений.
Направляемся к дому № 7, 
корпус 2, по улице Красного 
Маяка. Здесь возникли непо-
ладки, о которых оперативно 
сообщили жильцы дома.
— И это хорошо, ведь на ран-
ней стадии исправить полом-
ку проще, — отмечает Юрий.
Рабочие открывают подвал. 
Потолки здесь невысокие, 
приходится нагибаться. 
Юрий Эфенушев подходит 
к одной из труб и начинает 
снимать с нее манометр.
— У каждого прибора есть 
свой срок службы. Этот пора 
менять, — поясняет слесарь.
В это время Михаил Черней на 
другой трубе ставит новые 
сальники.

— Люди сейчас находятся 
дома, но вызовов стало мень-
ше, — делится слесарь. — Но 
это связано с объективными 
причинами. Например, кому-
то надо поменять сантехнику, 
а магазины не работают. Поэ-
тому откладывают работы до 
окончания самоизоляции.
Чаще всего в последнее время 
слесарям приходится бороть-
ся с засорами в канализации.
— Как-то пришел в квартиру, 
засунул провод через ракови-
ну в трубу и вытащил майку 
60-го размера, — вспоминает 
Юрий Эфенушев. — Люди 
зачем-то выбрасывают в уни-
тазы ненужные вещи вместо 

того, чтобы отправить их в му-
соропровод. А недавно мы вы-
тащили из трубы живую чере-
пашку.
Михаил Черней подтвержда-
ет, улыбаясь: в «Жилищнике» 
это стало сенсацией. Спасли 
животное.
Наконец, ремонт закончен. 
Но смена Михаила и Юрия 
продолжается.
— До конца лета мы должны 
проверить отопительную си-
стему во всех домах нашего 
района и привести ее в поря-
док, — говорит на прощание 
Михаил Черней.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Труд с заботой о ближнем
С начала весны сотрудники ГУП «Москоллектор» промыли более 12,5 тысячи наземных сооружений. Об этом сообщили вчера в пресс-службе учреждения. Трудятся 

в эту непростую пору и специалисты других важных для столицы служб и предприятий. О том, как в пандемию поддерживают ритм жизни  города и комфортные 
условия для москвичей на самоизоляции, читайте на этой странице.

30 апреля 10:56 Почтальон отделения связи № 119113 
Денис Иванов собирается на маршрут

Слесари продолжают 
плановые работы

13 мая 10:20 Слесарь ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» Михаил Черней меняет манометр в подвале дома № 7, 
корпус 2, по улице Красного Маяка

Во время режима всеобщей 
самоизоляции государствен-
ные ветеринарные клиники 
Москвы предлагают услугу 
выезда врача на дом.

При этом профилактическая 
вакцинация питомцев от бе-
шенства будет совершенно 
бесплатной.
— Если домашний питомец не 
тяжелоболен и процедуру 
можно отложить, то мы реко-
мендуем воздержаться от по-
хода в ветеринарную клини-
ку. Но если приближается 
дата вакцинации или вы пла-
нируете поехать на дачу, то 
обязательно запишитесь на 
прием к специалисту. В основ-
ном к нам и приходят сейчас 
те, кто уезжает за город во 
время самоизоляции. А если 
вы не хотите выходить из дома 
для посещения клиники, то 
можно вызвать специалиста 
на дом, который проведет 
вакцинацию или чипирова-
ние,  — рассказала ветеринар-
ный врач Станции по борьбе 
с болезнями животных Вос-
точного административного 
округа столицы Екатерина 
Егорова.
В ветклинике могут отказать 
в приеме, если речь не идет об 
экстренных случаях. Но для 
вакцинации от такого опасно-
го заболевания, как бешен-
ство, сотрудники клиники 
обязаны записать каждого 
желающего.
— Если не сделать профилак-
тическую прививку сейчас, 
то, когда снимут ограничи-
тельные меры после панде-
мии коронавируса, все поедут 

за город, на отдых и возник-
нет риск вспышки бешенства. 
В нашем учреждении есть ав-
томобили неотложной вете-
ринарной помощи, на кото-
рых наши сотрудники прие-
дут к вам домой, — рассказал 
начальник отдела лучевой те-
рапии Станции по борьбе с бо-
лезнями животных Северного 
административного округа 
Москвы Дмитрий Кузне-
цов. — Сейчас эта услуга стала 
бесплатной. Это сделано для 
того, чтобы поддержать лю-
дей в непростое время, а так-
же в качестве профилактики 
бешенства. Специалисты при-
езжают по адресу в защитных 
костюмах, медицинских ма-
сках, перчатках. Спрос на эту 
услугу во время самоизоля-
ции очень сильно вырос.
По словам ветеринарного 
врача, в столичных клиниках 
приняты все необходимые 

меры, чтобы обезопасить со-
трудников от распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции.
— Прием осуществляется по 
предварительной записи, что-
бы в коридорах не создава-
лись очереди. Все сотрудники 
ходят в медицинских масках, 
перчатках, на полу в отделе-
нии амбулаторного приема 
есть разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Каж-
дые два часа проводится про-
ветривание, кабинеты обезза-
раживаются после каждого 
посетителя, — добавил Дми-
трий Кузнецов.
Позаботились ветеринары 
и о диких животных: их вак-
цинация прошла по графику.
— Были разложены 18 тысяч 
доз оральной вакцины на осо-
бо охраняемых природных 
территориях Москвы и обла-
сти. Это площадь свыше 600 
квадратных километров, — 
рассказала заместитель пред-
седателя Комитета ветерина-
рии Москвы Елена Авдеева.
К вакцинации от бешенства 
допускаются только здоровые 
животные. Перед прививкой 
специалист обязательно ос-
мотрит питомца, спросит вла-
дельцев о его поведении. Если 
последние две недели отмеча-
лись повышение температу-
ры, проблемы с пищеварени-
ем, если животное страдает 
паразитарными, вирусно-
бактериальными заболевани-
ями или находится на стадии 
выздоровления, то вакцина-
цию необходимо отложить.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Привить домашних животных 
можно бесплатно на дому

Письма и посылки почтальон 
оставит перед дверью

Ради безопасности водители перестали 
отвечать пассажирам
Водители автобусов, элек-
тробусов, троллейбусов 
и трамваев Мосгортранса, 
несмотря на режим самоизо-
ляции, продолжают рабо-
тать. Как пандемия повлияла 
на условия труда водителей 
и поток пассажиров, узнала 
корреспондент «ВМ».

