
В течение всего дня в рамках 
всероссийской акции вы-
пускников поздравляли арти-
сты и блогеры, которые дели-
лись воспоминаниями о сво-
их школьных годах. А в Мо-
скве последние школьные 
звонки проходят по своему 
графику. Каждое образова-
тельное учреждение выбира-
ет день для праздника само-
стоятельно. 
По данным столичного Депар-
тамента образования и науки, 
в этом году 11-й класс оканчи-
вают более 57,5 тысячи чело-
век. Как и последние месяцы 
учебы, последний звонок у ре-
бят получился тоже особен-
ным. Собраться вместе вы-
пускники по известным при-
чинам не могут, но традиции 
никто решил не нарушать. 
Чтобы поздравить друг друга 
и поблагодарить своих учите-
лей, они организуют онлайн-
конференции. 
— В нашей школе последний 
звонок мы провели на про-
шлой неделе, — рассказала 
классный руководитель 11-го 
класса школы № 1311 Наталья 
Герасимова. — Встретились 
по видеосвязи, спели вместе 
гимн нашей школы, кто-то 
прочитал стихи. 
Для Натальи это ее первый 
выпускной класс. Ей так хоте-
лось увидеть своих учеников 
вновь после разлуки, связан-
ной с режимом повышеной 
готовности. Но обстоятель-
ства внесли коррективы. И пе-
дагог решила устроить ребя-
там настоящий сюрприз. 

— Я договорилась с родителя-
ми учеников, узнала их адреса 
и отправилась лично к каждо-
му домой, — рассказала она.
Вооружившись маской, пер-
чатками и колокольчиком — 
а как же без него, — Наталья 
за один день объехала всех 
учеников своего класса. 
— Их реакция тронула меня 
до слез, — рассказала педа-
гог. — Они были удивлены, 
даже шокированы и, конечно, 
рады меня видеть. 
А вот в школе № 1637 послед-
ний звонок еще только пред-
стоит — его планируют про-
вести 29 мая. 
— Мы решили организовать 
его в самом конце месяца, ког-
да все занятия у ребят уже за-
кончатся, — пояснила дирек-
тор образовательного учреж-
дения Наталья Зуева. — Поэ-
тому сейчас и педагогический 

состав, и выпускники полно-
стью погружены в подготовку 
к празднику, придумывают 
творческие поздравления 
друг другу, разучивают песни, 
монтируют видеоролики. 
А в назначенный день учителя 
соберутся в здании школы, ко-
нечно же, соблюдая все меры 
безопасности, и мы с ними 
выйдем с ребятами на видеос-
вязь. 
Учителя подготовили для вы-
пускников видеоролик, после 
просмотра которого они смо-
гут вспомнить годы, прове-
денные в стенах школы. Про-
звенит и тот самый последний 
звонок. 
— Мы попросили ученицу 1-го 
класса присоединиться к нам 
онлайн с колокольчиком в ру-
ках, — пояснила Зуева. 
Важно, что после торжествен-
ного мероприятия общение 

со школой у нынешних вы-
пускников не заканчивается. 
Им еще предстоит сдавать 
Единый государственный эк-
замен. 
— Мы наших учеников ни 
в коем случае не бросаем 
и продолжим готовить их к го-
сэкзаменам, — говорит ди-
ректор школы № 1637. 
В течение всего июня в этой 
и других образовательных уч-
реждениях Москвы будут про-
ходить дистанционные заня-
тия и консультации по подго-
товке к Единому государ-
ственному экзамену в режиме 
онлайн. Каждый выпускник 
сможет задать педагогам ин-
тересующие вопросы как 
в группе, так и индивидуаль-
но. Так что школьная жизнь 
еще продолжается. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера состоя-
лась всероссий-
ская акция 
Министерства 
просвещения РФ 
«Последний 
звонок — 2020». 
В этом году 
мероприятие 
из-за эпидемии 
прошло в он-
лайн-формате. 

Приюты ждут неравнодушных 
волонтеров
Сегодня волонтеры смогут 
посетить бездомных живот-
ных в 13 приютах. Об этом 
вчера сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
в своем личном блоге 
sobyanin.ru.

По словам главы города, ситу-
ация с распространением ко-
ронавируса в столице продол-
жает постепенно улучшаться. 
Именно поэтому московские 
власти продолжают вводить 
поэтапное смягчение дей-
ствующих ограничений. Так, 
начиная с 26 мая волонтеры 
могут вновь передавать ле-
карства в приюты для живот-
ных, приносить корм для пи-
томцев и, конечно же, выгули-
вать их.
— Потребность в помощи оче-
видна: более двух месяцев 
изоляции питомцы приютов 
получали только стандартный 

уход, — написал Сергей Собя-
нин. — Теперь же волонтеры 
вновь принесут им человече-
ское тепло и заботу.
Как рассказал мэр, городские 
власти совместно с Обще-
ственной палатой Москвы 
и активистами зоозащитных 
организаций разработали ре-
гламент безопасного посеще-
ния приютов. Он будет дей-
ствовать до полного снятия 
действующих ограничений. 

В частности, перед поездкой 
нужно в Мосволонтере офор-
мить ID волонтера и на сайте 
nedoma.mos.ru получить циф-
ровой пропуск.
— Графики посещения прию-
тов сформируют представите-
ли зоозащитных фондов, — 
добавил Собянин. — Каждый 
приют будет принимать не бо-
лее 15 волонтеров ежедневно.
Также надо обязательно ис-
пользовать маски и перчатки.
— За последние годы мы мно-
гое сделали для внедрения со-
временных гуманных подхо-
дов к обращению с бездомны-
ми животными, — подчеркнул 
мэр. — И я надеюсь, что после 
окончания пандемии все бы-
стро вернется на круги своя.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Удобный регион 
для бизнеса 

Сегодня отмечается День российского предпринима-
тельства. Заммэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) рассказал «ВМ», 
как сказывается эпидемия коронавируса на бизнесе. 

Владимир Владимирович, 
уменьшилось ли количество 
предпринимателей в Москве 
в связи с эпидемией?
На первую декаду мая в Мо-
скве зарегистрировано более 
775 тысяч субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (МСП) — средние, малые 
и микропредприятия — юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели 
(данные реестра субъектов 
малого и среднего бизнеса 
ФНС. — «ВМ»). Это не намно-
го, но все равно больше, чем 
на начало 2020 года — 
748 354. Однако динамика, по 
понятным причинам, отрица-
тельная. 
За четыре первых месяца 2020 
года зарегистрировано 18 387 
новых бизнесменов — это на 
26 процентов меньше, чем за 
аналогичный период 2019 
года. Количество прекратив-
ших деятельность — 14 908, 
на 91 больше, чем в январе — 
апреле 2019 года. То есть спад 
есть, но не драматичный.  
При этом ситуация постепен-
но выравнивается: за послед-
нюю неделю среднесуточный 
оборот МСП повысился по 
сравнению предыдущей на 
20,7 процента. 
После окончания 
пандемии ожида-
ется ли снижение 
экономической ак-
тивности предпри-
нимателей? 
Москва — один из 
удобных для веде-
ния бизнеса регио-
нов, в том числе из-
за диверсифици-
рованного спроса, 
высокой доли сер-
висной составляю-
щей и наличия трудовых ре-
сурсов. Очевидно, что сниже-
ние числа вакансий и даже со-
кращения будут. Но, так как 
существенная часть ограни-
чений носит не экономиче-
ский характер, после посте-
пенного их снятия начнет вос-
станавливаться и экономиче-
ская активность. 
Кого больше всего затронул 
коронавирус: малый, средний 
или крупный бизнес?
Так или иначе пострадали 
практически все. Пожалуй, 
сложнее всего приходится ма-
лому бизнесу, причем нижне-
му его сегменту, микропред-
приятиям и ИП из наиболее 
пострадавших от пандемии 
отраслей — общепита, тор-
говли, сферы услуг. Именно 
поэтому основной упор в реа-
лизуемых правительством 
Москвы мерах поддержки сде-
лан на помощь этому сегмен-
ту бизнеса.
Исходя из чего принимается 
решение о поддержке 
той или иной отрасли?
При принятии решения 
о том, какие отрасли поддер-
живать в первую очередь, мы 
смотрим на несколько пока-
зателей. 
Во-первых, насколько отрасль 
реально пострадала. Мы ана-
лизируем целый набор пара-
метров: снижение продаж, 
прямые убытки, невозмож-
ность перестройки на дистан-
ционный режим, отсрочен-
ные ограничения работы 
и так далее. 
Во-вторых, масштаб отрасли 
или конкретного предприя-
тия и его вклад в городскую 
экономику. Иногда бывает 
так, что в случае остановки 
работы, небольшого предпри-
ятия, которое производит 
какие-то комплектующие, 

возникает цепная реакция 
и остановка десятка других, 
более крупных заводов.  
В-третьих, мультипликатив-
ные эффекты. Если ты поддер-
живаешь, например, строи-
тельство, то одновременно 
стимулируешь еще целый ряд 
направлений. Взвешивая, 
куда направить конкретный 
рубль, мы всегда учитываем, 
как это повлияет на экономи-
ку города в целом.
Учитываем и критичность от-
расли для жизнеобеспечения 
города. В случае возникнове-
ния проблем у коммунальных 
предприятий мы им окажем 
поддержку безусловно — по-
тому что город не может суще-
ствовать без воды, отопления, 
вывоза мусора.

К наиболее пострадавшим 
в Москве отнесены 10 отрас-
лей — это около 35 тысяч ор-
ганизаций. Среди них есть 
те, которым специфика по-
зволяет реорганизовать биз-
нес и продолжать работу. Это 
сохранит бизнес и оставит 
его на плаву, несмотря на су-
щественное падение оборо-
тов. Однако существуют и та-
кие  отрасли, к которым он-
лайн-формат неприменим. 
Например, вынуждена прио-
становить деятельность поч-
ти вся сфера бытовых услуг, 
санатории, компании по ор-
ганизации массовых, спор-
тивных мероприятий и вы-
ставок, туризм, кинотеатры, 
театры, индустрия развлече-
ний. Им мы помогаем в пер-
вую очередь. 
По нашем оценкам, такой 
комплекс мер должен дать 
свои результаты, и большин-
ство москвичей сохранят свои 
рабочие места.
➔ СТР. 2

Московский инновационный кластер (МИК) запустил сервис для поиска партнеров 
по бизнесу i.moscow. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, 
напомнив, что к МИКу присоединились уже свыше 2500 организаций.

на сайте vm.ru
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Традиция сильнее вируса
Выпускники прощаются со школьной жизнью и своими учителями 
дистанционно — сегодня это необходимость

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение

Роддома активно налаживают 
общение с будущими мамами 
через интернет. Как обезопасить себя 
и ребенка, советуют эксперты ➔ СТР. 5

гайд-парк

Патриотизм здорового человека. 
Колумнисты и обозреватели «ВМ» 
дискутируют, как надо правильно 
Родину любить ➔ СТР. 6

телевидение

Представители ведущих каналов, 
участники рынка и эксперты 
обсуждают тренды и проблемы 
телеиндустрии ➔ СТР. 7

Очные занятия в столич-
ных учреждениях образо-
вания были приостанов-
лены с 21 марта, а учащи-
еся перешли на дистанци-
онное обучение. 
Эта профилактическая 
мера была призвана сни-
зить возможность распро-
странения вирусной ин-
фекции. Итоговые оценки 
в этом году московским 
школьникам выставили 
15 мая — раньше обычно-
го. До конца мая школь-
ники в свободном режиме 
посещают онлайн-заня-
тия. Также продолжают 
свою работу дежурные 
группы. 

справка
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В последние два месяца 
школьники продолжали осва-
ивать школьную программу 
в онлайн-режиме. А вместе 
с учебой в онлайн перешел 
и долгожданный праздник 
выпускников — последний 
звонок. Школьников дистан-
ционно поздравят и скажут на-
путственные слова директора, 
классные руководители и пер-
вые учителя. Также участники 
увидят музыкальные номера, 
подготовленные учениками 
и педагогами. В этом году по-
следний звонок прозвенит 
для 57,5 тысячи одиннадцати-
классников. А всего учебный 
год в столице завершают бо-
лее 1 миллиона школьников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:24 Классный руководитель 11-го класса школы № 1311 Наталья Герасимова (справа) поздравляет свою ученицу Анну Рафальскую с окончанием школы. 
Педагог решила устроить своим выпускникам сюрприз и лично приехала к каждому из них, чтобы поздравить со вступлением во взрослую жизнь 

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

МЭР ПОСЕТИЛ СТРОЙКУ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО ➔ СТР. 2

Пандемия коронавируса 
меняет картину москов-
ского бизнеса. Так, опера-
торы онлайн-торговли 
начали активно занимать 
площадки в стрит-
ретейле (аренда первых 
этажей зданий), в том чис-
ле под пункты выдачи за-
казов. Ограничения в свя-
зи с пандемией COVID-19 
приведут к освобождению 
части площадей в стрит-
ретейле, что позволит 
участникам рынка интер-
нет-торговли занять при-
влекательные позиции.

кстати

После снятия 
ограничительных 
мер начнется 
восстановление 
экономики
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Удобный регион 
для бизнеса 
СТР. 1 ➔
О каких мерах поддержки про-
сили сами представители биз-
неса?
Мы находимся на постоянной 
связи с московским бизнесом. 
К нам на горячую линию уже 
обратились около 7000 пред-
принимателей, и 70 процен-
тов из них относятся к отрас-
лям, которые уже охвачены ут-
вержденными городом мера-
ми поддержки. Около 80 про-
центов запросов бизнеса были 
учтены в антикризисных ре-
шениях Москвы. Прежде всего 
это отсрочки по налогам, осво-
бождение от арендных плате-
жей, субсидии, льготное кре-
дитование субъектов МСП.
Какой объем средств выделен 
на поддержку предпринимате-
лей в Москве?
Объем поддержки бизнеса со-
ставляет более 85 миллиардов 
рублей, в том числе объем 
предоставляемых бизнесу от-
срочек по налогам и аренде 
превысит 22 миллиарда руб-
лей, свыше 57 миллиардов 
руб лей будет выделено допол-
нительно, еще более 6 милли-
ардов рублей составят выпа-
дающие доходы бюджета. 
В рамках текущего финанси-
рования уже выделено поряд-
ка 2 миллиардо1 рублей льгот-
ных кредитов и субсидий на 
возмещение затрат. Финанси-
рование будет производиться 
за счет средств бюджета горо-
да. Бизнесу уже оказана под-
держка в объеме 9,7 миллиар-
да рублей. 
Многие компании перешли 
в онлайн. Насколько перспек-
тивна и прибыльна такая ра-
бота?
Онлайн, дистанционная тор-
говля и сервис через интер-

нет — долгосрочный тренд, 
набравший силу в столице 
еще до начала пандемии. До-
статочно сказать, что доля 
Москвы во всей российской 
интернет-торговле составля-
ет порядка 25 процентов, 
а динамика роста онлайн-
торговли уже несколько лет 
самая высокая, обгоняющая 
традиционную дистрибу-
цию. Компании, освоившие 
эти каналы до кри зиса, полу-
чили сейчас зна чительные 
преимущества. Сформиро-
ванные во время пандемии 
изменения потребительско-
го поведения могут закре-
питься и в посткризисной 
перспективе. На долгосроч-
ном по времени горизонте 
онлайн-ориентированный 
бизнес, подавляющая часть 
которого зарегистрирова-
на в Москве и у которого наш 
город является приоритет-
ным рынком, имеет серьез-
ное и значительное преиму-
щество.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Личные данные граждан
строго охраняются

Соцработников регулярно 
проверяют на иммунитет

Обработка личных данных 
пользователей портала 
для проверки московских 
цифровых пропусков прово-
дится строго в соответствии 
с Федеральным законом 
о персональных 
данных. Об этом 
вчера сообщил 
руководитель Де-
партамента пред-
принимательства 
и инновационного 
развития Москвы 
Алексей Фурсин 
(на фото).

