
Свои двери для посетителей се-
годня распахнули 47 398 пред-
приятий розничной торговли 
и 9149 предприятий бытового 
обслуживания столицы. Мага-
зины одежды, обуви, аксессуа-
ров, а также химчистки, ре-
монтные мастерские и многие 
другие компании готовились 
к открытию заранее. Ведь пра-
вила безопасности теперь 
очень строгие — на кону здоро-
вье москвичей. 
Согласно требованиям Роспо-
требнадзора, на всех зарабо-
тавших вновь объектах долж-
ны быть созданы условия для 
социального дистанцирова-
ния и обеспечен усиленный 
режим дезинфекции, а поку-
патели и персонал обязаны 
быть в масках и перчатках. 
— Контроль за выполнением 
противоэпидемических меро-
приятий в организациях тор-
говли будет осуществляться 
специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Москве 
в порядке проведения мони-
торинга, — пояснил началь-
ник отдела надзора за объек-
тами коммунально-бытового 
назначения и средой обита-
ния человека Управления Ро-
спотребнадзора по Москве 
Алексей Худобородов, уточ-
нив, что в случае обнаруже-
ния нарушений организация 
будет привлечена к админи-
стративной ответственности, 
а при угрозе распространения 
инфекции или угрозе для жиз-
ни и здоровья граждан дея-
тельность компании может 
быть приостановлена. 

Разметку, напоминающую по-
сетителям о необходимости 
соблюдать социальную дис-
танцию, нанесли в торговых 
центрах, магазинах и автоса-

лонах. Там же разместили ин-
формационные плакаты и ан-
тисептики для обработки рук. 
В большие торговые объекты 
будут пускать ограниченное 

количество людей, чтобы не 
создавались толпы. 
Основательно подготовились 
и компании, оказывающие 
бытовые услуги. 

— Мы состояли 
в комитете по раз-
работке мер сани-
тарной безопасно-
сти с учетом спец-
ифики нашей сфе-
ры, — рассказал 
«ВМ» операцион-
ный директор 
крупной сети хим-
чисток Илья Заха-
ров. 
Во всех салонах 
этой сети установ-
лены защитные 

экраны, нанесена напольная 
разметка, развешаны пла-
каты. 
— Вход в наши пункты возмо-
жен только в маске и перчат-

ках, — отметил Илья Заха-
ров. — После каждого клиен-
та проводится дезинфекция 
поверхностей. Каждые четы-
ре часа сотрудникам измеря-
ют температуру. 
На всех открывшихся сегодня 
предприятиях усилен режим 
дезинфекции. 
По словам главы Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
Алексея Немерюка, 5 июня 
будет возобновлена работа 82 
ярмарок выходного дня. 
— Но остаются закрытыми 
предприятия общественного 
питания, салоны красоты, 
косметические, СПА-салоны, 
массажные салоны, солярии, 
бани, сауны, — уточнил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С сегодняшнего 
дня возобнови-
ли работу непро-
довольственные 
магазины и объ-
екты сферы бы-
товых услуг. 
«ВМ» узнала, ка-
кие правила без-
опасности дей-
ствуют на этих 
предприятиях. 

График прогулок снизит риски 
распространения вируса 
Сегодня в столице стартовал 
двухнедельный экспери-
мент, разрешающий горожа-
нам выходить на прогулки. 
По решению мэра Москвы 
Сергея Собянина (на фото)
для каждого дома составлен 
индивидуальный график.

Заниматься спортом на све-
жем воздухе можно в любой 
день, но только по утрам — 
строго до 9:00. А вот гулять 
разрешено с 9:00 до 21:00, но 
не больше трех раз в неделю. 
Расписание для каждого дома 
есть на информационных 
стендах у подъездов, а также 
на портале mos.ru.
— График прогулок, на пер-
вый взгляд, кажется странным 
и даже невозможным к реали-
зации, но именно такой под-
ход позволит избежать ско-
плений людей и риска распро-
странения коронавируса, — 

считает главный инфекцио-
нист по Центральному округу 
Москвы Илья Акинфиев.
По его словам, после длитель-
ной самоизоляции время, про-
веденное на свежем воздухе, 
поможет горожанам укрепить 
здоровье. Однако, подчеркнул 
эксперт, необходимо строго 
соблюдать меры безопасности 
в условиях пандемии. Помимо 
социальной дистанции, это 
ношение масок и перчаток. 

Респираторы или маски нуж-
но надевать перед каждым вы-
ходом на улицу, а перчатки — 
когда пользуетесь обществен-
ным транспортом или заходи-
те в магазины и другие обще-
ственные помещения.
— Я боюсь, что режим самои-
золяции, этих санитарных 
ограничений будет длиться 
долго — до того момента, ког-
да мы вакцину получим. Но 
это же не означает, что мы 
должны взаперти все время 
жить, — сказал Сергей Со-
бянин.
Если эксперимент окажется 
удачным, то после 14 июня бу-
дут введены новые решения, 
смягчающие введенные в го-
роде ограничения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Трасса будет 
построена 
Вчера руководитель столич-
ного Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин (на фото) заявил, 
что вопросы по выносу инже-
нерных сетей из зоны строи-
тельства Центральной коль-
цевой автодороги 
(ЦКАД) в Новой 
Москве решены.

Глава столичного 
ведомства напом-
нил, что перенос 
газовых и электри-
ческих сетей до не-
давнего времени 
оставался открытым. Речь 
шла о нескольких участках на 
присоединенных территори-
ях, идущих вдоль будущей ма-
гистрали. 
— На сегодня все решения 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями приняты, — сооб-
щил Владимир Жидкин.

По его словам, Москва сняла 
последние препятствия для 
строительства участка ЦКАД 
в Троицком и Новомосков-
ском округах.
— Мы заинтересованы в запу-
ске трассы, — добавил он. — 

Сам проект рас-
сматриваем как се-
рьезный фактор 
развития прилега-
ющих к Кольцевой 
автодороге терри-
торий. Вдоль нее 
появятся крупные 
л о г и с т и ч е с к и е  
центры и произ-

водства, что позитивно ска-
жется как на экономике, так 
и на транспортной ситуации.
По территории Новой Москвы 
пройдет 22-километровый 
участок Центральной кольце-
вой автодороги. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

После 14 июня москвичи смогут продлить действие своих транспортных карт. 
Для этого необходимо обратиться в кассы метро или киоск Мосгортранса. Проездной 
пролонгируют, если с 30 марта по 14 июня было совершено не более 22 поездок.
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Знамени

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 5–7 м/с Давление 746 мм

Центр  +10

Бутово  +10

Внуково  +10

Жулебино  +10

Зеленоград  +9

Измайлово  +10

Кожухово  +9

Кузьминки  +10

Кунцево  +10

Лефортово  +10

Останкино  +9

Отрадное  +10

Печатники  +10

Тушино  +9

Троицк  +10

Хамовники  +10

Чертаново  +10

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,75

78,55

–0,35

+0,29

$
€

70,14

77,93

−0,34

−0,17

ММВБ 2734,83

РТС 1219,76

Brent 35,31

DJIA 25 383,11

Nasdaq 9489,87

FTSE 6076,60

валютапогода

экономика

Бизнес возвращается
Благодаря очередному этапу смягчения ограничений более трехсот 
тысяч жителей столицы снова выйдут на работу

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

В столице растет количество 
вылечившихся от коронавируса. Тот, 
кто преодолел болезнь, может стать 
донором и помочь другим ➔ СТР. 3

события и комментарии

Люди старшего возраста увлеченно 
ведут собственные блоги. 
Обучают интернет-писательству 
на специальных курсах ➔ СТР. 4

портрет явления

Чем отличаются кумиры 
от авторитетов? Кем восхищались 
и на кого равнялись люди в разные 
времена ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ ТРАМВАИ НОВО
ГО ПОКОЛЕНИЯ ВИТЯЗЬМОСКВА С МО
МЕНТА НАЧАЛА ИХ РАБОТЫ НА СТОЛИЧНЫХ 
МАРШРУТАХ В 2017 ГОДУ. СЕЙЧАС ПО МОС
КВЕ КУРСИРУЮТ 350 ТАКИХ ТРАМВАЕВ.

ЦИФРА ДНЯ

200 000 000

В полном объеме с 1 июня 
заработал городской ве-
лопрокат. Теперь брать 
велосипеды напрокат 
смогут все желающие. 
Единственное условие — 
необходимо пользоваться 
перчатками либо после 
окончания проката прове-
сти дезинфекцию руля, 
ручек тормозов и других 
частей велосипеда, к ко-
торым человек прикасал-
ся руками. Самое луч-
шее — сделать и то, 
и другое. Кроме того, ре-
гулярную дезинфекцию 
велосипедов будет обе-
спечивать оператор го-
родского велопроката.

кстати
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С понедельника на свои рабо-
чие места могут вернуться по-
рядка 200 тысяч человек, ко-
торые трудятся в сфере быто-
вых услуг и непродоволь-
ственных магазинах. В целом 
непродовольственная тор-
говля — это очень важная 
для экономики города от-
расль в товаропроизводящей 
цепи. От того, работают или 
нет эти магазины, зависят эф-
фективность и работоспособ-
ность всей нашей промыш-
ленности. Если продавать 
свои товары негде, то произ-
водить их на склад не имеет 
никакого смысла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Усиленный режим 
дезинфекции 
введен на всех 
объектах 
торговли 

30 мая 2020 года. Администратор салона крупной сети химчисток Ирина Белая соблюдает все меры безопасности — с клиентами она работает исключительно 
в перчатках и маске, а общается только через защитный экран

Мы преодолели 
опасный период 

Ближайшее время, возможно, даже 
несколько месяцев, мы, к сожалению, 
никуда от коронавируса не денемся. 
Просто нужно будет внимательно на-
блюдать за санэпидобстановкой. Ос-
новные механизмы уже отработаны, 
и даже в случае возникновения второй 
волны заболевания мы так или иначе 
сможем ей противостоять. 
В настоящее время мы видим сниже-
ние заболеваемости. Говорят, что пик 

пройден, но самое интересное в том, что пика как таково-
го не было. Все действия медицины и властей были на-
правлены как раз на то, чтобы этого пика не достичь. 
Мы вышли, так сказать, «на вершину холма». 
В Москве всех нуждающихся удалось обеспечить местами 
в стационарах. Примерно половина больных оставалась 
дома — это лица, имеющие незначи-
тельные клинические проявления бо-
лезни или вообще без клинических 
проявлений. 
Сейчас мы видим, что койки для лече-
ния коронавируса постепенно превра-
щаются обратно в койки для госпита-
лизации обычных больных. Ведь ни-
что не может сократить число пациен-
тов, имеющих самые разные патоло-
гии: сердечно-сосудистые, неврологи-
ческие и так далее. Таким образом, мы 
преодолели опасный период, когда 
была опасность нехватки коек. 
Что касается вакцины от COVID-19, се-
годня предложено более 100 возмож-
ных ее образцов. Над ними работают различные научные 
коллективы. Вакцина будет готова не раньше зимы, 
а то и позднее. 
Создать вакцину несложно. Сложно создать вакцину, ко-
торая будет безопасной и эффективной. Более того, про-
изводители хотят делать не сотни тысяч, а миллионы доз 
вакцины, производить промышленный продукт. Они хо-
тят первыми запустить и первыми выгодно продать вак-
цину. И для такого промышленного производства необхо-
димо особое внимание. 
Безусловно, люди устали от ограничений. Легче всего го-
ворить, что в здоровом теле здоровый дух, но у москви-
чей, просидевших два месяца на самоизоляции, могут 
быть определенные сдвиги в сознании, может развиться 
депрессия. И в этом случае, если есть возможность, необ-
ходимо обратиться к помощи профильных специалистов.

Сегодня столичные больницы возвращаются к пла-
новому приему пациентов. Пик COVID-19 в Москве 
пройден, но до создания вакцины от него еще да-
леко, считает инфекционист Николай Малышев.

первый 
микрофон

НИКОЛАЙ 
МАЛЫШЕВ
ПРОФЕССОР, 
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ВРАЧ
ИНФЕКЦИОНИСТ

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

СТОЛИЧНЫЕ МЕДИКИ 
ПОМОГАЮТ РЕГИОНАМ ➔ СТР. 2

МУЗЕИ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ 
С ПОСЕТИТЕЛЯМИ ➔ СТР. 3
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Дети находятся 
под защитой
Сегодня отмечается Между-
народный день защиты де-
тей. В преддверии праздни-
ка «ВМ» побеседовала с за-
местителем руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы Екатериной 
Бербер (на фото).

Екатерина Владимировна, 
сколько семей с детьми сейчас 
проживают в Москве?
Население столицы составля-
ет около 12,6 миллиона чело-
век, из них детей в возрасте до 
18 лет — 2,1 миллиона, а се-
мей около 1,5 миллиона. При 
этом многодетных семей по-
рядка 160 тысяч, в них прожи-
вают более 400 тысяч детей.
Какая поддержка оказывается 
семьям?
Процесс, связанный с выпла-
тами и льготами, работает 
бесперебойно, несмотря на се-
годняшнюю ситуацию, свя-
занную с пандемией. Все поло-
женные средства семьи полу-
чают. На сегодняшний день 
выплачивается пособие более 
чем на 260 тысяч детей. Про-
должает действовать адресная 
социальная помощь, как в на-
туральном виде — через про-
дуктовые наборы и вещи, так 
и с помощью электронных со-
циальных сертификатов. На-
пример, некоторым семьям 
было непросто организовать 
дистанционное обучение для 
своих детей из-за отсутствия 
технической возможности. 
И мы, и Департамент образо-
вания и науки Москвы органи-
зовали им помощь. 
Если семья попала в трудную 
жизненную ситуацию, какую 
помощь город может ей пред-
ложить?
В каждом округе и районе 
у нас работают «Мои семей-
ные центры» — специальные 
учреждения, которые оказы-
вают разностороннюю по-
мощь и поддержку всем се-
мьям столицы. Например, 
если между роди-
телем и ребенком 
возникло недопо-
нимание, какой-то 
конфликт, то в цен-
тре есть квалифи-
цированные пси-
хологи. Узнав 
о проблеме, мы 
вместе с семьей 
создаем план дей-
ствий для ее реше-
ния. Подчеркну, 
что мы не навязы-
ваем семье какой-
то алгоритм действий и гово-
рим, что нужно делать, а вме-
сте с родителями и ребенком 
ищем пути решения ситуа-
ции. Также у нас открыта 
Служба медиации — ее специ-
алисты подключаются, если 
семье нужен именно медиа-
тивный подход. А еще у нас 
есть подростковые клубы, где 
создано комфортное про-
странство для ребят. Там нет 
воспитателей и учителей, ин-
спекторов. Это просто место, 
куда они могут свободно при-
ходить и общаться. Такие клу-
бы нацелены еще и на проф-
ориентацию подростков. 
Если в семье столкнулись с на-
силием, жестоким обращением 
с детьми, куда обратиться?
Все ситуации, связанные с же-
стоким обращением, индиви-
дуальны. Если мы говорим 
о жестокости в отношении 
женщины с ребенком, то у нас 
работает Кризисный центр 
помощи женщинам и детям. 
Если жестоко обращаются 
с ребенком, то у нас есть цен-
тры временного пребывания 
для детей — чтобы обезопа-
сить их жизнь и здоровье. Па-
раллельно с этим мы работа-
ем с агрессорами в семье. 
Наша задача — сделать все 
возможное, чтобы ребенок 
остался с родителями, но при 
этом был в полной безопасно-
сти. Если пребывание с роди-
телями невозможно, то инди-
видуально подбираем вари-
анты.
А ребенку есть куда обратить-
ся, если с ним плохо обраща-
ются?
Для таких случаев работает 
круглосуточный телефон экс-
тренной психологической по-
мощи — 051. Туда может об-
ратиться любой человек и со-
общить о жестоком обраще-
нии. Если случай экстренный, 
то у нас созданы мобильные 
службы, которые выезжают 
по адресу незамедлительно.