С 12 мая, когда в столице 
вновь заработали строитель-
ные и промышленные пред-
приятия, пассажиров в на-
земном городском транспор-
те стало чуть больше. Одна-
ко, отмечает водитель авто-
буса Матвей Кирьянов, с бы-
лыми временами поток не 
сравнится.
— Сейчас везу обычно по 5–6 
человек, тогда как до самоизо-
ляции салон был полный, — 
объясняет Матвей. 
С началом пандемии Кирья-
нов постоянно носит маску 
и перчатки, регулярно обра-
батывает руки и лицо анти-
септиком. И рабочее место 
держит в идеальном порядке, 
потому что от этого напрямую 
зависит и его безопасность. 
В целях безопасности Матвею 
и его коллегам создали все ус-
ловия для того, чтобы мини-
мизировать контакт с пасса-
жирами. Так, во время движе-
ния с водителем не получится 
перекинуться даже парой 
слов: стекло, которое отгора-
живает кабину, глушит все 
звуки. А окошко, через кото-
рое в «мирное» время прода-
вались билеты, закрыто. Те-
перь даже на простой вопрос 
пассажира о том, идет ли авто-
бус до определенной останов-

ки, водители могут максимум 
кивнуть головой.
— Мы перестали продавать 
билеты, когда объявили про-
пускной режим на обще-
ственном транспорте. Эта 
мера предосторожности вве-
дена для того, чтобы снизить 
количество контактов, — рас-
сказывает Матвей Кирья-
нов. — Так даже удобнее, ни-
что не отвлекает от управле-
ния и деньги не надо пересчи-
тывать. Получается, что на-
грузка на нас даже стала 
меньше, чем раньше.
Вслед за снижением пассажи-
ропотока поменялся и график 
работы водителей. Если до са-
моизоляции Кирьянов рабо-
тал пять через два, то сейчас 
выходит на смену через день.

— Во всех этих изменениях 
в нашей работе есть и поло-
жительные стороны. Из-за ре-
жима самоизоляции в столи-
це разгружены дороги, нет 
пробок. И это радость для 
меня, — признается Мат-
вей. — Сам я живу в Видном, 
и если раньше добирался до 
работы целый час, то сегодня 
мне хватает двадцати минут.
В пресс-службе Мосгортранса 
отмечают: чтобы не допу-
стить распространение пан-
демии и в целях безопасности, 
ежедневно мобильные брига-
ды дезинфекторов обслужи-
вают 80 самых крупных ко-
нечных станций. Более 100 
человек специальными сред-
ствами протирают все по-
верхности в транспорте. Каж-

дый день проводят санитар-
ную обработку столичных па-
вильонов ожидания наземно-
го транспорта. За состоянием 
остановок следят 85 бригад — 
более 200 рабочих.
В Мосгортрансе напоминают, 
что при проезде в пассажир-
ском транспорте нужно ис-
пользовать защитные маски 
и перчатки, а также соблю-
дать дистанцию в 1,5–2 метра 
от окружающих. Соблюдать 
ее в наземном транспорте пас-
сажирам помогают и специ-
альные стикеры на креслах — 
их разместили в автобусах, 
троллейбусах, электробусах 
и трамваях популярных 
маршрутов.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

6 мая 11:13 Водитель Мосгортранса Матвей Кирьянов 
перед рейсом. Он обслуживает маршруты на юге Москвы

МАКСИМ КОНОВАЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП МОСГОРТРАНС
В столичном наземном транс-
порте из-за пандемии усили-
ли меры безопасности. 
При каждом возвращении 
в парк или депо, а также на ко-
нечных станциях маршрутов 
автотехнику дезинфицируют. 
В салоне спецсредствами об-
рабатывают поручни, стекла, 
сиденья, валидаторы. Мы так-
же внимательно следим за со-
стоянием здоровья наших во-
дителей. Сотрудники прохо-
дят измерение давления и об-
щий осмотр, 10 тысячам 
водителей измеряют темпера-
туру перед рейсом. Им выдают 
маски, перчатки и антисепти-
ческие средства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники ГБУ 
«Жилищник» на-
чали проверку 
отопительной 
системы города. 
На дежурство 
со слесарями 
вышел корре-
спондент «ВМ».

жкх

важно
Первую прививку от бе-
шенства домашним жи-
вотным делают уже 
в возрасте 3–4 месяцев. 
После процедуры вете-
ринарный врач клиники 
делает обязательную 
отметку в паспорте жи-
вотного. Вакцинацию 
повторяют ежегодно 
в течение всей жизни 
домашнего питомца — 
по паспорту можно 
отследить дату следую-
щей прививки. 

цитата
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

При первых признаках ОРВИ наших со-
трудников незамедлительно направля-
ют на самоизоляцию, по решению врача 
при необходимости проводится тести-
рование на коронавирус. Кроме того, все 
коммунальщики без исключения прош-
ли обучение по работе в условиях слож-
ной эпидемической обстановки. 
Они обеспечены средствами защиты.

Столица продолжает на-
ращивать производство 
средств индивидуаль-
ной защиты. Так, на се-
годняшний день на тер-
ритории особой эконо-
мической зоны «Техно-
полис «Москва» 
ежедневно выпускается 
900 тысяч медицин-
ских масок и респирато-
ров.

С 19 марта более 
2000 человек приняли 
участие в вебинарах 
по самозанятости, кото-
рые организовал центр 
«Моя карьера». Кроме 
того, около 400 москви-
чей обратились за кон-
сультацией по поводу 
самозанятости.

