
Два месяца москвичи мечтали 
выбраться в парк и пройтись 
по тенистым аллеям, выйти 
на пробежку или неспешным 
шагом пройтись вдоль набе-
режной или пруда, полюбо-
ваться распустившейся сире-
нью, вдохнуть аромат яблоне-
вого цвета.

— Открытие парков — радост-
ная новость, ведь мы понима-
ем, как сильно жители столи-
цы соскучились по шустрым 
белкам, пению птиц, утрен-
ним пробежкам и обычным 
прогулкам. Мы с нетерпением 
ждем наших посетителей, но 
просим соблюдать все необхо-
димые меры безопасности 
и использовать средства инди-
видуальной защиты, беречь 
себя и своих близких, — сооб-
щили в Мосгорпарке.
Трехлетний Вова с мамой Кри-
стиной давно мечтали ока-
заться за пределами квартиры. 
Яркий мячик прыгает по лу-
жам, цветастый зонтик защи-
щает от дождя — дому на Вар-
шавском шоссе, где живет се-

мья Петросян, разрешили гу-
лять одними из первых.
— За два месяца лучшими дру-
зьями сына стали краски и ка-
рандаши, вначале просился гу-
лять, а потом смирился: раз 
надо сидеть, значит, надо, — 
говорит Кристина Петросян.
Вова рисовал друзей, расска-
зывал, как пойдет с ними, со-
брав большую компанию, 
играть во дворе. Это будет 
чуть позже, терпеливо объяс-
няет мама. Пока москвичи 
могут гулять в парках, не за-
ходя на спортивные и игро-
вые площадки. Расписание 
прогулок можно посмотреть 
на портале мэра и правитель-
ства Москвы, а также на подъ-
ездах домов.
— Во время пребывания в му-
зее-заповеднике «Коломен-
ское» запрещено использова-
ние посетителями объектов 
парковой инфраструктуры, 
в том числе аттракционов, 
детских и спортивных площа-
док, скамеек, беседок, — гово-
рит директор музея-заповед-
ника «Коломенское» Всеволод 
Тимофеев. 

Подобные разъяс-
нения для посети-
телей выпустили 
и руководители 
других парков го-
рода. К мерам по 
дистанцированию 
и ношению масок 
они просят отне-
стись с понимани-
ем: Москва посте-
пенно продолжает 
смягчать режим 
изоляции. Врачи 
добавляют: огра-

ничения пока необходимы. 
Аллерголог-иммунолог Пар-
виз Азизов считает, что про-
гулки нужны, а вот с контак-
тами с другими людьми стоит 
пока повременить.
— Переболевших опасной ко-
ронавирусной инфекцией лю-
дей пока мало с точки зрения 
выработки коллективного им-
мунитета. Некоторые исследо-
ватели указывают цифру 
в 60 процентов, в том числе 
и тех, кто болел или позже пе-
ренесет вирус бессимптом-
но, — рассказывает врач. — 
Выявить это могут тесты на ан-
титела.
Однако, по словам специали-
ста, важно не допустить боль-
шого скопления людей в ме-

стах массового пребывания. 
Это позволит избежать новой 
волны заражений. Коронави-
рус — опасное заболевание, 
тяжелое течение которого мо-
жет привести к летальному 
исходу. 
Медиков поддерживают и ме-
дийные личности. Так, телеве-
дущий Дмитрий Губерниев об-
ратился к москвичам с прось-
бой во время прогулок придер-
живаться норм социального 
дистанцирования, быть пре-
дельно внимательными 
и осторожными. 
— К введенным ограничени-
ям можно отнесись с позити-
вом, но соблюдать меры безо-
пасности во время прогулок 
необходимо, — поддержала 
Губерниева актриса Ольга 
Прокофьева.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице 
заработали пар-
ки. Первый день 
лета подарил 
москвичам смяг-
чение режима 
изоляции, воз-
можность зани-
маться спортом 
на природе и гу-
лять на свежем 
воздухе. 

Всем необходимо соблюдать 
меры предосторожности
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в первый 
день возобновления непро-
довольственной 
торговли посетил 
один из ТРЦ в рай-
оне Косино-Ух-
томский.

Глава города пооб-
щался с руководи-
телями магазинов 
и первыми покупа-
телями, которые пришли 
в этот торговый центр. 
По словам мэра, нужно сде-
лать все необходимое, чтобы 
правительству города не при-
шлось вновь приостанавли-
вать работу непродоволь-
ственных магазинов. 
— Чрезвычайно важно нам 
всем соблюдать меры предо-
сторожности, чтобы шаг за 
шагом выходить из ситуации, 
в которой мы оказались из-за 

эпидемии, — сказал Сергей 
Собянин.
Директор спортивного мага-

зина, расположен-
ного в этом торго-
вом центре, Иван 
Минаев рассказал 
мэру столицы, что 
внутри торгового 
объекта персонал 
обеспечивает со-
циальное дистан-
цирование всех по-

сетителей и очень вниматель-
но следит за тем, чтобы прави-
ла безопасности соблюда-
лись, вся работа ведется со-
гласно санитарным нормам. 
— Есть распределение, опре-
деленное количество человек 
на площадь, вся команда 
снабжена санитайзерами, ма-
сками, перчатками, — поде-
лился Иван Минаев.
Напомним, что с понедельни-
ка свою работу смогли возоб-

новить порядка 47 тысяч не-
продовольственных магази-
нов, в которых работают 
236 тысяч человек, а также де-
вять тысяч предприятий бы-
товых услуг, в которых трудят-
ся 37 тысяч сотрудников. 
Также с 5 июня, по данным сто-
личного Департамента торгов-
ли и услуг, заработают ярмар-
ки выходного дня. Таким обра-
зом, на работу выйдут еще че-
тыре тысячи человек. 
В настоящий момент все еще 
запрещено работать развле-
кательным центрам, спортив-
ным залам, объектам обще-
ственного питания, а также 
компаниям, оказывающим 
отдельные виды услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проекты новых школ, спортивных комплексов и торговых центров рассмотрят 
москвичи в ходе обсуждений, которые состоятся на сайте «Активный гражданин». 
Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
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Знамени

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 5–6 м/с Давление 746 мм

Центр  +12

Бутово  +13

Внуково  +13

Жулебино  +11

Зеленоград  +10

Измайлово  +10

Кожухово  +12

Кузьминки  +11

Кунцево  +11

Лефортово  +13

Останкино  +11

Отрадное  +10

Печатники  +13

Тушино  +11

Троицк  +10

Хамовники  +12

Чертаново  +11

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

69,71

77,64

–1,04

–0,91

$
€

69,43

77,27

–0,71

–0,66

ММВБ  2749,88

РТС 1247,56

Brent 37,58

DJIA 25 449,37

Nasdaq 9528,18

FTSE 6145,51

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

решение

Парки ждут горожан  
Столичные власти приняли решение о смягчении режима 
самоизоляции и составили график прогулок 

Ежедневный деловой выпуск

культура 

Ежегодный открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес» в этот 
раз проходит в новом формате 
и отмечает свой юбилей   ➔ СТР. 4

международная панорама

Китай на сегодняшний день 
проявляет себя наиболее 
эффективно как в экономике, 
так и в решении других задач   ➔ СТР. 6

туризм 

После режима самоизоляции 
начали открывать санатории. «ВМ» 
рассказывает о том, как сложится 
в этом году летний сезон   ➔ СТР.7

Для взрослых 
и детей старше 
трех лет 
обязательно 
ношение масок

Вчера 14:40 Кристина Петросян с трехлетним сыном Вовой впервые за долгое время вышла 
на прогулку в расположенный рядом с домом парк. Пока что Вова не может покататься 
с горки — детская площадка закрыта, но с радостью гоняет мяч на дорожке

Бизнес начнет 
работать поэтапно

Москва продолжает поэтапное восста-
новление экономической активности. 
С 1 июня к работе вернулась вся непро-
довольственная торговля, а также сфе-
ра услуг, за исключением тех организа-
ций, работа которых связана с тесным 
контактом с клиентом. Мы действуем 
в рамках четкого плана по поддержке 
экономики города в условиях борьбы 
с коронавирусом, все шаги выработа-
ны совместно с бизнесом, и решение 

о восстановлении деятельности именно этих отраслей 
было принято по ряду причин. Важнейшая причина — тор-
говля необходима для нормального функционирования 
нашей экономики. Предприятия не могут производить то-
вары «на склады», а значит, дальнейшая заморозка торгов-
ли могла привести к замедлению промышленности и со-
кращениям людей, чего допустить 
нельзя. Кроме того, торговля является 
важной отраслью, здесь занято более 
450 тысяч человек, и торговый бизнес 
приносит порядка 17 процентов нало-
гов в казну Москвы. 
Дальше мы будем действовать в трех 
направлениях. Первое: мы продолжим 
открытие экономики. Одновременно 
с этим я не исключаю возможности 
введения дополнительных мер под-
держки бизнеса. Разумеется, речь не 
идет о том, чтобы компенсировать все 
потери бизнеса за счет бюджета горо-
да — это просто невозможно. Но мы по-
стараемся оказать поддержку тем, 
кому она особенно нужна. Второе: 
меры по восстановлению доходов мо-
сквичей, а также занятости и рынка труда. В Москве очень 
высокий спрос на квалифицированных сотрудников, но 
мы понимаем, что сейчас со сложностями при устройстве 
на работу могут столкнуться даже эксперты в своем деле. 
Поэтому мы не просто следим за тем, чтобы не возникали 
задержки по выплате зарплат, но и вместе с предприятия-
ми работаем над внедрением новых программ и форм обу-
чения в соответствии с текущими запросами рынка труда. 
И третье: стимулирование инвестиционной активности. 
Мы уже запустили механизм «инвестиционного налогово-
го вычета», ввели статус «Московского инвестора» и наме-
рены продолжить развитие инструментов поддержки.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов рассказал «ВМ» 
о планах по восстановлению экономики столицы. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРО
САМ ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ

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

СТРОЙПЛОЩАДКУ НОВОЙ
ШКОЛЫ ➔ СТР. 2
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важно
С собой на прогулку сто-
ит взять паспорт либо 
иметь его снимок. 
Для тех, кто снимает жи-
лье, можно сделать ко-
пию договора аренды. 
Тогда правоохранитель-
ные органы при провер-
ке убедятся, что вы на-
ходитесь на улице 
по расписанию.
Взрослым необходимо 
иметь маски и перчатки, 
для детей до трех лет 
они необязательны.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

По 14 июня длительные пешие 
прогулки и занятия спортом 
на свежем воздухе разрешены 
для всех горожан. Гулять мож-
но во дворах, парках, скверах, 
на улицах и природных терри-
ториях. Рекомендованный ра-
диус прогулок — не более двух 
километров от дома. Время 
для прогулки можно выбрать 
в течение дня, с 9 до 21 часов. 
Спортом можно заниматься 
с 5 до 9 утра. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Голосование должно 
быть безопасным
Вчера президент страны 
Владимир Путин (на фото) 
поддержал предложение 
провести общероссийское 
голосование по поправкам 
к Конституции 1 июля.

Глава государства, учитывая 
ситуацию с коронавирусом 
в стране, поручил руководи-
телям регионов, Централь-
ной избирательной комиссии 
и Роспотребнадзору обеспе-
чить полную безопасность на 
избирательных участках. 
В ближайший месяц, по его 
словам, должны быть разра-
ботаны основные механизмы 
и правила проведения голосо-
вания в новых реалиях. Забо-
та о жизни и здоровье людей, 
подчеркнул президент, оста-
ется «первейшим и самым 
главным приоритетом».
— Мы сейчас возвращаемся 
к нормальному ритму жизни, 
многие предприятия возоб-
новляют свою работу, все это 
проходит под знаком требова-
ний соблюдения определен-
ных правил, связанных с ко-
ронавирусной инфекцией, — 
сказал Владимир Путин. — 
И надо сделать так, чтобы 
в жизнь наших граждан есте-
ственным образом вошли эти 
требования, чтобы было до-
статочно необходимых 
средств защиты — в самом 
широком смысле этого слова. 
То есть нам надо выработать 
правила и, используя их, уже 
организовать общероссий-
ское голосование по поправ-
кам в Конституцию.