Ранее в СМИ и социальных се-
тях появились слухи, что 
пользователи сервиса переда-
ют третьим лицам все личные 
данные, «от IP-адреса до номе-
ра паспорта и названия рабо-
тодателя», причем практиче-

ски с любыми целями — 
вплоть до рассылки реклам-
ных предложений.
— Согласие на обработку пер-
сональных данных, которое 
дают пользователи сервиса 

проверки цифро-
вых пропусков на 
портале i.moscow, 
является типовым 
документом для 
всех членов Мос-
ковского иннова-
ционного класте-
ра. Хранение и об-
работка персо-

нальных данных пользовате-
лей портала i.moscow ведется 
в строгом соответствии с Фе-
деральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных», — 
сказал Фурсин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Специалисты социальных 
служб на постоянной основе 
сдают тесты на наличие им-
мунитета в период панде-
мии. За прошедшую неделю 
скрининг прошли свыше ста 
человек, сообщили вчера 
в столичном Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения. 

Такие тестирования необхо-
димы по двум причинам. Во-
первых, выявить бессимптом-
ных носителей вируса и изо-
лировать их. Во-вторых, соци-
альные работники, у которых 
уже выработаны антитела 
к коронавирусу, могут помо-
гать москвичам, которые про-
ходят лечение от COVID-19 

на дому: сходить за продукта-
ми, лекарствами, выгулять до-
машних питомцев или выбро-
сить мусор, — сообщили 
в пресс-службе департамента. 
Кроме того, у них есть воз-
можность стать донорами 
плазмы. 
— Я переболел коронавирус-
ной инфекцией и сейчас стал 
стал донором плазмы. Если 
каждый внесет свой посиль-
ный вклад — станет донором 
или волонтером, город вер-
нется к нормальной жизни на-
много быстрее, — убежден со-
трудник Территориального 
центра социального обслужи-
вания «Арбат» Антон Волков. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Владимир Владимирович 
Ефимов родился в 1981 го-
ду. Получил высшее обра-
зование в Московском го-
сударственном институте 
международных отноше-
ний МИД России.  На дол-
ж  ность заммэра Москвы 
по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений назначен 19 сентя-
бря 2018 года.
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Коронавирус: вместе мы сильнее 
Московские промышленные компании теперь могут подать заявку на субсидии в режиме онлайн на городском Инвестиционном портале, сообщили вчера 

в экономическом блоке столичного правительства. Помимо этого сервиса, на портале добавились и онлайн-подача заявки на получение льготных займов, и ряд 
других. Что еще делают власти для того, чтобы в это непростое для экономики время поддержать столичные предприятия и их сотрудников, читайте на этой странице. 

Решение городских властей 
продлить Люблинско-Дми-
тровскую линию метро в рай-
он Лианозово и поселок Се-
верный поддержали жители 
столицы, проголосовав на 
портале проекта «Активный 
гражданин». Всего в опросе 
приняли участие более 
199 тысяч человек. Из них 
84 процента высказались 
за продолжение строитель-
ства. Работы начались в про-
шлом году.
— Станция за станцией про-
должаем строительство Лю-
блинско-Дмитровской вет-
ки, — сказал Сергей Собя-
нин. — От «Марьиной Рощи» 
дошли уже до «Селигерской» 
и, не останавливаясь, продол-
жаем идти дальше — до посел-
ка Северный.
Всего вдоль Дмитровского 
шоссе построят участок дли-
ной 6,9 километра. На нем 
три станции: «Улица 800-ле-
тия Москвы», «Лианозово» 
и «Физтех». Изначально часть 
линии за МКАД планировали 
сделать наземной. Однако 
в начале этого года мэр при-
нял решение, что ветка будет 
полностью подземной.
— Строительство наземного 
метро и дешевле, и быст-

рее, — заметил Собянин. — 
Однако, когда мы просчитали 
всю историю, связанную 
и с эксплуатацией ветки, и с ее 
влиянием на близлежащие 
дома (все равно есть некий 
дискомфорт, когда линия на-
земная), и со скоростью дви-
жения поездов, приняли ре-
шение уйти под землю.
Как доложил главе города гене-
ральный директор компании-
подрядчика Сергей Жуков, все 
работы идут по графику. Сей-
час идет проходка левого пере-
гонного тоннеля от «Улицы 
800-летия Москвы» до станции 
«Лианозово». Он готов уже на 
85 процентов. В феврале следу-

ющего года планируют начать 
проходку правого перегонного 
тоннеля. А уже этой осенью 
начнутся работы по возведе-
нию одного их двух тоннелей 
между станциями «Лианозо-
во» и «Физтех». 
По словам заместителя мэ-
ра Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрея Боч-
карева, полностью новый 
 участок Люблинско-Дмит-
ровской линии должен быть 
готов не позднее декабря 
2022 года.
С запуском поездов до стан-
ции «Физтех» снизится на-
грузка на Серпуховско-Тими-

рязевскую и отчасти Калуж-
ско-Рижскую линии метро. 
Кроме того, улучшится транс-
портное обслуживание около 
400 тысяч человек, которые 
живут и работают в районах 
Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский, Лиа-
нозово и Северный. Пассажи-
ры смогут выбирать опти-
мальные варианты поездок, 
что позволит им сэкономить 
в пути до 15–20 минут.
Тем временем вчера открыли 
новый пешеходный переход 
через Лианозовский проезд. 
Длина перехода составляет 
93 метра, ширина — 4 метра. 
Вокруг в рамках благоустрой-

ства высажены деревья и ку-
старники.
— Запустили движение пеше-
ходов под проезжей частью, — 
уточнил Бочкарев. — В буду-
щем этот переход будет соеди-
нен с пешеходным переходом 
над железной дорогой.
В перспективе на базе стан-
ции «Лианозово» будет создан 
полноценный транспортно-
пересадочный узел, связыва-
ющий между собой Люблин-
ско-Дмитровскую линию ме-
тро, первый Московский цен-
тральный диаметр и назем-
ный транспорт.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Строители трудятся, соблюдая 
все санитарные нормы
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин побывал 
на строитель-
стве станции 
«Лианозово» 
Люблинско-
Дмитровской 
линии метро. Ра-
боты здесь идут 
с соблюдением 
всех санитарно-
эпидемиологи-
ческих норм.

день мэра

Вчера 15:20 Генеральный директор компании-подрядчика Сергей Жуков (справа) докладывает мэру Москвы Сергею Собянину, как продвигается строительство станции 
«Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 2560 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 поне-
дельника зафиксировано 
166 473 случая коронавируса.
При этом 43,3 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33,2 процента — от 46 до 
65 лет, 9,7 процента — от 66 
до 79 лет, еще 5,1 процента — 
старше 80 лет. Также 8,7 про-
цента среди заболевших — 
дети. Все пациенты, а также 
близко контактировавшие 
с ними лица уже находятся под 
медицинским наблюдением.
Между тем, по словам руково-
дителя столичного Оператив-
ного штаба, заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, в Москве продолжает 
расти количество выздоро-
вевших. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 3746 человек. Все-
го число людей, выздоровев-
ших от инфекции, увеличи-
лось до 53 586, — сообщи-
ла она.
Напомним, что для подтверж-
дения отсутствия у человека 
заболевания после лечения 
врачи проводят специальные 
исследования. При выписке 
все пациенты, которым необ-
ходимо оставаться под наблю-
дением, получают соответ-
ствующие рекомендации.
Кроме того, вылечившимся 
москвичам предлагают стать 
донорами плазмы, сдать ее 
может человек в возрасте от 
18 до 55 лет, переболевший 
коронавирусной инфекцией, 
не имеющий хронических за-
болеваний. Также у донора 
обязательно должны быть 
 отрицательные анализы на 
ВИЧ, гепатиты В и С.
Со вчерашнего дня начали ра-
боту 88 центров госуслуг, 
о чем также напомнили в Опе-
ративном штабе. Попасть 
в них можно только по пред-

варительной записи, заявки 
принимаются онлайн через 
личный кабинет на офици-
альном сайте мэра Москвы.
— За два дня работы предва-
рительной записи порядка 
20 тысяч москвичей подали 
заявку на получение необхо-
димых документов и услуг, — 
сообщили в штабе.
Всего же для жителей столицы 
в открытых офисах «Мои до-
кументы» доступно 144 услу-
ги. В Оперштабе отметили, 
что особой популярностью 
у горожан пользуются услуги 
социального направления. 
— Всего в день центры госус-
луг готовы принимать около 
30 тысяч человек, — уточнили 
в штабе.
Важно, что специалисты цен-
тров, открывшихся для заяви-
телей, прошли тест на корона-
вирус, а процесс получения 
услуг в офисах организован 
с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований. Так, помещения 
оборудованы рециркулятора-
ми, в окнах приема установле-
ны стекла-экраны, для допол-
нительной защиты нанесена 
разметка социальной дистан-
ции. Сотрудники работают 
в масках и перчатках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Растет количество 
выздоровевших
оперштаб

тысяч москвичей 
уже записались 
на прием в от-
крывшиеся цен-
тры госуслуг «Мои 
документы». На-
помним, что по-
дать заявку мож-
но только онлайн.

цифра
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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

На всех строительных 
объектах столицы долж-
ны соблюдаться санитар-
ные нормы. Работодатели 
обязаны провести дезин-
фекцию общежитий, 
транспорта для сотрудни-
ков, контролировать со-
стояние их здоровья и со-
блюдение социальной 
дистанции, а работники 
должны быть обеспечены 
индивидуальными сред-
ствами  защиты. 
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Росреестр временно отменил 
проверки предпринимателей

Названы возможные сроки 
массовой вакцинации

Московское управление Рос-
реестра отменило плановые 
проверки бизнеса до конца 
2020 года. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

Решение было принято по по-
ручению российского прави-
тельства. Предполагается, 
что отказ от проверок юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по-
зволит сотрудникам столич-
ного управления Росреестра 
сократить контакты с людьми 
во время режима всеобщей 
самоизоляции. 
На фоне пандемии коронави-
руса в этом году из графика 
московского управления Рос-
реестра уже исключили более 
70 проверок соблюдения биз-
несменами законодательства 
в сфере земельного и государ-
ственного геодезического 
надзора. 
— Помимо отмены прове-
рок бизнеса, запланирован-
ных Росреестром до конца 
2020 года, в Москве сокраще-
но и число оснований для ор-
ганизации внеплановых про-
верок. В соответствии с пору-
чением правительства Рос-
сийской Федерации их про-
ведение будет возможно 
только в исключительных си-
туациях, например, в случае 

угрозы возникновения вреда 
жизни и здоровья граждан, 
при возникновении чрезвы-
чайных происшествий при-
родного и техногенного ха-
рактера, а также проверок, 
результатом которых являет-
ся выдача лицензий, — рас-
сказал заместитель руково-
дителя управления Росрее-
стра по Москве Александр 
Левченков.
В пресс-службе ведомства от-
метили, что если у индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц появится 
необходимость получить ли-
цензию на свою деятельность, 
то соответствующую провер-
ку сотрудники Росреестра 
проведут дистанционно. Для 
этого бизнесменам необходи-
мо подготовить фото-, аудио- 
и видеоматериалы, подтверж-
дающие соблюдение лицензи-
онных требований.
Напомним, Федеральная служ-
ба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр) осуществляет ре-
гистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
проводит государственный ка-
дастровый учет землеустрой-
ства, надзор за деятельностью 
саморегулируемых организа-
ций оценщиков.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера директор Националь-
ного исследовательского 
центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург расска-
зал о работе над лекарством 
от коронавируса. Массовую 
вакцинацию планируют на-
чать этой осенью.

Ранее сотрудники учрежде-
ния пошли на настоящий 
риск. Создатели вакцины ре-
шили испытать ее действие на 
себе. Напомним, что тесты 
прошли успешно, никаких по-
бочных эффектов на данном 
этапе выявлено не было.
— Все разработчики, которые 
участвовали в создании этой 
вакцины, добровольно про-
вакцинировались, понимая 
ее безопасность и ту ответ-
ственность, которая суще-
ствует в процессе разработки 
препарата, — заявил Алек-
сандр Гинцбург. — То есть они 
не могли себе позволить ни 
уйти на самоизоляцию, ни, 
тем более,  заболеть. 
У тех, кто принял участие 
в эксперименте, обнаружены 
антитела к коронавирусной 
инфекции. Это важнейший 
и ответственный шаг в борьбе 
с болезнью.
— У нас не просто проверены 
антитела, у нас проверено на-
личие протективных антител, 

вирусонейтрализующих, — 
добавил Александр Гинцбург.
Столь обнадеживающие ре-
зультаты позволяют ученым 
говорить о примерных сроках 
начала массовой вакцинации 
россиян от COVID-19. 
— Мы надеемся, что массовая 
вакцинация может начаться 
осенью. Но, естественно, од-
номоментно все население не 
сможет получить эту вакцину. 
Будем считать, что в лучшем 
варианте это займет полгода, 
7–9 месяцев, процесс вакци-
нации и ее масштабирова-
ния, — рассказал директор 
Центра имени Гамалеи.
Клинические испытания раз-
работанной вакцины плани-
руется начать в первой декаде 
июня. Сначала ее действие 
собираются проверять на ме-
дицинских работниках, кото-
рые непосредственно сталки-
ваются с больными вирусом 
пациентами, а также специа-
листы, контактирующие по 
работе с большим количе-
ством людей. К примеру, кас-
сиров, волонтеров, водителей 
общественного транспорта 
и такси. 
На сегодняшний день в мире 
к клиническим испытаниям 
вакцин уже приступили де-
вять научных центров. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Коронавирус: необходимые меры
Вчера были обнародованы разработанные специалистами Роспотребнадзора новые санитарные правила для образовательных учреждений. Ш колам теперь следует 

пересмотреть расписание учебных занятий, изменить начало первого урока для разных классов и время проведения перемен. Угроза коронавирусной инфекции 
диктует новые меры защиты от нее. И не только в учебных заведениях, но и, к примеру, в гостиницах и магазинах. Подробнее об этом в материалах «ВМ». 

Голодными 
не останемся

Пандемия разрушила цепочку произ-
водства и поставок по всему миру. 
Платежеспособность населения стран 
повсеместно резко снизилась. В Мо-
скве — меньше всего в России. Вдоба-
вок ко всему аномально теплая зима 
грозит неурожаем в России. На всех 
континентах погода портит картину 
в 2020 году. А теперь совместим эти 
проблемы. Уменьшение доходов при-

вело к тому, что жители многих государств едва справля-
ются с покупкой товаров первой необходимости. Сниже-
ние потребления приводит, в свою очередь, к падению 
цен, из-за чего многие центральные банки снижают клю-
чевые ставки, чтобы поддержать производителя. Если 
этого не делать, то снижающийся спрос вынудит их мень-
ше производить и, соответственно, сокращать количе-
ство работников. Новая волна безработицы еще больше 
снизит потребление. Следующий фактор — неурожай. Он 
приводит к тому, что такие страны, как Россия или Казах-
стан, вынуждены ограничить экспорт 
сырья для государств, не входящих 
в Евразийский союз. То есть импорте-
ры столкнутся со снижением предло-
жения зерновых, а это коллапс, по-
скольку хлеб и мука — основа питания 
миллионов людей. Цены на эти про-
дукты неизбежно вырастут.
Однако эта ситуация еще и абсурдна. 
Несмотря на то что некоторые виды 
продуктов имеются в достаточном ко-
личестве, их просто-напросто некому 
собирать и поставлять. Спрос на сель-
хозтовары упал еще и из-за закрытия 
ресторанов и других точек общепита. 
Фермерам теперь требуется дополни-
тельная поддержка со стороны государства, которые 
и так выживали зачастую благодаря субсидиям. В России 
в этом году урожай может оказаться меньше обычного. 
Однако в 2015 году, когда упала цена на нефть и парал-
лельно были введены санкции, западная пресса предре-
кала нашей стране настоящую катастрофу. Тогда власти 
РФ ввели контрсанкции. Главный риск состоял в том, что 
при резком падении реальных доходов населения сокра-
тившееся предложение сельхозпродукции извне еще 
больше раскручивало инфляцию. Игра была очень риско-
ванной. К 2019 году Россия практически полностью по-
крыла свои потребности в сельхозпродукции. Более того, 
начала экспортировать эти товары за рубеж, хотя ранее 
почти все импортировала (а продавала на внешнем рын-
ке только зерновые). Ныне продовольственный кризис 
если и коснется нашей страны, то будет куда меньше, чем 
для импортеров. Импортозамещение в сельском хозяй-
стве оказалось очень кстати и вовремя. Те отдельные сек-
тора, которые требуют дополнительных финансовых вли-
ваний, не останутся с дефицитом ликвидности. Снижаю-
щаяся ставка Банка России и золотовалютные резервы бу-
дут и дальше поддерживать эту отрасль. Фактически се-
годня для России есть только один риск: ограничение экс-
порта может освободить ниши на мировых рынках, кото-
рые займут конкуренты. Однако при всех их преимуще-
ствах маловероятно, что кто-то всерьез потеснит Россию 
на столь перспективном направлении.