Приложение «Помощ-
ник Москвы» стало од-
ним из самых полезных 
решений для борьбы 
с COVID-19 в мире. В спи-
ске из 704 коммерческих 
и государственных при-
ложений оно заняло 
12-е место.

В первом квартале теку-
щего года на портале 
поставщиков zakupki.
mos.ru с физлицами 
и индивидуальными 
предпринимателями 
было заключено 24 ты-
сячи онлайн-контрак-
тов. Полный функционал 
сайта доступен не только 
представителям Мос-
квы, но и 34 регионам 
России.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДМИТРИЙ АДУШЕВ
ДИРЕКТОР МАКРОРЕГИОНА МОСКВА 
ПОЧТЫ РОССИИ

Настрой у наших сотрудников 
боевой: каждый понимает, как 
важно обеспечить беспере-
бойную почтовую связь сей-
час, в период самоизоляции. 
Клиентов просим не посещать 
отделения без необходимо-
сти, пользоваться услугами 
дистанционно. Почтальонам, 
операторам выданы маски, 
перчатки, антисептики. На-
чальники отделений связи 
следят за самочувствием со-
трудников. В офисах регуляр-
но проводят дезинфекцию. 
На пол нанесли разметку, что-
бы помочь соблюдать соци-
альную дистанцию, установи-
ли на операционных окнах за-
щитные экраны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Игрушка малыша поможет сохранить с ним связь
Понятно, что чем меньше ре-
бенок, тем сложнее совме-
щать работу и воспитание. 
Причем дело не только в фи-
зической нагрузке и хрони-
ческом недосыпе. Одна 
из самых сложных проблем, 
по мнению психологов, — 
чувство вины мамы, оставив-
шей малыша ради работы.

— Работающие мамы подвер-
гаются тому же стрессу, что 
и люди, работающие в опас-
ных условиях, — комментиру-
ет психолог Людмила Федото-
ва (на фо то ). — Это некоего 
вида невроз — постоянное на-
хождение в напряжении, 
в тревоге, цейтноте, чувство 
страха за возмож-
ные ошибки. А та-
кое состояние ма-
тери вредит не 
только ей, но и ре-
бенку. Дети очень 
чувствуют эмоции 
взрослых. Если 
мама подавлена 

или в плохом настроении, ма-
лышу сложно воспринимать 
ее как близкого человека. Так 
что если уж вы решили совме-
щать карьеру и воспитание ре-
бенка, для начала соберитесь. 
Работающая мама должна 
быть организованной, только 
в этом случае ее ждет профес-
сиональный успех и благопри-
ятная атмосфера в семье.
По мнению эксперта, поможет 
в этом выстраивание жизни по 
определенным правилам. Для 
начала попробуйте разделить 
свой день на части: например, 
с 9:00 до 12:00 вы работаете. 
А дальше начинается «детское 
время». Потом, когда у малы-
ша будет тихий час, можно 

снова посвятить 
несколько часов 
работе. Но вечер — 
это время для ти-
хих игр, детям нуж-
но готовиться ко 
сну, успокаиваться, 
а отсутствие мамы 
рядом, понятно, 

этому никак не поспособству-
ет. Как минимум два часа по-
сле ужина вы читаете книжки, 
поете песенки, рассказываете 
сказки. В общем — работаете 
мамой. Ну а когда ребенок ус-
нет, если есть силы, пишите от-
четы, сводите балансы, прове-
ряйте тетрадки…
— График может быть другим, 
главное — сделать так, чтобы 
не разрываться, — уточняет 
психолог. — И ни в коем случае 
не позволяйте внушить себе 
чувство вины! Мамы малень-
ких детей очень впечатлитель-
ны. Накрутить себя — проще 
простого. Да еще какие-ни-
будь «добрые» родственники 
или соседки начнут причи-
тать: мол, зачем рожала, если 
тебе все время некогда. 
Ну правда, услышишь такое 
и начинаешь себя терзать: 
«Я вот тут сижу за компьюте-
ром, а в это время мое сокро-
вище, может, первые шаги де-
лает…» И стыдно, и тоскливо. 
Потому что так и правда мо-

жет случиться. Но это совсем 
не значит, что вы плохая мать! 
— Как ни парадоксально, со-
гласно исследованиям, прово-
димым и у нас, и за рубежом, 
оказалось, что у работающих 
мам гораздо больше мотива-
ции и желания заниматься ре-
бенком в свободное время. 
Они-то после работы стремят-

ся каждую минуту посвятить 
детям. А вот мамы-домохозяй-
ки, наоборот, часто расслаб-
ляются, начинают отвлекать-
ся на другие дела: печь пиро-
ги, вышивать, рисовать, зани-
маться спортом.
Еще один полезный совет. От-
правляясь на работу, возьми-
те с собой одну из игрушек ва-

шего ребенка. Конечно, сна-
чала заручитесь его согласи-
ем. Малышу тоже можно что-
нибудь оставить — например, 
свой карандаш, блокнот. Это 
подчеркнет вашу связь. А ма-
мам самых маленьких (если 
пришлось выйти на работу 
почти сразу после родов) пе-
ринатальные психологи реко-
мендуют оставлять в комнате 
ребенка свою одежду. Мла-
денцы чувствуют запах мамы 
и успокаиваются.
— Важно понимать: какой бы 
прекрасной ни была мама, 
она не может дать ребенку 
все, что ему необходимо, — 
продолжает психолог. — 
В возрасте четырех лет дети 
нуждаются в общении со свер-
стниками. Некоторые мамы 
испытывают стресс, когда 
приходится отпускать из-под 
крыла чадо. И здесь выход на 
работу может стать решением 
проблемы. Так что все очень 
индивидуально. И всему свое 
время. Подготовила НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ edit@vm.ru