Президент также обратился 
к россиянам с просьбой ак-
тивно участвовать в предсто-
ящем голосовании.
— Не случайно Конституцию 
называют Основным Зако-
ном страны, — отметил Пу-
тин. — Конституция лежит 
в основе нашей жизни, жизни 
наших детей. Она будет опре-
делять основные правовые га-
рантии в области социаль-
ных, трудовых отношений, 
а также принципы взаимо-
действия с нашими междуна-
родными партнерами.
Участникам голосования 
предстоит ответить на во-
прос: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Россий-
ской Федерации?» В поправ-
ках, в частности, прописаны 
социальные гарантии, среди 
которых фиксация минималь-
ного размера оплаты труда 
на уровне не ниже прожиточ-
ного минимума. Также в доку-
менте будет сказано, что 
дети — важнейший приори-
тет госполитики России.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Молодых реставраторов отметят 
отдельной номинацией 

Победители конкурса получат 
настольную медаль и премию

Стартовал прием заявок 
на ежегодный конкурс сто-
личного правительства 
«Московская реставрация». 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы 
Наталья Сергунина (на фото).

В этом году конкурс проводит-
ся в десятый раз. За главный 
приз и звание «Луч-
шая реставрация» 
поборются памят-
ники гражданской 
и промышленной 
архитектуры, го-
родские усадьбы, 
объекты садово-
паркового искус-
ства, археологиче-
ского наследия и другие. Глав-
ное, чтобы они были восста-
новлены в период с 2019 по ко-
нец 2020 года.
— На премию могут быть но-
минированы реставрацион-
но-проектные мастерские, ин-
женерные и производствен-
ные компании, собственники 
и пользователи исторических 
зданий, архитекторы, деятели 
науки и культуры — все те, кто 

участвовал и внес свой вклад 
в реставрацию объектов куль-
турного наследия, — поясни-
ла Наталья Сергунина.
В конкурсе будет несколько 
номинаций. Отдельной пре-
мией отметят мастеров, отре-
ставрировавших памятник, 
который выберут жители сто-
лицы, проголосовав на порта-

ле проекта «Актив-
ный гражданин». 
Специальный приз 
также предусмо-
трен для молодых 
реставраторов.
— В последние 
годы мы стали по-
лучать более сотни 
заявок на участие 

в конкурсе, — сказал глава 
Мосгорнаследия Алексей Еме-
льянов. — Думаю, этот год не 
станет исключением.
Заявки принимаются до 
30 сентября. Награждение по-
бедителей запланировано на 
декабрь. Лауреаты получат 
призы и дипломы, подписан-
ные мэром Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на соискание премии имени 
Николая Островского. 
Ее вручают москвичам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья за особые 
достижения в области искус-
ства и культуры, а также тем, 
кто оказывает поддержку 
людям с инвалидностью.

Заявки принимаются в тече-
ние трех месяцев, по 1 сентяб-
ря включительно. Конкур-
сант должен быть старше 
18 лет и иметь постоянную 
или временную регистрацию 
в Москве. Сейчас заявки при-
нимаются онлайн на сайте 
tverskaya14.ru.
— Если отправить заявку 
в электронном виде невоз-
можно, то после отмены в сто-
лице ограничительных мер ее 
можно будет подать лично по 
адресу: улица Тверская, 14, — 
уточнили в пресс-службе Де-
партамента культуры Мо-
сквы. — Заявки будут прини-

маться каждый понедельник 
с 10:00 до 15:00.
В этом году премию вручат 
в третий раз. Всего в конкур-
се 10 номинаций, в том числе 
за выдающиеся достижения 
в изобразительном, исполни-
тельском искусстве, литерату-
ре и публицистике, а также 
в области моды и дизайна. 
Победителей определит кон-
курсная комиссия, в состав 
которой войдут знаменитые 
деятели культуры и предста-
вители общественных орга-
низаций по защите прав и за-
конных интересов людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Результаты объявят в пред-
дверии Международного дня 
инвалидов, который отмеча-
ется 3 декабря. Каждый побе-
дитель получит диплом, на-
грудный знак, настольную ме-
даль и денежную премию 
в размере 150 тысяч рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Одно из первых направлений 
строительства, которое было 
возобновлено в условиях пан-
демии, — это строительство 
детских садов и школ. 
— Несмотря на небольшое от-
ставание, мы планируем 
в этом году наверстать упущен-
ное и построить около 40 кор-
пусов детских садов и школ, — 
отметил глава города.

Работа в три смены
Один из корпусов, который 
планируется завершить стро-
ить к началу учебного года, — 
новое здание «Школы Ново-
косино». 
— Сдача запланирована на ав-
густ месяц, — уточнил Сергей 
Собянин.
Президент компании, выпол-
няющей строительные рабо-
ты, Илья Зюбин добавил, что 
строители работают в три 
смены, чтобы успеть завер-
шить работы в срок. Он также 
рассказал мэру, что на строй-
ке соблюдаются все противо-
эпидемиологические меры: 
у рабочих измеряют темпера-
туру в течение дня, все обеспе-
чены масками.
— Следите за этим строго, 
иначе вы не сможете рабо-
тать цна объекте. Это важно 

не только для вас, но и в целом 
для того, чтобы сдать соц-
объект, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

Комфортная среда
По словам мэра столицы, эта 
школа давно нуждалась в но-
вом корпусе. Учиться в нем бу-
дут старшеклассники. 
— В этом корпусе будут от-
крыты лаборатории для ме-
дицинских классов и множе-
ство других профильных ка-
бинетов, благодаря которым 
ребята смогут готовиться 
к поступлению в вузы, — рас-
сказал он. 

Современное оборудование 
и трансформируемые поме-
щения — это и многое другое 
ждет будущих учеников этого 
учреждения. Четырехэтаж-
ное здание площадью 7,2 ты-
сячи квадратных метров воз-
водится по индивидуальному 
проекту. Его главная зада-
ча — создать комфортную 
и безопасную образователь-
ную среду для профильного 
и предпрофильного обучения 
школьников 7–11-х классов.

Интересная планировка
Каждый этаж новой школы 
спланирован так, чтобы уче-

никам и педагогам было удоб-
но перемещаться из одного 
кабинета в другой. В пресс-
службе столичной мэрии рас-
сказали, что на первом этаже 
разместят кабинет изучения 
основ механики, два спортив-
ных зала с раздевалками, ду-
шевыми и туалетами, столо-
вую и медицинский блок.
— На втором этаже будут ка-
бинеты иностранного языка, 
технического черчения и ри-
сования, химии с практику-
мом и лаборантской, акто-
вый зал, кабинет педагога-
психолога, — уточнили в мэ-
рии Москвы. 

Третий этаж станет местом 
для изучения основ анатомии 
и физиологии человека, ин-
формационных и вычисли-
тельных технологий с ком-
плексами 3D-сканирования 
и печати, станками с число-
вым программным управле-
нием, физики с практикумом 
и лаборантской. Также там бу-
дет технический центр с ради-
оузлом и дикторской. На чет-
вертом этаже будут находить-
ся кабинеты иностранного 
языка, компьютерная лингви-
стическая лаборатория, кру-
жок юных натуралистов, ме-
диатека, информационный 

центр с читальным залом, ка-
бинет биологии с практику-
мом и лаборантской.

Приоритетные объекты
Строительство учреждений 
образования является прио-
ритетным направлением ра-
боты правительства Москвы. 
Начиная с 2011 года в городе 
было построено 377 зданий, 
в том числе 280 детских садов 
и 97 школ. За счет городского 
бюджета построены 245 объ-
ектов, за счет средств инве-
сторов — 132 здания. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Достроим 
школу к началу учебного года
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин посетил 
строительство 
учебного корпу-
са «Школы Ново-
косино», распо-
ложенного 
на Новокосин-
ской улице. Ра-
бочие сдадут 
объект в срок, 
заявленный еще 
до пандемии.

день мэра

Вчера 14:09 На фото (слева направо): исполняющая обязанности директора «Школы Новокосино» Оксана Варченко, мэр Москвы Сергей Собянин и президент компании, 
выполняющей строительные работы, Илья Зюбин во время посещения нового корпуса образовательного учреждения

Подтопления ликвидировали 
максимально оперативно

Район оборудуют скамейками 
по единому стандарту

Городская система водоот-
ведения справилась с по-
следствиями ливней, про-
шедших в столице в минув-
шие выходные. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Мосводостока. 

В последние дни весны в Мо-
скве выпало столько осадков, 
что май претендует на звание 
самого дождливого месяца за 
200 лет. Для сравнения: в мае 
2017 года, который тоже был 
обильным на дожди, выпало 
80 миллиметров осадков, а за 
всю весну этого же года — 
104 миллиметра. 29 мая 2020 
года только за сутки выпало 
70 миллиметров осадков. 

— Несмотря на это, городская 
система водоотведения спра-
вилась с последствиями непо-
годы. Заявки по скоплениям 
дождевой воды поступали 
в центральную диспетчерскую 
ГУП «Мосводосток» и через со-
циальные сети. Реагировали 
мы на них оперативно — на 
каждый адрес незамедлитель-
но направлялась аварийная 
бригада для проведения необ-
ходимых работ, — сообщили 
в пресс-службе Мосводостока. 
В дождливые дни на улицах 
дежурили 250 бригад пред-
приятия и свыше 200 единиц 
спецтехники. 
— В этом году для подготов-
ки инженерных сооруже-

ний городской водосточ-
ной сети к сезону обильных 
осадков эксплуатационны-
ми служ бами ГУП «Мосво-
досток» проводились все 
необхо димые работы, предус-
мотренные регламентом, — 
отметили в пресс-службе 
предприятия. 
Специалисты Мосводостока 
заблаговременно обследова-
ли более 3500 километров во-
досточной сети, очистили бо-
лее 6 тысяч колодцев и отре-
монтировали почти 3,5 тыся-
чи из них. Также было очище-
но более тысячи километров 
коллекторов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столице стартовали летние 
работы по благоустройству. 
Чтобы проверить, как комму-
нальщики готовят к лету 
Войковский район, глава 
управы Дмитрий Янишев-
ский совершил объезд вве-
ренной ему территории.

Первым объектом для осмотра 
стало знаковое место для жите-
лей Северного округа — сквер 
имени Космонавта Волкова. 
— Сквер — одно из любимых 
прогулочных мест у жителей 
района. Здесь все основные 
работы уже выполнены, — от-
мечает Дмитрий Янишев-
ский. — Проверили и восста-
новили, где требовалось, ас-
фальтное и газонное покры-
тия, кронировали кусты и де-
ревья, высадили цветы. 
Неподалеку от сквера работа-
ет техника. Здесь коммуналь-

ная служба ГБУ «Жилищник» 
Войковского района спилива-
ет аварийные деревья. Такие 
же деревья пару дней назад 
удаляли и во дворе дома № 7 
по улице Космонавта Волко-
ва, а также по Ленинградско-
му шоссе, у дома № 19. Глава 
управы отправляется по адре-
сам, чтобы лично оценить 
проведенные работы. После 
осмотра делает вывод: все сде-
лали качественно.
Во всем районе рабочие ме-
няют малые архитектур-
ные формы. Впрочем, это на 
языке госслужащих так непо-
нятно звучит — а на деле ме-
няют урны и скамейки. Эти 
работы выполнены уже на 
80 процентов. Сегодня вы-
полнено порядка 80 процен-
тов от запланированных объ-
емов. Завершат замену в бли-
жайшие дни. 

— В этом году мы комплексно 
подошли к вопросу, — гово-
рит Дмитрий Янишевский. — 
Все скамейки и урны выпол-
нены в едином стандарте. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Москвичи докупают 
квадратные метры

Более 500 обращений на до-
купку площадей по ренова-
ции подали москвичи с мо-
мента старта программы. 
Вчера об этом сообщил руко-
водитель столичного Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин. 