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

МЕХТИ
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Крупный детский магазин закрыли 
за нарушение санитарных норм
Москвич Максим Глебов со-
общил в редакцию, что в од-
ном из магазинов детских то-
варов в доме № 106 по улице 
Первомайской не соблюдают 
санитарные нормы. Жалоба 
была передана в Роспотреб-
надзор, и вскоре корреспон-
дент «ВМ» вышел на провер-
ку с санитарными врачами 
Восточного округа.

Главная претензия нашего чи-
тателя заключалась в том, что 
покупателей пропускали без 
масок и перчаток.
— Я заходил к ним в выход-
ной день, и у половины посе-
тителей не было средств за-
щиты, несмотря на постанов-
ление мэра, — говорит Мак-
сим Глебов. 
С четырьмя представителями 
Роспотребнадзора идем в ма-
газин. Его территория больше 
тысячи квадратных метров. 
Людей немало. Встречаются 
и те, у кого нет масок и перча-
ток. Администратор Марина 
Сяткина интересуется целью 
нашего визита.
— Здесь проводится проверка 
по жалобе, — поясняет глав-
ный специалист-эксперт Рос-
потребнадзора по Восточно-
му округу Татьяна Стукоши-
на. — Предъявите, пожалуй-

ста, документы. — У вас есть 
бактерицидный облучатель?
— Нет, но мы регулярно моем 
и дезинфицируем помеще-
ние, — отвечает Сяткина.
— А он должен быть в каждом 
магазине с детскими товара-
ми для уничтожения болез-
нетворных микроорганиз-
мов, передающихся воздуш-
но-капельным путем, — отме-
чает главный специалист-экс-
перт Роспотребнадзора по 
Восточному округу Наталья 

Береснева. — Это нарушение. 
Покажите дезсредства.
Сотрудники организации вы-
носят несколько флаконов. Но 
среди них только моющие 
средства. Почему так, адми-
нистратор прокомментиро-
вать не готова. Проверяющие 
просят предъявить и маски 
для персонала. По нормати-
вам их надо менять каждые 
три часа, а запаса должно хва-
тить не менее чем на пять 
дней. Однако достаточного 

количества масок и перчаток 
в наличии нет. Все нарушения 
заносятся в протокол, и ин-
спекторы объявляют о вре-
менном закрытии магазина. 
Посетителей просят пройти 
на выход, двери опечатывают. 
Материалы направят в суд, ко-
торый примет решение об 
ограничении работы торго-
вой точки, пока не будут 
устранены нарушения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ожидается, что отели начнут 
работать уже по новым требо-
ваниям Роспотребнадзора.
— Сейчас во всем мире разра-
батываются меры, которые 
будут действовать в гостини-
цах после снятия режима са-
моизоляции. В столице эти 
правила разрабатывают спе-
циалисты Московской торго-
во-промышленной палаты на 
основе рекомендаций Роспо-
требнадзора для гостиниц 
всех регионов России, — рас-
сказала вице-президент На-
ционального туристического 
союза, генеральный управля-
ющий отеля Petroff Palace 
Инна Пехова.
По ее словам, бизнесменам 
нужно готовиться к тому, что 
спроса на услуги не будет при-
мерно до сентября. — После 
эпидемии необходимо сде-
лать акцент на индивидуаль-
ных посетителях и забыть на 
время про корпоративных го-
стей и деловые мероприятия. 
Кроме того, сотрудникам оте-
лей еще нужно будет доказать 
клиентам, что гостиница сер-
тифицирована под новые 
стандарты и внутри нее безо-
пасно, — добавила она.
Во время режима самоизоля-
ции многие отели перестали 

сдавать номера частным кли-
ентам и предложили свои ус-
луги медицинским учрежде-
ниям. Специально для врачей 
были созданы выгодные усло-
вия проживания. Руководите-
ли таких гостиниц признают-
ся, что эти меры помогли спа-
сти бизнес. 
— До 30 июня у меня будут 
жить врачи. Вернуться 
к прежнему режиму работы, 
конечно, будет сложно. Обыч-
ной прибыли, которая была до 
пандемии, ждать не стоит до 
осени, но при этом цены под-
нимать мы не собираемся 
и, даже наоборот, предложим 
посетителям более выгодные 
условия проживания. Сейчас 
наши тарифы значительно 

снижены, мы отменили плате-
жи за отмену бронирования, 
в гостинице действуют выгод-
ные акции, — поделилась ге-
неральный директор отеля 
«Дэтоль» Вагидэ Копыцкая.
По словам генерального ди-
ректора отеля Hilton Оксаны 
Градовой, договор с медицин-
ской организацией помог со-
хранить рабочие места в го-
стинице.
— Нам будет проще вернуться 
к прежнему режиму деятель-
ности, потому что мы сохра-
нили персонал и нам не при-
дется искать новых сотрудни-
ков, — отметила Градова. 
Если гостиницы продолжили 
принимать частных клиен-
тов, то их сотрудникам при-

шлось перейти на новый фор-
мат работы. 
— Мы строго выполняем тре-
бования Роспотребнадзора. 
Персонал стал делать допол-
нительную уборку номеров. 
Гостиничные рестораны за-
крыты, посетителям приносят 
еду в номера в одноразовых 
ланчбоксах, — рассказала 
коммерческий директор оте-
лей «Азимут» Ирина Ривкина.
Другие отели, чтобы привлечь 
клиентов, создают выгодные 
условия проживания.
— У нас действует скидка при 
бронировании номеров до 
31 августа. Также появились 
специальные предложения 
для размещения семей с деть-
ми, — рассказала генераль-

ный директор отеля «Инту-
рист Коломенское» Екатери-
на Ланина.
Безопасность клиентов все го-
стиницы ставят в приоритет. 
— Наши клиенты могут быть 
спокойны за свое здоровье. 
Мы выполняем все рекомен-
дации Роспотребнадзора. 
А после полноценного откры-
тия отеля продолжим соблю-
дать необходимые меры про-
филактики. Наши конференц-
залы и ресторан будут пере-
форматированы с учетом со-
циальной дистанции для обе-
спечения комфорта и безопас-
ности всех гостей, — добави-
ла Екатерина Ланина.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Гостиницы изменяют условия 
проживания туристов
Режим работы 
отелей изменит-
ся после панде-
мии коронави-
руса. «ВМ» узна-
ла у представи-
телей инду-
стрии, как это 
скажется на по-
сетителях 
и стоит ли 
ждать повыше-
ния цен на услу-
ги гостиниц.

индустрия

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Директора отелей ждут новых 
рекомендаций Роспотребнад-
зора. Как только предприни-
матели узнают об этих мерах, 
тогда и можно будет созда-
вать план действий по возвра-
щению к прежнему режиму 
работы, просчитать затраты. 
Ждать увеличения цен на го-
стиницы не стоит. Отельеры 
прекрасно понимают, что по-
требительская способность 
людей понизилась и повысить 
стоимость номеров — значит 
потерять часть клиентов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАМИЛА САЛБИЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПО НАДЗОРУ ЗА УСЛУГАМИ И ТОВАРАМИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВАО

Во время проверки магазина 
детских товаров выявлено 
много нарушений. Например, 
не производится дезинфекция 
термометров, из-за чего 
не обеспечивается безопасная 
термометрия персонала. 
Это ставит под угрозу жизнь 
сотрудников. Также не учиты-
ваются поступление и расход 
дезинфицирующих средств, 
отсутствуют инструкции по при-
готовлению растворов. Мага-
зин поставлен на контроль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 мая 12:00 Сотрудник отеля на Олимпийском проспекте Антон Белютин устанавливает у стойки регистрации табличку, напоминающую посетителям о необходимости 
соблюдения социальной дистанции во время пандемии

353 427 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 166 473 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 25 мая

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ118 798 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ53 586ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ3633 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ2034

В РОССИИ

22 мая 16:10 Сотрудник Роспотребнадзора Тамила 
Салбиева (слева) предъявляет администратору магазина 
Марине Сяткиной постановление о проведении проверки
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Миллионы горожан выбрали 
центральные диаметры 

Недавно исполнилось полгода 
с открытия МЦД. Дата хоть 
и не круглая, но очень важная, 
ведь за это время пассажиры 
совершили свыше 63 миллио-
нов поездок: более 30 миллио-
нов на МЦД-1 «Белорусско-Са-
веловский» и более 33 милли-
онов — на МЦД-2 «Курско-
Рижский».
Проект доказал востребован-
ность среди москвичей и жи-
телей Подмосковья, причем 
не только пассажиров обще-
ственного транспорта, но 
и среди автомобилистов.
— Первые два диаметра улуч-
шили транспортную доступ-
ность более 45 районов Мо-
сквы и таких крупных городов 
Московской области, как Лоб-
ня, Долгопрудный, Одинцово, 
Нахабино, Красногорск и По-
дольск. Со дня запуска и до 
введения режима самоизоля-
ции количество пассажиров 
МЦД ежедневно росло. Рекорд 
зафиксирован 6 марта — более 
568 тысяч поездок, что на 
15 процентов превышает пока-
затели 2019 года, когда пасса-
жиры этих направлений поль-
зовались обычными электрич-
ками. За полгода работы МЦД 
пассажиры в общей сложности 
сэкономили 620 мил лионов 
рублей за счет новой тарифной 
системы. Уже в первые месяцы 

после запуска диаметров на 12 
процентов разгрузилось ме-
тро и стало свободнее на доро-
гах города и области. Кроме 
того, диаметры стали одним 
из драйверов развития приле-
гающих территорий, — отме-
тил заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры столицы Максим 
Лик сутов.
МЦД-1 и МЦД-2 — часть боль-
шой программы по развитию 
транспортной архитектуры 
столичной агломерации. 
В планах создать еще три — 
Ленинградско-Казанский, Ки-

евско-Горьковский и Яросла-
во-Павелецкий. Их строи-
тельство остается вопросом 
времени. Между тем продол-
жается развитие уже откры-
тых диаметров.
— После запуска МЦД откры-
ли три новые станции на 
МЦД-2: Волоколамская, Пеня-
гино и Остафьево, а также по-
сле реконструкции станцию 
Опалиха. До конца 2020 года 
запланировано открыть еще 
четыре новые станции: Сла-
вянский бульвар на МЦД-1, 
Щукинская, Печатники и Ку-
рьяново на МЦД-2, — ком-
ментируют в столичном Де-
партаменте транспорта.

На МЦД планируют заменить 
подвижной состав. Место се-
мивагонных «Иволг» скоро 
займут еще более современ-
ные поезда с пониженным 
уровнем шума. До конца этого 
года на МЦД-1 и МЦД-2 по-
явится 469 дополнительных 
вагонов.
— Обновление подвижного 
состава на МЦД продолжится. 
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина в течение 
года перевозчик заменит все 
электропоезда на двух диаме-
трах на новые, — добавил 
Ликсутов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

23 мая 10:12 Сотрудник полиции Гарик Тумасян и контролер Марина Соколова проверяют цифровой пропуск, а также наличие маски и перчаток у пассажира МЦД-1 
«Одинцово — Лобня» Тиграна Хистова 

На Московских централь-
ных диаметрах ведут уси-
ленную работу по профи-
лактике коронавируса. 
Каждый день специали-
сты дезинфицируют элек-
тропоезда и пассажир-
ские зоны. 12 раз в сутки 
на станциях обрабатыва-
ют все, к чему прикасают-
ся пассажиры — турнике-
ты, валидаторы, кассовые 
окна, двери, лавки, урны 
и прочее.

кстати

Вчера возобно-
вил свою работу 
второй сервис-
ный центр «Мос-
ковский транс-
порт», в кото-
рый можно об-
ратиться с во-
просом о работе 
Московских цен-
тральных диа-
метров (МЦД).

транспорт

Работодателей 
приглашают учиться
Любому сотруднику нужна 
адаптация на новом рабочем 
месте. Для старшего поколе-
ния этот процесс очень ва-
жен, особенно если предсто-
ит работать в разновозраст-
ном коллективе. Вчера 
в центре «Моя карьера» рас-
сказали о запуске обучающе-
го курса для работодателей 
по адаптации сотрудников 
старшего возраста.

Существует стереотип, что ко-
манда одного возраста рабо-
тает более эффективно. Одна-
ко различные исследования 
показали, что при увеличении 
возрастного разнообразия 
хотя бы на 10 процентов про-
дуктивность компании также 
увеличивается. 
— Как показывает практика, 
в коллективах с высоким воз-
растным разрывом сотрудни-
ки больше вовлечены в рабо-
чий процесс. Следовательно, 
при увеличении вовлеченно-
сти работников хотя бы на 
пять процентов,  выручка ком-
пании вырастает на три про-
цента, — отметили в центре 
«Моя карьера». — Таким обра-
зом, эффект от привлечения 
специалистов старшего воз-
раста для компании с оборо-
том, например, в 5 миллиар-
дов равен росту фактической 
прибыли на 150 миллионов.
В «Моей карьере» также рас-
сказали, что сотрудники стар-
ше 50 лет в два раза реже бе-
рут больничный, чем более 
молодые коллеги, легко 
справляются с монотонной 
работой и дольше работают 
на одном месте. 
— При этом существуют осо-
бенности, которые необходи-
мо учитывать при работе 
с представителями старшего 
поколения. Зачастую они не 
уверены в себе, не знают, как 
грамотно себя презентовать, 

и могут недооценивать свои 
прошлые результаты. Поэто-
му при взаимодействии с та-
кими людьми важно опирать-
ся на их опыт, проговаривать 
достижения, показывать, 
в чем их ценность для компа-
нии, проявлять эмпатию 
и умение слушать, — поясни-
ли в центре, добавив, что нау-
чить этому как раз готовы 
в «Моей карьере».
При найме сотрудника очень 
важно оценить его професси-
ональную компетенцию. Спе-
циалисты центра «Моя карье-
ра» проводят тесты для оцен-
ки кандидатов с разным опы-
том работы. Результаты тести-
рования позволяют опреде-
лить сильные стороны соиска-
теля, способность обрабаты-
вать большой объем данных 
и навык работы в команде. 
В ряде случаев прохождение 
теста и беседа позволяют 
определить новые горизонты 
профессионального развития 
человека. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Простые правила безопасности 
помогут избежать травм
Вчера Центр организации до-
рожного движения совместно 
с Советом отцов при уполно-
моченном при президенте РФ 
по правам ребенка провели 
онлайн-урок, посвя щенный 
правилам поведения детей 
на дороге.

Ведущий урока, куратор на-
правления «Детская безопас-
ность» ЦОДД Александр Але-
шин, начал занятие, показав 
ситуационный центр, откуда 
и вели эфир. 
— Тут мы видим всю дорож-
ную обстановку в городе, она 
в режиме реального времени 
транслируется на огромном 
экране, — пояснил Александр 
Алешин. — В случае возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции наши специалисты бы-
стро все исправляют.
По его словам, летом прави-
лам поведения на дороге нуж-
но уделять особое внимание. 