Освоить новую профессию 
можно даже в декретном отпуске

В условиях самоизоляции, ко-
нечно, многих волнуют во-
просы, связанные с экономи-
ческой стабильностью. По-
нятно, что постоянный зара-
боток играет здесь важней-
шую роль. А когда в доме под-
растает малыш, средства на 
его развитие, воспитание 
нужны немалые. Потому и же-
лающих поддержать семей-
ный бюджет среди молодых 
мам становится больше. 
— Муж работает в небольшой 
коммерческой компании по 
ремонту бытовой техники, — 
рассказывает москвичка Та-

тьяна Савинова. — Но сейчас 
заказов у него почти нет. Доч-
ке три года, я в декрете, но как 
раз могла бы выучиться какой-
нибудь профессии, пока муж 
сидит дома. Так что для меня 
эта программа — просто пода-
рок! Вот сейчас думаю, что вы-
брать: работу по телефону или 
в интернете. Прикидываю, 
что в меньшей степени будет 
отвлекать меня от ребенка. 
Пару раз консультировалась 
в режиме онлайн со специали-
стами. Признаюсь, когда зво-
нила, думала, что общение бу-

дет формальным. И, к сча-
стью, ошиблась, советы оказа-
лись очень полезными. 
В мегаполисе есть опыт оказа-
ния помощи в трудоустрой-
стве и профориентации моло-
дых матерей. Например, сто-
личные власти считают важ-
ным поощрять те предприя-
тия, где работающим женщи-
нам, имеющим детей, созда-
ются комфортные условия. 
Московские мамы могут полу-
чить образование во время де-
кретного отпуска за счет го-
родского бюджета. Так, в про-
шлом году в специализиро-
ванном центре занятости 
«Моя карьера» стартовала мо-
дульная программа «Мама ра-
ботает», состоящая из курса 
тренингов, лекций и семина-
ров, направленных на получе-
ние профессиональных зна-
ний и социально значимых 
навыков. Все услуги центра 
оказываются бесплатно. 
И многие из тех, кто принял 
участие в этом проекте, по 
данным столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения, уже нашли 
работу или начали развивать 
свое дело. По словам директо-
ра центра «Моя карьера» Ири-
ны Швец, программа «Мама 
на работе» формирует культу-
ру бережного отношения 
к мамам и понимания их осо-
бых проблем и потребностей. 

Конечно, жизнен-
ные ситуации 
у всех разные. Но 
наверняка каждой 
маме малыша хо-
чется быть уверен-
ной в завтрашнем 
дне. А возможность 
получать стабиль-
ный доход без от-
рыва от воспита-
ния ребенка — от-
личное подспорье. 
В связи с пандеми-
ей с 19 марта центр 

«Моя карьера» полностью пе-
решел на онлайн-режим рабо-
ты. Но про потребности горо-
жан в трудоустройстве, ко-
нечно, не забыл. Для молодых 
мам на сайте центра теперь 
проводятся онлайн-консуль-
тации, на которых эксперты 
отвечают на актуальные во-
просы. Например, как лучше 
поступить — выйти на старую 
работу после декрета или ис-
кать новую, или, что не менее 
важно, как распределить вре-
мя, чтобы карьерный рост не 
отвлекал от материнства. 
«Профориентационное тести-
рование поможет выявить 
личностные, профессиональ-
ные и мотивационные осо-
бенности, предпочтения по 
выбору профессии и потенци-
ал к предпринимательской де-
ятельности», — сообщает офи-
циальный портал правитель-
ства Москвы. Специалисты по 
профориентации могут пооб-
щаться с москвичками на ин-
дивидуальных онлайн-кон-
сультациях. А проблемы, свя-
занные с неуверенностью 

в себе, низкой самооценкой 
можно обсудить в режиме он-
лайн с психологом. Кроме 
того, сотрудники центра «Моя 
карьера» подготовили для мам 
вебинары, которые помогут 
создать качественные конку-
рентные резюме.
— Если честно, я в большей 
степени получила пользу, об-
щаясь в чатах, созданных на 
платформе центра, — расска-

зывает молодая мама Елена 
Пятницкая. — Не все склады-
валось гладко, с интернетом 
бывали проблемы. Но это все 
ерунда! Мамочки ведь вообще 
натуры общительные. Побол-
тать мы любим. Так что обще-
ние в чатах позволило мне по-
знакомиться с другими жен-
щинами, имеющими опыт, как 
совмещать работу и заботу 
о ребенке. Мне это было важно 

в первую очередь. Потому что, 
с одной стороны, я, конечно, 
закисла, сидя дома. Хочется 
что-то делать, ну хоть шить, вя-
зать, вышивать... Пока мой по-
луторагодовалый сын спит, 
время на все это есть. Но, во-
первых, я не умею ничего это-
го делать, а во-вторых, хочется 
же еще, чтобы занятие денеж-
ку в дом приносило. Словом, 
сначала я зарегистрировалась 

в чате просто интереса ради, 
потом втянулась, стала изу-
чать вакансии, предложения 
работодателей, чтобы понять 
вообще, какую надомную ра-
боту можно выполнять прямо 
сейчас, дистанционно. Воз-
можно, потом мне это и не по-
надобится, очень надеюсь, что 
наше финансовое положение 
не рухнет из-за вируса. Но 
польза есть — я убедилась, что 
не пропадем, и, в случае чего, 
на шее у мужа сидеть мне не 
придется. Я точно найду, чем 
заняться. 
Кстати, недавно для молодых 
мам, уже нашедших себе дис-
танционную работу, появи-
лась новая, также совершен-
но бесплатная услуга — няня-
онлайн. За месяц ею восполь-
зовались 150 участниц про-
граммы «Мама работает». 
Виртуальные помощницы, 
они же — профессиональные 
няни, устраивают творческие 
занятия с детьми от двух с по-
ловиной до семи лет: рисуют, 
мастерят поделки, учат сти-
хотворения и даже помогают 
выполнять домашние зада-
ния. По данным центра «Моя 
карьера», все участники этого 
проекта прошли обучение по 
специальным программам 
«Няня — помощница мамы» 
и «Бабушка и дедушка на час».
Воспользоваться ли этой услу-
гой, конечно, личное дело 
каждой мамы. Но, согласи-
тесь, чем больше вариантов 
помощи, тем легче понять, 
что тебе действительно нуж-
но, чтобы чувствовать себя 
уверенной и защищенной 
от самых разных проблем.