При переезде по программе 
реновации жители пятиэта-
жек могут подать заявку на 
получение квартиры большей 
площади. За разницу в ква-
дратных метрах необходимо 
доплатить, но при этом людям 
предоставляется 10-процент-
ная скидка. 
— В течение двух лет с момен-
та подписания договора мены 
участники программы ренова-
ции имеют право на приобре-
тение дополнительных площа-
дей. До введения режима по-
вышенной готовности в связи 
с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции от 
жителей в Фонд реновации по-
ступило 530 заявок. Уже за-
ключено 475 договоров, — 
рассказал Сергей Левкин. 
Общая площадь новой квар-
тиры с учетом дополнитель-
ного приобретения не должна 
превышать 100 квадратных 
метров.  
Оплатить дополнительную 
комнату можно как за счет 
собственных средств, так 
и с привлечением заемных 
средств кредитных организа-
ций. Также можно использо-
вать жилищные субсидии, 
сертификаты и материнский 
капитал. Все услуги и консуль-
тации участникам програм-
мы реновации предоставля-
ются бесплатно. 
Кроме того, жители расселяе-
мой пятиэтажки могут ку-

пить еще одну квартиру 
в рамках реновации. И в этом 
случае общая площадь обеих 
квартир — равнозначной, 
предоставляемой по про-
грамме, и докупаемой — не 
должна превышать 100 ква-
дратных метров. 
Информация о квартирах, до-
ступных для докупки, нахо-
дится в соответствующем раз-
деле на сайте Московского 
фонда реновации. 
Если на одну квартиру претен-
дуют сразу несколько участ-
ников программы, организу-
ется аукцион. Шаг аукциона 
равен одному проценту от об-
щей стоимости жилья. 
По информации Стройком-
плекса Москвы, на данный 
момент, пока введены огра-
ничения, связанные с панде-
мией коронавируса, оформле-
ние сделок на докупку жилья 
временно приостановлено.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

дома проектиру-
ется сегодня 
по программе ре-
новации. Их об-
щая площадь — 
1,7 миллиона ква-
дратных метров. 

цифра
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реновация

В Войковском районе, 
как и во всей столице, 
продолжается комплекс 
подготовительных работ 
к новому отопительному 
сезону. Работникам ком-
мунального хозяйства 
предстоит подготовить 
270 домов. На сегодня 
к сдаче уже готовы 40 до-
мов района. На остальных 
объектах работы ведутся. 
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В случае обнаружения 
скопления воды во дворе, 
на тротуаре или проезжей 
части, неисправных люков 
и решеток городской во-
досточной сети москвичи 
могут обратиться в Цен-
тральнуюдиспетчерскую 
службу ГУП «Мосводо-
сток» по телефону 
8 (495) 657-87-03. 
Заявки на устранение 
неполадок принимают-
ся в круглосуточном ре-
жиме. 
В Мосводостоке подчер-
кивают, что проблемные 
вопросы, связанные с не-
удовлетворительной ра-
ботой городской сети хо-
зяйственно-бытовой ка-
нализации и водопрово-
да, внутридомовых 
водосточных и канализа-
ционных сетей, крыш-
ных водостоков, не вхо-
дят в компетенцию пред-
приятия. 
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29 мая 10:43 Дежурная бригада Мосводостока устраняет 
подтопление на улице Серпуховский Вал 

Вчера 11:12 Глава управы Войковского района Москвы Дмитрий Янишевский контролирует 
ход работ по благоустройству, которые уже стартовали
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Коронавирус: вместе мы справимся 
В мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» появилась возможность записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу, об этом 

вчера сообщил официальный сайт мэра столицы. Услуга доступна людям в возрасте от 18 лет, у кого есть московский полис ОМС, а также тем, кто не имеет его, 
но прикреплен к городской поликлинике. Какие еще профилактические мероприятия проводятся, чтобы остановить опасную болезнь, читайте на этой странице. 

Благодаря ранней диагностике 
тяжелых случаев стало меньше
Процент смертности от коро-
навируса в Москве за апрель 
составил 2,8. В эту цифру вхо-
дят и случаи, когда COVID-19 
не был основной причиной 
летального исхода.

Смертность непосредственно 
от коронавируса и вовсе 
ниже — всего 1,4 процента. 
Как подсчитали в столичном 
Департаменте здравоохра-
нения, другие мегаполисы 
в этом плане значительно 
уступают Москве — в Нью-
Йорке этот показатель состав-
ляет 10 процентов, в Лондо-
не — 23. 
Дело в том, что за рубежом вы-
сокая смертность «на дому» 
(25 процентов в США, 50 — 
в Италии), поскольку во мно-
гих странах, к сожалению, не 
хватает больничных коек. 
Также в Москве не перегруже-
ны аппараты искусственной 
вентиляции легких, а в КТ-
центрах, где проводят ран-
нюю диагностику, снижен 
приток тяжелобольных. И ни 
одному пациенту в госпитали-
зации не было отказано. 
Достичь столь низкой леталь-
ности в столице врачам помо-
гает аналитика смертности.
— В 100 процентах случаев 
смертей с подозрением на 

COVID-19 в Москве проводит-
ся патолого-анатомическое 
исследование с подробным по-
смертным анализом — ПЦР-
диагностика на наличие коро-
навируса, других возбудите-
лей, включая бактериальные; 
морфологический анализ, 
включая гистологический 
и иммуногистохимический, 
другие методы для выявления 
тончайших изменений в тка-
нях и органах. При этом разви-
тость московской патологоа-
натомической службы позво-
ляет нам ставить диагнозы 
в течение двух недель при нор-
мативно установленном сроке 
в 45 дней, — сообщают в Де-
партаменте здравоохранения 
Москвы.
Глубокое морфологическое 
исследование позволит пред-
ложить мировому профессио-
нальному сообществу более 
детальную и подробную клас-
сификацию причин смертно-
сти от COVID-19. 
Москва первой в мире опу-
бликовала атлас тяжелейших 
и порой необратимых патоло-
гических изменений органов 
у пациентов, которые умерли 
от вируса. Он показывает, что 
еще, кроме самого коронави-
руса, влияет на состояние за-
болевшего.

— Уже сейчас понятно, что 
смертность за май будет 
выше. На конец апреля при-
шелся пик заболеваемости ко-
ронавирусом в Москве. 
А между пиками заболеваемо-
сти и смертности как раз про-
ходит около двух-трех недель. 
Эти показатели также будут 
проанализированы и открыто 
опубликованы, — отметили 
в департаменте. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Требования 
к перелетам 
изменили
Вчера Роспотребнадзор от-
менил требование для авиа-
перевозчиков по пассажир-
ской загруженности само-
летов.

Ранее ведомство опубликова-
ло рекомендации для авиа-
компаний по организации их 
работы в связи с коронавиру-
сом. Одна из них предполага-
ла соблюдение принципа со-
циальной дистанции. 
— Заполнение самолетов не 
должно превышать более 
50 процентов от количества 
посадочных мест, — говори-
лось в сообщении Роспотреб-
надзора.
За отказ от ограничения вы-
ступил руководитель Мини-
стерства транспорта РФ Евге-
ний Дитрих. По его мнению, 
рекомендация может способ-
ствовать существенному по-
вышению цен на билеты из-за 
затрат на обслуживание одно-
го рейса.
Новые рекомендации по ра-
боте авиакомпаний были под-
готовлены и согласованы в со-
трудничестве с Росавиацией. 
В них речи об ограничении 
по загруженности самоле-
тов нет. 
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Дезинфекцию пригородных электричек 
проводят каждый день
Ежедневно в столице 
обрабатывают составы элек-
тричек специальными рас-
творами, для того чтобы 
обеспечить санитарную безо-
пасность пассажиров. Корре-
спондент «ВМ» отправился 
в моторвагонное депо «Мо-
сква-2 Ярославская» и по-
смотрел, как дезинфицируют 
вагоны.

На одном из путей депо стоит 
электропоезд «Рэкс», кото-
рый курсирует из столицы 
в Пушкино. Сотрудники, оде-
тые в специальные резино-
вые костюмы, заходят в пер-
вый вагон и тщательно обра-
батывают его специальным 
раствором. Чтобы не мешать 
друг другу, задачи разделили. 
Слесарь Александра Гаврило-
ва, например, обрабатывает 
сиденья, а ее напарница На-
дежда Зимина — входные 
двери.  
— Нужно, чтобы не осталось 
ни одного шанса распростра-
нения инфекции, — делится 
Александра Гаврилова. — 
Хлор убивает все микробы. 
Состав успеет проветриться 
перед отправкой в рейс.
Дезинфекцию электричек 
проводят несколько раз 
в день, отмечает начальник 

моторвагонного депо «Мо-
сква-2 Ярославская» Дмитрий 
Клецков. 
— Если состав находится 
в пути более часа, то по окон-
чании маршрута в пункте об-
мена перед обратной дорогой 
его обрабатывают еще раз, — 
говорит он. 
К слову, у сотрудников желез-
ной дороги сейчас горячая 
пора. Наступила летняя пасса-
жирская кампания — ком-
плекс мероприятий, включа-
ющий подготовку всей ин-
фраструктуры и разработку 

нового расписания поездов 
к летнему периоду. Для этого 
электрички проверяют на тех-
ническую исправность, осма-
тривая все вагоны без исклю-
чения. Работы в рамках этой 
кампании завершат 6 июня. 
— Ежегодно накануне летней 
пассажирской кампании на 
Московской железной дороге 
проводится весенний комис-
сионный осмотр моторвагон-
ного подвижного состава, ос-
новная задача которого — 
приведение всего парка элек-
тропоездов в надлежащее са-

нитарно-техническое состоя-
ние, — добавляет Дмитрий 
Клецков.
Осмотр каждого вагона стал 
плановым мероприятием, ко-
торое начинают в конце вес-
ны и заканчивают в первые 
дни лета. 
— При выявлении недостат-
ков мы сразу начинаем делать 
ремонт, ведь безопасность на-
ших пассажиров превыше все-
го, — говорит слесарь Сергей 
Головачев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пандемия коронавируса, ох-
ватившая нашу страну и весь 
мир, стала настоящим испы-
танием для предпринимате-
лей. Сегодня проверку на 
прочность проходят не только 
финансовые показатели пред-
приятий, но и физическое, 
и психологическое состояние 
сотрудников и руководителей 
компаний всех отраслей сто-
личного бизнеса.
— Общая картина глобаль-
ных и локальных событий, 
происходящих в последние 
недели, анализ лучших при-
меров выживания и уже полу-
чаемый практический опыт 
бизнеса четко говорят о том, 
что нынешняя ситуация кар-
динально меняет и бизнес-
модели, и сам подход к бизне-
су, — рассказал доцент кафе-
дры эко номической теории 
РЭУ им. Плеханова, эксперт 
Центра исследований про-
блем реальной экономики 
столичного университета 
Олег Чередниченко.
Сами предприниматели счи-
тают нынешний кризис са-
мым серьезным за последние 
десятилетия. И дело даже не 
в экономике.
— Как бы бизнесу этого ни хо-
телось, мировоззрение наших 

клиентов, которых мы так хо-
рошо знали и понимали рань-
ше, безвозвратно поменя-
лось, — отметила владелица 
сети салонов красоты Владле-
на Кодина. — А значит, воз-
вращать клиентов будет не 
так просто, как кажется.
По ее словам, чтобы выжить 
в условиях новой реальности, 
сегодня сами предпринимате-
ли должны выстраивать но-
вые бизнес-модели.
Впрочем, не все так непред-
сказуемо. Как уверяют специ-
алисты, даже этот непростой 
для бизнеса и экономики в це-
лом период имеет свои плю-
сы. Одним из безусловных до-
стижений в этом смысле стал 

выход на новый уровень диа-
лога между государством 
и бизнесом, эффективность 
которого возросла в разы.
— Власти продолжат курс на 
стабилизацию и поддержку 
деятельности малого и сред-
него предпринимательства 
как в экономической, так 
и в правовой сфере, — подчер-
кнул Олег Чередниченко.
Он добавил, что эта тенден-
ция сохранится и после сня-
тия ограничений, связанных 
с эпидемиологической ситуа-
цией.
В Москве активный диалог 
между предпринимателями 
и властями поддерживает ап-
парат столичного бизнес-ом-

будсмена. Более десятка обще-
ственных приемных располо-
жено в разных округах столи-
цы. Узнать о мерах поддержки 
и обратиться за правовой кон-
сультацией сюда может любой 
предприниматель.
— Обращения от предприни-
мателей поступают по-
прежнему регулярно, и, не-
смотря на то что большинство 
сотрудников приемной нахо-
дятся на удаленке, активная 
работа продолжается, — сооб-
щил руководитель приемной 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей горо-
да Москвы в ЦАО Владимир 
Кузнецов, добавив, что сегод-
ня обратная связь от предпри-

нимателей, которую прави-
тельство города получает 
в том числе благодаря работе 
общественных приемных, 
становится ключевой для соз-
дания эффективных мер под-
держки бизнеса в городе.
— Многое зависит и от каждо-
го конкретного москвича. Не 
занимать позицию потреби-
тельского экстремизма и тем 
самым спасти бизнес выгодно 
всем, — заключил Владимир 
Кузнецов.
Обратиться в приемную мож-
но не только онлайн, но и за-
писаться в формате личной 
встречи.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Предприниматели намерены 
выстроить новые бизнес-модели
Вчера в Москве 
возобновили ра-
боту торговые 
центры, непро-
довольственные 
магазины 
и предприятия 
сферы бытовых 
услуг. «ВМ» вы-
ясняла, как в но-
вых условиях 
намерен разви-
ваться столич-
ный бизнес.