Возросло ли число обращений 
во время самоизоляции? 
В основном мы фиксировали 
увеличение обращений по во-
просам материальной под-
держки семей. Также звонки 
были от родителей, которым 
нужна была психологическая 
помощь. У кого-то сдают не-
рвы, и наши психологи стара-
ются максимально поддер-
жать мам и пап. Под особым 
вниманием остаются и те се-
мьи, которые стоят у нас на со-
циальном сопровождении. 
Мы каждый день с ними свя-
зываемся по телефону и разго-
вариваем не только с родите-
лями, но и с детьми — нам 
важно услышать интонацию 
ребенка, понять его состоя-

ние. Никаких всплесков слу-
чаев жестокого обращения 
мы не наблюдаем.
Насколько, на ваш взгляд, 
остро в Москве стоит вопрос за-
щиты прав детей?
Наша столица — мегаполис, 
и семьи у нас разные. Но гово-
рить о том, что у нас острее, 
чем в других городах, стоит 
вопрос защиты прав детей, 
я бы не стала. Москва доста-
точно благополучна в этом от-
ношении. Наши семьи и наши 
дети очень отзывчивы и вни-
мательны друг к другу, и в це-
лом москвичи неравнодушно 
относятся к детям. 
Хочу пожелать всем побольше 
солнца, хорошей погоды 
и чтобы как можно быстрее 
ситуация с вирусом заверши-
лась. Тогда мы могли бы орга-
низовать летнюю оздорови-
тельную кампанию — хотя бы 
на небольшой период. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Екатерина Владимировна 
Бербер родилась 
в 1974 году в городе Пер-
ми. Имеет два высших об-
разования. Ранее была 
министром социального 
развития Пермского края, 
заместителем председа-
теля правительства Перм-
ского края. В 2018 году 
назначена на должность 
заместителя руководите-
ля Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы.

справка

На помощь региональным ме-
дикам отправились мульти-
дисциплинарные бригады — 
группа специалистов меди-
цинских и немедицинских 
профессий. Всего в Псковскую 
и Владимирскую области при-
ехали 13 высококвалифициро-
ванных специалистов москов-
ских стационаров, которые 
сейчас специализируются на 
лечении больных с COVID-19. 
Это врачи института скорой 
помощи имени Склифосовско-
го, клинических больниц № 4 
и № 40, инфекционной боль-
ницы № 1, клинических боль-
ниц имени Кончаловского 
и имени Плетнева, центра 
имени Логинова и больницы 
города Москов-
ский.
— В чем ценность 
московских вра-
чей? Они первыми 
справились с ог-
ромной нагрузкой, 
приняли, как гово-
рят сейчас, первый 
удар, — сказал 
Сергей Собянин. — Они выра-
ботали новейшие методики, 
испытали их на деле, и теперь 
их опыт, знания, конечно, при-
годятся в регионах.

В состав каждой бригады вхо-
дят разнопрофильные специ-
алисты: пульмонологи, ин-
фекционисты, анестезиоло-

ги-реаниматологи 
и другие. Возглав-
ляют команды мо-
сковских медиков 
врачи-хирурги.  
В течение двух не-
дель эти бригады 
будут работать 
в  больницах 
Псковской и Вла-

димирской областей. Как 
уточнили в Департаменте 
здравоохранения Москвы, 
медики будут оказывать кон-
сультативно-диагностиче-

скую поддержку и помощь по 
перепрофилированию мест-
ных стационаров для лечения 
пациентов с COVID-19.
— Мы проводили огромное 
количество онлайн-семина-
ров, чтобы помочь медикам 
в регионах выработать и осво-
ить новые методики борьбы 
с коронавирусом, — напом-
нил Собянин. — Но одно дело 
онлайн, и совсем другое — 
когда ты в реанимационной 
палате находишься рядом 
с врачами, которые подсказы-
вают, какие решения надо 
принять.
Бригады столичных медиков 
укомплектованы всем необхо-

димым, включая средства за-
щиты. Кроме того, Москва от-
правит в региональные боль-
ницы 200 тысяч защитных ко-
стюмов, 6 миллионов меди-
цинских масок и более 82 ты-
сяч упаковок различных ле-
карств. Все это стало возмож-
но, по словам мэра, благодаря 
тому, что в столице создан хо-
роший резерв необходимых 
медицинских мощностей для 
борьбы с COVID-19.
— В Москве запасы лекарств, 
средств индивидуальной за-
щиты, аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких и так 
далее созданы большие, — 
подчеркнул Сергей Собя-

нин. — Они рассчитаны на 
чрезвычайно сложную, более 
жесткую ситуацию, чем сегод-
ня. Сегодня у нас 50 процен-
тов коечного фонда, опреде-
ленного под пациентов 
с COVID-19, свободно. Это 
огромный объем.
В последнее время в столице 
наблюдается снижение числа 
пациентов, госпитализируе-
мых в тяжелом состоянии, 
а также количества регистри-
руемых новых случаев коро-
навирусной инфекции. Не-
смотря на то что каждый день 
в городе проводят около 50 ты-
сяч исследований, в сутки вы-
являют 2–3 тысячи заражен-

ных, что в два раза меньше, 
чем было на пике пандемии. 
Тем не менее в Москве продол-
жают создавать временные 
медцентры — на случай, если 
ситуация с распространением 
коронавируса резко ухудшит-
ся. Все это помогает системе 
столичного здравоохранения 
оказать посильную помощь 
регионам. 
Ранее четыре мультидисцип-
линарные бригады врачей на 
две недели отправились в рес-
публики Северная Осетия — 
Алания, Ингушетия, Дагестан 
и в Забайкальский край.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Столичные 
медики поделятся опытом
В субботу сто-
личные врачи 
приехали 
в Псковскую 
и Владимирскую 
области, чтобы 
поддержать кол-
лег в борьбе с ко-
ронавирусом. Ре-
шение о помощи 
регионам при-
нял мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото).

поддержка

Реставраторы восстановят 
фасады и интерьеры фабрики 
Зданию кондитерской фа-
брики имени Бабаева вернут 
исторический облик, сооб-
щили вчера в Мосгорнасле-
дии. Реставраторы приступят 
к масштабным работам уже 
в июне.

Современная фабрика распо-
ложена в старинном двух-
этажном особняке. Здание, 
построенное в 1902 году по 
проекту архитектора Бориса 
Шнауберта, принадлежало 
династии Абрикосовых. Во 
второй половине XIX века они 
владели одной из крупнейших 
российских кондитерских фа-
брик. Производство сладо-
стей находилось на Малой 
Красносельской улице, где 
позже появился и жилой дом 
потомственных кондитеров.
— В июне начнется реставра-
ция главного фасада памятни-
ка, — уточнили в Мосгорнас-
ледии. — Ранее специалисты 
уже привели в порядок дворо-
вый фасад и крышу.

Старинный дом, выполнен-
ный в стиле модерн, украшен 
интересными элементами. 
Так, на крыше здания установ-
лена декоративная ограда. 
А под окнами второго этажа 
красуются изящные лепные 
вазочки для конфет. Все эти 
элементы мастерам еще толь-
ко предстоит восстановить.
Особое внимание реставрато-
ры уделят сохранению ориги-
нальной кирпичной кладки 
фасадов фабрики. Кроме того, 
они укрепят фундаменты, вос-
становят штукатурный слой 
и обработают все поверхно-
сти защитными составами. Во 
время работ мастера также за-
менят окна и двери. Вместо 
тех, что стоят сейчас, устано-
вят образцы, выполненные по 
историческим аналогам.
— Серьезная реставрация за-
планирована и внутри старин-
ного здания, — говорят в Мос-
горнаследии. — Специали-
стам предстоит вернуть исто-
рический облик интерьерам.

Работы внутри памятника ар-
хитектуры по планам начнут-
ся ближе к концу года. Итоги 
реставрации, которая прой-
дет под пристальным контро-
лем специалистов Мосгорнас-
ледия, можно будет оценить 
зимой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Памятник на Малой Красно-
сельской улице с детства зна-
ком каждому москвичу. Это 
именно он изображен на эмб-
леме, украшающей обертки 
конфет кондитерского кон-
церна «Бабаевский». Сейчас 
здание закрыто лесами. 
Мы планируем, что весь объем 
работ по сохранению фасада 
будет проделан в этом году 
и ближе к зиме горожане уви-
дят обновленное здание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штрафы за просроченные коммунальные 
платежи начислять не будут

Дворцы творчества на летние каникулы 
подготовили насыщенную программу

Накануне выходных заммэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил 
о стабилизации ситуации 
с оплатой ЖКУ в городе.

Глава Комплекса городского 
хозяйства заявил, что в апреле 
нынешнего года наблюдалось 
снижение платежной дисци-
плины по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Однако в мае ситуация 
стабилизировалась.
Он подчеркнул, что организа-
ции, финансируемые из го-
родского и федерального бюд-
жетов, вносят оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги 
в полном объеме. 
— Из-за ситуации, вызванной 
распространением коронави-
русной инфекции, до 1 января 

следующего года введен за-
прет на отключение комму-
нальных услуг за долги, — на-
помнил о решении властей 
Петр Бирюков.
По его словам, в указанный 
период должникам не будут 
начислять пени и штрафы за 
несвоевременную оплату. Не 
последует и санкций за вне-

сенную не полностью плату за 
газ, воду, тепло, электриче-
ство и содержание жилого по-
мещения.
Петр Бирюков добавил, что 
ситуация с оплатой жилищно-
коммунальных услуг находит-
ся под контролем.
— Жители своевременно по-
лучают платежные докумен-
ты, наши специалисты всегда 
готовы онлайн или по телефо-
ну проконсультировать: как 
правильно внести оплату за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, в том числе и дистанци-
онно, — сказал он.
Москвичи могут оплатить 
коммуналку, воспользовав-
шись интернет-сервисами, 
или же продиктовать по теле-
фону службы показания счет-
чиков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Департаменте обра-
зования и науки Москвы со-
общили, что во время летних 
каникул столичные учрежде-
ния дополнительного обра-
зования проведут для школь-
ников онлайн-смены.

В дистанционном режиме ре-
бята смогут поучаствовать 
в тематических мастер-клас-
сах, квестах, семинарах, 
играх, а также узнать много 
нового о культуре и традици-
ях разных народов и даже со-
вершить межпланетное путе-
шествие. 
В департаменте отметили, что 
каникулярные смены уже 
стартовали. Так, с 18 мая для 
ребят от 6 до 18 лет начала ра-
боту онлайн-смена «Вверх 
Тормашками» во Дворце твор-
чества детей и молодежи на 

Миуссах. Еженедельно с поне-
дельника по пятницу педаго-
ги ждут тех, кому хочется об-
щаться и скучно без дела си-
деть дома или на даче.
— Для школьников проведут 
спортивные разминки, экспе-
рименты с различными спосо-
бами рисования, Legoтеку, 
уроки лепки и расскажут об 
основах скульптуры, — уточ-
нили в ведомстве.
Детский музыкальный театр 
«Домисолька» представляет 
онлайн-проект творческой 
мастерской для детей от 5 до 
15 лет. 
— Команда педагогов подго-
товила обучающие курсы по 
вокалу, хореографии, актер-
скому мастерству, сольфед-
жио, английскому языку, ди-
зайну, киноискусству, — рас-
сказали в департаменте. 

Дворец творчества детей 
и молодежи «Восточный» 
приглашает юных москвичей 
присоединиться к летней сме-
не «Восход в Восточном». Ре-
бят ждут мастер-классы по 
техническому, естественно-
научному, художественному 
и декоративно-прикладному 
творчеству. А на онлайн-сме-
нах в Московском дворце пи-
онеров участников ждут 
утренние зарядки вместе с во-
жатыми, образовательные 
и кулинарные мастер-классы, 
встречи с профессионалами, 
интеллектуальные и музы-
кальные викторины, ин-
терактивные игры и многое 
другое.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

миллиона детей 
проживают в на-
стоящий момент 
в столице. Их вос-
питывают около 
1,5 миллиона се-
мей, из которых 
160 тысяч — мно-
годетные. 

цифра

2,1

Наша задача 
сделать так, 
чтобы ребенок 
был с родителями 
и в безопасности 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4
Проект реставрации дома Абрикосовых. Специалисты обещают полностью восстановить 
исторический облик старинного здания, включая его оригинальный серо-зеленый цвет
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30 мая 2020 года. Специалисты одной из бригад московских медиков садятся в микроавтобус у входа в главный корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского, 
чтобы отправиться на помощь коллегам из Псковской и Владимирской областей
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Коронавирус: вместе мы сильнее 
Столичные службы Комплекса городского хозяйства с марта 2020 года выполнили более 20 тысяч заявок по доставке дров на дачи от пожилых москвичей, которые 
уехали из города на свои садовые участки после введения режима самоизоляции. Какие еще меры предпринимают власти и волонтеры дл я того, чтобы облегчить 

жизнь людей в это непростое время, что надо знать о вирусе, если вы не отказались от идеи летнего отдыха на море, читайте на этой странице. 

405 843 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 180 791 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАН
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 31 мая

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ171 883 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ80 179ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ4693 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ2477

В РОССИИ

Музеи с нетерпением ждут 
новых встреч 

Министр культуры России 
Ольга Любимова сообщила, 
что индивидуальных посети-
телей музеи смогут прини-
мать не ранее середины июля. 
Примерно полтора месяца за-
ймет подготовка помещений 
культурных учреждений.

— Будут специальные размет-
ки на полу, расклеенные в раз-
ных экспозиционных ча-
стях, — пояснила министр. — 
Все меры параллельно будут 
согласовываться с Роспотреб-
надзором.
Рекомендаций для музеев 
пока нет. В учреждениях опи-
раются на правила, которые 
разработаны для обществен-
ных пространств, включая со-
циальное дистанцирование 
и санитарную обработку. Пла-
нировать организацию прие-
ма посетителей уже начали. 
Например, в Музее Москвы 
для каждого помещения рас-
считали максимальное коли-
чество людей и разработали 
маршрут таким образом, что-
бы гости не пересекались при 
входе и выходе с выставки. 
Здесь собираются ввести ре-
гистрацию и сеансы посеще-
ний музея, когда будет разре-
шено открыть постоянные 
и временные экспозиции.
— Все наши мероприятия — 
лекции, дискуссии, занятия 
Детского центра — будут про-
ходить в онлайн-режиме даже 

после того, как музей откро-
ется, — рассказали в пресс-
службе учреждения. — Воз-
вращать их в офлайн-формат 
мы планируем только после 
полного снятия ограничений 
на проведение массовых ме-
роприятий.

Тем временем в Музее Победы 
ждет приема посетителей экс-
позиция нового проекта «Под-
виг народа», которую готови-
ли почти два года. Она уже 
была представлена дистанци-
онно на одном из телекана-
лов, но еще ни разу не встре-
чала людей вживую.

— Экспозиции с такими тех-
ническими и мультимедий-
ными новинками нет ни в од-
ном музее России, — делит-
ся экскурсовод учреждения 
Светлана Клевцовская. — На 
14 локациях показано, как 
жила страна во время войны.

Выставка нагляд-
но демонстрирует 
вклад в Великую 
Победу не только 
военных, но и ра-
ботников тыла.
Другой проект му-
зея — «Лица Побе-
ды» — уже запущен 
и вошел в финал 
международного 
фестиваля «Интер-
музей».
— Мы готовили его 
к 75-летию Победы, 

но теперь он будет работать 
всегда, — говорит куратор про-
екта Максим Веденеев. — 
Люди могут рассказать о своем 
герое через сайт, по почте, 
а позже — при личном визите, 
когда это будет разрешено.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Столичные му-
зеи начинают 
готовиться к по-
степенному вы-
ходу из режима 
самоизоляции. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснила, 
как они плани-
руют встречать 
посетителей по-
сле снятия огра-
ничений.