В мегаполисе 
появляются но-
вые онлайн-сер-
висы, помогаю-
щие женщинам 
с маленькими 
детьми найти 
разумный ба-
ланс между тру-
довой деятель-
ностью и забо-
той о малыше.

занятость

Может ли женщина совмещать работу с воспита-
нием детей? Одни категорично заявляют, что мать 
должна посвятить все свое время чаду. Другие, 
напротив, полагают, что в наши дни создать моло-
дым мамам комфортные условия для труда вполне 
реально. Спорят об этом и наши эксперты. 

Делать карьеру 
выгодно всем

Забота о детях — 
непростой труд

Многочисленные социологические исследования убеди-
тельно доказывают, что именно сложные, кризисные си-
туации становятся предпосылкой для взлета женского ли-
дерства в России. А сейчас, как известно, время непро-
стое. Но и до ситуации с пандемией, согласно опросам, по-
давляющее большинство москвичек хотели бы сочетать 
работу и материнство, иметь собственный стабильный 
доход и при этом достаточно времени уделять воспита-
нию детей. Но без помощи и поддержки часто приходит-
ся делать неудобный выбор — карьера или семья. Именно 
поэтому в столице женщины часто откладывают решение 
о рождении ребенка на далекую перспективу. По стати-
стике, жительницы мегаполиса заводят первенцев позд-
нее всех в стране. Это наша реальность, от нее не уйти. 
Остро вопрос выбора ощущается и матерями-одиноч-
ками, которые для содержания себя и ребенка про-
сто  вынуждены работать. 
79,7 процента женщин, 
живущих без мужа, выби-
рают сочетание работы 
и материнства. Усугубляет 
положение этой катего-
рии, кстати, и проблема не-
уплаты алиментов. 
В среднем сегодня треть 
россиянок выходят из отпу-
ска по уходу за ребенком 
в период от двух с половиной до трех лет, однако женщи-
ны-предпринимательницы и женщины, занимающие вы-
сокие управленческие должности, склонны минимизиро-
вать этот перерыв в профессиональной деятельности 
чаще, чем остальные. Так, из всех женщин, возвращаю-
щихся на работу через год, занимают должность руково-
дителей 39 процентов, предпринимательниц — 34,8 про-
цента, имеющих рабочую специальность — 22,3 процен-
та, а служащих — всего 17,1 процента. Многое ведь от ус-
ловий труда зависит. И там, где существует крепкая соци-
альная политика, направленная на создание комфортных 
условий труда для матерей, число работающих женщин, 
конечно, увеличивается. И это хорошо! Ведь если мама 
работает, она не только сохраняет профессиональные на-
выки, делает карьеру, что важно для того, чтобы человек 
состоялся как личность, но еще и зарабатывает. А значит, 
она уверенно себя чувствует еще и в отношениях с супру-
гом. В семьях, где оба родителя работают, чаще складыва-
ются дружеские, партнерские взаимоотношения. Вдвоем 
легче пополнить «семейный кошелек», проще решить, 
кому какую нагрузку взять по дому и по воспитанию ре-
бенка. Но в семье, где дети еще слишком малы, мама, ко-
нечно, должна работать в комфортных условиях, которые 
ей необходимо всеми силами создавать.

Мама ребенку нужна всегда. Особенно если речь идет 
о совсем еще малыше, который нуждается в любви и вни-
мании самого близкого для него человека практически 
постоянно. Поэтому мамам, которые пока находятся в де-
кретном отпуске, я бы посоветовала прежде всего сосре-
доточиться на заботе о ребенке. Чтобы малыш чувствовал 
постоянное присутствие матери, рекомендую проговари-
вать с ним каждое свое действие. Например: «Вот сейчас 
мы наденем распашонку, а потом будем кушать…» С ре-
бенком нужно разговаривать с первых дней его жизни. 
Спокойный голос мамы успокаивает младенца лучше все-
го. И не нужно забывать о том, что забота, воспитание де-
тей — это нелегкий труд, это часто бессонные ночи возле 
колыбели, это состояние повышенного внимания за тем, 
как малыш растет, развивается, сколько и как он ест, 
спит… Если честно, мне трудно представить женщину, 
которая смогла бы совмещать какую-либо другую работу 
с добросовестной заботой о маленьком ребенке.  
Конечно, ситуации в семье могут сложиться разные. 
И о будущем забывать не стоит. Со временем мама сама 
поймет, опять-таки интуитивно, когда она сможет посте-
пенно передоверять заботу о ребенке — сначала на не-
сколько минут, потом ча-
сов — на пап, бабушек. Тог-
да, например, пока малыш 
спит, можно заняться ка-
кой-нибудь дополнитель-
ной деятельностью. Но 
опять-таки, только в том 
случае, если женщина чув-
ствует в себе силы и не нуж-
дается в отдыхе. 
Что же касается идеи дове-
рить общение с ребенком онлайн-няне, мне она кажется 
сомнительной. Какие бы курсы ни окончил человек, он 
все равно будет общаться с вашим чадом дистанционно. 
Вот представьте: мама ушла в другую комнату, чтобы сде-
лать деловой звонок, поработать с документами… А ребе-
нок в это время перед монитором компьютерной связи 
один на один остался. А если он, не дай бог, со стула упа-
дет? Или просто-напросто не захочет общаться с «чужой 
тетей»? Значит, маме все равно придется контролировать 
процесс. Конечно, для детей постарше, уже школьников, 
такая модель может быть возможна. Но тоже с оговоркой: 
если мать будет на сто процентов уверена, что общение 
доставляет ребенку удовольствие, не будоражит его. На 
короткое время или в экстренных случаях, наверное, он-
лайн-няня может стать палочкой-выручалочкой. Но во-
обще вмешательство стороннего человека, с которым 
у ребенка есть только визуальный контакт, вряд ли при-
несет пользу. 