экономика

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Безусловно, выход из режима 
ограничений должен быть по-
этапным. При этом все госу-
дарственные и региональные 
льготы и субсидии, утверж-
денные для предпринимате-
лей на время пандемии коро-
навируса, стоит сохранить 
до того момента, пока пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса не приблизятся к при-
емлемым показателям по обо-
роту, объему денежной вы-
ручки и клиентскому потоку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ГОРБАЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОЙ МОТОРВАГОННОЙ 
ДИРЕКЦИИ РЖД

В 2020 году пройдут техни-
ческий осмотр все 478 элек-
тричек и 53 рельсовых автобу-
са, обслуживающих пассажи-
ров Московского региона. 
Парал лельно с подготовкой 
электропоездов наши спе-
циалисты дезинфицируют 
ежедневно более 2500 ваго-
нов в сутки. Санобработку 
проводят специальными ан-
тибактериальными средства-
ми, которые безопасны 
для человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 мая 2020 года 13:26 Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы в ЦАО Владимир Кузнецов проводит 
юридическую консультацию для столичных бизнесменов в дистанционном режиме

ОЛЕГ ЗАЙРАТЬЯНЦ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПАТОЛОГОАНАТОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 
ЗАВКАФЕДРОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ МГМСУ ИМЕНИ 
А. И. ЕВДОКИМОВА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Уже в результате первых ис-
следований были обнаруже-
ны тяжелые осложнения ко-
ронавируса в виде тромбозов 
и риска развития почечной не-
достаточности, а также тяже-
лого поражения других орга-
нов, что позволило специали-
стам оперативно внедрить со-
ответствующие новые формы 
лечения. Например, в виде 
препаратов, противостоящих 
свертываемости крови.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

414 878 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 183 088 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1июня 

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ175 877 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ82 239ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ4855 ЧЕЛОВЕКА 
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В РОССИИ

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 2297 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 поне-
дельника зафиксировано 
183 088 случаев коронавиру-
са. При этом 43,6 процента 
среди новых заболевших — 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 32,7 процента — от 46 
до 65 лет, 9,8 процента — от 66 
до 79 лет, еще 6,6 процента — 
старше 80 лет. Также 7,3 про-
цента среди заболевших — 
дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Напомним, что в столице лю-
бой желающий может пройти 
тестирование на антитела 
к коронавирусной инфек-
ции — для этого нужно пред-
варительно записаться. До-
ступные даты есть на две неде-
ли вперед. 
— Подготовка к сдаче крови 
не требуется, — добавили 
в штабе. 
Между тем продолжает расти 
количество выздоровевших 
пациентов. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2060 человек. Все-
го число людей, выздоровев-
ших от инфекции, увеличи-
лось до 82 239, — сообщила ру-
ководитель столичного опера-
тивного штаба, заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.
Врачи проводят специальные 
исследования, чтобы подтвер-
дить отсутствие у человека за-
болевания. Кроме того, при 
выписке все пациенты, кото-
рым необходимо оставаться 
под наблюдением, получают 
соответствующие рекомен-
дации.
Важно отметить, что всем вы-
лечившимся москвичам пред-
лагают стать донорами плаз-
мы. В оперштабе рассказали, 

что донором может стать чело-
век в возрасте от 18 до 55 лет, 
переболевший коронавирус-
ной инфекцией, не имеющий 
хронических заболеваний. 
— Также у донора должны 
быть отрицательные анализы 
на ВИЧ, гепатиты В и С, — 
уточнили в штабе. 
Заммэра также отметила, что 
пока гулять на площадках 
и проводить массовые меро-
приятия в Москве нельзя из-за 
пандемии, но празднование 
Международного дня защиты 
детей все равно должно было 
состояться. 
— Это очень важный празд-
ник, который любят и дети, 
и родители, — сказала Анаста-
сия Ракова. 
Несмотря на пока еще суще-
ствующие ограничения, сто-
личные власти организовали 
праздник для детей и их роди-
телей онлайн. В День защиты 
детей любой желающий смог 
найти себе занятие по душе, 
будь то образовательный се-
минар или увлекательный 
онлайн-квест. По словам зам-
мэра, ситуация с коронавиру-
сом в Москве постепенно ста-
билизируется. Уже вновь от-
крыты парки и скверы города.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Записаться на сдачу 
теста надо заранее
оперштаб

лет — минималь-
ный возраст 
для человека, пе-
реболевшего но-
вой коронавирус-
ной инфекцией, 
который может 
стать доброволь-
ным донором 
плазмы.

цифра
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Вчера 12:20 Сотрудница депо «Москва-2 Ярославская» 
Надежда Зимина дезинфицирует поручни электрички
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Фестиваль искусств отметил 
юбилей большим концертом 

Юбилейный фестиваль ис-
кусств прошел в нетипичном 
для себя формате. Из-за огра-
ничений в связи с распростра-
нением коронавируса впер-
вые его провели в виде он-
лайн-концерта «Оптимисти-
ческие выступления. Живой 
эфир» в залах Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушки-
на. Мероприятие транслиро-
вали на телевидении. 
Но прежде, не изменяя пре-
красной традиции фестиваля, 
политики и артисты посадили 
несколько десятков молодых 
черешневых деревьев. Прав-
да, ныне знаменитости дела-
ли это не вместе, а в индиви-
дуальном формате, облагора-
живая собственные сады, дво-
ры и огороды. 
— В этом году обстоятельства 
изменились, и мы решили 
провести фестиваль в новом 
формате, а черешню отправ-
лять участникам «наложен-
ным платежом». Таких оказа-
лось 120 человек, — отметил 
учредитель фестиваля Миха-
ил Куснирович. 
В акции приняли участие: ру-
ководитель Департамента 
культуры Москвы Александр 
Кибовский, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков и его жена, олимпий-
ская чемпионка Татьяна На-

вка, телеведущий Владимир 
Познер, пианист Денис Мацу-
ев и балерина Екатерина Ши-
пулина, актеры Иван Янков-
ский, Юлия Пересильд, ре-
жиссер Рената Литвинова, 
звезды оперы Ильдар Абдра-
заков, Дмитрий Корчак и Ва-
силий Ладюк, а также посол 

Италии в России Паскуале 
Терраччано. 
Всего за историю мероприя-
тия высажено уже больше 
двух сотен деревьев. А первую 
фестивальную черешню 
в 2001 году посадили прези-
дент ГМИИ им. А. С. Пушкина 
Ирина Антонова, актер Олег 

Янковский и итальянский ре-
жиссер, сценарист Франко 
Дзеффирелли.
Каждый год на фестивале вру-
чают премию имени Олега 
Янковского «Творческое от-
крытие». В этом году награду 
получили директор Пушкин-
ского музея Марина Лошак, 

оперный певец Ильдар Абдра-
заков и народная артистка 
РСФСР Марина Неелова. 
Именно Марина Неелова, ред-
ко появляющаяся в телеэфи-
ре, феноменально прочла 
пушкинские строки во время 
ночного концерта в Пушкин-
ском музее. А народный ар-

тист России Евгений Миронов 
продекламировал «Болдин-
скую осень» Давида Самойло-
ва: «Везде холера, всюду ка-
рантины… И в скудных окнах 
долгие дожди». Трудно было 
не заметить, что некоторые 
произведения искусства теле-
формат изменяет до неузна-
ваемости. Это произошло, на-
пример, с фрагментом из ба-
лета Ильи Демуцкого, где 
с трудом угадывался мятеж-
ный спектакль «Нуреев» ре-
жиссера Кирилла Серебрен-
никова, поставленный на сце-
не Большого театра. 
Но было в этом концерте и то, 
что может подарить только 
ТВ. Например, была забавная 
картинка, когда Ильдар Аб-
дразаков выводил рулады Ан-
тона Рубинштейна, оператор 
любовался изящной лодыж-
кой и роскошной туфелькой 
пианистки Полины Осетин-
ской. Недаром фестиваль зна-
менит тем, что виртуозно объ-
единяет трудносочетаемое — 
образцы подлинного искус-
ства с культом абсолютной 
гламурности.
Концерт-путешествие по му-
зею завершился коллектив-
ным исполнением песни Ген-
надия Гладкова «Давайте не-
громко, давайте вполголоса» 
из фильма «Обыкновенное 
чудо». 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

31 мая 22:25 Артистка балета Екатерина Шипулина приняла участие в онлайн-концерте ХХ Открытого фестиваля искусств 
«Черешневый лес». Фестиваль в этом году отмечает юбилей, который отпраздновали в необычном формате

МАРИНА ЛОШАК
ДИРЕКТОР ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Мне кажется, здорово, что нам 
удалось посадить черешню. 
В сквере у музея прекрасный 
черешневый сад и еще много 
места для новых деревьев. 
Нас ждут замечательные вы-
ставки и прекрасные концерт-
ные вечера с потрясающими 
артистами. Сюда будут прихо-
дить наши друзья и срывать 
черешню. Мы не будем гово-
рить: «Нельзя! Не трогайте на-
ши деревья!» Эта черешня — 
она для вас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фестиваль ис-
кусств «Череш-
невый лес» от-
праздновал свое 
20-летие ноч-
ным концертом 
в Пушкинском 
музее. Зрители 
же наблюдали 
за онлайн-
трансляцией.

культура

Расисты начинают 
и проигрывают

Протесты в американском штате Мин-
неаполис — еще одно доказательство 
того, что спустя почти 250 лет после 
отмены рабства США так и не сумели 
преодолеть ксенофобию и расизм.
Всем известно, что права полицей-
ских в США шире, чем в любой другой 
стране мира. Если коп убивает челове-
ка, стоящего с ножом в руках, то такое 
убийство без долгих раздумий призна-

ют самозащитой или угрозой жизни полицейского. В то 
же время мы понимаем, что темнокожее население 
в Штатах действительно чаще, чем другие национально-
сти, замешано в преступных деяниях. Оно больше склон-
но к продаже наркотиков, насилию и ограблениям. В ряде 
штатов есть целые кварталы, где постоянно творится бес-
предел, а белым туда вход запрещен. Почему это так — 
предмет отдельного исследования. Я же могу точно ска-
зать, что преступления часто вызваны экономическими 
проблемами. Ты не будешь грабить соседа, если получа-
ешь не меньше его.
Эти два фактора — широкие полномо-
чия копов и склонность афроамери-
канцев к преступлениям — и приводят 
к тому, что каждое подобное Миннеа-
полису событие воспринимается 
крайне резко в обществе и вызывает 
массовые протесты.
Чисто технически полицейский все 
делает правильно. Такой способ фик-
сирования правонарушителя допуска-
ется. Однако в конечном счете вышло 
так, что примененная к жертве сила 
несоразмерно высока. И в этом акте 
грань между страхом полицейского 
выпустить злоумышленника из рук 
и ненавистью белого к черному очень тонка. Был ли коп 
движим какими-то расистскими чувствами, знает только 
он сам. Но та вспышка ненависти, которая поднялась в об-
ществе, показывает, что это не просто проблема закона 
и отношения властей к гражданам. Темнокожие воспри-
нимают ситуацию не иначе как еще один акт расизма. 
И надписи Black lives matter («Жизнь черных важна») на 
плакатах и транспарантах вышедших на митинги граж-
дан наглядно доказывают этот факт.
Главный вывод из всей этой истории в том, что спустя 
больше двух веков после отмены рабства США так и не 
смогли стать монолитным консолидированным обще-
ством. Любой мелкий инцидент с участием белого поли-
цейского и черного гражданина воспринимается обще-
ством как акт национализма.
Что еще примечательно в событиях в Миннеаполисе — 
так это то, что козлом отпущения в ней либералы попыта-
лись сделать Дональда Трампа. Всемирная соцсеть «Твит-
тер» заблокировала пост Трампа, в котором он раскрити-
ковал власти штата за неспособность погасить протесты. 
Модераторы пометили публикацию как заявление, «вос-
хваляющее насилие». В преддверии выборов глобалисты 
ищут еще один способ, чтобы подточить его авторитет. 
Если вдобавок к коронакризису виновником беспорядков 
выставят президента, то шансы победить на осенних вы-
борах у него будут еще ниже.