культура

28 мая 17:00 Музей Победы подготовил для посетителей проект «Лица Победы», который курирует Максим Веденеев. 
Планируется, что выставку будут развивать до тех пор, пока работает музей

Вчера в Оперативном шта-
бе по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом в Москве сообщили, 
что в столице подтвержде-
но 2595 новых случаев зара-
жения коронавирусной 
инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 вос-
кресенья зафиксировано 
180 791 случай коронавируса. 
При этом 40,4 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
34,9 процента — от 46 до 
65 лет, 10,8 процента — от 66 
до 79 лет, еще 5,5 процента — 
старше 80 лет. Также 8,4 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — от-
метили в штабе.
Между тем растет количество 
выздоровевших пациентов. 

— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1855 человек. 
Всего число людей, выздоро-
вевших от инфекции, увели-
чилось до 80 179, — сообщи-
ла руководитель столичного 
Оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
После лечения врачи, чтобы 
подтвердить отсутствие у че-
ловека заболевания, проводят 
специальные исследования. 
Кроме того, при выписке все 
пациенты, которым необхо-
димо оставаться под наблюде-
нием, получают соответству-
ющие рекомендации. А еще 
вылечившимся москвичам 
предлагают стать донорами 
плазмы.
В Оперативном штабе напом-
нили, что результаты лабора-
торных исследований на коро-
навирусную инфекцию мето-
дами ПЦР и ИФА, которые про-
водятся в городских учрежде-
ниях Москвы, с недавнего вре-
мени поступают также в элек-

тронную медицинскую карту 
пациентов в течение трех дней 
с момента сдачи анализа. 
— В разделе медицин-
ской карты «Мои тесты на 
COVID-19» отражены резуль-
таты тестирований, прове-
денных после 20 апреля, — по-
яснили в штабе.
Добавим, что электронная ме-
дицинская карта доступна 
пользователям, имеющим 
стандартную или полную 
учетную запись на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
— Оформить заявку на полу-
чение доступа к электронной 
медицинской карте могут го-
рожане старше 15 лет, имею-
щие московский полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования, полученный в Мо-
скве, — пояснили в опершта-
бе. — Для этого необходимо 
указать данные паспорта, 
ОМС и номер мобильного. 
Для получения услуги необхо-
димо авторизоваться на пор-
тале mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 21 тысячи человек 
присоединились к проекту 
«Мы вместе» за последние 
два месяц. Об этом в пятницу 
сообщила заместитель мэра, 
руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы На-
талья Сергунина (на фото).

 За прошедшие два месяца до-
бровольцы помогли 28 тыся-
чам москвичей. 
— А количество об-
работанных звон-
ков за это время 
превышает 137 ты-
сяч, — отметила 
заммэра.
Волонтерский кор-
пус всероссийской 
акции «Мы вме-
сте» включает четыре кол-
центра и девять добровольче-
ских штабов. 
Волонтеры доставляют лекар-
ства, продукты, корм для до-
машних животных и другие 
вещи для пожилых граждан, 
многодетных семей и всех, 
кто нуждается в особом вни-
мании во время режима само-
изоляции.
Самой старой москвичке, ко-
торой помогают доброволь-
цы, исполнилось 105 лет.

— Операторы кол-центров 
принимают обращения по 
теле фону горячей линии 
+7(800) 200-34-11. Кто-то 
звонит, чтобы попросить при-
везти продукты или лекар-
ства, а кто-то — чтобы про-
сто задать вопрос и прокон-
сультироваться. Общая про-
должительность звонков 
с 27 марта — почти 1,2 милли-

она минут. Это 
20 тысяч часов, 
или 833 дня, — 
уточняется на офи-
циальном сайте 
мэра Москвы.
В среднем каждый 
из 78 операторов 
кол-центров за два 
месяца общался 

с жителями 256,5 часа, или 
свыше четырех часов в день, 
отвечая на вопросы и оформ-
ляя заявки по телефону.
Стать добровольцами могут 
и супружеские пары. В Мо-
скве к  проекту «Мы вме-
сте» присоединились более 
100 пар. Кроме того, участни-
ками акции стали свыше 
400 организаций — продукто-
вых сетей, производителей 
питьевой воды, операторов 
сотовой связи и других.

Все добровольцы проходят 
дистанционное обучение, 
а затем инструктаж в волон-
терском штабе.
— Перед выездом по заявкам 
они проходят измерение тем-
пературы и получают необхо-
димые средства индивидуаль-
ной защиты, — добавляется 
на сайте.
Чтобы стать участником ак-
ции, нужно зарегистрировать-
ся на мывместе.мосволонтер.
рф. и оставить там заявку. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вылечившимся горожанам 
предлагают стать донорами

Ряды волонтеров пополняются 
целыми семьями 

оперштаб

фотофакт

Вчера 14:01 ТиНАО. Циклон, который синоптики окрестили «Изольдой», обрушил на столицу почти 
тропические дожди, подтопившие развязку Киевского шоссе в районе реки Десны. Прошедший 
месяц установил рекорд — по сообщению центра погоды «Фобос», майская норма осадков 
превышена втрое. И это не предел — по прогнозам синоптиков, распогодится лишь к концу недели.

Зарегистрирован первый 
препарат для лечения вируса
Министерство здравоохра-
нения России зарегистриро-
вало первое отечественное 
лекарство для лечения коро-
навируса. Об этом вчера со-
общили в Российском фонде 
прямых инвестиций.

Как отметили в пресс-службе 
фонда, этот препарат — пер-
вое зарегистрированное 
в стране лекарство прямого 
противовирусного действия, 
которое нарушает механизмы 
размножения коронавирус-
ной инфекции. 
— Препарат показал высокую 
эффективность при лечении 
пациентов c коронавирусом 
в ходе клинических испыта-
ний, — уточнили в Российском 
фонде прямых инвестиций.
В организации добавили, что 
препарат хорошо изучили — 
его с 2014 года применяли 
в Японии против тяжелых 
форм гриппа. В настоящий мо-
мент проходит финальный 
этап клинического исследова-
ния с участием 330 пациентов.

Важно, что лекарство будет 
применяться только в боль-
ницах под пристальным на-
блюдением врачей. В свобод-
ной продаже препарата не 
будет. 
Кроме того, лекарство, по 
словам представителей фон-
да, категорически запрещено 
для приема беременными 
женщинами и в период пла-
нирования семьи, потому что 
оно может вызвать отклоне-
ния в развитии у плода.
Также известно, что препарат 
разработала японская компа-
ния. В медицинском издании 
Pharmacology & Therapeu tics 
говорится, что он хорошо 
действует против новых 
штаммов гриппа и не очень 
эффективен против обычных 
сезонных вирусов. В частно-
сти, препарат применялся 
против вируса Эбола, кото-
рый вызвал сильную вспыш-
ку лихорадки в Центральной 
Африке несколько лет назад.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Простые правила помогут 
избежать заражения  
Во время отдыха на пляже 
и купании в море есть риск 
заразиться коронавирусом. 
Об этом москвичей перед 
летним сезоном предупре-
дил Георгий Фролов, доцент 
кафедры физической химии 
Национального исследова-
тельского технологического 
университета «МИСиС» 
(на фото).

Эксперт уверен, что отдыхаю-
щим нужно быть осторожны-
ми даже при входе в воду.
— Основная опасность под-
жидает купающихся на мел-
ководье, при входе и при вы-
ходе из водоема, — рассказал 
Георгий Фролов. — Дело 
в том, что частицы вируса сли-
паются друг с другом, а затем 
за счет того, что они легче 
воды, скапливаются на по-
верхности в пенной кромке 
в прибойной зоне. Здесь жи-
вет, конечно, не только коро-
навирус, но и другие заболе-

вания, такие как холерные, 
ротавирусные палочки, ки-
шечные бактерии.
Однако, отмечает эксперт, ве-
тры, большое пространство 
и обилие ультрафиолета в от-
крытом море создают небла-
гоприятные условия для рас-
пространения заболевания.
Но все же, чтобы наверняка 
избежать заражения отдыха-
ющих, владельцам пляжей не-
обходимо регулярно дезинфи-
цировать прибрежные зоны. 

— В утренние часы, когда 
море еще спокойное, должна 
обязательно проводиться де-
зинфекция полосы прибоя 
и кромки песка, — подчер-
кнул специалист по биологи-
ческой защите. — Процедура 
несложная. Это делается при 
помощи аэрозольного распы-
ления специальных антисеп-
тических растворов.
Существуют и меры профи-
лактики для посетителей пля-
жей. Прежде всего нужно ста-
раться плавать так, чтобы 
вода не попадала в носовую 
и ротовую полости. Во-
вторых, советует Георгий 
Фролов, при выходе из моря 
стоит хорошенько помыть 
ступни ног как минимум 
мыльным раствором. Он дол-
жен убить вирус. А при появ-
лении ранок нужно незамед-
лительно обработать каждую 
перекисью водорода.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ТАТЬЯНА МРДУЛЯШ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ 

Мы разрабатываем новые 
маршруты движения посети-
телей. Билеты в музей можно 
будет купить онлайн на кон-
кретное время, как на времен-
ные выставки, так и на посто-
янные экспозиции. Это обе-
спечит комфортное количество 
людей в залах, соответствую-
щее актуальным требованиям, 
и даст возможность спокойно 
насладиться любимыми ше-
деврами. Первыми откроются 
постоянные экспозиции, вы-
ставка «Ненавсегда» про ис-
кусство эпохи застоя и экспо-
зиция современного искусства 
«Поколение XXI».

МАРИНА ЖУЧКОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
ПО РАБОТЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
ГМИИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Мы уже больше месяца про-
рабатываем все нюансы прие-
ма посетителей в новых усло-
виях. Продумываем необхо-
димые меры безопасности 
на каждом этапе посещения 
музея, от бесконтактного кон-
троля билетов на входе 
до безопасной утилизации 
масок на выходе. Из основ-
ных проектов после снятия ка-
рантина — выставка «Тату», 
которую продлили до 27 сен-
тября. И до конца сентября 
продлен проект «От Дюрера 
до Матисса. Избранные ри-
сунки из собрания ГМИИ 
им. А. С. Пушкина».

НАТАЛЬЯ АРТЮХИНА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ

Дата открытия музеев Москвы 
зависит от эпидситуации в на-
шем городе. Сейчас в нашем 
музее в полном объеме обе-
спечивается охрана и эксплуа-
тация систем, проводятся не-
отложные работы. Конечно, 
мы готовимся к открытию: со-
ставляем дорожную карту 
и корректируем планы работы 
музея, в том числе и в части 
требований безопасности по-
сетителей и сотрудников. 
На первом этапе предполага-
ется индивидуальное посеще-
ние, а к осени, я надеюсь, 
можно будет вернуться к экс-
курсионному обслуживанию.

Подготовка 
помещений 
к открытию 
займет примерно 
полтора месяца

Премьер-министр Михаил 
Мишустин вчера подпи-
сал постановление, уста-
навливающее госвыплату 
за волонтерскую деятель-
ность во время пандемии. 
Ежемесячные выплаты 
в 12 130 рублей в период 
с 1 апреля по 30 июня по-
лучат те, кто взял на вре-
менные проживание или 
опеку инвалидов, пожи-
лых людей, детей-сирот.

кстати

Комментарии 
экспертов
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Пожарные инспекторы 
проверили дачные участки

Вместе со спасателями в посе-
ление Сосенское выехал кор-
респондент «ВМ».
Сегодня на дежурстве — глав-
ный специалист 1-го Регио-
нального отдела надзорной 
деятельности Управления 
МЧС по ТиНАО, майор вну-
тренней службы Александр 
Асеев и старший дознаватель 
1-го Регионального отдела 
надзорной деятельности, 
майор внутренней службы 
Андрей Куприн. Подъезжаем 
к садовому товариществу, 
расположенному у пруда. Жи-
телям повезло, что здесь есть 
природный источник воды — 
иначе пришлось бы делать ис-
кусственный водоем, чтобы 
соблюсти правила пожарной 
безопасности.
Нас встречает председатель 
СНТ Михаил Морозов. Спаса-
телей он знает в лицо, с каж-
дым из них здоровается.
— У нас более ста домиков, 
и постоянно с владельцами 
проводятся профилактиче-
ские беседы о соблюдении 
правил пожарной безопасно-
сти, — объясняет Михаил. — 
Инспекторы регулярно приез-
жают к нам, проверяют терри-
торию — многие жители уже 
успели с ними познакомиться.
По словам председателя СНТ, 
регулярные проверки дисци-

плинируют. Владельцы участ-
ков знают, что сотрудники 
МЧС — частые гости здесь, по-
этому тщательно соблюдают 
правила пожарной безопас-
ности. Например, мусор ста-
раются сразу относить в спе-
циальный контейнер, а не на-
капливать его на своей терри-
тории.
— Кроме мусора, на участках 
не должно быть сухой тра-
вы, — рассказывает по дороге 
Александр Асеев. — В жаркую 
погоду она может загореться, 
и огонь перекинется на дере-
вянные постройки.
На первый раз нарушителей 
только предупреждают и про-

сят устранить недостатки. 
При повторной проверке в от-
ношении нарушителей со-
ставляют административный 
протокол. Гражданам прене-
брежение правилами пожар-
ной безопасности сулит 
штраф в размере до 3 тысяч ру-
блей, должностным лицам — 
до 15 тысяч, а юридическим 
лицам — до 200 тысяч рублей.
Заходим на первый участок. 
Обстановка здесь пожаро-
опасная — территория зарос-
ла травой. Во дворе работает 
владелец участка Михаил Ару-
манов. Инспекторы направ-
ляются к нему и проводят про-
филактическую беседу.

— Не допускайте, чтобы трава 
вырастала и засыхала, это соз-
дает угрозу возгорания, — за-
ключает майор Андрей Ку-
прин и вручает мужчине па-
мятку о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Ми-
хаил Аруманов обещает 
устранить нарушения.
Прощаемся с дачником и от-
правляемся дальше по СНТ. 
На одном из участков вновь 
находим нарушение: нет боч-
ки с водой, которая нужна на 
случай пожара в доме.
— Очень рекомендуем уста-
новить резервуар: так вы смо-
жете быстро потушить возго-
рание, если оно, не дай бог, 

случится, — объясняет майор 
Куприн владелице участка Та-
тьяне Пройдисвет.
В завершение инспекции от-
правляемся к информацион-
ным щитам, где висит нагляд-
ная агитация. Сотрудники 
МЧС рекомендуют обновить 
информацию. Александр Аге-
ев передает председателю 
СНТ Михаилу Морозову не-
сколько листовок с преду-
преждением о необходимости 
соблюдать меры безопасно-
сти в весенне-летней пожаро-
опасный период, которые тот 
вешает на стенд.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

30 мая 2020 года. Сотрудники Управления МЧС по ТиНАО Александр Асеев (в центре) и Андрей Куприн проводят профилактическую беседу с Татьяной Пройдисвет 
и вручают ей и ее дочерям, старшей Ульяне и маленькой Арине, листовку с информацией о пожарной безопасности

Министр подписал указ 
о награждении полицейских
В пятницу министр внутрен-
них дел России Владимир 
Колокольцев (на фото) под-
писал указ о награждении 
сотрудников столичной 
патрульно-постовой службы.