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

АЛЕКСЕЙ 
ЕГОРОВ
СОЦИОЛОГ, 
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ДОРОФЕЕВА
ПЕДИАТР, ЧЛЕН 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ

ПРОТИВ

тысяч москвичек 
уже стали участ-
ницами програм-
мы «Мама рабо-
тает».

цифра

12

Мама хочет на работу
Cегодня на портале центра «Моя карьера» пройдет вебинар «Резюме для удаленной работы», который будет полезен участницам проекта «Мама работает», 

направленного на оказание помощи в трудоустройстве женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, на недавно открытых онлайн-сервисах  
для молодых мам специалисты расскажут, как совместить воспитание чада с частичной дистанционной занятостью.

Онлайн-няня 
прочтет 
по скайпу сказку 
и споет малышу 
колыбельную 

Вебинары онлайн-мара-
фона «Хочу работать» 
проводятся по будням 
с 11:00 до 13:00, в рамках 
программы «Мама рабо-
тает». Подробнее о проек-
те можно узнать на сай-
те mycareer.moscow 
или по телефону
+7 (495) 870-44-44. 

справка

статистика
Сегодня в Москве про-
живают более 3,7 мил-
лиона женщин трудо-
способного возраста. 
Каждая седьмая работа-
ющая или желающая 
устроиться на работу мо-
сквичка — мама ребенка 
дошкольного возраста.
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Пока у детей тихий час, мамы могут посвятить несколько 
часов работе 

22 апреля 2020 года. Ольга Анцупова совмещает работу графического дизайнера 
и уход за маленьким ребенком
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Алик Назаров, который в теплую солнечную погоду вышел на Мешковский пруд посидеть с удочкой. Рыбак соблюдает режим 
самоизоляции, он живет в загородном доме недалеко от этого водоема и частенько приходит сюда. Но даже когда вокруг нет ни души, Алик надевает защитную ма-
ску — на всякий случай. Свежий воздух, шум воды и переливистое пение соловьев — атмосфера сказочная. Мечта для тысяч москвичей,  которые временно находят-
ся в режиме самоизоляции в городских квартирах. Местные очень любят посидеть на Мешковском пруду с удочкой, отдохнуть и подумать о чем-то своем. Да и улов 
здесь, как правило, не подводит. Но любители ловли не понаслышке знают, что рыбалка — это лотерея. Алику Назарову в этот раз с клевом не очень повезло. За утро 
он поймал линя да парочку окуньков. Но совершенно не расстроился. Для него важнее процесс, а не результат. 

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ ➔ СТР. 23

Пароход 
или гибель

К маю 1922 года у одержавших победу 
в гражданской войне большевиков 
дошли руки до тех, кого, по мнению 
Троцкого, «расстрелять нет повода, 
а терпеть невозможно». То есть до 
представителей российской интелли-
генции, без восторга воспринявших 
идеи и социальную практику новой 
власти. 19 мая 1922 года Ленин напра-
вил Феликсу Дзержинскому записку 

о подготовке масштабной высылки «писателей и профес-
соров, помогающих контрреволюции».
Чтобы профессора, педагоги, экономисты, агрономы, ли-
тераторы, юристы и религиозные деятели уяснили, что 
новая власть не шутит, многих из них для начала аресто-
вали, а потом взяли подписку «О невозвращении в РСФСР 
под угрозой смертной казни». Саму же смертную казнь, 
как высшую меру «социальной защиты», Ленин предло-
жил на время заменить высылкой за границу.
Дело поставили «на поток». Первые «философские паро-
ходы» отправились из Петрограда в Германию через не-
сколько месяцев после памятной ле-
нинской записки. Россию не по своей 
воле покинули лучшие люди своего 
времени: философы Иван Ильин, Ни-
колай Бердяев, Николай Лосский, Лев 
Карсавин, Семен Франк, Питирим Со-
рокин, Сергей Трубецкой, писатели 
Михаил Осоргин, Федор Степун, сотни 
известных ученых, медиков, инжене-
ров, изобретателей. Многие из них 
внесли уникальный вклад в мировую 
культуру, стали родоначальниками 
философских, научных и художе-
ственных направлений. Этот опыт 
спустя десять с лишним лет, правда, не 
столько по идеологическому, сколько 
по расовому принципу, повторила гитлеровская Герма-
ния, щедро снабдившая «неарийскими» учеными-физи-
ками Англию и США, где тех быстро привлекли к работам 
по созданию атомной бомбы. Позднее в брежневском 
СССР ленинский опыт был несколько откорректирован: 
неблагонадежные ученые, в отличие от писателей, фило-
софов и артистов, оставались дома, как академик Сахаров 
в городе Горьком. Зато высланные из СССР Александр 
Солженицын и Иосиф Бродский обрели всемирную славу, 
стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. 
История, впрочем, частично оправдала «философские па-
роходы». Ленин все же не был кровожадным злодеем. Бла-
годаря высылке с «парой кальсон» в Европу пассажиры 
этих пароходов и поездов остались в живых. 
Традиция избавляться от несогласных опасна и контрпро-
дуктивна для любой власти. Как, впрочем, и стремление 
держать границу на замке. Стендаль утверждал, что опи-
раться можно только на то, что оказывает сопротивление. 
Добровольный или вынужденный исход умов, особенно 
молодых, верный признак неблагополучия в обществе.
Уходящие «философские пароходы» могут отсрочить ре-
шение назревших проблем, но не могут его отменить.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

мнение

Треть граждан 
не готовы привиться 
от коронавируса.
И как вам?