Детям нужно крайне внима-
тельно и аккуратно кататься 
на роликах, скейтбордах, са-
мокатах и велосипедах. 
— Призываю вас надевать за-
щиту перед тем, как собирае-
тесь куда-либо поехать, — от-
метил Александр Алешин. — 
И в первую очередь шлем. Он 
позволит вам сохранить 
жизнь и здоровье.
Сотрудник ЦОДД показал ре-
бятам видеоролик, где про-
фессиональные спортсмены 
на велосипедах исполняют го-
ловокружительные трюки. 
И каждый из них в защитной 
экипировке. 
Во время урока ведущий обра-
тился не только к детям, но 
и взрослым. Он обратил вни-
мание зрителей на безопас-
ные на первый взгляд места — 
парковки во дворах и дороги 
в деревнях.
— Перед тем как тронуться 
с места, осмотрите террито-

рию около своего автомоби-
ля, — призвал Алексей Але-
шин. — Возможно, в этот мо-
мент рядом играет ребенок. 
Для него это место может 
быть «крепостью», и он даже 
не задумывается об опасно-
стях, которые ему грозят.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера 16:24 Куратор направления «Детская безопасность» Центра организации дорожного 
движения Александр Алешин проводит урок безопасности для детей

АНДРЕЙ КОЧЕНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ ПРИ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Как только режим самоизоля-
ции будет окончательно снят, 
наша организация начнет 
проводить рейды, направлен-
ные на профилактику и пред-
упреждение чрезвычайных 
происшествий с детьми дома, 
на водоемах и на дорогах. 
Также мы продолжим органи-
зовывать уроки для детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты предложили на пять лет снизить 
возраст для начисления пенсионной надбавки

Верующие отметили Ураза-байрам 
с соблюдением всех правил самоизоляции

В Государственную думу РФ 
внесен законопроект, пред-
лагающий начислять над-
бавку к пенсии не с 80 лет, 
а с 75. Об этом вчера сообщи-
ли в пресс-службе председа-
теля парламентского Коми-
тета по труду и социальной 
политике Ярослава Нилова.

Согласно положениям Закона 
«О страховых пенсиях» граж-
данам в возрасте 80 лет предо-
ставляется повышение в раз-
мере 100 процентов фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости. Это свя-
зано с тем, что лица преклон-
ного возраста нуждаются в ре-
гулярном постороннем уходе.
В пояснительной записке 
к новой инициативе указано, 
что предлагается скорректи-
ровать данный закон, сокра-
тив возраст для предоставле-

ния надбавки на пять лет — 
с 80 до 75 лет.
При этом авторы инициативы 
обращают внимание на то, 
что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) отно-
сит граждан в возрасте 75 лет 
и старше к лицам старческого 
возраста. Эта классификация 
определена особенностями 
человеческого организма — 
анатомическими и физиоло-
гическими.
— Практически все лица, до-
стигшие 75 лет, имеют хрони-
ческие заболевания. В настоя-
щее время накоплены финан-
совые ресурсы, которые мог-
ли бы быть направлены на по-
вышение уровня пенсионного 
обеспечения лиц, достигших 
этого возраста. Данной клас-
сификации сегодня также 
придерживаются геронтоло-
ги, — отметил Ярослав Нилов.

По его словам, закон поможет 
обеспечить пожилым людям 
более достойный уровень 
жизни. Предполагается, что 
законопроект в случае его 
принятия вступит в силу 
с 1 января следующего года.
Ранее в Министерстве труда и 
социальной защиты России 
выступили за смягчение усло-
вий выхода на досрочную 
пенсию. Сейчас это право по-
лучают россияне, потеряв-
шие работу за два года до на-
ступления пенсионного воз-
раста при наличии страхово-
го стажа в 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин.
Предлагаемый Минтрудом 
вариант предусматривает 
уменьшение срока, оставше-
гося до выхода на пенсию, 
с двух до трех лет.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Исламский праздник разго-
вения Ураза-байрам прошел 
в столице без происшествий. 
Верующие последовали при-
зыву оставаться дома в связи 
с коронавирусом и не стали 
приходить к Московской Со-
борной мечети. 

Все столичные мечети 
в праздник Ураза-байрам 
24 мая были закрыты для при-
хожан. Председатель Духов-
ного управления мусульман 
России Равиль Гайнутдин ра-
нее призвал верующих мо-
литься дома. 
Накануне праздника к верую-
щим обратился президент 
России Владимир Путин и вы-
разил надежду на то, что авто-
ритетное слово священнослу-
жителей будет услышано при-
хожанами. 

Обычно в праздник тысячи 
мусульман приходят в Мо-
сковскую Соборную мечеть 
на утреннюю службу. Но 
в этом году в мечети в день 
праздника совершили молит-
ву с соблюдением социальной 
дистанции. В ней приняли 
участие только имамы мече-
ти. Глава пресс-службы Сове-
та муфтиев России Гульнур Га-
зиева отметила, что верую-
щие последовали призыву 
оставаться дома во время 
праздника. 
— Благополучно прошла про-
поведь онлайн. Только свя-
щеннослужители и сотрудни-
ки Соборной мечети — не бо-
лее 20 человек на десятиты-
сячный зал, со всеми мерами 
предосторожности. Никто из 
верующих не приходил, — 
рассказала Гульнур Газиева. 

Сотрудники московской по-
лиции и Росгвардии усилили 
меры безопасности на период 
праздника Ураза-байрам. Ни-
каких серьезных нарушений 
правопорядка в минувшие 
выходные дни зафиксировано 
не было. 
Ураза-байрам, также извест-
ный как Ид-аль-Фитр, — один 
из основных исламских празд-
ников, знаменующий завер-
шение поста, который длится 
в течение месяца Рамадан. 
Главный ритуал праздника 
Ураза-байрам — это коллек-
тивная праздничная молитва. 
В эти дни мусульмане готовят 
восточные блюда, дарят по-
дарки близким, делают по-
жертвования бедным и про-
сят друг у друга прощения.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Онлайн-фестиваль 
объединит мир

Те, кто стоял у истоков фестиваля, как 
и наш Государственный музей 
А. С. Пушкина, еще помнят, как все на-
чиналось. Событие проходило в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж». 
Мы всегда радовались нашим личным 
встречам, которые позже были органи-
зованы и на территории ВДНХ, и в Цен-
тральном доме художника. А в 2003 го-
ду, в рамках празднования 300-летия со 
дня основания Санкт-Петербурга, фе-

стиваль проходил и вовсе не в Москве.
В этом году мероприятие откроется в новом для себя он-
лайн-формате. Оно посвящено 75-летию Великой Побе-
ды, а главная тема — «Хранители мира». Участие в вы-
ставочной части и деловой программе примут многие 
страны мира: Австрия, США, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Нидерланды, Сло-
вения, Венгрия, Израиль, Сербия 
и Хорватия. Каждый музей предста-
вит рассказ о своих сотрудниках, экс-
понатах, а также событиях, связан-
ных с войной. 
Всего в этом году представлены четы-
ре номинации: образовательно-про-
светительская деятельность; работа 
со специальными аудиториями; науч-
но-исследовательская, реставрацион-
ная работа; межрегиональное взаимо-
действие. Будет выбран и обладатель 
Гран-при. Уже поступило очень много 
интересных проектов — всего их боль-
ше 120.
Я впервые выступаю председателем жюри одного из глав-
ных событий нашей музейной отрасли. Конечно, это всег-
да почетно, но, честно вам скажу, я очень переживаю. 
Мы прекрасно понимаем, что все предыдущие лауреаты 
появились в результате дискуссий, ведь именно в спорах 
рождается истина. Но на сегодняшний день наши воз-
можности, к сожалению, сужены. Одно дело, когда мы си-
дим за общим столом, а другое, когда работаем в режиме 
онлайн.
Хочется отметить и то, что  к фестивалю «Интермузей» Го-
сударственный музей А. С. Пушкина также организует 
виртуальную выставку под названием «И славили Отчиз-
ну меч и слово». Она посвящена роли Александра Пушки-
на в Великой Отечественной войне. 
Имя этого русского поэта стало одним из святых в те годы. 
«За Пушкина», так же как «за Родину» и  «за Москву», шли 
в смертельный бой. В тяжелое военное время его произве-
дения не раз переиздавались, в театрах проходили спек-
такли по его пьесам, во время военных концертов звуча-
ли стихи поэта. Для многих тысяч людей именно Алек-
сандр Пушкин стал символом силы, веры и надежды. 
В собрании нашего музея хранятся уникальные экспона-
ты военного времени. Среди них изображения памятни-
ка великому поэту в центре Москвы, мимо которого про-
ходили бойцы на фронт, афиши литературных и концерт-
ных вечеров военного времени, а также редкие издания 
и фотографии.

Завтра впервые в онлайн-формате стартует 
XXII международный фестиваль музеев «Интерму-
зей». Как он пройдет, рассказал директор Государ-
ственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ 
А. С. ПУШКИНА

Более 2,6 миллиона 
маршрутов построили 
пассажиры МЦД 
в приложении «Метро 
Москвы». 
58 станций открыты 
на обоих диаметрах, 
с 19 из них можно пере-
сесть на метро или МЦК.
6 станций МЦД плани-
руется реконструиро-
вать в этом году.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА.
С начала периода самоизоля-
ции тысячи москвичей старше 
50 лет обратились в центр 
за информацией о программах 
профессиональной переподго-
товки, а также прошли обуче-
ние в Открытом университете 
развития навыков современ-
ного человека в формате он-
лайн. Таким образом, 
мы не просто помогаем людям 
реали зовать свой профессио-
нальный и социальный потен-
циал, но и предоставляем ра-
ботодателям специалистов, 
адаптированных к реалиям со-
временного рынка труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Родильные дома столицы 
повысили меры безопасности

— Существующих в городских 
родильных домах мощностей 
достаточно для оказания не-
обходимой медицинской по-
мощи всем беременным жен-
щинам и новорожденным де-
тям, — говорится в официаль-
ном сообщении Департамен-
та здравоохранения. При этом 
загрузка родильных домов 
сейчас не превышает 80 про-
центов. А вот меры по соблю-
дению санитарных и противо-
эпидемических требований 
действительно усилены. На-
пример, в период самоизоля-
ции приостановлены пар-
тнерские роды, папам присут-
ствовать при родах временно 
запрещено. Беременных, у ко-
торых есть проявления ОРВИ, 
пневмонии или подозрение 
на коронавирусную инфек-
цию, принимают родильный 
дом городской больницы 
№ 15, инфекционная больни-
ца № 2 и роддом при больни-
це имени Иноземцева. Все 
остальные роддома столицы, 
в том числе отделения патоло-
гии, интенсивной терапии 
и реанимации, работают 
в штатном режиме. 
— Беременным женщинам 
свойственна повышенная 
тревожность, — говорит пси-
холог Людмила Федотова. — 
Поэтому, если вас волнуют те 
или иные вопросы, связанные 
с коронавирусом, я бы посове-
товала ориентироваться ис-
ключительно на факты из до-

стоверных источников. Дове-
ряйте врачам и не ведитесь на 
слухи и сплетни. Лишняя не-
рвотрепка повредит и вам, 
и малышу. 
Понимая это, сотрудники сто-
личных роддомов в режиме 
онлайн проводят разъясни-
тельную работу среди буду-
щих мам. Врачи отвечают на 
самые разные вопросы, про-
водят тренинги, консульта-
ции и, конечно, рассказывают 
о мерах безопасности. Так, по 
словам акушера-гинеколога 
роддома № 3 (филиал Центра 
планирования семьи и репро-
дукции) Константина Подте-
тенева, соблюдают все воз-
можные меры для безопасно-
го оказания помощи. Чтобы 
предотвратить эпидемию, 
каждый сотрудник ежедневно 
проходит несколько пунктов 
на проверку инфекции: сдает 
анализы, измеряет темпера-

туру, ему проводят аускульта-
цию легких.
— Сейчас все силы брошены 
на то, чтобы инфекция не рас-
пространялась, — рассказы-
вает он. — Пациенты при по-
ступлении сдают анализы, из-
меряют температуру, и только 
при отсутствии признаков за-
болевания принимаются 
в роддом. 
Роженицы находятся в отдель-
ных боксах, каждый из кото-
рых имеет свою вентиляцион-
ную систему. Кроме того, 
кварцуются, проветриваются 
и постоянно моются специ-
альными растворами все по-
мещения, обрабатываются 
дверные и оконные ручки.
— В роддоме есть специаль-
ная лампа, которая за одну 
минуту убивает все вирусы 
и микробы в комнате площа-
дью до 50 метров, — объясня-
ет врач. — Раньше мы ее ис-

пользовали только в операци-
онных, а сейчас — во всех по-
мещениях роддома. Прием-
ное отделение обрабатывает-
ся круглосуточно. 
Профилактика — вещь необ-
ходимая. По словам директо-
ра Центра здоровья детей Ан-
дрея Фисенко, новорожден-
ные дети не имеют иммуните-
та к коронавирусу, младенец 
может заболеть им в первые 
же часы жизни, если стол-
кнется с источником зараже-
ния. И хотя эксперты утверж-
дают, что в большинстве слу-
чаев новорожденные перено-
сят заболевание без клиниче-
ских проявлений, риск ослож-
нений все же есть — COVID-19 
может повредить сердце ново-
рожденного. Так что после вы-
писки из роддома расслаб-
ляться не стоит и нужно по-
стараться сделать все, чтобы 
защитить здоровье малыша. 

20 января 2020 года. Сотрудница отделения реанимации для новорожденных детей московского родильного дома № 29 проверяет 
состояние здоровья малыша

Сегодня семьям, 
которые ждут 
пополнения, 
особенно важно 
знать о мерах 
безопасности, 
предпринимае-
мых в столице, 
чтобы защитить 
новорожденных 
от опасного ко-
ронавируса.

Семьи с детьми получат дополнительные 
выплаты 

Эксперты утверждают: грудное молоко способно 
укрепить иммунную систему

Прогулки на свежем воздухе для новорожденных 
можно организовать даже не выходя из дома

В условиях пандемии с це-
лью государственной по-
мощи семьям введены до-
полнительные выплаты 
на детей.

По данным Пенсионного фон-
да России по Москве и Мо-
сковской области, на каждого 
ребенка до трех лет полагает-
ся по 5000 рублей ежемесячно 
за период с апреля по июнь. 
А с 1 июня единоразовую вы-
плату в размере 10 000 рублей 
смогут получить семьи, в ко-
торых воспитываются дети 
в возрасте от 3 до 15 лет вклю-
чительно. 
Ежемесячная выплата в раз-
мере 5000 рублей на каждого 

ребенка, не достигшего трех-
летнего возраста, до 30 июня 
2020 года включительно, по-
ложена всем проживающим 
в России семьям и не зависит 
от доходов родителей (или 
опекунов), наличия работы 
и получения заработной пла-
ты, а также получения каких-
либо пенсий, пособий, соци-
альных выплат и иных мер со-
циальной поддержки. 
Если ребенок в семье един-
ственный и право на материн-
ский капитал отсутствует, то 
заявление может подать лю-
бой родитель, который запи-
сан в свидетельстве о рожде-
нии ребенка. А при наличии 
сертификата на материнский 

капитал заявление должен по-
дать его владелец. Реализо-
вать свое право на выплату 
в размере 5000 рублей за все 
месяцы с апреля по июнь ро-
дители детей до трех лет могут 
в течение пяти месяцев. 
Заявление на получение вы-
платы можно подать в терри-
ториальные органы Пенсион-
ного фонда или через МФЦ. 
Однако в связи с мерами по 
предупреждению распростра-
нения коронавируса обра-
титься в ПФР или в МФЦ в на-
стоящее время пока можно 
только по предварительной 
записи. При этом заявления 
на выплату будут принимать-
ся до 1 октября текущего года. 

При рождении малыша один 
из первых вопросов, который 
волнует матерей, чем кор-
мить и как. 