Поощрения были удостоены 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы отдела 
МВД России по рай-
ону Орехово-Бори-
сово Южное — 
старший сержант 
Михаил Калашни-
ков, сержант Роман 
Гагин, старший 
лейтенант Алексей 
Сычевский и сер-
жант Александр Чечеткин, 
рассказала официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.
Полицейские принимали уча-
стие в обезвреживании пре-
ступников, которые 24 мая 
устроили стрельбу на одной из 
парковок на Каширском шос-
се. Всего были задержаны 
шесть человек, из которых 

трое — непосредственно на 
месте происшествия, а осталь-
ные — сотрудниками Госавто-
инспекции на Большой Суха-
ревской площади во время от-
работки ориентировки, уточ-
нили в пресс-службе МВД РФ. 
К счастью, никто во время 
проведения операции по за-

держанию злоу-
мышленников не 
пострадал.
— За отвагу и са-
моотверженность 
старший сержант 
полиции Михаил 
Калашников и сер-
жант полиции Ро-
ман Гагин награж-

дены медалями МВД России 
«За доблесть в службе», — от-
метила Ирина Волк. — Стар-
шему лейтенанту полиции 
Алексею Сычевскому и сер-
жанту полиции Александру 
Чечеткину вручены почетные 
грамоты Министерства вну-
тренних дел России. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Соотечественники 
вернулись на родину
В минувшие выходные сразу 
три рейса вывезли россиян 
из Соединенных Штатов 
Америки. Списки пассажи-
ров на вылет формировались 
на основании данных реги-
страции на сайте госуслуг.

Так, вчера из Майами вылетел 
борт, который доставил на-
ших соотечественников сна-
чала в Санкт-Петербург, а по-
сле — в Москву. А в субботу 
в столицу отправились два 
рейса из Нью-Йорка, которые 
после доставили россиян 
в Ростов-на-Дону, Махачкалу, 
Екатеринбург и Новосибирск. 
При вылете пассажирам по-
могали дипломаты посоль-
ства Российской Федерации 
в Вашингтоне и генерального 
консульства России в Нью-
Йорке.
— Несмотря на сохраняющу-
юся в Нью-Йорке сложную 
эпидемиологическую обста-
новку, дипломаты генкон-
сульства, как и прежде, нахо-
дились в Международном 

аэро порту имени Джона Кен-
неди, — сообщили в генераль-
ном консульстве.
Кроме того, в минувшие вы-
ходные столица приняла вы-
возные рейсы из Бангкока, 
Лондона, Кишинева, Дели, 
Афин, Каракаса, Франкфурта 
и Мадрида.
Кстати, в субботу на опера-
тивном совещании с постоян-
ными членами Совета Безо-
пасности РФ министр ино-
странных дел Сергей Лавров 
доложил президенту России 
Владимиру Путину, что за гра-
ницей остаются еще 25 тысяч 
россиян, которые не могут 
вернуться на родину из-за 
ограничений, связанных 
с эпидемией коронавирусной 
инфекции. На ближайшие 
дни запланировано около де-
сятка рейсов.
Напомним, с 18 марта из раз-
ных стран в Россию были вы-
везены около 240 тысяч на-
ших соотечественников.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

МАКСИМ КОМАРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ

С начала этого года проведе-
но более 4 тысяч профилакти-
ческих рейдов по природным 
территориям и свыше 23 ты-
сяч профилактических меро-
приятий на объектах социаль-
ной сферы. И это дает резуль-
таты. Проводимый комплекс 
профилактических мероприя-
тий позволил снизить количе-
ство пожаров на 26 процен-
тов — с 4625 в 2019 году 
до 3410 в текущем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В субботу со-
трудники сто-
личного МЧС 
провели профи-
лактический 
рейд по соблю-
дению мер по-
жарной безопас-
ности в одном 
из садовых това-
риществ Новой 
Москвы.

рейд

Программисты 
борются за победу
Вчера на базе МФТИ прошел 
онлайн-чемпионат по про-
граммированию — Открытый 
финал Московских трениро-
вок. Соревнования собрали 
935 участников из России 
и стран СНГ.

В интеллектуальном состяза-
нии приняли участие студен-
ты технических вузов, учащи-
еся профильных математиче-
ских классов и другие любите-
ли алгоритмического про-
граммирования.
Чемпионат стал завершаю-
щим этапом бесплатных вось-
мимесячных курсов, органи-
зованных в Московском физи-
ко-техническом институте. 
Каждую неделю ребята слу-
шали лекции, разбирали зада-
чи, участвовали в конкурсах, 
проводимых МФТИ. Для тех, 
кто не мог приехать в Москву, 
организовали онлайн-транс-
ляции занятий.
— Финал московских трени-
ровок стал четвертым проек-
том, который мы перевели 
в онлайн-формат в этом году. 
Мы решили не ставить итого-
вые оценки студентам за 
пройденный курс, а дать им 
возможность оценить себя от-
носительно большого числа 
участников со всего мира. 
Вместе с компаниями-партне-
рами мы видим целью сделать 
знания доступными и от-
крыть талантливым ребятам 
больше возможностей для ре-
ализации, — рассказал «ВМ» 
проректор Московского фи-
зико-технического института 
Алексей Малеев. 
Участвовать могли команды 
в составе до трех человек 
в каждой, владеющие базовы-
ми алгоритмами и как мини-
мум одним из языков про-
граммирования. Для разных 
возрастных групп давалось от 
8 до 13 задач и пять часов для 
их решения. 
Основными претендентами 
на победу на основании отбо-
рочных этапов организаторы 
считают студента Московско-
го физико-технического ин-
ститута Ивана Тунева, пред-
ставителя Российского уни-
верситета дружбы народов 
Александра Николаева и уча-

щегося Национального иссле-
довательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» Дмитрия 
Латышева. 
— Участвует много команд, 
составленных из школьников, 
претендующих на попадание 
в отбор сборной России. В чис-
ле участников также команда 
Московского государственно-
го университета имени Ломо-
носова, которая вышла в фи-
нал международного чемпио-
ната по программированию 
«ICPC 2020», команда универ-
ситета RAF Serbia и сильная 
команда ИТМО. Задачи сорев-
нования сложнее, чем были 
на недавнем международном 
фестивале Rucode, потому что 
там мы рассчитывали их в том 
числе на команды, только по-
знакомившиеся со спортив-
ным программированием. 
Здесь же, на Открытом фина-
ле Московских тренировок, 
предлагаются задачи уровня 
образовательного проекта 
Moscow Workshops, где трени-
руются те, кто хочет хорошо 
выступить на международных 
соревнованиях по програм-
мированию, — прокомменти-
ровал главный судья Moscow 
Workshops, автор задач фина-
ла московских тренировок 
Олег Христенко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Лесных животных 
вакцинируют от бешенства
Плановая вакцинация диких 
животных, в том числе лис, 
прошла в парке «Кузьминки-
Люблино» при участии спе-
циалистов Мосприроды и ве-
теринарных врачей.

Сотрудники Мосприроды 
пришли во все места обита-
ния животных в природном 
парке. Специалистам они хо-
рошо известны, ведь вакцина-
ция — ежегодная мера.
— И хотя фактов нападения 
лис на людей в Москве сейчас 
нет, для недопущения распро-
странения такого опасного 
для человека заболевания, 
как бешенство, мы регулярно 
вакцинируем зверей, — сооб-
щил начальник отдела эко-
просвещения дирекции при-
родных территорий «Кузь-
минки-Люблино» ГПБУ «Мос-
при ро да» Осип Тунинский. — 
Вот и в этом году по лесу в ше-
сти точках, в том числе непо-
средственно вблизи лисьих 
нор, разложили съедобные 
приманки, содержащие в себе 
желатиновые капсулы с вак-
циной. Применялся сертифи-
цированный отечественный 
препарат. 
Он отметил, что приманки по 
форме похожи на котлетки, 
а по запаху напоминают соба-

чий корм. Лисам нравится 
угощение. Сотрудники вы-
кладывали его в стерильных 
перчатках, чтобы на лакомых 
кусочках не осталось челове-
ческого запаха. Через некото-
рое время в парке проверят, 
сколько брикетов съели жи-
вотные. Опыт прошлых лет 
показывает, что звери съеда-
ют все, что могут найти. 
В течение 21 дня у животных 
разовьется стойкий иммуни-
тет, который будет защищать 
их от бешенства. Но еще не-
сколько раз в течение года ве-
теринары повторят вакцина-
цию диких зверей, чтобы пре-
дотвратить распространение 
болезни среди нового поколе-
ния лесных обитателей.
По наблюдениям специали-
стов, за время регулярного 
вакцинирования диких лис 
удалось избежать появления 
очагов бешенства.
Осип Тунинский добавил, что 
лисы — давние обитатели сто-
личных лесопарков. В парке 
«Кузьминки-Люблино» сейчас 
поселились три пары с лися-
тами.
— Рыжие плутовки и раньше 
часто попадались на глаза 
и не очень-то боялись челове-
ка, а с введением ограниче-
ний посещения людьми при-

родных территорий чувству-
ют себя там как дома, даже за-
ходят на городские террито-
рии, — сказал Тунинский.
Специалисты Мосприроды 
призывают москвичей не тро-
гать лис и не приближаться 
к ним. Несмотря на всю при-
влекательность этих рыжих 
красавиц, они могут быть пе-
реносчиками многих других 
болезней. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Музей Московской железной дороги подготовил 
онлайн-экскурсию по поездам времен войны

Новым популярным увлечением людей старшего 
возраста стало блогерство 

В пятницу Музей Московской 
железной дороги выпустил 
онлайн-экскурсию «Санитар-
ные поезда Великой Отече-
ственной войны». Побывать 
на ней можно, посетив стра-
ницы учреждения в социаль-
ных сетях. 

Материал подготовил сотруд-
ник Музея Московской желез-
ной дороги, заслу-
женный работник 
культуры России 
Руслан Садретди-
нов. Он создал ви-
деоэкскурсию по 
экспозиции музея, 
который располо-
жен рядом с Риж-
ским вокзалом. 
Хронометраж ро-
лика — 30 минут. 
Около вокзала под открытым 
небом стоят старые составы, 
паровозы и вагоны, которые 
эксплуатировали во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Эти поезда курсировали меж-

ду фронтом и тылом до самого 
окончания войны. Именно на 
таких составах перевозили 
раненых советских бойцов 
с фронта в стационарные ме-
дицинские учреждения. 
Подобные госпитали на коле-
сах вывезли в безопасные ме-
ста миллионы раненых крас-
ноармейцев и военачальни-
ков, а работавшие в них воен-

ные медики пря-
мо в пути спаса-
ли жизни тысячам 
военнослужащих 
Красной армии.
Благодаря видео-
ролику Музея 
МЖД зрители мо-
гут заглянуть в па-
ровоз серии «Е» 
и посмотреть на 

подлинные вагон-лазарет 
и вагон-операционную, кото-
рые вместе с грузовым ваго-
ном-мастерской были частью 
военно-санитарного поезда 
№ 124. Сегодня это экспо-
наты открытой площадки 

Музея Московской железной 
дороги. 
Поезд был сформирован 
26 июня 1941 года, а в свой 
первый рейс отправился уже 
12 июля.
— Ранее музей МЖД выпу-
стил онлайн-экскурсию, глав-
ной темой которой стали те-
пловозы, — рассказывает за-
меститель начальника Мо-
сковской железной дороги по 
кадрам и социальной работе 
Сергей Тюменев. 
Во время видеотура можно уз-
нать много интересных фак-
торов об истории создания 
техники, ее первых образцах. 
Кроме того, зрителям предла-
гают посмотреть на различ-
ные серии тепловозов, в раз-
ное время эксплуатируемых 
на стальных магистралях 
страны.
Цель проекта — заинтересо-
вать москвичей военной исто-
рией своего города.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В столице продолжается 
режим самоизоляции, 
но для участников проекта 
«Московское долголетие» 
это не повод отказываться 
от активной жизни. Корре-
спондент «ВМ» вчера побы-
вала на необычном онлайн-
уроке для людей старшего 
возраста. Он назывался «Как 
стать популярным блогером». 

До начала урока еще 15 минут, 
но московская пенсионерка 
Вера Щелокова уже к нему го-
това. Домашнее задание вы-
полнено, ручка и тетрадка для 
записи лежат под рукой. 
— Всегда записываю, чтобы 
была возможность в любой 
момент открыть и повторить 
пройденное. Так что тетрадь 
и ручка — это мои обязатель-
ные атрибуты. Ведь столько 
новых тем проходим, столько 
разных терминов усваива-
ем, — улыбается она. 

Вера Щелокова уже несколько 
месяцев осваивает премудро-
сти популярного блогерства 
под руководством тренера 
проекта Дарьи Сербенюк. 
По словам Веры, она в «Мо-
сковское долголетие» попала 
совершенно случайно. 
— Мне подруга предложила 
записаться в школу моделей 
«Королевская осанка», кото-
рый существует при проекте. 
Я начала заниматься с удо-
вольствием. Через некоторое 
время стала участвовать в по-
казах, а потом в какой-то мо-
мент поняла, что необходимо 
двигаться дальше, продвигать 
себя как модель, — рассказы-
вает Вера. — И вот так я стала 
еще и слушательницей курсов 
компьютерной грамотности 
и блогинга. 
Темы занятий самые разноо-
бразные. Пенсионеры учатся 
правильному визуальному 
оформлению своей страницы 
в соцсетях, поиску целевой ау-
дитории, разбираются, как 
определиться с контентом. 

— Наши ученики на первых 
уроках — это люди, боящиеся 
писать. Они уверены, что им 
не о чем рассказать другим 
людям, — говорит Дарья Сер-
бенюк, преподаватель курсов 
компьютерной грамотности 
и блогинга клуба «Феникс». — 
Но проходит пара недель за-
нятий, и выясняется, что им 
есть чем делиться, о чем рас-
сказать и чему их научить...
Сейчас на курсе у Сербенюк 
11 учеников. Уже сегодня это 
блогеры, рассказывающие 
о цветоводстве, путешестви-
ях, о том, как правильно печь 
пироги и ухаживать за садом.
Вера Щелокова вспоминает, 
что еще совсем недавно даже 
не знала, что такое хештег.
— А сейчас я иду в ногу со вре-
менем — веду свой блог, 
и могу с уверенностью ска-
зать, что на пенсии жизнь, 
к нашему большому счастью, 
только начинается, — говорит 
она. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

вуза и 10 школ 
поддержали От-
крытый финал 
Московских тре-
нировок по спор-
тивному програм-
мированию.

цифра
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СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Сейчас животные приступи-
ли к воспитанию своих де-
тей: обу чают их охоте, пока-
зывают, что опасно, а что 
нет. До момента взросления 
малышей лисы обитают ста-
ционарно, то есть не уходя 
далеко от норы. Как только 
детеныши подрастут, они 
поки нут городские террито-
рии, где вывели потомство. 
А вот в столичных парках 
останутся. Это их ареал оби-
тания. А нам нужно к этому 
привыкнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие 

25 мая 13:05 Старший госинспектор Мосприроды Максим Польский раскладывает съедобную 
вакцину для лис в парке «Кузьминки-Люблино»
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Новый формат связи поможет 
внедрению беспилотников

Кандидат технических наук, 
завкафедрой «Телекоммуни-
кационные системы» Москов-
ского института электронной 
техники Александр Бахтин 
(на фото) рассказал о преи-
муществах нового формата. 
— Появление в Москве нового 
стандарта связи — это, без со-
мнения революция в области 
телекоммуникации, — убеж-
ден Александр Александро-
вич. — Суть изменений в том, 
что резко возрастает скорость 
передачи данных. Дело в том, 
что объем информации, кото-
рый мы передаем друг другу, 
резко вырос. Стандарт связи 
4G еще худо-бедно, да и то 
не всегда справляется с этим 
объемом. Но завтра уже точно 
не справится.
Почему? Что такого случится, 
что 4G вдруг «ляжет»?
А случится то, что 
мы чаще станем 
п о д к л ю ч а т ь с я  
к виртуальной, т.е. 
дополненной ре-
альности. Простой 
пример. Уже есть 
мобильные прило-
жения от рознич-
ных торговцев. Вы 
можете выбрать, например, 
диван, а затем вставить его 
в реальное пространство с по-
мощью приложения своего 
телефона. И вот вы видите 
свою гостиную, в ней — но-
вый предмет мебели. И вы 
четко понимаете, будет ли он 
помещаться в этой комнате, 
решаете, какой цвет лучше 
всего соответствует остально-
му интерьеру и т.д. 
Так нам нужен 5G, чтобы дива-
ны выбирать?!
Нет, это лишь один из приме-
ров сугубо утилитарного ис-
пользования нового стандар-
та. Использовать 5G можно, 

чтобы, например, вести 
трансляцию с футбольного 
матча. Когда одновременно 
тысячи человек пытаются это 
делать, сеть физически не 
справляется — на чемпионате 

мира по футболу 
мы это видели. 
А 5G справится. 
Плюс, не будем за-
бывать, мы уже на 
подходе к такому 
явлению, как бес-
пилотный транс-
порт. В Москве, на-
пример, есть пла-

ны по развитию беспилотного 
метро. Появятся беспилотные 
поезда на МЦК. Но чтобы этим 
транспортом управлять, ну-
жен новый стандарт связи. 
Лично мне кажется, что сейчас 
и старый, 4G, не очень-то хоро-
шо работает. Я, например, часто 
бываю в Ботаническом саду 
и парке «Лосиный Остров». 
Там есть целые квадратные ки-
лометры территории, где ника-
кой связи нет вообще! Интернет 
не «ловится», сделать звонок 
по мобильнику невозможно.
Любой сотовый оператор за-
интересован в потреблении 
трафика. А какой, простите, 

трафик в «Лосином Острове»? 
Там кроме вас десять человек 
гуляют! И зачем сотовый опе-
ратор будет тратиться на уста-
новку вышки? «Накрывать» 
«Лосиный Остров» сотовой 
связью с точки зрения бизнеса 
убыточно. А вот устанавли-
вать оборудование, которое 
поддерживает стандарт 5G, 
наоборот, выгодно! Потому 

что вы станете потреблять 
больше трафика.
Получается, что за 5G заплатим 
мы, москвичи?
Конечно. За новые техноло-
гии и новые возможности 
платят в конечном итоге те, 
кто ими пользуется. Кстати, 

стандарт 5G предусматривает 
установку небольших базо-
вых станций, которые гипоте-
тически могут позволить себе 
организации и даже обеспе-
ченные люди. 
То есть я на даче ставлю себе 
оборудование и...
И становитесь небольшим 
интернет-провайдером для 
своего дачного поселка! 