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Большинство опрошенных 
прочувствовали ситуацию 
и поняли, что коронавирус — 
это заболевание, сильно угро-
жающее здоровью. А вот треть 
граждан, которые не планиру-
ют прививаться в случае появ-
ления вакцины, надеются на 
авось. Всегда были и будут 
люди, которые считают, что 
с ними ничего не случится 
и без прививки. К сожалению, 
с этим явлением особо поде-
лать ничего нельзя. Един-
ственный вариант — запу-
гать, чтобы у этих людей нако-
нец появилось осознание 
опасности коронавируса. Но, 
к сожалению, подобного ни-
кто устраивать не будет. Тем 
не менее, несмотря на это, 
просветительскую работу 
с населением проводить необ-
ходимо. Ведь коронавирус — 
это не самое легкое заболева-
ние, которое могло появиться. 
Мы даже не знаем, какие по-
следствия в организме могут 
возникнуть после того, как че-
ловек переболеет этой инфек-
цией. Людям необходимо объ-
яснить, что каждый имеет 
шанс оказаться в Коммунарке 
и принести массу неприятно-
стей не только себе, но и сво-
им родным и близким. Но, ко-
нечно, как ни внушай и ни 
объясняй, всегда останутся те, 
кто не прислушается и оста-
нется при своем мнении.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Основной момент связан 
именно с непониманием си-
туации из-за того, что инфор-
мация о болезни идет очень 
дозированно. Даже среди спе-
циалистов нет единого мне-
ния насчет коронавируса. 
Также у населения нет четкой 
информации о том, что может 
им дать вакцинация. 
Например, сейчас идет кампа-
ния по выявлению антител 
у граждан. И тут тоже не всем 
понятно, почему это делается 
сейчас, а не в начале панде-
мии. У человека может воз-
никнуть вопрос: зачем ему 
прививаться, если у него уже 
могут быть антитела? Это 
тоже вводит людей в сомне-
ние. Есть еще и понятие граж-
данских свобод. В законе про-
писано, что люди имеют пра-
во не делать прививки. И по-
следнее, что влияет на подоб-
ное решение, — информаци-
онный раздор. Человек не мо-
жет сделать выбор, потому 
что у него нет четкого пони-
мания происходящего. 
Я думаю, что это нормальная 
ситуация, ведь у человека 
всегда должен быть выбор 
в принятии собственного ре-
шения. И кому-то проще сде-
лать прививку, чтобы его не 
трогали и не донимали с этой 
темой, нежели отстаивать 
свою точку зрения на ряд важ-
ных вопросов, в том числе свя-
занных со здоровьем. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги опроса 
на тему отношения россиян к вакцине против COVID-19. Более половины респонден-
тов — 59 процентов, потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации. 
При этом 35 процентов опрошенных не планируют прививаться.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Я думаю, что сейчас это доста-
точно сырой опрос. Мы не 
имеем на руках никакой вак-
цины. А если ее нет, то и рас-
суждать об этом бессмыслен-
но. Люди не знают эффекта 
вакцины, кто ее производи-
тель, какие у нее побочные 
действия. Поэтому в нынеш-
ней ситуации хорошо, что 
59 процентов граждан уже го-
товы сделать прививку. Люди 
ее ждут, и, скорее всего, она 
будет высоковостребован-
ной. Когда станет известно 
больше информации о уже су-
ществующей вакцине, тогда 
и число желающих может уве-
личиться. Сейчас же получа-
ется, что сам по себе опрос го-
лословный. Нельзя тех, кто 
высказался против прививки, 
относить к неблагоразумным 
гражданам. Те 35 процентов, 
которые сейчас не готовы 
прививаться, попросту выра-
зили свое скептическое отно-
шение. Кроме того, мы не зна-
ем, спрашивали ли у них 
о хронических заболеваниях, 
выяснили ли конкретный воз-
раст каждого опрошенного. 
То есть в эти 35 процентов 
могли попасть люди, у кото-
рых есть объективные причи-
ны задуматься о необходимо-
сти вакцинирования. Сейчас 
это просто некий опрос о го-
товности общества. Когда 
прививка уже будет произве-
дена, тогда мы и увидим на-
стоящие цифры. А пока обна-
родованные данные показы-
вают неплохую картину — 
люди готовы делать привив-
ки. Это значит, что в будущем 
у граждан будет популяцион-
ный иммунитет и люди будут 
защищены от коронавируса. 
Теперь нужно дождаться по-
явления вакцины. 

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

Создается новый 
музей Достоевского

Государственный музей 
истории российской литера-
туры имени В. И. Даля объ-
явил о создании большого 
музейно-просветительского 
комплекса «Московский дом 
Достоевского».

В Музее-квартире Достоев-
ского сейчас идет реставра-
ция. Когда работы закончат-
ся, выставочный комплекс 
разместится на трех этажах 
здания флигеля. Ранее учреж-
дение занимало лишь его 
часть, но в прошлом году пра-
вительство РФ передало Госу-
дарственному музею истории 
российской литературы име-
ни В. И. Даля, к которому от-
носится квартира, всю при-
стройку целиком. Открытие 
выставочного пространства 
приурочат к 200-летию со дня 
рождения великого писателя, 
которое будет отмечаться 
в 2021 году.
— Музей был организован 
во флигеле бывшей Мариин-
ской больницы для бедных на 
улице Новой Божедомке (сей-
час улица Достоевского. — 
«ВМ»), — рассказал «ВМ» заве-
дующий отделом ГМИРЛИ 
имени В. И. Даля «Музей-квар-
тира Ф. М. Достоевского» Па-
вел Фокин. — Здесь в 1821 году 
Федор Михайлович, сын вра-
ча, появился на свет и провел 
первые 15 лет своей жизни.
Ядром учреждения останется 
мемориальная квартира, рас-
положенная на первом этаже. 
Ее залы расскажут гостям 
о детстве, проведенном писа-
телем в Москве, и его семье.
Узнать о взрослой жизни Фе-
дора Михайловича можно бу-

дет, поднявшись по историче-
ской лестнице, ведущей на 
второй этаж. Здесь разместят-
ся экспонаты, связанные с мо-
лодостью писателя в Петер-
бурге, куда он переехал 
в 1837 году и где состоялся его 
литературный дебют. Посети-
тели узнают об участии До-
стоевского в кружке Михаила 
Петрашевского, из-за которо-
го писателя сначала пригово-
рили к смертной казни, но 
в итоге сослали в Сибирь.
Третий этаж музея посвятят 
литературной деятельности 
Достоевского.
— Мир Федора Михайловича 
нашел отклик в творчестве из-
вестных писателей, филосо-
фов, художников, композито-
ров, — подчеркнул Павел Фо-
кин. — В экспозиции третьего 
этажа мы разместим концер-
тно-лекционный зал и выста-
вочное пространство. 
По предварительной догово-
ренности работать над проек-
том будет скульптор Михаил 
Шемякин.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.