Волнения вполне понятны: 
коронавирус пока не отступа-
ет. И хотя эксперты во всем 
мире говорят, что опасность 
заразиться им у новорожден-
ных минимальна, каждой мо-
лодой маме хочется же быть 
уверенной, что обезопасила 
своего ребенка на все сто. 
— Грудное молоко — главная 
пища для новорожденного, 
и, конечно, если молоко есть, 
то полезнее кормить им, а не 
искусственными смесями, 
считает неонатолог, кандидат 
медицинских наук Татьяна 
Осокина. — Именно грудное 
молоко матери способно 
сформировать у малыша 
стойкую иммунную систему. 

Кормить грудью младенца 
в условиях пандемии можно 
и нужно. Но при этом сегодня 
очень важно соблюдать пра-
вила гигиены и использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. 

Что же касается получения 
дополнительного питания 
для маленьких детей, то в ус-
ловиях самоизоляции в сто-
личных поликлиниках орга-
низована централизованная 
передача рецептов на получе-
ние продукции сразу в молоч-
но-раздаточных пунктах. 
Сейчас это делают патронаж-
ные сестры.
— У нас не возникло никаких 
проблем, даже с учетом того, 
что у нашего, рожденного две 
недели назад, сына пока нет 
медицинского полиса, — рас-
сказывает молодая мама Ок-
сана Токарева. — В нашей 
районной поликлинике № 30 
пошли нам навстречу и эту 
проблему решили. Как кормя-
щая мать я получаю на молоч-
ной кухне, расположенной 
на улице Гришина, молоко 
и соки. 

Мнения разных экспертов 
о влиянии коронавируса 
на организм беременных 
женщин и новорожденных 
настолько разнятся, так что 
легко запутаться между 
«нельзя» и «можно». 

По словам директора Центра 
здоровья детей Андрея Фисен-
ко, новорожденные дети не 
имеют иммунитета к корона-
вирусу, поэтому младенец мо-
жет заболеть им в первые же 
часы жизни, если столкнется 
с источником заражения. 
Правда, специалисты утверж-
дают, что в большинстве слу-
чаев новорожденные перено-
сят заболевание без клиниче-
ских проявлений. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, дети составля-
ют 5 процентов всех заразив-
шихся коронавирусом, из них 
тяжело переносят заболева-
ние лишь 1 процент. Но риски 
все равно есть. Хотя бы просто 
потому, что COVID-19 — ин-
фекция новая, не до конца из-
ученная. 
— Любая инфекция опасна 
для новорожденного, — гово-
рит неонатолог Марина Сав-
ченко. — Ковид не исключе-
ние. Сейчас нет убедительных 
данных, что коронавирус фор-
мирует какие-либо тяжелые 
поражения плода и новорож-
денного. Но этот вопрос пока 
остается открытым. И, учиты-
вая осложнения, которые он 
дает взрослым, малышей от 
него нужно защищать всеми 
силами. Здесь лучше пере-
страховаться, чем пренебречь 
какими-то, может быть, на 
первый взгляд, лишними 
средствами защиты. 
Касается это и прогулок с ма-
ленькими детьми. Эта тема, 
кстати, сегодня тоже очень 
волнует молодых родителей. 

— Я так и не поняла, что нам 
можно делать, а что категори-
чески нельзя, — говорит мо-
сквичка Татьяна Рогова, мама 
трехмесячной Даши. — С од-
ной стороны, врачи везде 
и всюду советуют как можно 
больше гулять. Я и готовилась 
к этому! Пока была беремен-
ной, думала, что большую 
часть времени буду проводить 
в парке, на аллее во дворе воз-
ле дома. У нас на Самарканд-
ском бульваре всегда много 
женщин с колясками. Такой 
беби-бум в отдельно взятом 
районе. Мы со многими зна-
комы, мечтали собираться не-
большими компаниями, что-
бы не скучно было, и прогули-
вать наших детишек. А сейчас 
перезваниваемся, советуем-
ся, как быть. И все никак не 
можем выбрать из двух зол 
большее. И на улицу выходить 

страшно, и лишать малышей 
кислорода совсем не хочется.
В том, что собираться в компа-
нии даже на улице мамам ма-
лышей сейчас категорически 
не стоит, врачи абсолютно 
уверены. Но при этом даже 
в условиях самоизоляции обе-
спечить своим детям здоро-
вый режим, включающий 
в себя в том числе и обязатель-
ные прогулки. 

О том, как это сделать в усло-
виях самоизоляции, врачи 
дают множество рекоменда-
ций, в том числе и в интерне-
те, на своих страницах в соци-
альных сетях. 
— Свежий воздух нужен, — 
отвечает на вопросы мам 
о прогулках педиатр Валенти-
на Сергиенко. — Имейте 
в виду, что сейчас все домо-
чадцы сидят дома, уровень 
кислорода в квартирах снижа-
ется быстрее, чем обычно. 
И если вы все законопатили, 
боясь простудить малыша, то 
сделали это совершенно на-
прасно. Почаще проветривай-
те помещения! А если уж гово-
рить о прогулке малышей, то 
ее вполне можно организо-
вать и не выходя из дома. Про-
сто оденьте ребенка, как на 
прогулку, и поставьте коляску 
на балкон. Нет такой возмож-

ности — распахните окна на-
стежь! Заодно и сами возду-
хом подышите, и циркуляция 
воздуха во всей квартире про-
изойдет. Всем станет легче 
дышать, да и настроение улуч-
шится. А дети на свежем воз-
духе лучше спят, у них хоро-
ший аппетит — это общеиз-
вестно.
Однако выходить на улицу 
с коляской, в которой посапы-
вает новорожденный младе-
нец, врачи не советуют. 
— А из подъезда вы как выби-
раться будете? — говорит дет-
ский врач Антон Котов. — По-
думайте! Лифт, лестничная 
клетка, подъезд — все эти пре-
пятствия, которые вы неиз-
бежно пройдете с новорож-
денным, могут быть источни-
ком инфекции. Надо ли ри-
сковать, если можно обой-
тись? Конечно, если ребенок 
постарше, он уже ходит, бега-
ет, ему нужна активность. Но 
и иммунитет у таких детей 
выше, чем у младенцев. Но 
если уж выходите гулять на 
улицу, то хотя бы не тусуйтесь 
все вместе. Гуляйте в одино-
честве. Поговорить с другими 
мамами можно и по телефону. 
Конечно, все это непросто. 
Но, согласитесь, здоровье де-
тей важнее.
Помимо прочего эксперты со-
ветуют в квартирах, в кото-
рых проживают дети до-
школьного возраста, перио-
дически обрабатывать дезин-
фицирующими средствами 
ручки дверей и выключатели. 
— В обычных условиях все эти 
меры предосторожности мо-
гут показаться смешным 
и чрезмерными, — говорит 
врач. — Но сейчас, во время 
пандемии, ситуация нестан-
дартная. Поэтому грудному 
ребенку сегодня необходима 
максимальная защита. 

Молочно-раздаточные 
пункты увеличили график 
работы, чтобы сократить 
возможное появление 
очереди. Теперь пункты 
открыты с 6:30 до 15:00 
с обеденным перерывом 
с 12:30 до 13:00. Как рабо-
тает конкретная молочная 
кухня, можно узнать, 
позвонив по телефону 
(495) 602-00-06.

кстати

важно
Из-за сложной эпиде-
мической обстановки 
для беременных вре-
менно ограничено посе-
щение женских консуль-
таций, дневных стацио-
наров и консультативно-
диагностических 
отделений. «Будущие 
мамы должны соблю-
дать особый режим са-
моизоляции, чтобы убе-
речь себя и ребенка 
от заражения инфек-
цией COVID-19», — го-
ворится в сообщении 
Департамента здраво-
охранения. Теперь посе-
щать специалистов жен-
щинам, ждущим ребен-
ка, можно только 
для постановки на учет, 
проведения скрининго-
вых ультразвуковых ис-
следований, введения 
антирезусного иммуно-
глобулина и при появле-
нии жалоб.
Передачу анализов луч-
ше перепоручить род-
ственникам. А их резуль-
таты и состояние своего 
здоровья беременные 
пациентки женских кон-
сультаций могут обсу-
дить с врачом по теле-
фону. Также теперь есть 
возможность дистанци-
онно оформить больнич-
ный лист по беременно-
сти и родам.
В том случае, если паци-
ентке, ожидающей ре-
бенка, предстоит плано-
вое кесарево сечение, 
доктор женской кон-
сультации выдаст ей на-
правление на госпита-
лизацию в родильный 
дом за сутки до предпо-
лагаемой даты опера-
ции — для проведения 
полного клинико-ла-
бораторного обследо-
вания.
Дополнительную ин-
формацию о медицин-
ской помощи беремен-
ным можно уточнить 
по телефону 
(499) 251-83-00.

профилактика

тысяч детей 
в среднем рожда-
ются в столице 
каждый месяц. 
В прошлом году 
в Москве на свет 
появились более 
137 тысяч детей. 

цифра
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Вода поможет 
защитить

Рождение ребенка в любом случае 
обязывает всех членов семьи обеспе-
чить правильный режим и безопас-
ность для молодой мамы и малыша. 
А в условиях самоизоляции особенно 
важно придерживаться определенных 
правил. Кормить малыша нужно каж-
дые три часа, к месяцу он должен полу-
чать не меньше 100–120 граммов мо-
лока в каждое кормление. При этом 

маме, кормящей малыша грудью, необходимо правильно 
питаться, в ее рационе обязательно должны быть фрукты, 
овощи, мясо и достаточное количество питья. Однако не 
забывайте следить за аллергическими реакциями ребен-
ка, которые могут быть связаны с пищей мамы! Ночью 
малыша кормить не рекомендуется — нужно постараться 
соблюдать 6-часовой перерыв между приемами пищи. 
Если грудной ребенок просыпается ночью, то вместо бу-
тылочки с молоком ему лучше дать попить воды. Но де-
лать это нужно не раньше чем за полтора часа до и после 
кормления. 
Хочу обратить особое внимание на то, что сейчас, во вре-
мя пандемии, выпаивание новорожденного играет очень 
важную роль. Выпитая жидкость способствует очищению 
организма. Если не насыщать водой 
выделительные органы (легкие, поч-
ки, кожу, желудочно-кишечный 
тракт), то они будут не способны рас-
творять и выводить из организма ток-
сины. Кормящей грудью матери тоже 
очень важно соблюдать питьевой ре-
жим: она должна потреблять не менее 
1–2 литров жидкости в день.
Многие мамы спрашивают, не нужно 
ли в эти неспокойные с эпидемиче-
ской точки зрения дни давать ребенку 
иммуномоделирующие препараты. 
Если нет специального назначения 
врача, то ответ однозначный — кате-
горически нет! При рождении ребен-
ка его органы вступают в активную фазу развития. Имму-
номодуляторы могут не помочь, а, напротив, навредить 
здоровью малыша. 
Объясню. Например, принято считать, что солнечный 
свет — отличный иммуностимулятор. И витамин D малы-
шу полезен. Но в избыточных дозах солнечные лучи как 
для нежной кожи новорожденного, так и для всего его ор-
ганизма таят опасность. Недаром же до года врачи катего-
рически не рекомендуют отправляться летом с малышом 
на юг, где солнце особенно активно: ультрафиолетовое 
излучение является источником равным радиации и мо-
жет спровоцировать онкологическое заболевание. Лю-
бые иммуностимуляторы срабатывают точно так же. По-
этому просто для профилактики их давать нельзя. Сни-
жен ли у ребенка иммунитет, может сказать только врач, 
проведя необходимые анализы. 
Конечно, нельзя забывать о  потребности малышей в све-
жем воздухе. Но в городе совершать прогулки сейчас не 
стоит. Слишком велика опасность подхватить инфекцию. 
Идеально, если есть возможность уехать на дачу. Свежий 
воздух и благоприятная экологическая среда укрепят им-
мунитет младенца естественным путем. Конечно, при ус-
ловии, что вы дистанцируете его от внешних контактов. 
На дачном участке это сделать проще, чем в квартире, где 
кто-то из проживающих вместе с новорожденным может 
работать, ездить в общественном транспорте. 
Не стоит забывать и про душевное равновесие. Помните: 
новорожденный малыш чувствует эмоции мамы и пере-
нимает их. 

Вчера в родильном доме № 1 городской больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в режиме онлайн состоялось очередное занятие Школы материнства. Такая практика 
сейчас используется во многих роддомах столицы. На онлайн-встречах врачи напоминают, что стресс матери — главная опасность благополучного течения 
беременности и развития новорожденного. Эксперты советуют будущим мамам не волноваться, но при этом соблюдать карантинные и профилактические меры.

Страницу подготовила НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ edit@vm.ru

22 февраля 2020 года. Московская семейная пара на прогулке в одном из столичных парков

мнение

НАДЕЖДА 
ДОРОФЕЕВА
ВРАЧПЕДИАТР

факт
Ученые выяснили, что 
младенцы улыбаются 
в среднем 200 раз в день. 
Для сравнения: женщи-
ны в среднем улыбаются 
62 раза за день, а муж-
чины — только 8 раз.
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Пока есть границы, будет 
и любовь к Родине 

Фундаментальные 
чувства не меняются Где много информации, 

там много мнений 
Молодежь продолжает 
искать смысл 

Сегодня на каждом лежит ответственность за страну

Патриотизм — есть любовь к Отчизне, 
Родине, стране. Пока никакого друго-
го более точного определения быть не 
может. Во всяком случае, до тех пор, 
пока существуют отдельно взятые 
страны. Если представить, что основ-
ная масса населения не испытывает 
патриотических чувство к стране, зна-
чит, этой страны попросту нет. Коль 
скоро Россия не исчезла, 
и даже прирастила свои 
территории за счет Кры-
ма — и путь расширения, 
очевидно, еще не завер-
шен, — то патриотизм у нас 
присутствует. И мощный. 
Действительно, сейчас 
страны живут не так, как 
в прошлом. Они не так изо-
лированы друг от друга, 
границы открыты для лю-
дей, идей, настроений 
и информации. Это обост-
ряет желание, свойствен-
ное людям вообще, — срав-
нивать свою жизнь и жизнь 
других людей. Сравнивая, люди стал-
киваются с большим количеством 
предрассудков, мифологией, неточ-
ной информацией, навязанной пропа-
гандой других стран. В  принципе, они 
естественным образом потенциально 
готовы любить свою страну, но в срав-
нении своей жизни с аналогичной, 
как им представляется, жизнью людей 
в другой стране начинают недолюбли-
вать и критиковать свою. Так убивает-
ся естественный патриотизм. Но пат-
риотизм не устарел. Иначе все люди 
мира жили бы в единой большой стра-

не. Но что-то держит нас, привязывает 
к месту, где мы родились, к родной 
природе, образу и стилю жизни, к не-
достаткам своей страны, которые яв-
ляются продолжением наших соб-
ственных недостатков. Те, кто отрица-
ет патриотизм, не только считают, что 
другая страна лучше, они и себя счита-
ют лучше остальных. 

И отказываться от того, что 
тебе кажется плохо в дру-
гих и даже в себе, во-
первых, не всегда удается, 
а во-вторых, не обязатель-
но сделает человека иде-
альным. На место одних не-
достатков придут другие. 
Есть что-то до сих пор в че-
ловеческой натуре, что свя-
зывает его как носителя 
генного и культурного кода 
с этой природой, землей, 
березками. И пусть кто-то 
говорит про квасной па-
триотизм. Квасной патри-
от — тоже патриот. Может 

быть, он глупый человек, слишком 
много лозунгов выкрикивает, но отка-
зать ему в патриотизме нельзя. 
Политики работают с этим естествен-
ным для человека качеством, эксплуа-
тируют его и спекулируют на нем: ког-
да стоит цель покорить другую страну, 
нужно убить чувство естественного 
патриотизма у ее жителей. Это все по-
литические игры, иногда очень опас-
ные. Но желание уничтожить патрио-
тизм доказывает его существование. 
Причем фундаментальное. Иначе бы 
с ним так не боролись. 