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

КАМРАН 
ГАСАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Пожарные подарили праздник 
маленьким пациентам
Вчера сотрудники столично-
го МЧС поздравили пациен-
тов Детской клинической 
больницы имени Башляевой 
с Днем защиты детей. Кор-
респондент «ВМ» побывал 
на этом празднике.

Сотрудники МЧС и добро-
вольцы из общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз спасате-
лей» приехали поздравлять 
детей на двух пожарных ма-
шинах. Присоединившиеся 
к ним волонтеры оделись в ко-
стюмы ростовых кукол и по 
автоматической лестнице по-
жарного автомобиля подня-
лись на уровень третьего эта-
жа, чтобы юные пациенты 
могли увидеть их из окон 
больницы. А сотрудники По-
казательного оркестра МЧС 
России надели на себя крас-
ные клоунские носы, чтобы 
рассмешить детей. 
По словам главного врача 
больницы имени Башляевой 
Исмаила Османова, с МЧС 
у сотрудников учреждения до-
брые отношения, а такие 

представления здесь прово-
дятся уже пятый год.
— Мы обычно проводим ме-
роприятия для детишек на 
территории больницы на све-
жем воздухе, устраиваем ме-
роприятия на пожарную те-
матику, где малыши и их ро-
дители знакомятся со спец-
техникой и узнают, как пра-
вильно вести себя с огнеопас-
ными предметами, — расска-
зал начальник 39-й пожарно-
спасательной части, майор 
внутренней службы Андрей 
Потапов. — Но из-за панде-
мии решили ограничиться 
выступлением во дворе боль-
ницы.
Как только ребята прильнули 
к окнам, музыканты начали 
играть детские песни. Пред-
ставление удалось на славу: 
юные пациенты подпевали, 
услышав знакомые мелодии, 
а «Танец маленьких утят» 
и вовсе заставил некоторых 
детей приплясывать у окон.
Представление артисты 
устраивали у каждого корпуса 
больницы, чтобы музыку мог-
ли услышать все пациенты. 

Праздничную атмосферу не 
смог разрушить даже морося-
щий дождик.
— Я рад, что у нас получилось 
принести хорошее настрое-
ние детям, которые оказались 
в больнице в начале лета, — 
поделился доброволец Рос-
сийского союза спасателей 
Александр Смирнов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:54 Пожарные музыканты Показательного оркестра МЧС России Ярослав Воквовыский 
(на переднем плане) и Сергей Васильев поздравляют пациентов Детской клинической больницы 
имени Башляевой

Школьникам и их родителям рассказали 
о правилах информационной безопасности

Образовательный портал познакомит 
посетителей с живописью и цирком

Вчера на образовательном 
портале урокцифры.рф про-
шел всероссийский урок 
по кибербезопасности. Со-
трудники ведущих техноло-
гических компаний и пред-
ставители органов власти 
рассказали детям, родите-
лям и директорам школ 
о правилах безопасности 
в интернете. 

В ходе урока заместитель ми-
нистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Алексей Волин отметил, 
что и дети, и их родители хоро-
шо понимают угрозы, с кото-
рыми они могут столкнуться 
в сети. Тем не менее от опасно-
стей ребят нужно ограждать.
— Мы провели исследование, 
посвященное детям в интер-
нете, — сказал Алексей Во-
лин. — И выяснили, что для 
ребят от 8 до 11 лет опасность 
представляют сцены насилия 
и «взрослый» контент, а дети 

12–14 лет могут стать жертва-
ми мошенников — именно 
в этом возрасте у подростков 
обычно появляются карман-
ные деньги. Чтобы этого избе-
жать, родители должны зани-
маться своими детьми.
В свою очередь генеральный 
директор одной из крупней-
ших отечественных IT-ком-
паний Елена Бунина предло-
жила ввести кибербезопас-
ность как школьный предмет.
— Онлайн-формат все больше 
проникает в нашу жизнь,  — 
отметила Бунина. — В этих ус-
ловиях очень важно оградить 
детей от угроз, а для этого 
нужно обучать компьютер-
ной грамотности учителей.
Первый заместитель гене-
рального директора другой 
технологической компании 
Владимир Габриелян расска-
зал о том, какие правила 
должны соблюдать дети в соц-
сетях, чтобы оставаться в без-
опасности.

— Главное правило — не де-
лать в сети то, чего бы вы не 
сделали в реальной жизни, — 
отметил Габриелян. — Ведь 
сейчас разница между онлай-
ном и офлайном стирается.
По мнению эксперта, нужно 
обратить внимание детей на 
необходимость фильтровать 
информацию, которую они 
публикуют в сети.
— Необходимо объяснять, что 
сведения, единожды попав-
шие в интернет, остаются там 
навсегда, — сообщил Габрие-
лян. — В будущем это может 
стать, например, препятстви-
ем при устройстве на работу: 
компании часто проверяют 
соискателей и действующих 
сотрудников. 
В финале слушателям расска-
зали, как придумать надеж-
ный пароль и защититься от 
взлома учетных записей в соц-
сетях. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

В честь празднования Меж-
дународного дня защиты де-
тей вчера на онлайн-пло-
щадке #Москвастобой 
для юных пользователей вы-
ложили серию образова-
тельных мастер-классов.

Проект запущен при содей-
ствии столичного Комитета 
по туризму. 
На сайте москвастобой.рф 
каждый найдет развлечение 
на свой вкус. Здесь можно он-
лайн посетить выставки раз-
личных музеев, изучить от-
дельные картины, послушать 
лекции, увидеть театральные 
представления и кулинар-
ные шоу. 
— Для детей 1 июня появи-
лась серия образовательных 
роликов от проекта «Ньюм». 
Юные зрители могут с помо-
щью видеотрансляций ма-
стер-классов изготовить по-
делки своими руками, больше 
узнать об искусстве.

— Все материалы адаптирова-
ны под определенный возраст 
зрителя, — сообщает столич-
ный Комитет по туризму. 
Самое интересное легко най-
ти с помощью хештега #де-
тям. Поклонники «Союзмуль-
тфильма» смогут насладиться 
золотой коллекцией мульти-
ков, среди которых фильмы 
про Чебурашку, Винни Пуха, 
«Ну, погоди!» и другие. 
Для приверженцев чтения 
специалисты Российской го-
сударственной детской би-
блиотеки подготовили он-
лайн-проект «Сказки на 
ушко», а актеры театра «Ма-
стерская Брусникина» озвучи-
ли ряд популярных детских 
книг.
Ближе познакомиться с были-
нами и преданиями поможет 
онлайн-экскурсия, подготов-
ленная Третьяковской галере-
ей. Здесь представлена экспо-
зиция иллюстраций к русским 
сказкам — от шедевров Вик-

тора Васнецова, Василия По-
ленова, Михаила Врубеля до 
рисунков современных ху-
дожников. 
— Это виртуальное путеше-
ствие между волшебными ми-
рами, созданными классиче-
ским и современным искус-
ством, кинематографом и на-
циональным фольклором бу-
дет интересно и детям, 
и взрослым, — сообщили 
в пресс-службе столичного 
Комитета по туризму.
Для интересующихся исто-
рией Музей Москвы подгото-
вил онлайн-экскурсии, в кото-
рых рассказывают, как жили 
Москва и москвичи до эпохи 
Петра I. 
Также на портале можно на-
сладиться видеозаписями ле-
гендарных представлений 
Большого Московского цир-
ка — «Царевна Несмеяна» 
и «SиSтема». 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

день защиты детей

Музеи порадовали 
юных зрителей
Девять музеев и галерей, 
подведомственных Депар-
таменту культуры Москвы, 
провели онлайн-программы 
ко Дню защиты детей.

Дети и их родители смогли дис-
танционно присоединиться 
к мастер-классам, лекциям, 
виртуальным экскурсиям 
и викторинам на сайтах 
и в соцсетях столичных музеев.
— Мы ежегодно организуем 
программу ко Дню защиты де-
тей. И в этом году из-за сло-
жившихся обстоятельств 
праздник прошел в онлайн-
формате, — сообщила млад-
ший научный сотрудник Дар-
виновского музея Александра 
Тихонова. — Интерес у зрите-
лей вызвали инклюзивные за-
нятия, проходившие в режиме 
реального времени. Напри-
мер, на семейном творческом 
мастер-классе «Жители дру-
гих планет» дети с помощью 
пластилина создали фигурки 
дружелюбных инопланетян. 
Вылепить пришельцев ребя-
там помогла художник и член 
Международной академии ке-
рамики Наталия Хлебцевич.
Как отметила Александра Ти-
хонова, для тех, кто не успел 
зарегистрироваться, записи 
мастер-классов опубликова-
ли в интернете.
Мероприятия прошли и в Био-
логическом музее имени Ти-
мирязева. На лекции «Мамы 
всякие нужны» детям расска-
зали о том, как животные за-
ботятся о своем потомстве. 
Посетители музея узнали, ка-
кие инструменты и материа-
лы необходимы для создания 
гербария, познакомились 
с основными правилами сбо-
ра и засушивания растений. 
Кроме того, здесь прошла дет-
ская литературная онлайн-
викторина о животных, кото-
рых упомянули в своих произ-
ведениях известные писатели 
Виталий Бианки, Евгений Ча-
рушин, Николай Сладков. На-
пример, участники вспомни-
ли, кого называли листопад-
ничком и какая еще кличка 
была у Каштанки.

В честь праздника Музей моды 
провел интервью с главным 
редактором всероссийского 
детского глянцевого журнала 
Luxury Kids Маргаритой Мои-
сеенко. Она рассказала о ме-
роприятиях, которые сегодня 
проводят для ребят. А на он-
лайн-лекции юные зрители уз-
нали о том, как выглядели их 
сверстники в 1940-х годах 
и была ли мода у подрастаю-
щего поколения.
На сайте и в соцсетях Галереи 
Ильи Глазунова для самых ма-
леньких подготовили вирту-
альные экскурсии «Путеше-
ствие за птицей сирин». 
Участники дистанционно от-
правились по залам галереи 
и Музея сословий России в по-
исках сказочных птиц. Ребя-
там предстояло найти их 
в убранстве помещений, 
а также на картинах Ильи Гла-
зунова, которого вдохновляли 
русские народные легенды 
и сказки.
Праздничную программу под-
готовили Московский музей 
современного искусства, Го-
сударственный музей Мая-
ковского и Государственный 
музей Пушкина.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

детей приняли 
участие в фильме 
«Сказка о царе 
Салтане» в рамках 
проекта Государ-
ственного музея 
имени Пушкина.