Правда, для этого 
государство долж-
но разрешить на-
селению пользова-
ние определенны-
ми частотами свя-
зи. Кстати, раз уж 
мы заговорили 
о технике, замечу, 
что базовые стан-
ции стандарта 5G 
придется устанав-
ливать чуть ли не 
на каждом фонар-
ном столбе. Ведь 

они покрывают площадь в ра-
диусе не более 500 метров. 
Москвичи и так жалуются, 
что кругом базовые станции — 
на каждом перекрестке, 
на крышах домов. А теперь, 
получается, их станет еще боль-
ше? А как же наше здоровье?

Оборудование для 5G соответ-
ствует всем стандартам безо-
пасности. Иначе его бы про-
сто не разрешили к эксплуата-
ции. Тут ситуация примерно 
как с большим адронным кол-
лайдером. Когда его запуска-
ли, многие были в ужасе и опа-
сались, что нас поглотят чер-
ные дыры. Ну и что? Много 
лет работает, и ничего не про-
изошло.
Многие опасаются, что новый 
стандарт связи создаст чуть ли 
не эффект микроволновки. 
Нас будут пронизывать микро-
волны!
Нет, 5G — это волны в милли-
метровом диапазоне. Чтобы 
создать микроволны, нужна 
очень большая мощность. Ба-
зовые станции 5G ей, конеч-
но, не обладают.
Наши современные смартфоны 
готовы к новому стандарту 
связи?
Абсолютное большинство — 
нет. Пока 5G не очень развит, 
зачем производителям смарт-
фонов и других гаджетов что-
то под него выпускать? Но как 
только этот стандарт получит 
распространение, производи-
тели на него быстро среагиру-

ют. Нет, мы и дальше сможем 
пользоваться нашими смарт-
фонами, выбрасывать их бу-
дет не нужно. Но если кто-то 
захочет связь нового стандар-
та, придется купить новый. 
Так было, когда мы переходи-
ли на 4G.

19 августа 2019 года. Москвичка Мария Спиркина на благоустроенной Школьной улице. Скоро в столице станет больше мест, где работает стандарт связи 5G. 
А в 2022 году, как планируется, он будет внедрен по всей столице. Интернет станет «летать». Любой сможет вести трансляцию в сети — в том числе с массовых праздников

Смартфоны 
под новый 
стандарт начнут 
появляться уже 
в следующем году

В Москве зара-
ботали сразу не-
сколько пилот-
ных зон, где 
можно подклю-
читься к связи 
формата 5G. 
Чем он отлича-
ется от других 
форматов связи, 
«ВМ» рассказал 
эксперт. 

тенденция

Больше гаджетов — 
меньше мыслей

Высокие технологии серьезно изме-
нили нашу жизнь. Причем как в хоро-
шую, так и в плохую сторону. Самое 
печальное, что произошло — гадже-
ты заменили книги. Читать длинные 
тексты люди стали меньше, что при-
вело к снижению мыслительных спо-
собностей. Ведь когда ты читаешь, ты 
ло гически связываешь разные куски 
текста, а тем, кто сидит в гаджетах, 

без этого уже можно обойтись.
Второе — стало меньше живого общения. Как результат 
люди стали более механистичны. Когда ты не видишь жи-
вой обратной связи, а просто что-то пишешь на экранчи-
ке, ты постепенно превращаешься в биоробота. Твоя эмо-
циональная сфера атрофируется. Ты становишься праг-
матичнее и вместе с тем несчастнее. Потому что человек 
в отличие от большинства других животных — существо 
социальное и склонное к сопереживанию, к эмпатии. Но 
высокие технологии нас ее лишают. Мы имеем много 
«френдов» в сети, но все равно мучаемся от одиночества. 
Ну и, наконец, благодаря информаци-
онной революции человек лишился 
фундаментальных знаний о себе 
и о мире. Когда в интернете можно по-
лучить справку по любому вопросу, 
нет необходимости что-то вообще си-
стемного изучать. Тут «дернул инфу», 
здесь что-то узнал, и вот уже ты вроде 
как умный. А ты не умный, ты не вла-
деешь картиной мира, ты просто носи-
тель фрагментарной информации. 
Неких кусочков, которые не склады-
ваются в целое.
При этом, надо понимать, новые тех-
нологии принесли нам и несомнен-
ные блага. Соцсети, например, реани-
мировали искусство спора. Еще лет 15–20 назад казалось, 
что оно совершенно утеряно. Даже в научных кругах спо-
рить, вести дискуссию не умели! А ведь это очень плохо. 
Спор — это отстаивание своей точки зрения с опорой на 
некую аргументацию. А чтобы аргументировать, нужно 
мыслить. И вот соцсети, где есть огромное число площа-
док для дискуссии, нам возможность спорить, а значит, 
и мыслить вернули.
А еще высокие технологии сделали чуть удобнее нашу по-
вседневную жизнь. Не нужно ходить по чиновникам за 
справками, не нужно стоять в очередях. Есть сайт госус-
луг, избавляющий нас от контакта со многими государ-
ственными органами. Кстати, о государстве. Высокие 
технологии, я уверен, помогли снизить уровень корруп-
ции. Когда госзакупки проводятся через электронные 
аукционы и его участники не персонифицированы, воро-
вать становится сложнее. Таким образом экономится 
бюджет. Ну и, наконец, я считаю, что в будущем высокие 
технологии позволят лучше планировать экономические 
процессы. Компьютеры смогут рассчитать, сколько и чего 
именно человечеству нужно. Рано или поздно нам при-
дется это делать, ресурсы Земли не бесконечны.

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

мнение

Cтоличный портал поставщиков, с помощью которого власти города закупают для нужд города все необходимое, вчера стал доступен для физических лиц. После 
прохождения авторизации пользователь может формировать заказ, как в обычном интернет-магазине. В этом выпуске страницы «Технологии» мы рассказываем 
о внедрении в столице нового стандарта связи 5G, о том, как развивается интернет вещей и сможем ли мы удаленно трудиться после выхода из самоизоляции. 

Даже мусорные баки 
могут стать умными

Учитесь работать удаленно: многие столичные компании 
оставят сотрудников дома, чтобы сэкономить на аренде офиса

В Москве стремительно раз-
вивается интернет вещей. 
Первыми участниками «бы-
товой революции» стали до-
мохозяйки.

Все началось с чайников 
и стиральных машин, расска-
зывает IT-инженер, эксперт 
по бытовой технике Григорий 
Матющенко. 
— В продаже появились быто-
вые приборы, управлять кото-
рыми можно со смартфона, — 
пояснил Григорий. — Вы, на-
пример, идете от метро к дому 
и с помощью приложения на 
смартфоне включаете чай-
ник, чтобы к вашему приходу 
он вскипел. Или, скажем, бу-
дучи в офисе, включаете сти-
ральную машину. К вашему 
приходу она закончит стирку, 
вы лишь развесите белье су-
шиться. Позднее появились 
управляемые через интернет 
кондиционеры, способные ох-
ладить или нагреть помеще-
ние к определенному часу. 
Интернет вещей по-ан глий-
ски звучит как Internet 
of Things. Сокращенно — IoT. 
Эта аббревиатура в нашей 
жизни, по мнению экспертов, 
будет встречаться все чаще. 
— Уже сейчас, например, вы 
можете с помощью смартфо-
на отследить, где именно на-
ходится заказанная вами на 
маркетплейсе вещь или от-
правленная вами посылка. 
И это тоже интернет вещей, — 
рассказывает Григорий Ма-
тющенко. — С внедрением 5G 
«умными» могут стать даже 
мусорные баки: когда контей-
нер заполнится, коммуналь-
ные службы получат сигнал 
и направят на место машину. 
А «умные» лампочки в вашем 
в подъезде сообщат комму-
нальщикам, если их нужно бу-
дет заменить.
И это не фантастика. В сто-
личном районе Марьино уже 
сегодня реализуется пилот-
ный проект «Умный квартал». 

Это семь многоквартирных 
домов, ограниченных улица-
ми Новомарьинская, Братис-
лавская и Мячковским буль-
варом. Здесь, например, «ум-
ные» счетчики электричества 
сами передают показания 
в Мосэнергосбыт — жильцам 
больше не нужно заполнять 
бланки. С помощью IoT жите-
ли квартала могут управлять 
шлагбаумом и домофоном — 
достаточно лишь скачать при-
ложение. Скоро, впрочем, ин-
тернет вещей придет букваль-
но в каждую квартиру.
— С 1 июля 2020 года начина-
ет действовать закон об «ум-
ных» счетчиках, — расска-
зывает исполнительный ди-
ректор Гильдии управляю-
щих компаний в ЖКХ Вера 
Москвина. — В частных 
и многоквартирных домах по 
мере выхода из строя старых 
счетчиков на электроэнер-
гию появятся новые приборы. 
Их будут устанавливать по-
ставщики электроэнергии за 
свой счет. Они в этом заинте-
ресованы — ведь информа-
ция со счетчиков будет через 
интернет поступать прямо 
к ним. 

Наиболее технологичные 
предприятия и организации 
значительно сократят свои 
офисные площади. Большое 
количество сотрудников 
на удаленке и останется. 
В некоторых случаях — 
до 70–80 процентов.

Такой прогноз дал президент 
портала SuperJob, занимаю-
щегося подбором персонала, 
Алексей Захаров.
— В тех организациях, где 
люди потенциально могут ра-
ботать удаленно, включая 
даже различные министер-
ства, ведомства, государ-
ственные структуры, не соби-
раются, по нашим данным, 
возвращать в офисы от 10 до 
30 процентов персонала, — 
пояснил Алексей Николаевич. 
Как изменилась жизнь мо-
сквичей и как она продолжит 
меняться в связи с переходом 
на удаленную работу?
— Высокие технологии — не 
всегда плюс. Я, например, по-
сле совещаний по скайпу 
очень устаю, — рассказывает 
замдиректора Института 
стран СНГ Владимир Жари-
хин. — Дело в том, что доне-
сти свою мысль до коллег во 
время виртуального совеща-
ния сложнее. Экран уменьша-
ет наши эмоции примерно 
в пять раз, и приходится при-
лагать существенно больше 
усилий.
Директор по развитию бизне-
са компании Positive Techno-

logies Максим Филиппов кате-
горически не согласен. Он 
считает, что после заверше-
ния пандемии компании не 
вернутся к обычным совеща-
ниям из-за их невысокой эф-
фективности и останутся в он-
лайне.
— Интернет-площадки, пред-
назначенные для проведения 
дистанционных совещаний, 
предполагают только одного 
говорящего, поэтому люди во-
лей-неволей должны слушать 

и прислушиваться к мнению 
друг друга. Многие компании 
перешли на письменный фор-
мат общения, — рассказывает 
Максим. — Они с удивлением 
отметили, что мысль, четко 
изложенная в письменной 
форме, часто намного более 
эффективна, чем проведение 
многочасовых совещаний 
и встреч.
Психолог-консультант Миха-
ил Радченко делится своим 
опытом:

— Мои клиенты столкнулись 
сразу с несколькими пробле-
мами. Первая — технологиче-
ская. Не у всех дома есть мощ-
ные компьютеры со всем не-
обходимым программным 
обеспечением. Вторая про-
блема — не у всех есть жилищ-
ные условия, позволяющие 
спокойно и продуктивно ра-
ботать. Если дома маленькие 
дети, то эффективность рабо-
ты моментально снижается — 
дети требуют внимания, —

рассказывает эксперт. — Тре-
тья проблема — коммуника-
ционная. Большая часть ин-
формации, которую мы полу-
чаем, невербальная. Можно, 
конечно, звонить и общаться 
через мессенджеры, но это 
куда менее эффективно, чем 
разговор с глазу на глаз. Ни-
что не заменит живого обще-
ния — ни в производстве, ни 
в личных отношениях. 
Кандидат экономических на-
ук преподаватель МГУ Виктор 

Кудрявцев тем не менее убеж-
ден, что на удаленке останут-
ся многие.
— В условиях экономической 
нестабильности, которые сей-
час сложились, многие компа-
нии задумались о снижении 
издержек. Многие, я думаю, 
захотят снять офис поменьше. 
А кто-то и вовсе постарается 
обойтись без офиса, — счита-
ет эксперт. — Перед многими 
сотрудниками встанет аль-
тернатива — продолжить тру-
диться удаленно или потерять 
работу вообще.
Директор по персоналу и вну-
тренним сервисам Rambler 
Group Анна Паршина считает, 
что будет определенное соче-
тание удаленной и из офиса 
работы:
— Мы, например, будем да-
вать сотрудникам, доказав-
шим свою эффективность, 
два-три раза в неделю рабо-
тать удаленно. Будет какой-то 
микс. И у нас, и в других ком-
паниях.
Виктор Кудрявцев убежден:
— Удаленки в московских реа-
лиях точно станет больше. Ка-
рантин и экономический кри-
зис лишь подстегнут процес-
сы, которые начались уже дав-
но. Лично я бы советовал за-
пастись приличным компью-
тером и лучше освоить про-
граммное обеспечение, по-
зволяющее удаленно общать-
ся. Рабочее место дома станет 
вашим запасным аэро-
дромом. Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Интернет вещей считает-
ся новой стадией разви-
тия глобальной паутины, 
на которой в сеть выходит 
уже больше предметов, 
чем людей. Сейчас их 
свыше 16 миллиардов, 
а, как предполагается, 
к 2022 году к интернету 
будет подключено уже 
29 миллиардов разного 
рода устройств, включая 
бытовую технику. В Мо-
скве интернет вещей вне-
дряется в рамках про-
граммы «Умный город», 
принятой до 2030 года. 

кстати

факт
В Москве, по данным со-
вместного исследования 
ВЦИОМ и компании 
Social Business Group, 
29 процентов всех рабо-
тающих горожан сейчас 
трудятся удаленно. В це-
лом переход на такой 
режим прошел легко. 
Большинству респонден-
тов (81 процент) не при-
шлось осваивать никаких 
новых навыков. Однако 
те, кто все же столкнулся 
с такой необходимостью, 
осваивали новые про-
граммы разных сегмен-
тов (47 процентов), 
Zoom (17 процентов), 
учились работать с ком-
пьютером (14 процентов) 
и в мессенджерах 
(13 процентов).