Вы посмотрите, во что вылилась с го-
дами акция «Бессмертный полк»! Рас-
суждать о патриотизме, о том, есть он 
или нет, теоретизировать можно 
сколько угодно, но одно это отноше-
ние к дедам и прадедам, проливавшем 
на войне кровь, как раз и говорит о са-
мой настоящей любви к родине, о пре-
клонении перед страной, мужеством 
и героизмом ее граждан. Тут все очень 
просто, очевидно, и не нуж-
но ничего придумывать. 
Более того, я искренне 
убежден, что современной 
молодежи настолько же 
свойственно чувство па-
триотизма, насколько оно 
было свойственно молоде-
жи советской эпохи, кото-
рая вроде бы была воспита-
на на иных идеях, фильмах 
и книгах. Сегодня люди 
действительно любят свою 
страну. И пожилые, и моло-
дые. И даже маленькие 
дети. Во всяком случае, по-
давляющее большинство наших граж-
дан, я абсолютно уверен, — патриоты. 
Я это вижу и чувствую. И вообще счи-
таю особое отношение к родине — са-
мой главной заслугой русского чело-
века.
Ошибаются те, кто считает, что лю-
бовь к родине изменилась с годами. 
Дескать, вот советские люди по-
настоящему любили свою страну, 

а нынешние — нет. Это совершенно не 
так. Фундаментальные чувства не ме-
няются. Просто в советский период 
людям приходилось сталкиваться 
с вызовами времени — они ехали на 
целину, строили железные дороги. 
Сейчас такие вызовы не нужны. Лю-
бовь к стране просто есть, и все. Хотя 
сегодняшняя ситуация с эпидемией 
коронавируса тоже может быть расце-

нена как вызов, требую-
щий поступков. И волонте-
ров, которые помогают по-
жилым людям, находя-
щимся в самоизоляции, 
можно назвать самыми 
ярыми патриотами. 
Я  не вижу поводов даже ду-
мать о том, что русский па-
триотизм может вдруг 
куда-то испариться. Моло-
дежь сегодня понимает, 
что есть страны, в которых 
совсем по-другому отно-
сятся к ценностям, кото-
рые мы пропагандируем, 

к тому, что мы любим, и может срав-
нивать. А Россия — это такая могучая 
ширь, невероятная! Она не может не 
вызывать любовь. 
Мы видим, как сегодня проявляют 
себя патриоты: в спорте, культуре, 
в своем бескорыстии. Даже в том, как 
молодежные поисковые отряды зани-
маются поисками останков солдат, по-
гибших во время войны. 

Любовь к отечественным гробам с го-
дами претерпевает изменения. Па-
триотизм — это социальное чувство, 
основу которого составляет любовь 
к Родине. Из-за размытия понятия «Ро-
дина» размывается и патриотизм. Тер-
риториальная общность уже давно пе-
рестала быть хоть сколько-нибудь зна-
чимой. А кроме того, люди стали го-
раздо более абстрагированными. 
Где много информации, там много 
мнений. 
Кто-то с тоской вспомина-
ет Советский Союз — об-
щественные стаканы в ав-
томатах с газировкой, ги-
гантские стройки, но это 
какой-то криво-косой па-
триотизм к тому, чего боль-
ше нет. Гордость достиже-
ниями Союза более чем 
странна в современном 
мире. Можно восхищаться 
полетом Гагарина в кос-
мос, а можно прислушать-
ся к скептикам, которые 
скажут: «Ну сидел он в кап-
суле и ничего не делал, его просто 
пульнули. Подвиг-то в чем?» И выхо-
дит, что множество информационных 
пластов, рассказывающих о том о сем 
по-разному, приводит к противодей-
ствию, а оно в свою очередь — к той 
проблеме, которую мы сейчас видим 
в сфере патриотизма. А проблема 
в том, что патриотизм превратился 
в плакат. Плюс к этому в нашем раз-
дерганном обществе все чаще можно 
наблюдать, как патриотизм переходит 
в ксенофобию и шовинизм — это его 
вечные спутники. Ведь когда ты чему-
то отдаешь преференцию, то заявля-
ешь о превосходстве. Тому, кто кри-
чит, что у него под окном растет самая 
березистая береза на всей планете, не 
важно, что в Канаде она такая же. 
Но в то же время я уже очень давно на-
блюдаю за так называемыми краевед-
ческими настроениями, краеведче-

ским бурлением. В нем есть опреде-
ленного рода тренд, который касается 
любви к малой или частной истории. 
И вот это, на мой взгляд, и есть один из 
способов выйти из кризиса термина. 
Когда человек начинает копаться 
в истории своих дедов-ветеранов, 
ищет корни, находит в себе любовь 
к малой родине. Не к народу, а к лич-
ности, не к стране, а к району. И через 
это малое он постепенно приходит 

к тому, на чем патриотизм 
зиждется. Чем дольше ма-
ленькие истории будут 
жить, тем на самом деле 
дольше будет существовать 
понятие «патриотизм» 
в его широком значении. 
Увы и ах, в современном 
мире люди назначают 
свои собственные опреде-
ления разного рода поня-
тиям и могут до крови ссо-
риться, что означает «ро-
дину любить». Единого 
знаменателя у патриотиз-
ма на данный момент нет, 

к сожалению. Но через соединение 
малых историй в большую он может 
появиться. 

Многие говорят, что современное по-
коление менее патриотично, чем пре-
дыдущие. Это действительно так или 
нам кажется? Думаю, во многом это 
ощущение связано прежде всего с тем, 
что «новые люди» в принципе воспри-
нимаются совсем другими. 
Не похожими на нас, с дру-
гой системой ценностей 
и взглядами на жизнь. Сей-
час не только люди измени-
лись, но и весь мир. Он слов-
но стал меньше: мы имеем 
возможность больше ез-
дить и оставаться на связи 
с людьми, находящимися за 
много километров, поэтому 
возможности для выбора 
места жительства и круга 
общения сейчас совсем дру-
гие. Это данность, в кото-
рой выросла современная 
молодежь. 
Она не привыкла принимать какие-то 
идеи на веру, ей необходимо понять 
суть и разобраться в причинах. Для 
нынешних молодых людей быть па-
триотом только из-за того, что они ро-
дились в каком-то месте, недостаточ-
но. Им необходимо понимать, почему 
они должны быть патриотами. 
Раньше патриотизм был основан на 
идеологии. Сейчас ее нет, и некому 
объяснить, за что и как любить Родину 
и есть ли в этом смысл. Сегодня людям 
приходится искать ответы на вопросы 
самим.
И вот здесь у меня уже вопрос к наше-
му поколению. Как же получилось, что 
молодежь не знает определяющих ве-
щей? А мы сами знаем, почему необхо-
димо быть патриотом или не быть им? 
Патриотизм сам по себе штука совер-
шенно не конкретная. Без понима-
ния, что это такое в совершенно оче-
видных и объективных вещах, без 

любимых мест, историй, с ними свя-
занных, близких людей, невозможно 
и даже немного абсурдно быть патри-
отом. Все равно что любить дружбу, 
к примеру. За этим словом для нас 
скрываются совершенно конкретные 

люди и целая система от-
ношений с ними. Но саму 
по себе дружбу любить не-
возможно. 
При этом в своей практике 
я вижу достаточно много 
людей, для которых патри-
отизм — не пустой звук. 
Это люди с крепкими се-
мейными связями, знани-
ем истории и литературы, 
с уважением к другим 
и себе. 
Это прозвучит банально, 
но патриотизм не выраста-
ет сам, как трава. А начина-

ется с нас самих и наших семей. Мне 
нравятся современные люди, во мно-
гом они умнее и интереснее нас. И так 
должно быть. Просто наше поколение 
оказалось не в курсе, что патриотизм 
формируют не государство и идеоло-
гия, а мы сами. Тогда он как раз 
не квасной, а самый настоящий. 

Почти во всех странах мира 
сегодня люди испытывают 
неудобства и нуждаются 
в помощи, поддержке. Если 
бы была возможность, я по-
могла бы им всем. Волонте-
ры помогают людям, а не 
всей стране. Значит, я не па-
триотка? Для каждого «па-
триотизм» означает что-то 
свое. Для кого-то он связан 
со всей Россией, для кого-то 
с местом, где он родился. 
Для меня — с моей семьей, 
близкими людьми. И с этой 
точки зрения да, я считаю себя патрио-
том. Но все же мне ближе идеи космо-
политизма, ставящие интересы всего 
человечества выше интересов кон-
кретных стран. 
Я слышу, как люди критикуют свою 
страну. Но в наше время все имеют пра-

во на свою точку зрения. Мы 
можем с ней соглашаться 
или нет, но каким-либо об-
разом препятствовать ее вы-
сказыванию или отрицать 
не следует. Поэтому критика 
со стороны того, что проис-
ходит в России, — это вполне 
нормальное явление. Она 
меня никак не задевает, так 
как утопии не существует, 
ошибки совершают все. 
Главное — не закрывать гла-
за на них и стараться испра-
вить все недочеты, если та-

ковые имеются. Разве это значит, что 
я не люблю свою страну?
В сегодняшней непростой ситуации аб-
солютно на каждом человеке точно ле-
жит ответственность за всю Россию. 
И понимать это, по-моему, и значит лю-
бить Родину. Остаться дома, надеть ма-

ску и перчатки, выходя в магазин, вос-
пользоваться лишний раз антисепти-
ком для рук или соблюсти режим само-
изоляции — все это шаги, которые мы 
можем сделать, чтобы предотвратить 
чью-то смерть. Безусловно, на волонте-
рах лежит дополнительная ответствен-
ность, так как мы много работаем с по-
жилыми людьми и нам надо быть осо-
бенно осторожными, уверенными, что 
мы не подвергаем опасности тех, кому 
хотим помочь.
Я давно интересуюсь и занимаюсь во-
лонтерской деятельностью. Творить 
добро и помогать людям — это важно. 
Никто не знает, что нас ждет в будущем. 
Однажды нам или нашим близким мо-
жет понадобиться помощь, и мне бы хо-
телось, чтобы нашелся человек, так же 
готовый прийти на выручку. Должен ли 
он быть патриотом? Скорее просто от-
зывчивым человеком. 

А патриоты кто
Поправки в закон «Об образовании», внесенные на днях в Госдуму президентом Владимиром Путиным, находятся сейчас на рассмотрении 
в профильном комитете. Если их примут, то школы должны будут не только учить детей истории страны, но и прививать им чувство патриотизма. 
Ранее президент заявлял о том, что нам нужен патриотизм, но он не должен быть квасным. Тему обсуждают эксперты и читатели «ВМ».

ДАРЬЯ 
ЛУЧКИНА
ВОЛОНТЕР

ФИЛИПП 
СМИРНОВ
ИСТОРИК

КСЕНИЯ 
ДАНЦИГЕР
ПСИХОЛОГ

ВАСИЛИЙ 
ЛАНОВОЙ
АКТЕР

ВИТАЛИЙ 
ТРЕТЬЯКОВ
ПОЛИТОЛОГ

15 февраля 2020 года. Ударники студенческих отрядов в штабе (слева направо): Мария Будеско, Ксения Макаренко, Евгений Диомидов, Анна Сатышева, Анастасия Гурякова. 
В 2019 году они стали лучшими командирами и комиссарами своих студенческих отрядов. Обо всех достижениях свидетельствуют нашивки и значки на их бойцовках

Ирина Зарядова
Не вижу ничего общего между 
волонтерством и патриотизмом. 

Волонтер может любить и жалеть лю-
дей, но неистово стремиться уехать 
на запад и видеть в собственной стра-
не одни недостатки. 

Петр Шумов
Не хочу показаться экстремистом, 
но свободное выражение мыс-

лей, особенно если они касаются осно-
вополагающих вещей, не всегда хоро-
шо. Мало ли кому что в голову взбре-
дет. Так можно и до подрыва автори-
тета государства договориться. Так что 
я поостерегся бы принимать на веру 
все, что говорят «говорилки». 

Комментарии

Кирилл Сидоров
Многие традиционно связывают 
патриотизм с Великой Отече-

ственной войной. Но патриотизм — 
это не только война, это и современ-
ный взгляд на нашу страну, чего мы 
добились сейчас, чем мы можем по-
хорошему похвастаться, сказать: мы 
первые, мы лучшие!

Игорь Растяпин
Тошно наблюдать, как кое-кто 
пытается развалить нашу страну. 

То не так, се не так. Все смотрят на За-

пад с благоговением, перенимают чу-
жие привычки и образ жизни, поливая 
Россию грязью. Недостойно это. 

Алексей Кудряшов
«Естественный патриотизм»  — 
мне очень нравится это опреде-

ление. Приятно думать, что каждому 
из нас присуще чувство любви к Роди-
не на генетическом уровне. Согласен 
с автором. В естественном патриотиз-
ме наша сила. Так и должно быть, что-
бы человек рождался с чувством люб-
ви к родному дому. 

Комментарии

Наталья Тоболова
Правильно Василий Семенович 
говорит, хорошая у нас моло-

дежь. Зря зануды тычут, что она пло-
хая, что все бездельники и на запад 
смотрят. Так говорит тот, кто не знает 
о современной молодежи ничего. 

Илья_85
Меня впечатляет военная мощь 
нашей страны. И это действи-

тельно то, чем можно гордиться. Ду-
маю, у советского человека все-таки 

было больше поводов для любви 
и уважения к своим соотечественни-
кам и своему государству. 

Олег Шергунов
К сожалению, механизмы патрио-
тического воспитания СССР в се-

годняшней реальности не работают. 
Многие, даже самые важные события, 
например присоединение Крыма, рас-
кололи народ. «Бессмертный полк» — 
это, по-моему, не про любовь к родине, 
а про гордость за родных.

Комментарии Михаил Дремов
Просто нужно менять понятие па-
триотизма, актуализировать его. 

Как только это произойдет, станет яс-
но, в каком направлении двигаться.

Юлия Бигалова
Согласна, множество информа-
ционных пластов создают кашу 

в голове и подвергают сомнению абсо-
лютно все.

Саша_Сашенька
У всех явлений есть крайности, 
государство должно направлять.

Комментарии
Сергей Трегулов

Забавная штука, США — страна 
эмигрантов, то есть людей со все-

го мира, а патриотизм там расцветает 
на глазах. Так что дело, видимо, все-
таки не в границах.

София Воронина
А патриотизм — это и есть друж-
ба, только в более широком пони-

мании, когда ты горд за своих соотече-
ственников и за свою страну.

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»

Редактор страницы ОКСАНА КРУЧЕНКО edit@vm.ru
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Реалии дня: развлекаться 
любим больше, чем учиться

К участию в нем организато-
рами (Академией медиаинду-
стрии) были приглашены те, 
кто исследует телевидение 
как бизнес и даже определен-
ную науку. Открывая круглый 
стол, ректор Академии медиа-
индустрии Вячеслав Уманов-
ский подчеркнул, что телеот-
расль в полной мере ощущает 
на себе влияние и цифровой 
экономики, и эпидемической 
ситуации в стране. А старт 
дискуссии задала профессор 
Елена Вартанова, декан фа-
культета журналистики МГУ, 
членкор Российской акаде-
мии образования, ставшая 
вместе с Умановским модера-
тором «стола». По ее словам, 
ТВ по-прежнему остается од-
ним из главных каналов ком-
муникации. 
— Сегодня оно не только свя-
зало все регионы страны, но 
и стало одним из наиболее до-
стоверных источников ин-
формации в условиях как пан-
демии, так и инфодемии, — 
убеждена Елена Вартанова.  
Обсуждение глобальных про-
блем началось с анализа ауди-
тории ТВ, без которой оно, 
собственно, существовать не 
может. Сегодня зрители по-
требляют профессиональный 
телеконтент как в линейном 
формате, так и по запросу. 