цифра
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ВЛАДИСЛАВ РЫБЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОРКЕСТРОВОЙ СЛУЖБЫ 
МЧС РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, ПОЛКОВНИК

Наш оркестр постоянно при-
нимает участие в мероприяти-
ях, проводимых для детей. 
Раз в квартал мы выступаем 
в Морозовской больнице. 
А вот в Городской клиниче-
ской больнице имени 
З. А. Башляевой — в первый 
раз, но, надеюсь, не в послед-
ний. 
Мы рады, что смогли порадо-
вать детишек. Ради стольких 
улыбок стоило сюда приехать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мы будем донашивать 
авто, как старые ботинки

На сервисах по продаже поде-
ржанных авто — ажиотаж. По 
данным портала «Авто.ру», 
рост числа объявлений на-
блюдался после майских 
праздников и составил 
12 процентов категории «но-
вые авто» и 22 процента — во 
вторичном сегменте. На дру-
гом сайте бесплатных объяв-
лений в мае просмотр в кате-
гории по продаже авто вырос 
на 42 процента. А сервис по 
продаже автомобилей с про-
бегом MaxPoster зафиксиро-
вал рост в сравнении с апре-
лем на 83 процента в целом по 
стране. И на 235 процентов — 
в столице. Что происходит?
— Начнем с того, что ближе 
к лету автомобильный рынок 
всегда оживает, — пояснил 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Это легко 
объяснить: люди меняют или 
покупают новые машины, 
чтобы ездить на дачу или что-
бы отправиться в отпуск. 
Плюс летом многие выезжают 
на пикники и вообще больше 
путешествуют — теплая пого-
да способствует. 
Вторая, по мнению эксперта, 
причина, как ни странно, свя-
зана с гигиеной.
— Многие боятся пользовать-
ся общественным транспор-
том. Да, там соблюдается ма-
сочно-перчаточный режим 
и салоны постоянно дезинфи-
цируют. Но, согласитесь, 
шанс заразиться все же есть. 
А в личном автомобиле он све-
ден к нулю — даже если вы ез-
дите с семьей, друзьями, 
в чьем здоровье уверены, — 
пояснил Кудрявцев. — Сегод-
ня автомобиль, как ни стран-

но, это еще и средство защиты 
от инфекции: он исключает 
нежелательные контакты.
Что же касается покупки поде-
ржанных машин, то здесь все 
на поверхности.
— Новый автомобиль для 
многих теперь либо не по кар-

ману, потому что доходы боль-
шинства объективно снизи-
лись, либо на него просто не 
хотят тратиться — в связи 
с экономической нестабиль-
ностью. Очевидно, что прода-
жи новых авто в ближайший 
год будут снижаться.
Сергей Канаев, президент Фе-
дерации автовладельцев Рос-

сии, не видит в этом ничего 
страшного.
— С точки зрения здравого 
смысла лучше купить машину 
с пробегом, которой от года до 
трех лет. По своим потреби-
тельским свойствам она мало 
отличается от новой, а стоит, 

как правило, на 30 
и более процентов 
дешевле, — пояс-
нил эксперт.
Независимый кон-
сультант по авто-
прому Сергей Бур-
газлиев уверен, 
что упадут прода-
жи и подержанных 
авто.
— Очевидно, что 
большому числу 
людей сейчас про-
сто не до покупки 

таких дорогих товаров, как 
автомобиль. По моим ожида-
ниям, рынок подержанных ав-
томобилей сократится в 2020 
году не менее чем на треть, — 
считает Бургазлиев. — Мно-
гие продолжат ездить на ста-
рых машинах.
По мнению экспертов, в сто-
лице сохранится тренд на ста-

рение автопарка. Если в 2014 
году средний возраст машин 
в Москве составлял шесть лет, 
то сейчас — уже десять.
— Чем старше машина, тем 
грязнее от нее выхлоп, и то-
пливо «Евро 5» тут не помо-
жет, — пояснил директор 
энергетической программы 
российского отделения «Грин-
пис» Владимир Чупров. — 
Дело в том, что у старого авто-
мобиля, как правило, уже из-
ношена система дожигания 
топлива. Оно не сгорает пол-
ностью, и машина «чадит».
А хорошая новость, как счита-
ет эксперт, в том, что падение 
доходов заставит многих мо-
сквичей в принципе реже 
пользоваться автомобилем. 
Ведь на общественном транс-
порте — и быстрее, и дешевле.
— Пик автомобилизации про-
шел, мы переболеваем бо-
лезнь, что машина — признак 
достатка, — считает главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. — Это было в Евро-
пе и США, и сейчас они выхо-
дят из этого, и мы тоже вый-
дем. Складывается тренд на 
отказ от личного транспорта.

10 октября 2018 года. Сервис по безопасной продаже автомобилей с пробегом через онлайн-аукцион. Пункт технического осмотра 
автомобиля. По мнению экспертов, покупать подержанные авто мы станем чаще, но постепенно многие от машины совсем откажутся

Число продаж 
подержанных 
машин в мае вы-
росло на 235 про-
центов по срав-
нению с апре-
лем. Что ждет 
авторынок сто-
лицы предстоя-
щим летом, 
«ВМ» узнала 
у экспертов.

Дети летом отдохнут рядом с домом
Регионы с наиболее благо-
приятной обстановкой 
по коронавирусу могут пла-
нировать летнюю оздорови-
тельную кампанию для де-
тей. Об этом сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова (на фото).

По ее словам, на первом этапе 
дети смогут отдыхать только 
в границах своих регионов. 
Зато без масок. Минпросве-
щения, в свою очередь, реко-
мендовало начать летнюю оз-
доровительную кампанию 
в регионах с 1 июля. Власти 
Москвы и Подмосковья в свя-
зи с коронавирусом приоста-
новили организацию детско-
го отдыха до августа.
Детские оздоровительные ла-
геря в Крыму и Краснодар-
ском крае должны открыться 
с 1 июля. Москвичи вполне 
смогут отправить детей туда. 
Смены будут по 21 день, мож-
но ожидать вполне полноцен-
ного отдыха. 
Конечно, будет меньше массо-
вых мероприятий. Воспитате-
ли и вожатые станут жить не-
посредственно в лагерях, что-
бы не заразиться где-то «на 
стороне» и не принести вирус 

детям. По этой же причине не 
будет «родительских дней» — 
когда ребят в лагере посеща-
ют родители. Но в общем и це-
лом будет обычный отдых. 
При этом в Москве и области 
детские лагеря должны от-
крыть с 1 августа. В них смогут 
бесплатно отдохнуть ребята 
из семей льготных категорий. 
Родители могут быть спокой-
ны: детский отдых в стране 
в этом году никто не отменял. 
А вот с зарубежным отдыхом 
пока определенности нет.
— Россияне, я думаю, смогут 
отдохнуть за границей не рань-
ше сентября, — заявила испол-
нительный дирек-
тор Ассоциации ту-
роператоров Рос-
сии (АТОР) Майя 
Ломидзе. — Да, от-
дых состоится, но 
будет он в этом лет-
нем сезоне особен-
ным. В том числе 
потому, что пока 
мы не сможем массово отды-
хать на зарубежных курортах.
Ломидзе добавила, что летом 
из России за границу могут пу-
стить несколько регулярных 
рейсов, но ситуация с чарте-
рами пока не ясна. Предпола-

гается, что стабильное между-
народное авиасообщение вер-
нется не раньше осени.
— По нашей предваритель-
ной информации, до сентября 
не стоит ожидать снятия за-
претов на продажу туров из 
России за рубеж, — добавила 
Ломидзе. 
Между тем многие туропера-
торы уже начали продавать 
туры за рубеж. А именно — 
в Турцию, Барселону и на ис-
панские курорты. Правда, 
лишь на конец 2020 года, 
а также на весну и лето 
2021-го. По мнению операто-
ров, ситуация на рынке столь 

неопределенна,  
что продавать пу-
тевки даже на 
осень нынешнего 
года — большой 
риск. При этом се-
зон на российских 
курортах уже от-
крылся. В Красно-
дарском крае нача-

ли принимать туристов 
170 здравниц, у которых есть 
медицинская лицензия. 
В столовой и на пляже должна 
соблюдаться социальная дис-
танция. Разумеется, это не-
привычно. Зато точно не тес-

но, потому что заполняемость 
здравниц будет примерно 
30–40 процентов.
Можно будет поехать отды-
хать и в Крыму — пляжи 
полуост рова уже начали бла-
гоустраивать к началу сезона. 
Итак, новый летний сезон 
Москва и вся страна встреча-
ют в совершенно неожидан-
ных условиях, но решимости 

у родителей вряд ли поубавит-
ся. С каждым днем призрак 
пандемии будет отступать все 
дальше, а жизнь всегда воз-
вращается в прежнее русло.
А у детских столичных и под-
московных лагерей теперь 
есть прекрасный шанс зая-
вить о себе. 
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СЕРГЕЙ АСЛАНЯН
АВТОЭКСПЕРТ

В ближайшее время на авто-
рынке будут заметны сразу не-
сколько тенденций. Первая — 
рост цен, который уже начался. 
Новые машины дорожают 
из-за роста курсов валют. 
Подержанные — из-за жадно-
сти автовладельцев. Доходы 
у большинства людей снизи-
лись, и они, продавая машину, 
стремятся это снижение хотя 
бы частично компенсировать. 
Я думаю, по итогам года маши-
ны подорожают от 3 до 20 про-
центов в зависимости от марки, 
возраста и состояния. Второй 
тренд — грядущее уменьше-
ние числа покупателей. Сегод-
ня платежеспособный спрос 
обеспечивают разве что бюд-
жетники — включая силови-
ков и чиновников, доходы ко-
торых стабильны. Но бюджет-
ников на рынке не так уж 
и много. Третий тренд — «до-
нашивание» автомобилей, 
как донашивают старые 
ботинки и пальто. 
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коротко

Квартиры-студии 
пользуются спросом
Спрос на квартиры-сту-
дии в московских ново-
стройках может вырасти 
на четверть в течение 
года по сравнению 
со спросом на настоя-
щий момент. Такой про-
гноз дают эксперты Мо-
сковский гильдии риел-
торов. Сейчас в столице 
на студии приходится 
6 процентов предложе-
ний и 8 процентов спро-
са. И эти показатели по-
степенно растут. Соглас-
но прогнозу, люди ста-
нут покупать студии 
чаще, потому что они 
в среднем на 20 процен-
тов дешевле одноком-
натных квартир.
■
Открываем сезон
в июле
Около половины, 
46,1 процента, москви-
чей хотели бы путеше-
ствовать в июле, 
29,2 процента — в авгу-
сте, к такому выводу 
пришли аналитики 
Aviasales.
Билеты на сентябрь 
ищут 16,3 процента 
путешественников. 
При этом отдыхать 
туристы планируют 
в среднем две недели.
■
А можно потише
Собственников жилых 
помещений в много-
квартирных домах обя-
жут следить за соблю-
дением арендаторами 
ночной тишины. Соот-
ветствующий законо-
проект внесла в Госдуму 
группа депутатов. Пред-
полагается, что за нару-
шение тишины соб-
ственников будут штра-
фовать так же, как и са-
мих нанимателей. 
Сумму штрафа опреде-
лит каждый регион сам. 
В Москве за нарушение 
тишины — штраф 
до двух тысяч рублей.

Долгосрочный 
тренд — на отказ 
от личного 
транспорта 
в городе

рынок

прогнозы

Первый российский препарат против коронавируса — «Авифавир» — может быть бесплатным для граждан РФ. Об этом вчера заявил профессор РАН Андрей 
Иващенко. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» «ВМ» узнала у экспертов, как будет меняться столичный авторынок, что ждет ресторанный бизнес, 
где и когда москвичи смогут в этом году отдохнуть, а также как в столице будет развиваться жилищное кредитование.

тенденции
314 83 4 25

тысяч рублей стоит в среднем 
квадратный метр в ново-
стройках бизнес-класса 
в Мос кве. В домах эконом-
класса — 172 тысячи. В ком-
форт-классе — 183 тысячи.

процента составил рост 
продаж за апрель-май 
в зоомагазинах столицы. 
Горожане значительно чаще 
покупали корм для живот-
ных и аксессуары.

кв. метра площади должно прихо-
диться на каждого посетителя фит-
нес-центра после его открытия. 
Такое правило ввел Роспотребнадзор. 
На каждого плавающего в бассейне 
должно приходиться 10 кв. метров.

рублей составила средняя цена меди-
цинской маски в России. Такую инфор-
мацию обнародовал Минпромторг. 
Средний объем покупок масок — 
1,7 млн штук в сутки, и он продолжает 
расти.