Пилотные зоны 5G сейчас 
есть в районе Тверской, 
«Москва-Сити», ВДНХ, 
на Воробьевых горах, 
в Лужниках, Зарядье 
и Сколкове. Их запустили 
столичный Департамент 
информационных техно-
логий и крупнейшие опе-
раторы сотовой связи. 
У каждого оператора — 
своя территория, где от-
рабатывается новый стан-
дарт. Как предполагается, 
коммерческий запуск се-
тей 5G в России произой-
дет в 2022–2023 го-
дах. Москва, вероятно, 
станет первой пло-
щадкой.

справка

ДМИТРИЙ 
ВИННИК
ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК

22 апреля 2020 года. Специалист по информационной безопасности Борис Кривошеев работает 
из дома. Востребованность IT-инженеров в Москве в последние месяцы серьезно выросла
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Просыпайся, 
столица! 

Звездные пауки 
в банке ковида

Помните слоган нашей вальяжной столицы: Moscow 
never sleeps («Москва никогда не спит»)? Мы гордились 
этим фактом как национальным достоянием. Водили 
европейских гостей в ночные туры по барам на Мясниц-
кой и Покровке, а гости смотрели по сторонам с искрен-
ней завистью. Москва жила, как Евгений Онегин, «утро 
в полночь обратя». Говорить: «Я сова, раньше одиннад-
цати не просыпаюсь» — было каким-то высоким знаком 
отличия. Мол, глядите, я такой необыкновенный, твор-
ческий и благородный человек! 
Наша способность дрыхнуть чуть не до обеда поражала 
воображение свежепонаехавших провинциалов. Пом-
ню, как-то раз, придя в редакцию к полдесятого утра, 
я застала там юного стажера из региона. Он деловито 
названивал каким-то учреждениям, раздраженно стуча 
то по рычагам, то по кнопкам. «Ты представляешь, мне 
информацию через час сдавать, а никого нет на рабочем 
месте!» — с отчаянием в голосе сказал он. «Старик, 
в Москве сейчас только врача можно вызвать, а ты здо-
ровый как лось. Оставь людей в покое и не ломай теле-
фон. И вообще, прилично звонить — с десяти».
Но вот однажды пришел коронавирус. И хлебосольная, 
шумная Москва-матушка в одночасье захрапела бога-
тырским сном, оставив своих чад на произвол судьбы. 
Вот уже два месяца мы живем по новым, суровым прави-
лам, в которые Moscow never sleeps не просто не вписыва-
ются, а вообще звучат как издевательство. Гораздо акту-
альнее теперь зловещее предостережение «Яндекса»: 
«На улице есть люди. Оставайтесь дома». 
Это ведь только говорится так: «сидеть дома на каранти-
не». По смыслу это выражение похоже на «сидеть с ребен-
ком». Довольно тревожное, экстремальное сидение. Си-
дение на нервной почве. Да и не сидение вовсе.
В магазин нужно поспеть до десяти, пока там мало наро-
ду. Ведь все важное должно быть в запасе: белки, углево-
ды, жиры, витамины и парацетамол. Поэтому — подъем 
в восемь, завтрак, утренняя зарядка, список продуктов. 
Санитайзер в сумке, маска и перчатки — на столике 
у двери. После улицы снимаем одежду. Дезинфицируем 
мобильник. Моем руки, намыливая по двадцать секунд, 
чтобы убить вирус. Протираем ручки дверей и выклю-
чатели. Некоторые особенно дальновидные москвичи 
даже собрали «тревожные чемоданчики» на случай экс-
тренной госпитализации. 
Да, и главное: не кричать на домашних! Где скандал, там 
и до драки недалеко, говорят психологи. 
Мы сосредоточились, подтянулись, собрали волю в ку-
лак. Мы очень устали, но, кажется, не зря. Из инфантиль-
ных сибаритов и жуиров мы в кратчайшие сроки превра-
тились в ответственных, энергичных аскетов с реали-
стичным взглядом на вещи. Теперь мы с удивлением 
вспоминаем времена, когда мечтали работать на дому, в 
дистанционном режиме — с кофе, в тапочках… Глупость 
какая! Теперь уже ясно как белый день: работа требует 
титанических усилий, когда вокруг тебя бегает собака, 
дети учат уроки, а жена с мамой моют окошки к лету. 
И отдельный кабинет в двухкомнатной квартире не пред-
усмотрен. 
Да к лешему эти тапочки! Мы будем трудиться как одер-
жимые. С радостью. До синих пятен в глазах. С девяти 
утра — пожалуйста. До девяти вечера — не вопрос. 
Мы уже привыкли к напряжению 24 на 7. Только верните 
нам нашу жизнь, хотя бы частично. Чтобы утром выйти 
из дома, слиться с народом в метро, войти в просторный 
офис, где люди. 
Дорогие люди, которых мы боялись всю весну.

«Звезды» нашей эстрады загрустили. В связи с эпидемией 
пришлось отменить концерты и чес. Два месяца без гоно-
раров; заноешь поневоле. 
Сначала муж Наташи Королевой Тарзан (в миру Сергей 
Глушко) имел наглость позавидовать тем, кто получает 
компенсации от государства. 
Вслед за ним Иосиф Пригожин начал рассказывать о ну-
левых заработках и «бедственном положении» артистов 
эстрады и цирка. Пригожина высмеял Шнур; написал ед-
кое стихотворение с призывом скинуться на еду «бедно-
му Йосе с тетей Лерой». Пригожин страшно обиделся на 
Сергея, пообещал «поговорить с ним по-мужски» и обо-
звал непечатно. 
Шнуров откликнулся новым стихотворным опусом. 
В спор встрял «Ласковый май» Андрей Разин, припомнил 
«американские» зубы Шнура за четверть миллиона зеле-
ных. Много, много известных имен оказались вовлечен-
ными в ссору. Причем злятся-то очень искренне, нена-
видят, брызжут ядом. Вот что ковид-изоляция с людьми 
делает. 
За перепалкой в соцсетях с интересом следят зрители. 
Оказалось, что наблюдать за ссорами «звезд» в сети — 
вполне себе забавно, тот же концерт, только онлайн, 
да и не под фонограмму. Все искренне, все непосредствен-
но! К тому же можно поучаствовать лично: добавить ком-
ментарий, высказать мнение. Надо сказать, что Пригожи-
ну с Тарзаном мало кто сочувствует. 
А что, такое время: всем тяжело. У «звезд», по крайней 
мере, есть возможность изолироваться с комфортом, 
да и финансовый жирок имеется. 
Так что «бедный Йосик» и «голодный Тарзан» сочувствия 
у простых смертных не вызывают. Да и не только у них. 
Поскольку к «бедствующим» Пригожин, до кучи, приме-
шал артистов цирка, журналисты взяли комментарий 
у одного из самых известных «цирковых» — Юрия Кукла-
чева. 
Юрий Дмитриевич, оказалось, себя «ущемленным» со-
вершенно не считает. Более того, звездам, которые жалу-
ются на отсутствие заработка, посоветовал «срезать свой 
жир». «На то, что артисты жалуются, вы не обращайте 
внимания! Пусть лучше заканчивают петь под фонограм-
му», — сказал Куклачев.
А у нас, зрителей, появилось, похоже, новое «шоу». «Звез-
ды» против «звезд». Или, выражаясь образно, «пауки 
в банке». Звездные пауки в банке ковида. Продолжается 
яростная ссора Василия Уткина и Владимира Соловьева. 
Дошло уже до того, что Соловьев предложил оплатить Ут-
кину «помощь психиатра и диетолога», а Уткин, в свою 
очередь, ласково сказал, что его не интересует «мнение 
...» (далее снова непечатно).
Куда более интеллигентно и тонко ссорятся наши глыбы: 
Никита Михалков и Владимир Познер. 
Познер написал Михалкову: «Я рад тому, что вы, именно 
вы, человек, не испытавший в своем творчестве цензу-
ры — ни в советское время, ни в постсоветское, — стол-
кнулись с ней… Вы всегда относились к элите, как совет-
ской, так и российской. Я бы с охотой провел бы с Вами де-
баты на телеэкране». На что Никита Сергеевич ответил: 
«Что касается дебатов: как и Вы, считаю, что позиции друг 
друга мы знаем. Они почти во всем полярны, и потому не 
вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять».
Вот это я понимаю. «Позиции полярны». 
В ссорах звезд просматриваются сразу несколько пла-
нов, как в хорошем кино. Умные люди и конфликтуют 
как-то… по-умному. Глубоко. Любо-дорого посмотреть. 
Ну, ничем не скучнее «живых» концертов.

Российское правительство следует заветам поэта Маяковско-
го. Кабинет министров подготовил план по восстановлению 
российской экономики. Он содержит девять разделов и около 
500 мероприятий. До 1 июня он должен быть представлен 
президенту и утвержден. Вопрос в том, будет ли такой план 
претворен в жизнь в полной мере. Из официальных сообще-
ний правительственной пресс-службы, кроме общих краси-
вых слов, ничего не известно. Также примечательно, что пуб-
личное (тем более парламентское) обсуждение предложен-
ных 500 мероприятий, судя по всему, даже не предполагается. 
То есть план «спасения» экономики — это не предмет дискус-
сий для спасаемых. Предлагается принять и понять прави-
тельственный документ таким, какой он есть. 
Впрочем, из околоправительственных источников стало из-
вестно, что «вес» предлагаемых мер в рублях потянет на 
8 трлн рублей, из которых «поддержка» в виде расходов и не-
дополученных доходов оценивается в 6 трлн рублей, а 2 трлн 
рублей приходятся на долю новых инвестиций. Если это так, 
значит, что никаких масштабных мер прямой поддержки биз-
неса и граждан (помимо тех весьма скромных, что озвучены 
в марте и апреле) в документе не предусмотрено, за исключе-
нием повышения отдельных пособий малоимущим. 
При этом прогнозы падения ВВП по итогам года разнятся — 
от 4,5 процента до более 10 процентов (официальный прогноз 
Минэкономики — падение на 5 процентов). При таком раз-
бросе оценок ущерба весьма трудно сверстать какие-либо эф-
фективные планы действий. Нет также точных прогнозов по 
темпам роста безработицы, и даже оценки текущего ее состо-
яния разнятся. Так, по официальным данным, число потеряв-
ших работу на конец мая составило 1,9 млн человек. Однако 
если считать по методологии Международной организации 
труда, которая учитывает не только зарегистрированных на 
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2 апреля 2020 года. Москвичка Виктория Камлюк гуляет по опустевшей Никольской улице, где совсем недав-
но жизнь била ключом благодаря туристам. Но коронавирус отступает, и в столицу, надеемся, вернется преж-
нее оживление.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Планов снова 
громадье

бирже труда, но и фактически незанятых, то численность безра-
ботных составляла уже по итогам апреля 4,3 млн человек. По раз-
ным оценкам, до конца года число людей, потерявших работу, 
может составить от 6–7 процентов до 15 процентов. Безработи-
ца — это лишь одна из «неизвестных составляющих», подрываю-
щих доверие к действенности уже сейчас предлагаемых планов. 

По крайней мере, можно было бы предусмотреть разные сце-
нарии развития ситуации, от оптимистичного до самого пло-
хого, и гибко приспосабливаться в действиях по регулирова-
нию ситуации. Например, в правительственном плане, судя 
по предварительной информации, не предусмотрен сцена-
рий возникновения второй волны пандемии осенью текуще-
го года, когда снова, не исключено, придется уходить на ка-
рантин. До конца непонятно также, а как, собственно, будет 
выглядеть российская экономика на этапе «после карантина», 
притом что полное окончание ограничительных мер, воз-
можно, придется отнести на некое отдаленное будущее. Нако-
нец, нигде пока нет целостной и всеобъемлющей оценки того, 
во что обойдется соблюдение всяких карантинных и санитар-
ных мер в той же сфере обслуживания, не станут ли они запре-
тительными для многих предприятий малого и среднего биз-
неса. И что с этим делать?
Насколько стало известно, в предложенном плане сделана 
ставка на государственные инвестиции, прежде всего в ин-
фраструктурные проекты. Это традиционный подход нынеш-
него правительства, оно не верит в частную предпринима-
тельскую инициативу и не склонно полагаться на частный 
бизнес. Соответственно, не склонно эту инициативу (на деле, 
а не на словах) и раскрепощать от всевозможных админи-
стративных препон. В данном случае главными бенефициара-
ми станут крупные частные (и приближенные к власти), 
а также государственные предприятия. В учебниках, конеч-
но, много понаписано про «синергетический эффект» от ин-
фраструктурных вложений. Однако если другие отрасли, 
а также платежеспособный спрос населения останутся в де-
прессивном состоянии, то построенные скоростные шоссе 
и железнодорожные магистрали потянутся через зоны запу-
стения. 
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Любопытно будет этим летом посмотреть на конкурс в ме-
динституты. Как отразится на нем эпидемия коронавируса? 
Число желающих стать врачами может уменьшиться. Пото-
му что жизнь напомнила: доктору порой приходится риско-
вать. В неофициальном списке погибших медиков уже три-
ста с лишним фамилий. Цифры Минздрава скромнее, но 
и они показывают: среди врачей самая высокая смертность.
Абитуриентов может отпугнуть и практика студентов в раз-
личных лечебных учреждениях, в том числе и в больницах, 
перепрофилированных под лечение ковида. Часть студен-
тов от нее отказалась — прямо или предоставив справки. 
Вузы отказников прессовали. В том числе и морально: мол, 
ту ли профессию выбрали? Вспоминали, как водится, Гиппо-
крата и врачебный долг. Но так ли уж безупречна эта пози-
ция? Долгие годы мединституты увеличивали число плат-
ных мест в ущерб бюджетным. Кошелек абитуриента стал 
важнее баллов ЕГЭ. Теперь для мечтающей об этой профес-
сии молодежи остался единственный путь — платное обуче-
ние. И это главный моральный посыл студенту от вуза.
Общая стоимость обучения в Первом московском медицин-
ском университете им. И. М. Сеченова по специальности 
«лечебное дело» — больше двух миллионов рублей. Отноше-
ния вуза и студента четко прописаны в договоре: первый 
предоставляет образовательную услугу, а второй ее оплачи-
вает. Студент также обязан подписывать допсоглашения, 
если стоимость обучения еще вырастет. Отдельный пункт: 
в случае просрочки будущему врачу начисляются пени — 
0,1 процента в день. Должника университет вправе отчис-
лить. Вот, собственно, и все. Про врачебный долг и прочие 
высокие материи в договоре ничего не сказано.
«Сеченовский» договор я взял для примера — он типовой, 
такие же подписывают студенты-медики по всей стране. Так 

Вирус поможет 
бюджетникам

они и относятся к обучению — как к очень дорогой инвести-
ции, оплаченной многолетним трудом их родителей. А вовсе не 
как к прелюдии перед самопожертвованием. А тут студенту 
вдруг предъявляют — вы обязаны, это врачебный долг. Иные 
платники таких слов просто не понимают. Какой еще может 
быть долг перед альма-матер, кроме того, что накануне каждо-

го семестра заносится в кассу? И этому меркантильному от-
ношению к профессии их научил именно вуз.
А после его окончания? Раньше, чтобы попасть в ординату-
ру, требовался аттестат со сплошными пятерками. Теперь 
рецепт другой: плати! На некоторые специальности бюд-
жетных мест просто не предусмотрено. В той же Сеченовке 
стоимость первого года ординатуры по инфекционным бо-
лезням — 209 тысяч рублей, по дерматовенерологии — 
397 тысяч. Так что двухлетняя ординатура тоже влетает в ко-
пеечку. Но и на этом расходы не заканчиваются. Врач обязан 
учиться всю жизнь и подтверждать это действующим серти-
фикатом. А система повышения квалификации медработни-
ков тоже пошла по коммерческой дорожке.
Так стоит ли удивляться стремлению врачей заработать? 
Для начала отбить учебу, а там придет пора платить за детей. 
Доктора едут в столицы, где выше зарплата, ищут доходные 
специальности. И выходит парадокс: ежегодно получают ди-
плом множество молодых специалистов, а ставки пустуют. 
25 тысяч врачей не хватало в стране накануне нынешней 
эпидемии. Не раз предлагали вернуться к советской системе 
распределения, когда выпускника на три года отправляли 
в какую-нибудь богом забытую тьмутаракань, чтобы он от-
работал бесплатное обучение. Но как, скажите, заставить от-
рабатывать платника?
Коронавирус, обнажив и без того острую проблему дефици-
та кадров, заставил наконец вспомнить о бюджетных местах 
в медицинских вузах. Кабинет министров увеличил квоты 
на целевых студентов — получив диплом, они возвращают-
ся в направившее их лечебное учреждение. Институт за обу-
чение целевиков получает существенно меньше, чем от 
платников. Зато эфемерное сейчас понятие врачебного дол-
га станет для таких докторов вполне понятным.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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Великий философ Фрэнсис Бэкон одним из пер-
вых скрупулезно разобрал тему идолопоклон-
ничества, посвятив этому значимую часть сво-
ей философии. Он писал об идолах — ложных 
привычках и предрассудках, которые, подобно 
поклонению мнимым богам, вводят людей 
в тяжкие заблуждения.
— В нашем понимании все давно трансформи-
ровалось, хотя при выборе идола для себя, как 
бы мы его ни называли, и привычки, и даже 
предрассудки играют свою роль, — поясняет 
психолог Владимир Ковалев. — Кстати, про Бэ-
кона замечено верно, но еще римляне называ-
ли власть, которая признавалась за их города-
ми, «авторитас». Говоря об авторитетах, мы 
должны заранее условиться, что будем иметь 
в виду те, что существуют без принуждения 
и насилия, и поддерживаются либо традиция-
ми, законностью, либо харизмой избранного 
лидера. Можно как рабочее определение при-
нять, скажем, такое: авторитет — это человек, 
который вызывает безусловное уважение и яв-
ляется ориентиром для одного человека или 
массы людей. 