Данными своих исследований 
поделилась профессор фа-
культета журналистики МГУ, 
доктор социологических наук 
Ирина Полуэхтова. Оказа-
лось, что ныне телеконтент, 
потребляемый в сети линей-
но, на 33 процента состоит из 
художественных фильмов 
и телесериалов, на 24 процен-
та — из развлекательных про-
грамм, а новости и политика 
в этом «пироге» составляют 
лишь 19 процентов. Что каса-
ется контента по запросу, то 
в нем зарубежные фильмы 
и телесериалы отъедают еще 
больший кусок — 41 процент, 
художественные фильмы и те-

лесериалы оттягивают на 
себя 27 процентов, а развлека-
тельные программы — 12. 
— А видео по запросу стано-
вится дополнением к телеви-
зионному меню, — пояснила 
также Ирина Полуэхтова. — 
Сегодня телеаудитория смо-
трит в интернете либо то, чего 
ей не хватает на телеэкране, 
либо досматривает и пересма-
тривает любимый контент. 
Эксперты подчеркивают, что 
сегодня большую долю зани-
мает контент неэфирных те-
леканалов. 
— Структура рынка неэфир-
ного ТВ по тематике телека-
налов во многом пересекает-

ся с тем, что мы видим в эфире 
федеральных вещателей, — 
рассказывала доцент журфака 
МГУ Анна Толоконникова. 
По ее данным, в неэфирном 
ТВ ныне доминируют развле-
кательные телеканалы, пере-
тягивающие на себя 18 про-
центов рынка, на втором ме-
сте находятся каналы, предла-
гающие кинофильмы и сериа-
лы (16 процентов), а бронза 
остается у познавательных те-
леканалов (13 процентов). 
Что касается ситуации с теле-
деньгами, то доцент журфака 
МГУ Сергей Смирнов подчер-
кнул: телевидение занимает 
второе место на медиаре-

кламном рынке (его доля — 
36 процентов), и серебро оно 
удерживает второй год, усту-
пая сети (49 процентов). 
— Да, доля ТВ как рекламоно-
сителя продолжает сокра-
щаться. Только 14 процентов 
из рекламного бюджета до-
стается региональному ТВ, — 
рассказывал Сергей Смирнов. 
Впрочем, на ТВ неизбежно бу-
дут перемены: пандемия от-
разится на всем. 
— Каналам коммерческого, 
прибыльного кластера будет 
тяжелее удерживаться в поло-
жительной зоне по итоговым 
финансовым показателям, — 
убежден эксперт. — А не име-

ющие чистой прибыли будут 
нуждаться в большей господ-
держке. 
А что ж контент, готовы ли мы 
платить за него? 
— Все большая часть россиян 
(около 5,6 миллиона чело-
век), начинают платить за ви-
деоконтент, — заметил до-
цент журфака МГУ Тарас Че-
ревко. — Этот рост наблюда-
ется год от года, и можно наде-
яться, что будет продолжаться 
и дальше. 
По словам Тараса Черевко, са-
моизоляция позитивно влия-
ет на развитие рынка OTT-
видеосервисов в России: ауди-
тория платформ выросла. 

Премьеры мира 
доставят прямо 
на дом 
Онлайн-сервис more.tv, при-
надлежащий Национальной 
Медиа Группе, заключил 
сделку с ViacomCBS. 

Таким образом, в рамках мно-
голетнего лицензионного со-
глашения more.tv станет 
единственным цифровым 
сервисом в России и СНГ, 
предлагающим большой объ-
ем премьерных сериалов от 
ведущего международного 
дистрибьютора. Проекты бу-
дут выходить на more.tv одно-
временно с мировой премье-
рой. Среди премьер — много-
обещающая южноготическая 
драма «Потерянный рай», так-
же новые сериалы — крими-
нальная драма в атмосфере 
1950-х «Расправа», комедия 
«Клуб первых жен», военная 
драмеди «68 Виски» и хит про-
шлого года «Уловка-22», а так-
же приключенческое фэнтези 
«Дуайт в сияющих доспехах». 
Кстати, уже в мае зрители уви-
дят «Великую» с Эль Фаннинг 
и Николасом Холтом в глав-
ных ролях. А библиотека-ки-
нотека платформы more.tv по-
полнится такими знаковыми 
и культовыми сериалами, как 
«Миллиарды» и знаменитый 
«Твин Пикс». 

Обсуждению те-
кущих проблем 
ТВ был посвя-
щен прошедший 
недавно в режи-
ме онлайн 
круглый стол 
«Отечественное 
телевидение 
в условиях раз-
вития цифровой 
экономики».

круглый стол

Спросите учителя, 
он подскажет 

С неприятием телевидения за послед-
нее время я сталкивалась чаще, чем 
когда бы то ни было. Правда — исклю-
чительно до пандемии. И это понятно, 
ведь восприятие усредненного теле-
контента формируется очень просто: 
вечером, привычно ткнув кнопку 
пульта, мы либо наталкиваемся на 
идущие в прайме сериалы, либо слы-
шим безумный клекот на изрядно под-

надоевших уже ток-шоу с политическим окрасом. И на-
жимаем на кнопку «выкл.». Да еще и раздражаемся.
Спрос рождает предложение — говорят на телевидении. 
Однако странная штука: сколько ни говорила с людьми, 
а получается, что спрос у нас уже на что-то другое. На 
что — вопрос. Если спросить среднестатистического 
«смотрителя», чего бы он хотел от ТВ, он может заявить: 
конечно, чего-нибудь умного. А кроме того, чего-то оду-
хотворенного, культурного, и все такое. Да только стати-
стика показывает иное: увы, но «тупым» (или даже тупым 
без ковычек) сериалам мы отдаем 
предпочтение, а не просмотру миро-
вых премьер балетов и опер. Как бы ни 
было это прискорбно признавать. 
Мы заслуживаем то, что заслуживаем. 
Даже образовательный контент на те-
левидении, широко представленный, 
но не на главных каналах, носит в ос-
новном развлекательный характер. 
Это и объяснимо, безусловно, но и ха-
рактеризует текущий момент: даже 
учиться чему бы то ни было хочется 
как бы шутя-играя, по-легкому, воз-
душно, невзначай. 
Уже мало кто, думаю, вспомнит про 
«Учебный канал», что существовал 
в СССР на четвертой кнопке. Он прожил с 1967 года по до-
стопамятный 1991-й и почил в бозе вместе со всем прак-
тически советским наследием. Местами он был скучно-
ват, однако в школах его использовали: отлично помню, 
что нам включали слушать и лекции по литературе, 
и опыты по физике показывали, причем с экрана они ка-
зались чудом. Странно дело: сегодня, когда технологии 
позволяют воспроизвести на экране хоть ступу с Бабой-
ягой, хоть адронный коллайдер, образовательная состав-
ляющая телевидения явно провисает, а в школах просто 
не находит никакого отклика. Тогда зачем это, скажите? 
Почему они никак не встретятся: страждущие и дающие? 
Согласна: литературу в школе хороший учитель «начита-
ет» и так. И опыты по химии или физике, проведенные на 
уроке, на расстоянии вытянутой руки, будут гораздо эф-
фектнее, чем увиденное чудо по телевизору. Ну а исто-
рия? Представляете, какими наглядными могли быть те-
леуроки по этой теме! И ведь снимались бы такие исто-
рио-курсы не на раз, а на годы вперед — костюмирован-
ные, яркие. Или взять ту же географию. Прекрасный 
предмет с невероятно скучными учебниками! Он мог бы 
иначе заиграть, приобретя подспорье в ТВ-формате! 
Многие наши беды от того, что мы не умеет разговари-
вать друг с другом. Блистательная возможность ТВ не ис-
пользуется в образовании все потому же — никто ни 
у кого ничего не спрашивает. А жаль. Учителя бы сказали! 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Вчера единый телеизмеритель Mediascope обнародовал данные, согласно которым в апреле резко выросло так называемое дачное телесмотрение: среди некоторых 
категорий зрителей оно увеличилось на 80 процентов. Так что умирать голубой экран, оставаясь одним из главных инструментов формирования общественного 
мнения, вопреки прогнозам скептиков, не собирается. Наоборот, все показатели бьют рекорды. Об этом и о проблемах ТВ и пойдет сегодня речь. 

Выбираем проверенный формат. 
Поскольку с креативом — проблемы 
В нынешних условиях удер-
жаться на плаву сможет 
лишь тот, кто не боится экс-
периментов и действует, 
удерживая зрителя любыми 
возможными способами, 
первый из которых — 
поразить, удивить и тем са-
мым покорить аудиторию. 

Но получается это пока как-
то... не очень. Кризис креатив-
ных идей налицо. За время 
эпидемии успеха добивались 
только, скажем так, художе-
ственные проекты каналов, 
достаточно припомнить один 
лишь суперскандал, возник-
ший во время обсуждения по-
казываемого телеканалом 
«Россия 1» сериала «Зулейха 
открывает глаза». Все осталь-
ное, увы, из представленного 
на привычном нам ТВ имеет 
легкий аромат нафталина. 
Судите сами. Утреннее шоу 
«Проверено на себе» с Влади-
миром Маркони и Еленой 
Абитаевой, открытое Первым 
каналом под пандемию, судя 
по откликам, зрителям «не за-
шло». Может быть, не понра-
вились шутки Маркони, по-
рой и правда натужные. А мо-
жет быть, до боли знаком уже 
формат шоу «на двоих» и явна 

его схожесть с аналогичными 
«проверочными» шоу на дру-
гих каналах. Да, изобрести ве-
лосипед трудно, иногда и не 
надо этого делать, но... Под 
лето же Первый устроил но-
вый выход в свет Наташе Бар-
бье в проекте «На дачу!»: по-
сле дизайнерских экспери-
ментов в домах звезд она по-
кажет себя в деле на дачных 
участках. Фишка этого проек-
та в скорости: ведущая будет 

рассказывать о том, как все — 
и дом, и сад, и что хотите! — 
привести в порядок макси-
мально быстро. По идее, вари-
ант такого решения пробле-
мы должен лечь на душу зри-
телям, поскольку слоган «раз, 
два, готово» отражает суть на-
шей ментальности. Но будет 
ли это шоу «ого-го»? Вряд ли. 
Потому что большой профес-
сионал Барбье далеко не всем 
зрителям близка и понятна. 

Ничего обидного: она просто 
тяготеет к элите, но не к «мас-
совому пользователю».  Зато 
многих может возбудить пер-
спектива приглашения на 
дачу Ларисы Гузеевой: она 
тоже ведет проект «На дачу», 
только, в отличие от Наташи, 
как и прежде, будет разби-
раться в семейных вопросах. 
На других каналах та же ситу-
ация: все, что подается как но-
вое, уже было тысячу раз. Ни 
НТВ, ни «Россия 1» не блесну-
ли за это время креативом, 
хотя и предоставляли зрите-
лям довольно качественный 
и разнообразный контент. 
Кроме, пожалуй, неожидан-
ного выпада ТНТ4, открывше-
го собственный виртуальный 
музей. Казалось бы — ну что 
такого? Каждому каналу есть, 
чем хвастаться, будь это даже 
знакомые зрителям экспона-
ты или антураж старых про-
грамм. Накопился такой ба-
гаж и у молодого ТНТ4. Тем не 
менее он открывает забавный 
музей, а каналы-монстры 
с колоссальной историей за 
плечами — нет. Почему? Да 
просто не подумали, очевид-
но, о такой возможности. По-
сетить музей ТНТ4 вы сможе-
те, зайдя на сайт телеканала. 

Российские поклонники уюта 
оценят европейский шик
Сразу после майских празд-
ников в России начал веща-
ние телеканал HGTV Home 
& Garden. Тематика кана-
ла — дизайн, домашний уют 
и современный ремонт. 

Флагманский канал в портфо-
лио брендов Discovery будет 
строиться исключительно на 
эксклюзивном контенте соб-
ственного производства, еже-
годно зрителей ждет до 
500 премьерных часов про-
грамм, к участию в которых 
привлечены эксперты миро-
вого уровня, ведущие дизай-
неры мира, мастера хендмей-
да и просто замечательные 
«придумщики».
Учитывая интерес людей к об-
устройству дома, наполнение 
канала может оказаться весь-
ма востребованным россий-
ским зрителем, а уж ценящи-
ми моду москвичами — и по-
давно. Советы по дизайну по-
мещений, причем вовсе не 
обязательно дорогому и неиз-
менно практичному, переме-
жаются рассказами о посад-
ках на даче. Выращивание 
цветов и зелени для стола 
в Европе и США — тренд, ну 
а Россия от этой темы не отка-
зывалась никогда. Дизайнеры 

предлагают телезрителям 
оригинальные варианты 
оформления грядок, по 
сути — их превращение 
в клумбы, нестандартные под-
ходы к оформлению участка, 
необычные клумбы. Кроме 
того, профессионалы расска-
жут о грамотном выборе рас-
тений для тенистого сада 
и солнечной полянки, научат 
выращивать цветы без хлопот 

и поделятся секретами их эф-
фектной «подачи». Много ин-
тересного почерпнут для себя 
и любители поделок — все, 
начиная с технологий созда-
ния дощатых настилов до про-
ектирования некрупных садо-
вых павильонов и фальшпо-
лов — к вашим услугам. Про-
ект, конечно, адресован в ос-
новном женской аудитории 
(дамам в возрасте от 25 до 
49 лет), но канал любят смо-
треть и мужчины, увлеченные 
садоводством и дачей. Не 
обойдется это дело и без звезд: 
канал привлекает их в про-
граммы, похожие на те, что 
выходят у нас на ряде цен-
тральных каналов. В одной из 
передач, например, Брэд Питт 
помог отремонтировать ста-
рый гараж своей давнишней 
приятельнице по съемкам, 
превратив его (при помощи 
дизайнеров, разумеется!) 
в гостевой дом. 
Программу передач канал 
планирует размещать на офи-
циальном сайте и в своих соц-
сетях, которые предложат чи-
тателям любопытные матери-
алы о простых решениях по 
обустройству дома. На сайте 
возможен перевод на русский 
язык. 

Наглядность призывает к порядку 
лучше любых убеждений 

Раскошеливаться 
стали легче 

РОССИЙСКИЙ 
МУЛЬТСЕРИАЛ 
НИК
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
В КИТАЕ 
ПОСМОТРЕЛИ 
УЖЕ 
4 МИЛЛИОНА 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

269
МИНУТ В ДЕНЬ 
В СРЕДНЕМ 
СМОТРЯТ 
ТЕЛЕВИЗОР 
РОССИЯНЕ 

Съемки сказок 
остановил вирус 

Смотрим 
все суперматчи 

Эксперимент, зрительно демонстрирующий скорость рас-
пространения коронавируса от человека к человеку, провел 
японский телеканал NHK. Исследователи воссоздали обста-
новку в ресторане на круизном лайнере. На руку одного 
из участников нанесли светящееся при определенном осве-
щении вещество. В течение получаса велось наблюдение 
за «путешествием» светящихся частиц во время завтрака 
компании, и за это время оно успело побывать на коже каж-
дого участника опыта. Наглядность эксперимента вызвала 
большую шумиху и резонанс у телезрителей канала. 

Режим самоизоляции увеличил как ми-
нимум в полтора раза объем покупки 
фильмов зрителями в онлайн-кинотеат-
рах. Такое исследование провел один 
из банков России. По полученным дан-
ным, прирост операций в сегменте 
«онлайн-обучение» весной этого года 
относительно весны года прошлого со-
ставил 3 процента, а в сегменте «онлайн-
кинотеатр» — 55 процентов. 

Disney понесла убытки в размере 1,4 млрд 
долларов из-за пандемии коронавируса, 
и сейчас компания пытается исправить 
положение, для чего берет 11 млрд долла-
ров в долг: ей пришлось при остановить 
съемки фильмов, а также закрыть развле-
кательные парки в нескольких странах. 
Правда, топ-менеджмент принял реше-
ние открыть и запустить «на полную» 
шанхайский Диснейленд. 

«Газпром-медиа» продлил на три года 
договор с УЕФА на показ матчей фут-
больных еврокубков. Мы сможем сле-
дить за выступлениями наших клубов 
на аренах Европы на каналах семей-
ства «Матч». 