Подвигу легендарного летчика 
посвятят фильм
Сегодня исполняется 104 го-
да со дня рождения Алексея 
Маресьева (1916–2001). 
В одной из независимых мо-
сковских кинокомпаний сей-
час идет подготовка к съем-
кам художественного филь-
ма о легендарном летчике 
под рабочим названием 
«Герой Советского Союза». 

Первая и понятная реакция на 
эту новость — опасение: по-
явится ремейк «Повести о на-
стоящем человеке» (одно-
именная книга Бориса Поле-
вого была экранизирована 
в 1948 году). Только туда доба-
вят сцены со злобными чеки-
стами и гламурными санитар-
ками. Но режиссер-постанов-
щик Денис Банников утверж-
дает, что его работа будет сво-
бодна от недостатков как со-
ветского, так и современного 
кино. 
— В нашей истории нет упора 
на идеологию, которая неиз-
бежно присутствовала в пре-
красном произведении Поле-
вого, — говорит Денис Банни-
ков. — А это по-
влекло за собой из-
менения в действу-
ющих лицах, в си-
стеме их взаимоот-
ношений. Мы де-
лаем художествен-
ное кино и считаем 
нужным усилить 
некоторые сюжет-
ные линии. Вместе 
с тем мы должны избежать 
 сериальной стилистики. 
В каком-то смысле наша кар-
тина — антитеза российскому 
киномейнстриму. 
Сын героя, 74-летний Виктор 
Маресьев, поначалу отнесся 
к известию с опаской: он 
устал прогонять жуликов-ре-
жиссеров, которые хотели бы 
заработать на имени его отца. 
Однако создатели фильма по-
казались ему, как он говорит, 
«толковыми ребятами». На 
главную роль выбран моло-
дой актер Сергей Кузнецов, 
окончивший в прошлом году 
Саратовский театральный ин-
ститут. Судя по тизерному ро-
лику (это своего рода эскиз бу-
дущего фильма), в гриме он 
похож на Маресьева — даже 
больше, чем Павел Кадочни-
ков, сыгравший в картине 
1948 года. Виктору Алексее-

вичу сходство кажется не иде-
альным, но и проблемы он 
здесь не видит.
— Разве в том дело, похож ли 
актер внешне? — рассуждает 
Виктор Маресьев. — Может, 
важнее, чтобы характер на-
шей молодежи был похож на 
характер Маресьева? Поэтому 
важно, чтобы зрители этому 
парню поверили. А с этой точ-

ки зрения, думаю, 
будет все хорошо. 
В «Герое Советско-
го Союза» снимут-
ся и звезды: напри-
мер, одного из эпи-
зодических персо-
нажей сыграет 
Дмитрий Певцов. 
Важную часть сю-
жета составляют 

воздушные битвы, и авторы 
не намерены обходиться толь-
ко компьютерной графикой. 
— Мы будем строить лета-
ющие модели, использовать 
современные технические 
решения, съемки в возду-
хе, — говорит Денис Банни-
ков. — Будут созданы и пол-
норазмерные модели истре-
бителей.
При этом финансирования от 
Фонда кино проект не полу-
чил. Компания рассчитывает 
на собственные средства, 
а также на помощь Благотво-
рительного фонда имени 
Алексея Маресьева и руковод-
ства родной для героя Сара-
товской области. 
— В условиях независимого 
кинопроизводства проще 
привлекать частных инвесто-
ров, — объясняет генераль-
ный продюсер Жанна Воро-

бьева. — Но проект уже заин-
тересовал и чиновников. Все 
понимают, что сейчас, как ни-
когда, нужны истории реаль-
ных героев. Наш фильм не 
низкобюджетный. Просто его 
бюджет реалистичный. 
К середине апреля авторы 
успели сформировать актер-
скую и производственную 
 команду и выбрать объекты. 
Съемки будут проходить в Са-
ратовской области. 
— Сроки по понятным причи-
нам пришлось сдвинуть, но 
это намного лучше, чем оста-
новиться уже во время съе-
мочного процесса, — расска-
зывает Жанна Воробьева. — 
После снятия всех ограниче-
ний утвердим новый график 
и войдем в производство. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Кадр из фильма «Герой Советского Союза». В роли Алексея 
Маресьева — Сергей Кузнецов

ДМИТРИЙ БАК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИМЕНИ В .И. ДАЛЯ

«Московский дом Достоев-
ского», который мы должны 
открыть к 2021 году, будет со-
вершенно новым музеем. 
Мы являемся крупными дер-
жателями реликвий писателя, 
потому что в наших фондах 
почти целиком хранится кол-
лекция жены писателя Анны, 
которая начала собирать свя-
занные с ним предметы еще 
при его жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

5 апреля 1942 года истре-
битель Як-1 лейтенанта 
Алексея Маресьева был 
подбит. Летчик упал с вы-
соты 30 метров в лесу 
в Новгородской области 
и 18 суток ползком доби-
рался к людям. В госпи-
тале ему ампутировали 
обе ноги. Однако Маре-
сьев научился не только 
ходить на протезах, 
но и управлять самоле-
том. В июле 1943 года 
он вернулся в строй, 
сбил семь вражеских са-
молетов.  
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