Рестораторы 
выживут вместе

Сейчас главная проблема отрасли пи-
тания вне дома — неопределенность. 
Нам нужно понимать три вещи: когда 
ресторанам разрешат работу, каким 
к этому времени будет покупатель-
ский спрос и по каким правилам мож-
но будет играть. Если, скажем, работу 
разрешат с 1 июля, то 55–60 процен-
тов заведений сумеют выжить. Вто-
рое — будет ли к ресторанам особое 

внимание проверяющих органов. Если станут ходить 
и выяснять, соблюдают ли клиенты социальную дистан-
цию, то работать станет сложнее. Хотя, уверяю вас, шанс 
заразиться вирусом в ресторане сегодня никак не выше, 
чем в магазине. У нас, по закону, помещение должно про-
ветриваться три раза за час, и это соблюдается. А про 
уличные кафе и говорить нечего. 
Не менее важно и то, как будет работать экономика в це-
лом. В Москве большая часть клерков питалась в офисных 
столовых или кафе поблизости. Выйдут ли эти клерки на 
работу? Или будут работать из дома? 
А если выйдут, то пойдут ли в кафе или 
принесут обед с собой? Или вот свида-
ния. Куда парень после карантина 
пригласит девушку? В ресторан или 
кинотеатр, который обойдется дешев-
ле? В общем, вопросов много, и все 
жизненно важные.
Когда рестораны только-только за-
крыли, многие надеялись, что выжи-
вут благодаря доставке. Оказалось 
ровно наоборот: доставка не помогает 
выжить, но генерирует убытки. Ведь 
вы по-прежнему платите аренду и на-
логи, заказываете продукты, платите 
зарплату поварам, а ваш оборот при 
этом — 5–10 процентов от прежнего. Ну и зачем все это? 
После отмены карантина, я думаю, рестораторы начнут 
объединяться и выступать соинвесторами. У тебя три за-
ведения, у меня — четыре. Отлично, давай работать вме-
сте, чтобы снизить издержки. Продукты более крупным 
оптом, например, закупать дешевле. И посуду. И салфет-
ки. Второе, что произойдет, — на рынке вырастет доля 
всемирно известных фастфудов. В смысле их сети скорее 
останутся, чем отдельные рестораны. Так было во время 
всех кризисов, это закономерно. Третье: начнутся перего-
воры между рестораторами и владельцами помещений, 
которые они снимают. Рестораторы будут настаивать на 
скидке, и с их предложением я бы советовал согласиться. 
Если вы считаете, что после карантина на ваше помеще-
ние выстроится целая очередь желающих, да еще и с хоро-
шими деньгами, то сильно ошибаетесь. Не выстроится. 
Велика вероятность, что помещение вообще останется 
пустым, потому что для малого бизнеса наступает непро-
стое время. Так что давайте думать о снижении арендной 
платы — трудно сейчас всем.

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

ИГОРЬ 
БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
РЕСТОРАТОРОВ 
И ОТЕЛЬЕРОВ

мнение

Льготную ипотеку могут 
расширить
Программу ипотеки для мо-
лодых семей по ставке 
до шести процентов годовых 
могут расширить. Об этом 
сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин.

По словам Марата Хуснулли-
на, сейчас правительство рас-
сматривает вопросы расши-
рения льготной программы.
— Мы хотим сделать ее боль-
ше по размеру и более эффек-
тивной, — рассказал он.
Хуснуллин также отметил, что 
на уровне правительства об-
суждается вопрос о выделе-
нии дополнительных средств 
региональным бюджетам на 
софинансирование льготной 
ипотечной программы, в рам-
ках которой субъекты РФ 
оплачивают молодым семьям 
до 30 процентов от стоимости 
жилья в качестве первона-
чального взноса.
Сейчас, напомним, в Москве 
активно реализуется другая 
льготная ипотечная програм-
ма. Любой, вне зависимости 
от статуса, горожанин может 
приобрести квартиру ценой 
до восьми миллионов рублей 
под 6,5 процента годовых. 
Программа будет действовать 
до 1 ноября.
— Сейчас, мне кажется, хоро-
шее время для покупки ново-
стройки. Во время самоизоля-
ции рынок жилья просел, он-
лайн-продажи были невысо-
ки, — рассказывает исполни-
тельный директор риелтор-
ской компании Сергей Бары-
шев. — В результате в Москве 
и области отдельные застрой-
щики стали делать скидку 
в 20 процентов. И выбор квар-
тир со скидкой довольно ве-

лик. Если учесть возможность 
льготной ипотеки, то условия 
для покупки можно назвать 
вполне благоприятными. 
Другой вопрос, что должен 
быть стабильный доход. Сей-
час в основном понятные пер-
спективы только у бюджетни-
ков, силовиков и чиновников.
Ирина Радченко, вице-прези-
дент Международной акаде-
мии ипотеки и недвижимо-
сти, рассуждает:
— Рынок ипотеки — это след-
ствие развития трех рынков: 
капитала, недвижимости 
и труда. С капиталом — пол-
ный порядок. Ставка по ипо-
теке сейчас самая низкая за 
всю историю России. Плюс 
есть льготные программы 
с еще более низкой ставкой. 
Рынок недвижимости затова-
рен. Многие девелоперы еще 
не реализовали квартиры, 
оставшиеся после кризиса 
2014–2015 годов. А вот на 
рынке труда сейчас пробле-
мы. Не так много людей, кто 
имеет стабильный доход и мо-
жет ипотеку выплачивать. 
Как пояснила эксперт, у ипо-
теки сейчас серьезнейший 
конкурент — аренда жилья.
— Дело в том, что, во-первых, 
аренда в Москве, да и не толь-
ко в Москве, дешевеет. Во-
вторых, она обеспечивает мо-
бильность. Сегодня ты рабо-
таешь в одном месте и снима-
ешь квартиру поближе к рабо-
те, а завтра работаешь в дру-
гом месте и снимаешь побли-
же к нему, — рассуждает экс-
перт. — Если учесть, что эко-
номическая ситуация неста-

бильна, то москвичи, я думаю, 
будут чаще менять место ра-
боты, а стало быть, и место 
жительства.
Впрочем, по мнению экспер-
та, если вы работаете на од-
ном месте и ваши перспекти-
вы устойчивы, то ипотека, 
конечно, в перспективе вы-
годнее.
— Мировая практика свиде-
тельствует: ипотеку комфор-
тно гасить, если ваш месяч-
ный доход равен цене ква-
дратного метра покупаемого 
жилья, — пояснила Радчен-
ко. — Сейчас в большинстве 
московских новостроек ква-
дратный метр стоит в районе 
180–200 тысяч рублей. В Но-
вой Москве, впрочем, дешев-
ле. Так что сравните свой ме-
сячный доход с ценой ква-
дратного метра и принимайте 
решение. Но учесть, конечно, 
нужно и ваши совокупные 
расходы, соотнеся их с соста-
вом семьи. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

23 июля 2019 года. Дети купаются на пляже Всероссийского 
детского центра «Орленок» в Краснодарском крае

ВИТАЛИЙ ЕМЕЛИН
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Сейчас средняя ипотечная 
ставка — в районе девяти про-
центов годовых. При покупке 
квартиры в новостройке она 
может быть 8 процентов и да-
же ниже. Если учесть, что 
ЦБ последовательно снижает 
ключевую ставку, то будет па-
дать и ставка по ипотеке. Взяв 
кредит сегодня, вы потом смо-
жете его рефинансировать. 
Был бы стабильный доход.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эпидемия коронавируса, начавшаяся в китай-
ской провинции Ухань в ноябре-декабре про-
шлого года, поставила весь мир перед феноме-
ном, когда биологические причины стали ока-
зывать решающее влияние на глобальную эко-
номику и политику. Карантинные мероприя-
тия в самых развитых странах Евразийского 
континента уже привели ко всеобщему эконо-
мическому спаду. Государства с разным уров-
нем развития экономики демонстрируют при-
мерно сходную картину: резкое падение рынка 
услуг, где особенности производства тесно свя-
заны с общением между людьми, потянуло за 
собой и остальные сферы экономики. Однако, 
кроме резкого падения экономик отдельных 
стран, экспертное сообщество заговорило 
и о глобальных изменениях, в частности о том, 
что Китай может утратить свои лидирующие 
позиции на мировой экономической арене. За-
явления эти звучали на фоне резкого похолода-
ния в отношениях между США и КНР, которые 
во многом произошли по инициативе прези-
дента Дональда Трампа. Резкими заявлениями 
в своем официальном аккаунте в соцсети он, по 
сути, поставил все страны перед выбором: либо 
Китай, либо США. России тоже предстоит отве-
тить на этот вопрос. 
Алексей Александрович, один из главных вопро-
сов, который всех волнует: найдутся ли «доказа-
тельства» того, что коронавирус был создан ис-
кусственно, и как эту карту можно будет разы-
грать?
Один из главных антикитайских тезисов сегод-
ня звучит в духе, что коронавирус был искус-
ственно выведен в неких «секретных» лабора-
ториях. Но есть ли доказательства этого? Уче-
ные США, Франции, Австралии имеют обрат-
ные доказательства, что это вирус естественно-
го происхождения. Кстати, американское 
развед сообщество это мнение подтверждает. 
Кроме этого, сама лаборатория в Ухане, откуда 
все и началось, — это международный проект, 
который был организован на гранты, например 
французские. Многие сотрудники этой лабора-
тории проходили стажировку за рубежом, в том 
числе и сам директор. Так что никто не делал 
тайны из работ, проводимых в уханьской лабо-
ратории. Правительство КНР уведомило Все-
мирную организацию здравоохранения в кон-
це прошлого года, что оно фиксирует всплеск 
заболеваемости, но ВОЗ со своей стороны ни-
как не отреагировала на эти сообщения. Их 
приняли к сведению, но не более. 
При этом Китай сохранил очень адекватную 
внешнюю политику. В частности, когда внутри 
страны появились разговоры, что возвращаю-
щиеся на родину китайцы из России, особенно 
из Хабаровска, являются носителями вируса 
и опасны, МИД КНР сделал резкое заявление по 
поводу распространения этих слухов. И Китай 
заявил, что возможна и вторая волна. Так что 
руководство КНР, вопреки заявлениям США, 
демонстрирует вполне вменяемое поведение. 
Так чья политика идеологически успешнее, США 
или КНР?
Учитывая все вышесказанное, можно сказать, 
что идеологически Китай точно не проиграл. 
Он стал страной, которой первой удалось до-
биться реальных успехов в борьбе с вирусом. 
Медики в Ухане даже демонстративно срывали 
с себя защитные маски. Это был символ побе-
ды. И авторитет Китая в мире только вырос, по-

скольку многие европейские страны похва-
статься этим не могут. Также часто высказыва-
лись мнения, что Китай будет спасать не людей, 
а экономику. Но если бы это было так, то, ско-
рее всего, ни о каком вирусе у себя Китай бы во-
обще не стал сообщать. Да, немного увеличи-
лась бы смертность, но в условиях информаци-
онной блокады этого никто бы и не заметил, 
а последствия для экономики были бы вообще 
незаметными. Правительство КНР намеренно 
пошло на объявление опасности и прогнозиру-
емый спад, еще раз продемонстрировав свою 

Вчера официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о том, что Поднебесная продолжает политику невмешательства в дела других стран. Эти слова 
стали ответом на обвинения в адрес Пекина, которые постоянно раздаются из Вашингтона. Почему Трамп то и дело бросает перчатку Китаю, станет ли китайская 

система альтернативой американской, какие последствия ожидают мир, рассказывает и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов (на фото).

Новая заря Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) является постоянно действующей 
межправительственной международной 
организацией, о создании которой было 
объявлено 15 июня 2001 года в Шан-
хае (КНР) Республикой Казахстан, Китай-
ской Народной Республикой, Кыргызской 
Республикой, Российской Федерацией, 
Республикой Таджикистан, Республикой 
Узбекистан. Эта организация является од-
ной из основных площадок для демонстра-
ции доверия между Китаем и Россией и об-
щих интересов в Центральной Евразии. 
Страны-члены декларируют и придержива-
ются принципов взаимного доверия, вза-
имной выгоды, равенства, уважения к мно-
гообразию культур, а во внешних отноше-
ниях — принципа открытости и ненаправ-
ленности против кого-либо.