«Мир» продлевает акцию «Память сердца» до конца июня. Самые яркие истории 
о войне по-прежнему будут выходить в эфире телеканалов «Мир» и «Мир 24». новости тв ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Бренд HGTV Home
& Garden на телерынке 
не новичок — ему уже 
26 лет. По данным компа-
нии, в США он занимает 
первое место по телесмо-
трению в выходные и вхо-
дит в топ-3 каналов по те-
лесмотрению в вечерний 
прайм-тайм у аудитории 
женщин 25–54 лет. В про-
шлом году канал был за-
пущен на ряде крупней-
ших рынков Европы, в том 
числе в Германии, Ита-
лии, Великобритании, 
где привлек к себе боль-
шое внимание.

кстати

Страницу подготовила
ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

Самоизоляция увеличила время, проведенное зрителями у телеэкранов. Но, как отмечают эксперты, в лидерах по просмотрам по-прежнему развлекательные 
программы и шоу для детей и взрослых

Телеведущая Наталья Барбье вновь проведет эксперименты 
с дизайном, но уже не в домах, а на дачных участках
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точка Сегодня точку в номере ставит москвич Сергей Гусев, который остановился по дороге с работы домой у плаката, посвященного медицинским работникам. Изобра-
жение находится в одном из дворов Марксистского переулка. Сюжет картины героический: врач в специальном костюме и с щитом в руке защищает людей, которые 
спрятались за его спиной, от страшного, коварного врага — коронавируса. Подобные изображения жители столицы уже успели заметить сразу в нескольких райо-
нах города. И эти картины лишний раз напоминают нам о людях, которые дни и ночи, без сна и отдыха трудятся, чтобы заболевшие поправились как можно скорее. 
А наш с вами долг в этот непростой период — помогать медицинским работникам: по возможности оставаться дома, а если нужно на работу или по неотложным де-
лам, находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Театр планирует 
юбилейный сезон

Осенью в Театре имени Вах-
тангова начнется сотый теа-
тральный сезон. Открыть его 
планируют 5 или 6 сентября. 
Подготовка к юбилею уже 
стартовала.

Хотя театр закрыт, а сотруд-
ники на самоизоляции, в зда-
нии ведутся работы по модер-
низации и замене механиче-
ского оборудования на основ-
ной сцене.
— Сейчас идет заключитель-
ный этап реконструкции, ко-
торый займет около трех ме-
сяцев, — говорит пресс-
атташе культурного учрежде-
ния Елена Кузьмина. — Мы 
должны заменить штакетное 
оборудование, чтобы в начале 
сентября открыть театр. Рабо-
ту ведет ограниченный круг 
людей — строители, монтаж-
ники, электрики и другие спе-
циалисты. За их здоровьем 
следят, они проходят провер-
ку при входе в театр, им изме-
ряют температуру.
В этом году возле театра хотят 
установить скульптуру, посвя-
щенную Евгению Вахтангову. 
Художники уже готовят пол-
норазмерный макет. Но глав-
ное в театре не здание, а люди 
и спектакли, которые они по-
казывают. Возобновить под-
готовку премьерных постано-
вок здесь планируют после от-
пуска, уже в августе. 
— У нас репетируют три спек-
такля, которые станут пре-
мьерами сотого сезона. Это 
«Маленькие трагедии» в по-
становке нашего художе-
ственного руководителя Ри-

маса Туминаса, — рассказы-
вает Елена Кузьмина. — Еще 
один проект — возрождение 
старых названий в репертуа-
ре театра. Одно из них — «Со-
ломенная шляпка», ставит его 
Михаил Цитриняк. И третий 
спектакль — «Ромул вели-
кий», режиссер Уланбек Бая-
лиев, который выпустил у нас 
«Грозу». 
Главный режиссер театра 
Юрий Бутусов до конца года 
выпустит премьеру.
В будущем юбилейном сезо-
не планируют обновить 
и сайт театра. Пока же, еще 
на старой версии сайта, 
29 мая можно посмотреть 
спектакль «Принцесса Туран-
дот» — визитную карточку 
театра. Он был записан 
в 1998 году. А 31 мая текущий 
99-й сезон закроют онлайн-
капустником.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Путь Иосифа 
Бродского

Россия достойно отметила 80-летие 
Иосифа Бродского. Практически во 
всех причастных к литературному 
процессу изданиях опубликованы ува-
жительные статьи о признанном клас-
сике русской поэзии. 
«Я еврей, — говорил о себе Брод-
ский, — русский поэт и американский 
гражданин». Его жизнь и творчество 
противоречиво и самостоятельно впи-

сались в эту формулу. «Поэт всегда знает, что не язык явля-
ется его инструментом, а он — средством языка к продол-
жению своего существования», — сказал Бродский в «но-
белевской» лекции 1987 года. И он стал этим «средством», 
автором ряда стихотворений, свидетельствующих о бес-
смертии русского языка. Бродский обогатил русскую поэ-
зию завораживающей монотонностью, глубоким и при-
чудливым психологизмом на, казалось бы, мелкой житей-
ской воде человеческих переживаний. В ней он видел от-
ражение и гармонию мира, который сначала взял его на 
излом, а потом дал все, о чем поэт меч-
тал и к чему стремился. О новой своей 
стране Бродский в нескольких строч-
ках сказал по-русски исчерпывающе: 
«Здесь есть кино, салуны, за углом// 
одно кафе с опущенною шторой,// 
кирпичный банк с распластанным ор-
лом// и церковь, о наличии кото-
рой// и ею расставляемых сетей,// 
когда б не рядом с почтой, позабы-
ли.// И если б здесь не делали детей,// 
то пастор бы крестил автомобили».
Изгнанный из СССР как «окололите-
ратурный трутень» (так называлась 
предшествующая состоявшемуся 
в 1964 году «общественному суду» ста-
тья в газете «Вечерний Ленинград», подписанная Я. Лер-
нером), Бродский стал символом поруганного тупой то-
талитарной властью таланта, обретшим признание и сла-
ву в свободном демократическом мире. Он спокойно дер-
жался в заданных рамках, не переигрывая, не уподобля-
ясь «сладостно ненавидевшему» и «жадно ждавшему» 
еще в позапрошлом веке уничтожения Отчизны поэту 
Владимиру Печерину и его позднейшим последователям. 
Вместе с концом СССР иссякла и всемирная политическая 
«подсветка» Бродского. Он вернулся на университетские 
хлеба преподавателя русской литературы. Бродский сдер-
жанно отреагировал на уничтожение бывшей Отчизны, 
отказался требовать «долги» в виде тиражей, влияния 
и материальных благ. Прогрессивную литературную об-
щественность немало озадачили его горькое и едва ли не 
«имперское» стихотворение, адресованное Украине, не 
вполне доброжелательные отзывы о зачастивших к нему 
«прорабах перестройки» и тогдашних лидерах обще-
ственного мнения. Бродский выбрал для себя образ «Ев-
тушенко наоборот». Тот подгонял стихи под сулящие вы-
году и, как сейчас говорят, хайп текущие политические 
моменты. Бродский всегда шел в противоположном на-
правлении. Он тоже был русским, но другим поэтом.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

мнение

Предпринимателям 
предлагают дать 
больше свободы. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Предложенная инициатива 
выглядит привлекательно. 
Предоставление свободы 
предприятиям и гражда-
нам — по сути одно и то же. 
Ведь последние — это тоже 
часть бизнеса. Но послабле-
ния, например в виде налого-
вых льгот, нужно давать тем, 
кому они на самом деле требу-
ются. А не крупным компани-
ям, которые уже получили го-
сударственную поддержку. 
Речь должна идти именно об 
индивидуальных предприни-
мателях. Предоставление им 
большей свободы будет иметь 
главнейшее значение для 
подъема экономики. Важно 
и другое: если предложение 
реализовать, то люди поймут, 
что о них действительно забо-
тятся. Поэтому, например, 
идея налоговых каникул на 
ближайший год однозначно 
будет принята бизнесом с эн-
тузиазмом. 
Предоставление свобод влия-
ет и на эмоциональную со-
ставляющую. Если давать лю-
дям возможность прокормить 
себя, родных и детей, сохра-
нять порядок в обществе и из-
бегать разночтений в законо-
дательстве, тогда граждане 
и психологически будут в нор-
ме. И во многих отношениях, 
в том числе и в экономиче-
ском плане, это положитель-
но повлияет на сложившуюся 
ситуацию. 

НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Ожидать от Кудрина другого 
и не приходится. Аналогич-
ные идеи он высказывает уже 
много лет. Но мы уже прохо-
дили подобное в 90-е. Тогда 
были полная распущенность 
и свобода. В итоге мы получи-
ли 78 тысяч закрытых пред-
приятий. Те, кто не хотел, не 
платили налоги и этим прак-
тически уничтожили эконо-
мику. Предоставление боль-
ших свобод бизнесу может 
привести только к повторе-
нию этой ситуации.
Нам нужен другой путь. В тя-
желое время — например, во-
енное — государства перехо-
дят на мобилизационную эко-
номику, когда ресурсы всех 
предприятий направляются 
на поддержание деятельности 
страны и выполнение важных 
для нее задач. Эту практику 
применили во время Великой 
Отечественной войны и про-
должили ее позже, что дало 
неплохие результаты и приве-
ло СССР на второе место по 
экономике в мире. Не обяза-
тельно полностью повторять 
этот подход. Но, когда страна 
находится в кризисе, прибег-
нуть к подобным мерам, на-
верное, необходимо. А предо-
ставление предприятиям сво-
боды приведет к обогащению 
их руководителей, а не к вос-
становлению экономики. По-
этому считаю, что делать это-
го не надо, тогда и бюджетные 
деньги не уйдут «налево».

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин предложил 
ослабить государственное регулирование бизнеса. Это, по его мнению, поможет 
предпринимателям сохранить свои компании в кризис, а стране — быстрее восстано-
вить экономику после пандемии.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Такие рассуждения звучат не 
в первый раз. Мне кажется, 
что государство должно не 
управлять экономикой вруч-
ную, а создавать условия для 
ее функционирования. К со-
жалению, сейчас наблюдает-
ся обратная тенденция. И поэ-
тому я поддержал бы предло-
жение Кудрина уменьшить 
воздействие государства на 
деятельность предприятий. 
Ситуация сегодня нестандарт-
ная. Когда говорят о восста-
новлении экономики, многие 
забывают о потребительском 
рынке, где работают малые 
и средние предприятия. У биз-
неса в сложившихся обстоя-
тельствах должна быть боль-
шая самостоятельность. Это 
действительно важно. 
Что касается послаблений для 
населения, некоторые из них 
уже сейчас есть. Например, 
внесен законопроект о допла-
тах к пенсиям по достижении 
не 85, а 75 лет. Это расширяет 
платежеспособный спрос. 
С 1 июня семьям будет выпла-
чено по десять тысяч рублей 
ко Дню защиты детей. На мой 
взгляд, чем больше льгот 
и других мер поддержки пре-
доставляют гражданам, тем 
лучше будет для экономики 
и населения в непростых усло-
виях восстановления. А вот 
повышение минимального 
размера пособия по безрабо-
тице лишь на три месяца не 
очень разумно. Ведь внутрен-
ний валовый продукт страны 
просел еще в апреле. И поэто-
му, чем больше сейчас будет 
самостоятельности у пред-
приятий и у граждан, тем луч-
ше. Ведь многие вещи зависят 
от нестандартных ходов, 
и сделать это очень важно.

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

 ● Абсолютно. Срочно КУПЛЮ кварти-
ру. Т. (985) 923-17-78

 ● Абсолютно. Срочно снимем кварти-
ру, русские. Т. (903) 245-43-31

Коллекционирование

Юридические
услуги

Ужи проснулись и готовы 
к брачному периоду
Специалисты Мосприроды 
заметили, что в крупных ле-
сопарках Москвы «Измайло-
во» и «Лосиный Остров» за-
шевелилась трава. Это 
от зимней спячки пробуди-
лись ужи. 

На столичных природных тер-
риториях можно встретить 
всего два вида змей — это без-
обидные ужи и ядовитые га-
дюки. Отличить их довольно 
просто: у ужей с обеих сторон 
головы есть яркие 
желтые пятна — 
«ушки».
Эти змеи питаются 
лягушками, мыша-
ми и очень редко 
рыбой. Интересно, 
что в старину их 
даже держали в ка-
честве домашнего 
животного вместо 
кошек, чтобы эти 
змеи ловили грызунов.
Ужи отлично плавают, поэто-
му любят селиться около водо-
емов. У них есть и враги — 
хищные птицы и некоторые 
млекопитающие. 
При встрече с человеком эти 
змеи предпочитают спасаться 
бегством. Они не проявляют 
агрессию и всегда быстро 
уползают в траву. Но если ужа 
все-таки схватили, то сначала 
он попытается напугать вра-
га  — будет шипеть, извивать-
ся и даже делать выпады в сто-
рону обидчика. А если и эти 

устрашающие приемы не сра-
ботают, то змея притворится 
мертвой и выделит неприятно 
и резко пахнущую жидкость.
Обычно ужей начинают заме-
чать в лесопарках в начале 
апреля. Но в этом году они 
проспали на месяц дольше.
— Так случилось, потому что 
была холодная весна. А ужам 
нужно тепло. Они ведь как ба-
тарейки — нагреются на сол-
нышке, а потом ведут себя 
очень активно. И наоборот, 

если на улице хо-
лодно, они стано-
вятся вялыми, — 
рассказал Николай 
Кудрявцев, началь-
ник отдела эколо-
гического просве-
щения и учета жи-
вотных Моспри-
роды.
Сейчас у ужей на-
чался брачный пе-

риод. После спаривания сам-
ки ищут влажные теплые ме-
ста для откладывания яиц. Ча-
сто они выбирают для этого 
кучи перегноя, опавшей ли-
ствы, сырой мох, трухлявые 
пни и даже мышиные норы. 
Яйца у ужей кожистые. Одна 
самка обычно откладывает до 
ста штук. 
Ужей в Москве замечали на 
16 природных территориях, 
в том числе в парках «Царицы-
но», «Измайлово», «Битцев-
ский лес», «Москворецкий» 
и других.

— Тот факт, что в Москве до 
сих пор водятся ужи, говорит 
о хорошей экологической об-
становке. Мы можем только 
порадоваться этому, — доба-
вил Николай Кудрявцев.
Кстати, к лету в столицу вер-
нулись и многие перелетные 
птицы. Специалисты Моспри-
роды заметили в лесопарко-
вых зонах соловьев. Кроме 
того, вернулись и более ред-
кие представители пернатых, 
например, варакушки, реме-
зы, камышницы, широконо-
ски, мухоловки-пеструшки 
и луговые чеканы. Всего в Мо-
скве обитают около 90 видов 
перелетных птиц. 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
Если вы встретили ужа, его 
ни в коем случае нельзя оби-
жать, а тем более убивать. 
Ужи не ядовиты и навредить 
человеку никак не могут. Они 
никогда не нападают первы-
ми. Зато эти змеи являются 
очень важным звеном пище-
вой цепочки. В природе ведь 
все не просто так. Нельзя на-
рушать этот баланс. Поэтому, 
если вам посчастливилось 
увидеть ужа, не трогайте его, 
а лучше просто обойдите сто-
роной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

КИРИЛЛ КРОК
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА

Это событие, которое бывает 
раз в сто лет. Мы ждем про-
рывные премьеры — спектак-
ли Римаса Туминаса, Юрия 
Буту сова и других наших ре-
жиссеров. Еще мы надеемся 
реализовать амбициозный 
региональный проект — от-
крыть Дом-музей Евгения 
Вахтангова во Владикавказе. 
Хотелось бы, чтобы он зара-
ботал к юбилею театра 
в 2021 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАК ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
ИНТЕРМУЗЕЙ ➔ СТР. 4

23 мая 13:00 Ужей можно отличить по ярким желтым пятнам с обеих сторон головы — «ушкам»
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