«На роду написано» 

Существующий у кавказских, и не только кав-
казских, народов культ старшего поколения — 
та недостающая нам часть культуры, которая, 
поясняет эксперт, очень мешает нормальному 
течению жизни. 
— Старший в роду — он же и самый опытный, 
аксакал, проживший жизнь, в свое время совер-
шивший все свои ошибки и имеющий право на 
значимое слово, — рассказывает Владимир 
Александрович. — Решение совета старей-
шин — точка, после которой не следует ника-
ких продолжений. Такое отношение к старикам 
прививается с молоком матери, для кавказских 
семей это норма, которая позволяет молодому 
поколению жить своей жизнью, но не совер-
шать глобальных ошибок и ощущать, что важ-
но, неотвратимость наказания. Старейшины — 
это живой закон, мерило в том числе и нрав-
ственного сознания. 

К сожалению, подобное отношение к старшим 
и выработка родовых авторитетов никогда не 
были культовыми в нашей стране. 
— «Отцов и детей» никогда не мог бы написать 
человек, выросший на Кавказе или в Средней 
Азии, даже с учетом того, что молодое поколение 
в каждой стране стремится жить по своим зако-
нам, с учетом изменившихся временных реа-
лий, — поясняет Ковалев. — Ну а когда царская 
власть была свергнута, окончательно похорони-
ли и родовые авторитеты. Они сохранились лишь 
в некоторых семьях, как всегда это и было. Разве 
что сейчас потихоньку интерес к этому возвра-
щается — вместе с интересом к истории семьи. 
Однако советская власть была не так проста! 
Понимая, как важны авторитеты, она создала 
их, но в социально-экономическом поле. 
— Страшная история про Павлика Морозова, 
до сих пор вызывающая споры, на самом деле 
носила отчасти сакральный характер. Пионер 
этот совершил поступок, опираясь на авторите-
ты, появившиеся вне семьи. Для него они стали 
важнее, чем авторитет деда или отца. Этот факт 
и есть главная драма для ментального уклада 
нашего государства, — убежден Ковалев. 
Надо сказать, что авторитеты в советские вре-
мена делились на две большие группы, поясня-
ет Ковалев. Первая — моральные авторитеты 
(среди них было много ученых). Вторую состав-
ляли политические деятели, в число которых 
входили те, чьи поступки и решения до поры 
вызывали у части населения живой эмоцио-
нальный отклик, а иногда и восторг. К таким ге-
роям, например, относился Сергей Киров — 
обожаемый частью современников. 

Наставники как культ

— Оставим в стороне личности Сталина, Лени-
на, Троцкого — хотя бы для того, чтобы не вы-
зывать новой волны их обсуждений. Уясним 
главное — это были политические фигуры. Но 
главное, что сделала советская власть — она 
создала и всемерно культивировала механизм 
создания общественных авторитетов, которы-
ми становились ударники труда, стахановцы, 
рационализаторы, труженики, заслуга кото-
рых была в том, что они могли работать не так, 
как другие, — рассказывает Ковалев. — Удар-
ник труда мог быть в быту каким угодно, это ни-
кого не волновало, волновало то, что именно 
его лицо смотрело на вас с Доски почета, вы-
ставленной на всеобщее обозрение. Обще-
ственное признание на самом деле всегда было 
значимым для россиян, причем еще до совет-
ской власти. Это четко уловили партийцы про-
шлого века и четко нажимали на эти «педали», 
получая прекрасный результат. 
На более низком уровне, объясняет Владимир 
Ковалев, был создан и отлично работал институт 

В конце минувшей недели одно из известных рейтинговых агентств опубликовало данные, согласно которым в США и ЕС уровень доверия к популярным медийным 
персонам за время карантина почти не изменился. Кумиры все еще в фаворе. А есть ли разница между кумиром и авторитетом и почему первые — это плохо, 

а вторые — нормально и даже хорошо? И почему при этом хорошо, но не всегда? Попробуем разобраться в тонкостях этой общественно-психологической философии. 

Разница между ними не сразу очевидна, но культ первых убивает генерацию вторых 

Кумиры и авторитеты

По данным Фонда общественного мнения, 
55 процентов россиян считают, что среди 
их близких и коллег есть те, кто считает их 
моральным авторитетом для себя; среди 
молодых уверены в этом 66 процентов. 
При этом 35 процентов россиян считают, 
что проще живется тем, кому есть на кого 
равняться, а 32 процента — что проще 
без таких ориентиров. Разочаровываться 
в авторитетном человеке приходилось 
49 процентам респондентов, и ровно 
такое же количество людей не знают, 
каково это — потерять веру в авторитет. 

кстати

Ученые университета Лидса провели се-
рию экспериментов: добровольцев попро-
сили бродить по большому залу, не бесе-
дуя друг с другом. Однако среди участни-
ков были выбраны несколько человек, ко-
торым дали более детальные инструкции 
и объяснили, какого маршрута нужно при-
держиваться. Оказалось, что группой чис-
ленностью не менее 200 человек спокойно 
может управлять «информированное 
меньшинство», составляющее лишь 
5 процентов. Оставшееся «стадо» бессоз-
нательно следует за лидерами. В боль-
шинстве случаев участники эксперимента 
даже не осознавали, что их кто-то куда-то 
ведет. А вскоре ученые из Утрехта доказа-
ли, что большинство людей предпочитают 
следовать за лидером, даже если прово-
дник «сам не знает, куда идти».

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

В данный момент
нельзя назвать 
ни одного 
«властителя 
дум», это печаль 
нашего времени 

ФАКТ

наставничества. Передача опыта из рук в руки, 
общение подмастерья с мастером напрямую — 
это был важный общественный механизм. 
— «Это мой учитель» — эти слова, сказанные 
про наставника с придыханием, звучали во всех 
отраслях, как у станка, так и в писательской 
среде или среди художников и актеров, — рас-
сказывает Владимир Ковалев. — Это было гени-
ально! Авторитетное руководство, показываю-
щее, как надо, имеющее свой опыт, зиждилось 
на искреннем уважении младших и не нужда-
лось в каком-то внешнем подхлестывании. Ко-
нечно, на создание «института авторитетов» 
работало все — от пионерской и комсомоль-
ской организации до системы различных степе-
ней мастерства, премий и иных наград. Это 
было явно позитивное завоевание социализма. 
Слово «авторитет» применялось и к людям, ста-
новившимся безусловными лидерами в той или 
иной области жизни. Для инженеров и иных 
технарей сияла звезда Сергея Королева, для фи-
зиков были значимы образы Петра Капицы или 
Ландау, для гуманитарного сообщества в це-
лом — личность Дмитрия Лихачева или Андрея 
Сахарова, для кого-то авторитетом становился 
Александр Солженицын, как чуть ранее — мар-
шал Жуков. Это были люди, которым общество 
доверяло и как бы перепоручало право быть 
глашатаями истины. 
А что сейчас? Эксперт считает, что не надо даже 
пытаться называть имена современных фило-
софов — властителей умов, или иных мораль-
ных авторитетов. 
— Их нет! Причина выдвижения некоторых 
личностей в гуманитарные лидеры — их по-
ступки и безупречная нравственность, — рас-
сказывает психолог Ирина Бессменная, — но, 
кроме этого, государство активно нарабатыва-
ло «авторитетную прослойку» из числа книж-
ных героев. Таким авторитетом стал для целого 
поколения Павка Корчагин. Описанные подви-
ги пионеров-героев культивировались во вре-
мя и сразу после войны, но и спустя годы и деся-

тилетия лица этих детей-героев смотрели на 
нас со стен школьных классов, заставляя восхи-
щаться их мужеством и невольно обращаться 
к себе: а ты бы смог — так? 
— Терминология — страшная штука. 1990-е 
годы, похоронив авторитеты прошлого, вынес-
ли на поверхность новых героев — авторитетов 
в малиновых пиджаках. Слово «авторитет» на-
полнилось иным, криминальным смыслом. Ав-
торитеты начали пахнуть криминалом и кро-
вью, а Павку Корчагина сменил Саша Белый из 
«Бригады», — вспоминает Владимир Ковалев.
Но почему советские люди с такой легкостью 
поменяли «белые» авторитеты на «черные»? 
Ответ прост. Партийная элита обладала уже 
столь подмоченной репутацией, что и говорить 
о ней не приходилось. Идеалы порушились, мо-

ральные ценности — остались в прошлом. Но-
вые авторитеты показывали, как можно жить 
в новых условиях — собственно, делали то, что 
делали до них другие авторитетные личности, 
каждый на своем историческом отрезке. Про-
сто в 1990-е выходили победителями из ситуа-
ции не чистые морально люди, а воротилы, про-
ходимцы и «жуки». Но они — жили! Многим хо-
телось жить так же, ибо это было привлекатель-
нее, чем «влачение существования». 
— Можно сколько угодно рассуждать о мнимо-
сти авторитетов советской поры, но в части из 
них была явная польза, — замечает Владимир 
Ковалев. — А вот с 90-х годов авторитеты усту-
пили место кумирам. И это не всегда хорошо. 
В одной из своих публичных лекций психолог 
Юрий Левченко, рассуждая об авторитетах, 
привел забавный пример. Одну обычную, ни-
чем не отличавшуюся от остальных обезьянку 
научили доставать из ящика банан с помощью 
палочки. Обнаружив чудесное умение «колле-
ги», другие обезьяны ждали, когда она достанет 
лакомство, затем давали ей подзатыльник и ба-
нан отнимали. Затем был взят авторитетный 
для племени самец и тоже обучен искусству до-
ставать банан. У него обезьяны банан отнимать 
не решались, но зато быстро на его примере на-
учились делать то же самое… Второй пример: 
девочка из образованной семьи отправилась 
в школу и по возвращении спрашивает: «Куда 
мне портфель лОжить?» Все забеспокоились: 
«Не лОжить, а класть!» — «Марь Иванна сказа-
ла, что лОжить, значит — лОжить!» Рассказав 
это, Юрий Николаевич с хитрой улыбкой пред-
лагает своим слушателям и зрителям: мол, за-
думайтесь, кого на самом деле вы избрали сво-
им авторитетом, того ли, кто этого достоин?  

Увидеть идеал с закрытыми глазами

Кумир 90-х, а точнее сказать, криминальный 
авторитет, ставший кумиром, Саша Белый тоже 
был кинообразом, и таких было немало. 

— Разница между кумирами и авторитетами не 
так велика, но она есть. Авторитет — человек, 
на поступки которого ты ориентируешься, со-
образуя свои моральные установки с теми, что 
есть у него, не копируешь его поведение, но 
стремишься соответствовать его уровню. Ку-
мир — человек, которому слепо поклоняются, 
не обладая критическим оцениванием избран-
ного в кумиры объекта, — разъясняет Ирина 
Бессменная. — Поклонение кумирам отличает-
ся эмоциональной окрашенностью в большей 
степени, чем отношение к авторитетам. Кумир 
может полностью соответствовать системе 
ценностей человека, как правило, в силу ее при-
митивности. Обычно последовательность тако-
ва: сначала вырабатывается система ценно-
стей, а потом, часто случайно, находится ку-
мир — как пример успешной реализации моде-
ли. В другом случае кумиром может стать чело-
век, система ценностей которого нам изначаль-
но чужда. Но мы перенимаем и принимаем ее 
через поклонение ему. При этом кумир перви-
чен: главное для того, кто поклоняется ему, 
быть таким же, как он — что бы он ни творил. 
Он становится воплощением полноценной ре-
ализации модели, которая поклоняющемуся 
кажется недостижимой. А кумир — смог ее до-
стичь! И поэтому все, что связано с кумиром, 
будет казаться идеальным и правильным. Кри-
тического оценивания личности, ставшей ку-
миром, не происходит, поэтому таким болез-
ненным бывает его развенчивание. 
…Кто только не был кумиром минувшего века! 
Что любопытно, до 1950-х годов «кумириза-
ция» была более сдержанной, да и объекты 
у нее были иные: оперные певцы, звезды балета 
и немого и уже заговорившего кино. Эпоха ку-
миров в той форме, в которой она привычна се-
годня, началась, очевидно, с Мэрилин Монро. 
— Тысячи женщин копировали ее, сходя с ума, 
что не делало их лучше или хуже, но лишало их 
напрочь индивидуальности. Элвис Пресли, 
участники группы «Битлз» и прочих культовых 
коллективов — они начали становиться объек-
тами поклонения все чаще, — рассказывает 
Ирина Бессменная. — Но если разочарование 
в авторитете обычно не приводит к трагиче-
ским результатам, то потеря кумира так выби-
вает поклонника из колеи, что предсказать раз-
витие событий невозможно. Думается, все пом-
нят, что именно от руки бывшего поклонника 
погиб кумир миллионов Джон Леннон. 
Но что же заставляет нас (или не заставляет) ис-
кать для себя либо первых, либо вторых? 
— Увы, авторитеты уступили свое место куми-
рам, — констатирует Владимир Ковалев. — 
И это, конечно, не очень хорошо характеризует 
общество в целом. Чем меньше оно обременено 
осознанием самого себя, чем меньше в нем 
культивируются истинные ценности, тем мень-
ше люди нуждаются в авторитетах. На каком-то 
уровне им вообще начинает казаться, что мо-
рально-нравственное следование за кем бы то 
ни было, попытка соответствовать уровню из-
бранного авторитета — свидетельство вну-
треннего несовершенства, а то и откровенной 
убогости, хотя на самом деле все с точностью до 
наоборот. Это поклонников кумира в меньшей 
степени интересует внутреннее содержание ку-
мира, их интересует, как правило, яркая кар-
тинка. За авторитетом ищут личность, за куми-
ром — плевать на взаимодействие систем цен-
ностей их и кумира. Им нужна яркая картинка. 
Происходит это, наверное, потому, что эти аб-
страктные принципы, модели ценностей не 
сложились, либо сложились и кумир им соот-
ветствует. Кумир — это авторитет упрощен-
ный. Мир, избирающий упрощение как прин-
цип развития, обречен на возникновение ско-
ротечных кумиров и отказ от авторитетов. Но 
пока он не вернется к последним, он не совер-
шит морально-нравственного скачка, в кото-
ром так нуждается. 
Подведем краткий итог. Знаменитая фраза «не 
сотвори себе кумира», с которой мы начали раз-
говор, — удобная, хорошая формула, которая 
позволяет жить свободно, как говорится, с под-
нятым забралом. И авторитеты должны со вре-
менем меняться — это нормально. Оптималь-
ный вариант авторитета — масштабная систе-
ма ценностей и взглядов, которые человек 
апробирует и проносит через всю свою жизнь, 
попутно пытаясь их сберечь и максимально 
конкретизировать. Что же касается кумиров, то 
они, особенно представители шоу-бизнеса, не 
так авторитетны, как было прежде. С того мо-
мента, как шоу-бизнес начал делать ставку на 
технологии, а не на талант, его дивиденды сни-
зились. Появись сейчас моральный авторитет 
крупного масштаба — он стал бы в мире звез-
дой. Место вакантно — ждет претендентов. 

16 апреля 2015 года, Москва. На одном из популярных «Конкурсов двойников» поклонница Мэрилин Монро не просто предстала в ее образе, 
но и продемонстрировала портрет своего кумира, вытатуированный на спине
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точка Сегодня точку в номере ставит сводный оркестр Московского пожарно-спасательного гарнизона. Во дворе дома № 4 по улице Приорова музыканты устроили кон-
церт, чтобы поздравить с Днем пожарной охраны Москвы члена Совета ветеранов Главного управления МЧС России по городу Москве Лилию Калашникову. Лилия 
Константиновна отдала этой важной для города службе 28 лет. И даже выйдя на заслуженный отдых, она продолжает хранить славные традиции пожарной охраны 
и вносить свой вклад в патриотическое воспитание молодых пожарных, слушателей учебных заведений МЧС, школьников и студентов гор ода Москвы. Для нее 
и других ветеранов пожарно-спасательных сил музыканты сводного оркестра Пожарно-спасательного гарнизона Москвы создали празднич ную атмосферу, испол-
нив песни, посвященные их героической борьбе со стихией, коллегам и любимому городу. Чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, празднич-
ные концерты давали во дворах домов. Ветераны смогли стать участниками торжества, наблюдая действо из окон и с балконов своих к вартир.

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРИЛИ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ НОВОЙ МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Новый знак 
солидарности

Маска, как забрало, защищает от 
внешних проникновений вирусов, но, 
кажется, вокруг этого медицинского 
аксессуара до сих пор кипят нешуточ-
ные страсти. Ситуация напоминает 
непоследовательное воспитание де-
тей, когда папа говорит одно, а мама 
другое. Дети обычно начинают обма-
нывать и хитрить, манипулируя взрос-
лыми, не веря им ни секунды. Слова 

как горох о стенку. Даже те, кто носит маски, иногда при-
знаются, что делают это больше для проформы. 
Общество поляризуется вокруг любой темы коронавиру-
са. До сих пор почти четверть (23 процента) россиян не 
верят в масштабы эпидемии. А в самом начале было 
33 процента. Снижение числа неверующих есть, но их все 
равно достаточно. 
Что же касается социальной дистании, то мы понемногу 
привыкли обходить друг друга стороной, хотя в нормаль-
ной допандемической жизни это вы-
глядело бы невежливо, как признак 
недружелюбия и дурного воспитания. 
Ученые обнаружили парадокс: безма-
сочники агрессивнее масочников, 
у них слабее установки на солидар-
ность. Название «ковид-диссиденты» 
вполне описывает эту категорию 
граждан, диссиденты обычно актив-
нее, агрессивнее конформистов, кото-
рые склонны мимикрировать под со-
циальные нормы. Но на этот раз поли-
тические предпочтения распредели-
лись ровно наоборот. Религиозные фа-
натики, да и вообще все, кто не любит 
перемен и нового, отказываются но-
сить маски чаще, чем те, кто с любопытством изучает не-
известное, быстрее адаптируется и проводит жизнь в по-
иске. Образованные носят маски достойно и спокойно. 
Они больше ценят жизнь других людей. Но жалуются: 
«Постоянно кто-то бежит, чтобы поржать, стукнуть, сдер-
нуть маску. Как у нас врачей не гасят до сих пор, удивля-
юсь. По мнению этих людей, если бы не было масочников 
и врачей, не было бы и пандемии?» 
В этом-то и соль, что маски нужно носить не для себя, 
а для других, чтобы они были здоровы и спокойны. Так 
в целом мы создаем среду всеобщей поддержки и заботы. 
Солидарность предполагает совместную программу дей-
ствий, кодекс поведения. Наш план: дать возможность 
медикам лечить людей в рабочем режиме, разработать 
вакцину, вернуться к более полноценной жизни без из-
лишних ограничений. План-максимум: тренировать не 
только иммунитет, но и практики взаимодействия. Вна-
чале ношение маски казалось забавным. Многие находи-
ли выгоды от ношения масок: не нужно делать макияж, не 
нужно скрывать возраст, не нужно бояться, что тебя рас-
познают по выражению лица. Теперь ношение маски ка-
жется обыденным, нужным для всех делом. 
А после масок нас ждет еще одно пандемическое испыта-
ние на солидарность: вакцинация. Пройдем и его.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Финансирование 
абортариев могут 
сократить.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Мы полностью поддерживаем 
эту инициативу. В стране сей-
час все чаще высказываются 
за отмену абортов. И, напри-
мер, наша организация уже 
давно выступает за вывод ис-
кусственного прерывания бе-
ременности из обязательного 
медицинского страхования. 
Сейчас же получается, что 
когда операцию делают бес-
платно, то все налогоплатель-
щики причастны к этому. 
И пока в массовом сознании 
не будет укоренена одна про-
стая мысль: аборт — это убий-
ство, то мы с мертвой точки не 
сдвинемся. Очень здорово, 
что Анна Юрьевна выступила 
с такой инициативой. Нацио-
нальный родительский коми-
тет в свою очередь уже очень 
давно выступает с предложе-
нием увеличения финансиро-
вания социальной рекламы 
в защиту жизни ребенка с мо-
мента зачатия и увеличения 
количества штатных психоло-
гов в женских консультациях. 
Они будут отговаривать деву-
шек, которые решили сделать 
аборт, от этого страшного 
шага. Считаю, что это пра-
вильное предложение и в слу-
чае его реализации оно может 
стать первым этапом в отмене 
абортов по всей стране. 
Это поможет увеличить коли-
чество россиян и улучшит 
психологическое состояние 
девушек.

ОКСАНА ПУШКИНА
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

В России действительно дела-
ют много абортов, но их коли-
чество с каждым годом сни-
жается. И это не результат за-
претов, а следствие государ-
ственной политики в сфере 
поддержки семьи — предо-
ставление льгот и субсидий, 
профилактической работы 
в женских консультациях, по-
мощи некоммерческих орга-
низаций и так далее. Все, кто 
погружен в эту тему, знают, 
что причина большого числа 
абортов не в легкомысленно-
сти и низкой морали россия-
нок, а в недостатке средств 
для нормального воспитания 
детей. Рождение ребенка по-
прежнему остается у нас ос-
новным риском скатывания 
в бедность. Вот с чем нужно 
бороться. Искусственно соз-
данный дефицит медикамен-
тов и давление на врачей едва 
ли решат проблему. Особенно 
сейчас, когда из-за пандемии 
миллионы россиянок лиши-
лись работы, а врачи рискуют 
собой, каждый день спасая 
тысячи жизней. Пока мы не 
решили острейшие социаль-
ные проблемы материнства 
и детства, любые запреты 
и ограничения на прерыва-
ние беременности будут пло-
дить бедность и социальное 
неблагополучие. Поэтому 
я как депутат Государствен-
ной думы, конечно, не под-
держу предложение уполно-
моченного по правам ребен-

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова внесла 
предложение о сокращении финансирования клиник, которые предоставляют услуги 
искусственного прерывания беременности. По ее словам, основная задача таких уч-
реждений — сохранение жизни ребенка, а не ее прекращение.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ка. В сложившейся социаль-
но-экономической ситуации 
я считаю его непродуманным 
и очень опасным.

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ПСИХОЛОГ

Я считаю, что это недопусти-
мая мера. Именно государство 
должно обеспечить закон-
ность абортов. Ведь если фи-
нансирование ограничат, то 
существует вероятность, что 
такие операции начнут прово-
дить подпольно. А это может 
навредить здоровью и жизни 
женщин. Если девушки и ре-
шаются на аборт, то это не от 
радости и легкого быта. Фраза 
«мое тело — мое дело» имеет 
в этом случае приоритет. Это 
не уровень государства, кото-
рое не может вникнуть во все 
нюансы, связанные с телом 
женщины. Поэтому в первую 
очередь это индивидуальное 
дело женщины и ее семьи, 
а также близких людей. 
Аборт — очень трудное реше-
ние, тяжелое, это всегда боль. 
И поэтому оно не должно со-
прикасаться с какими-то под-
польными нелегальными ор-
ганизациям. Финансирование 
официальных клиник может 
обезопасить девушек от столк-
новения с такими предприяти-
ями. Прерывание беременно-
сти должно проводиться с чи-
стотой, бережливым отноше-
нием к здоровью женщины. 
Поэтому это не лучшее предло-
жение, которое у нас могли бы 
сделать. Тенденция такова, что 
у девушек сегодня установки 
идут на то, чтобы любым спо-
собом сохранить ребенка. Но 
всегда могут случиться не-
предвиденные обстоятель-
ства, которые повлияют на ре-
шение. А оно в большинстве 
случаев для женщин крайне 
болезненно.

Вебинар 
Антикризисное 
управление в компании
mbm.mos.ru/education
1 июня, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
С участниками вебинара 
обсудят возможности, которые 
предоставляет кризис и под-
ходы к минимизации рисков. 
В программе — тактика работы 
с партнерами в условиях форс-
мажора, основные методы сни-
жения опасности для бизнеса.

Искусство оформления: 
исключаем риски 
для бизнеса
mbm.mos.ru/education
1 июня, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут про ню-
ансы и риски оформления 
сотрудников как самозанятых 
и ИП (индивидуальных пред-
принимателей); объяснят, 
почему не стоит недооценивать 
должностные инструкции и ло-
кальные акты компании; научат, 
как исключить конфликты 
при увольнении сотрудников; 
проанализируют претензии 
и запросы работников. Меро-
приятие рассчитано в первую 
очередь на руководителей 
и владельцев компаний.

Как быстро 
адаптировать 
свой продукт 
во время кризиса?
mbm.mos.ru/education
1 июня, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Этот вебинар рассчитан на тех, 
кто ищет новую идею для бизне-
са или хочет адаптировать свой 

продукт или услугу для новой 
реальности. Участники обсудят 
особенности текущего кризиса, 
инструменты, которые могут 
оказаться полезными для дела, 
и примеры удачных адаптаций. 
В программе — как придумать, 
протестировать и правильно 
подать идею; что может быть 
востребовано в кризис; как 
сформулировать ценностное 
предложение; антикризисная 
версия продукта или услуги — 
MVP; что такое идеи для анти-
кризисного маркетинга.

Интенсив
Стартап-школа 
МБМ: онлайн-курс 
антикризисного 
менеджмента
mbm.mos.ru/education
1 июня, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Этот образовательный онлайн-
проект представляет необхо-
димую антикризисную основу 
для старта бизнеса. Профес-
сиональные бизнес-тренеры 
и эксперты в области пред-
принимательства поделятся 
своим опытом и актуальными 
рекомендациями по органи-
зации ведения деятельности 
в период нестабильности. 
Курс состоит из пяти моду-
лей. В рамках первого модуля 
«Актуальные идеи для бизнеса 
во время и после кризиса» 
Михаил Семенов, предпри-
ниматель и эксперт в сфере 
франчайзинга, расскажет, как 
подобрать франшизу в условиях 
кризиса и выбрать правильную 
стратегию. Участники узнают, 
что лучше: открывать свой 
бизнес или купить франшизу, 
а также стоит ли развивать свое 
дело по франшизе в 2020 году.

деловая афишаАртисты Театра Армии сняли 
мини-сериал о коронавирусе 

К завершению юбилейного 
90-го сезона артисты Театра 
Российской армии сняли ми-
ни-сериал «Полтора метра» 
о том, как коронавирус по-
влиял на жизнь людей.

Действие сериала начинается 
31 марта 2020 года. Главный 
герой — Дмитрий Румянцев, 
советник по экономическим 
вопросам правительства Рос-
сии, ожидает возвращения 
своей семьи из-за границы по-
следним авиарейсом для ту-
ристов. Дом нужно подгото-
вить к приезду родных, поэто-
му он вызывает работницу 
клининг-сервиса Алину. Но 
Дмитрий заболевает, девушка 
вызывает врача, и волею судь-
бы она и хозяин дома вынуж-
дены соблюдать режим стро-
гой самоизоляции в доме Ру-
мянцева. 
Социальная пропасть между 
главными героями преодоле-
вается равным по силе ума, 
юмора и силе характера об-
щением. Они симпатизируют 
друг другу, но вернувшиеся 
из путешествия жена и сын 
Румянцева обнаруживают 
в доме молодую красивую де-
вушку, а дальше коронавирус 

не просто вносит коррективы 
в жизни героев, а кардиналь-
но меняет их.
Интересно, что пьесу, по кото-
рой сняли восьмисерийный 
сериал, драматург Игорь Афа-
насьев написал во время са-
моизоляции.
— Это история о том, что де-
юре миром правит коронави-
рус, а де-факто по-прежнему 
любовь. Пьеса об этом, а еще 
о том, какую внутреннюю 
свободу и истинность может 
подарить опасность, угрожа-
ющая всеми миру. Думаю, 
многие в героях нашего сери-
ала смогут узнать себя, — 
прокомментировал Игорь 
Афанасьев.
Съемки проходили при мини-
муме технических возможно-
стей. Группа использовала те-
атральные костюмы, декора-
ции и оборудование.
Главные роли в сериале ис-
полнили актеры Артем Ка-
минский, Ольга Богданова, 
Алена Губанова, Тимур Ере-
меев, Андрей Пойдышев и Ди-
ана Борина. В качестве режис-
сера была приглашена Яна 
Стародуб-Афанасьева. Техни-
ческую группу набрали из 
операторов, осветителей 
и звукорежиссеров театра.
— Если зритель не может при-
йти в театр, тогда театр при-

дет к зрителю. Эта мысль ма-
териализовалась в нашем 
формате мини-сериала: ми-
нимум технических возмож-
ностей, максимум любви 
к зрителю и желания встре-
титься с ним, — поделилась 
режиссер Яна Стародуб-Афа-
насьева.
Премьера сериала состоялась 
29 мая. Новые серии хрономе-
тражем до 15 минут будут вы-
ходить раз в неделю в соци-
альных сетях Театра Россий-
ской армии. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

кино

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

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

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

МИЛЕНА АВИМСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПО РАЗВИТИЮ

Пандемия едва не помешала 
нам достойно завершить юби-
лейный сезон театра. Но вспо-
миная фразу Конфуция: «Вме-
сто того чтобы клясть темноту, 
лучше зажечь одну малень-
кую свечу», — мы решили 
не унывать и попробовать но-
вую для театра форму жизни. 
Артисты с удовольствием от-
кликнулись, команда приня-
лась за работу. Мы привлекли 
несколько специалистов 
из кино. Мы изначально вери-
ли в успех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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20 мая 2020 года. Оператор Анастасия Макарова снимает исполнителя главной роли в сериале 
«Полтора метра» Артема Каминского
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