справка

Китай перевел все университеты и даже 
школы на онлайн-образование. Небольшая 
китайская стартап-компания Юанфудао 
(Yuanfudao), до этого мало кому известная 
на рынке цифровых технологий, за период 
распространения коронавируса собрала 
миллиард долларов и запустила препода-
вание для средних школ и обучение учите-
лей в режиме онлайн.
Китай использовал собственные техноло-
гии для быстрого перевода экономики в ре-
жим работы в условиях коронавируса. Кро-
ме этого, примерно 85 процентов китайских 
компаний в 2018 году уже использовали 
искусственный интеллект, разработанный 
на базе собственных технологических ре-
шений, а не заимствованных у компаний 
из стран Запада. 

кстати

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент 

приверженность современным глобальным 
тенденциям, в частности открытости. 
Тогда на каких позициях сейчас США?
Антикитайская риторика появилась в речах До-
нальда Трампа еще до эпидемии коронавируса, 
а ее вспышка стала лишь поводом расчехлить 
свои идеологические аргументы. Собственно, 
в тактике информационной войны в Америке 
не изобрели ничего нового. Главный тезис зву-
чит так: мы не против китайцев, мы против вла-
стей Китая. Существует трудолюбивый народ 
с богатейшей культурой, только власть над ним 
захватили тоталитарные диктаторы из комму-
нистической партии. Примерно так же США 
вели себя в отношении в СССР. 
Появилось много прогнозов на тему грядущего 
обвала китайской экономики. Почему этого все-
таки не произошло?
Для понимания многих процессов, происходя-
щих внутри Китая, важно понимать, как устро-
ены традиции принятия решений в Китае. И ча-
сто верные ответы на эти вопросы есть у культу-
рологов, а не у политологов. Китай — страна 
с тысячелетней культурой и письменностью. 
Их история проходила разные циклы развития, 
а кризис в данном случае видится не как конец, 
некий апокалипсис, а как начало нового цикла. 
То же самое случилось и сегодня, когда в Китае 
был побежден коронавирус. 
Что немаловажно, в Китае за всю его историю 
ни разу не менялась модель управления, то есть 
отношения между государством и подданны-
ми. Это можно описать термином «патерна-
лизм», когда государство ограничивает в чем-
то права граждан, а взамен заботится о них, 
приходя на помощь в периоды кризисов, гло-
бальных бедствий. Это подобно отношениям 
отца, строгого, но справедливого, и детей. 
Кроме этого, стоит понимать, что в Китае на все 
есть план. Был он и для действий во время коро-
навируса, когда руководству страны стало по-
нятно, что придется закрывать целые области.
Поэтому ввод экономики Китая в режим каран-
тина напоминал ввод тяжелого больного в ис-
кусственную кому, когда организм экономит 

силы, чтобы побороть тяжелую болезнь. Как 
только в стране начинаются какие-то трудно-
сти — природные катаклизмы, поскольку для 
Китая наводнения — это реальная угроза, или 
что-то еще, — власти принимают решение сни-
зить налоги, а какую-то часть могут и вообще 
простить, предлагают комплекс мер по снабже-
нию наиболее пострадавшего населения. 
И благодаря таким действиям люди видят, что 
их не бросают, а государство в лице власти вы-
полняет свои функции строгого, но справедли-
вого родителя. При этом кризисы не приводят 
к смене политического курса. То же произошло 
и сегодня — китайские власть и народ демон-
стрируют единство. И экономика нашего вос-
точного соседа быстро восстанавливается и де-
монстрирует при этом темпы, которые опере-
жают другие страны. Есть еще один интерес-
ный нюанс — отсутствие сепаратистских тен-
денций на фоне эпидемии. В состав нынешнего 

Китая входят территории, которые были присо-
единены относительно недавно, только в про-
шлом веке, — это Тибет и Синьцзян на западе 
страны. Когда-то эти образования были незави-
симыми, там об этом еще помнят, и есть силы, 
которые постоянно разыгрывают карту отделе-
ния от Китая. Однако руководство КНР научи-
лось с этим бороться, далеко не только с помо-
щью полицейских мер. 
В периферийные территории вливаются огром-
ные финансовые средства, чтобы их жители 
осознали выгоду быть частью страны с одной из 
мощнейших экономик в мире, где есть центра-
лизованная медицина, которая быстро способ-
на остановить вспышки эпидемий.
В продолжение разговора необходимо упомя-
нуть и ту солидарность, которую традиционно 
демонстрируют народ и власть во время прео-
доления больших трудностей. И это не идеоло-
гический штамп, не находка партийных идео-
логов, а многовековая традиция китайской 
культуры, когда руководство проявляет заботу 
о народе. Плюс еще один важный момент: госу-
дарство оперативно вмешалось в управление 
экономикой.
Китай победил коронавирус не за счет мер 
жесткого тотального контроля, а из-за способ-
ности быстро наладить работу предприятий. 
Помогли и добровольцы, которые решили под-
держать государство и проявить сознатель-
ность. Поэтому в Китае не было своих «ковид-
диссидентов», и никто не порывался демон-
стративно нарушать рекомендованные меры 
предосторож ности. 
США перешли к риторике угроз в отношениях 
с Китаем. Почему так испортились отношения 
между крупнейшими торговыми партнерами?
Из-за эффективности так называемой нелибе-
ральной экономической модели США ведут ин-
формационное противостояние с Китаем. Мы 
все помним и неоднократно видели, как во 
внешнеполитической риторике США постоян-
но звучало требование к китайскому руковод-
ству обеспечить максимальную открытость 
своей экономики. Политики в Вашингтоне по-

стоянно требовали от Китая максимальной ли-
берализации рынков, прекращения поддержки 
госпредприятий, предоставления возможности 
критиковать государственную власть и прочее. 
В итоге мы видим, что неверная с точки зрения 
либеральных ценностей китайская система 
экономики построила едва ли не первое по раз-
витию государство в мире.
Китай образует центр силы, который, во-
первых, отличен от США, во-вторых, демон-
стрирует, что предлагаемая американскими 
политиками экономическая парадигма отнюдь 
не является безальтернативной. 
Многие страны начинают смотреть на китай-
скую модель экономики как на пример эконо-
мической стабильности. На уровне официаль-
ных и первых лиц разных стран раздаются ком-
плименты в адрес китайской экономики. При 
том что она не лишена элементов плановости 
и тоталитарности, но она работает! А амери-
канская система, которую США так настойчиво 
экспортируют своим сателлитам, дает серьез-
ные сбои. 
Простой пример статистики: в Китае было око-
ло 84 тысяч человек, заболевших коронавиру-
сом, в США их число перевалило за миллион, 
и даже у американского руководства нет точ-
ной картины происходящего в стране. Это ста-
тистика, которая демонстрирует реальную эф-
фективность экономических и политических 
систем. 
Поэтому во многих странах обращают внима-
ние на Китай, что означает для Соединенных 
Штатов идеологический проигрыш на внешне-
политической арене. 
Поэтому для американской администрации се-
годня главное — это не пустить Китай во внеш-
ний мир, максимально сократить область 
стран, которые хотят следовать примеру Китая. 
А ведь это не первый кризис в его новейшей 
истории. Из уже подзабытого спада экономики 
в 2008–2009 годах Китай вышел со своими 
предложениями практически ко всем странам 
Европы и Центральной Азии, он очень много 
вложил в экономику других стран, выигрывая 
от этого сам и помогая другим. Тогда Китай 
сильно укрепился во внешнем мире.
В течение последних двух десятков лет США 
и Китай взаимно вложили в свои экономики 
приблизительно до 190 миллиардов долларов. 
Средства эти были вложены в промышлен-
ность, в развитие производства, но в каждой 
стране была своя стратегия. 
Если Китай просто покупал в США уже готовое 
производство, то есть шел по пути, который 
экономисты называют «слияние и поглоще-
ние», то США действовали в Китае по-другому: 
они создавали новые компании, новые произ-
водства, развивали технологии, тем самым во 
многом сами подготавливали экономический 
рост КНР. Президент США Дональд Трамп пре-
красно понимает,что страны настолько тесно 
переплетены сейчас, что любая реальная торго-
вая война с Китаем одновременно обрушивает 
и американскую экономику. Трамп понимает, 
что сейчас не надо давать Китаю никакого шан-
са выходить на внешние рынки. Поэтому нача-
лась именно информационная атака. 
Каковы перспективы России в противостоянии 
между Китаем и Соединенными Штатами на меж-
дународной арене? 
Для начала необходимо осознать масштаб и на-
правление произошедших изменений. Ситуа-
ция с эпидемией коронавируса в мире показа-
ла, что никакого мирового сообщества как та-
кового не существует. Многие глобальные орга-
низации, на которые тратились огромные день-
ги в течение долгих лет, которые были маяками 
глобализации, такие как ЕС, БРИКС, ШОС, не 
сработали. Всемирная организация здравоох-
ранения, которая должна была официально 
и активно заниматься борьбой с коронавиру-
сом, выступила в роли удаленного консультан-
та, указания которого носят сугубо рекоменда-
тельный характер, оказавшись, таким образом, 
вне игры. 
Вероятно, мир ожидает строительство новых 
внешнеполитических блоков, которые будут 
оценивать свои плюсы и минусы на дальней-
шее развитие, принимая американскую или ки-
тайскую модель. 
При этом Китай отнюдь не склонен к военной 
экспансии, поскольку не был к ней склонен ни-
когда, а будет действовать экономическими ме-
тодами, рассчитанными на долговременную 
перспективу. 
Важно понимать, что в Китае не понимают и не 
будут слушать язык угроз, от кого бы они ни ис-
ходили. Экономические аргументы как раз наи-
более понятны китайскому руководству, и тут 
есть почва для взаимодействия и переговоров.
Китай в силу открывшихся перспектив проти-
востояния с США вынужден будет искать мощ-
ных союзников. 

Власть и народ 
Поднебесной 
демонстрируют 
единство 
в трудные 
времена

Почему
идеологически
китайская модель

оказалась
успешнее

американской

17 мая 2020 года. Народный банк Китая для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 сократил норму обязательных 
резервов для малых и средних банков на 100 базисных пунктов. Снижение было произведено в два этапа, 15 апреля и 15 мая. Такая мера позволит 
высвободить долгосрочное финансирование на 400 млрд юаней (около 57 млрд долларов)

Китай
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Гостей санаториев ждут 
особые условия

По прогнозам Ассоциации ту-
роператоров России, спрос на 
санаторно-курортный отдых 
в этом году значительно уве-
личится. Дело в том, что во 
время пандемии коронавиру-
са многие люди стали внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью. Поэтому они выбе-
рут для летнего отдыха раз-
личные лечебные и оздорови-
тельные учреждения.

Где отдохнуть?
Вчера в Москве ввели первые 
послабления ограничитель-
ных мер, связанных с панде-
мией коронавируса. Однако 
санатории в список открытых 
для посещения предприятий 
не вошли. Они начнут прини-
мать гостей только после со-
ответствующего указа мэра 
Москвы Сергея Собянина. 
Но отчаиваться не стоит. 
В сложившейся ситуации 
у столичных туристов выбор, 
конечно, небольшой, но он 
есть. 
— По нашим прогнозам, наи-
более популярными направ-
лениями в этом году будут 
Краснодар, Сочи, Геленджик, 
Крым. Позже, когда снимут 
ограничительные меры, 
в этот список попадут санато-
рии Калининграда и Подмо-
сковья, — прокомментирова-
ли в пресс-службе Ассоциации 
туроператоров России. 
Больше всего лечебниц от-
крылось в Краснодарском 
крае. В начале месяца там на-
чали работать 14 санаториев, 
среди которых такие крупные 
здравницы, как «Адлерку-
рорт», «Дагомыс», «Жемчужи-
на». Помимо этого, в Красно-
дарском крае один санаторий 
начнет принимать гостей 
9 июня, два — 15 июня, а еще 

четыре здравницы заплани-
ровали открытие на 1 июля.
Также прием гостей начали 
в санатории «Виктория» в Ес-
сентуках. Остальные здравни-
цы в Ставропольском крае 
пока останутся закрытыми до 
особого распоряжения мест-
ных властей. 
Открыть двери для гостей 
планируют и в санатории 
имени Кирова в Ялте. Здесь 
сезон начнется 15 июня. 
В остальных регионах России 
открывать санаторно-курорт-
ные учреждения для посети-
телей не спешат. Там все еще 
сохраняется режим самоизо-
ляции. Здравницы будут от-
крывать по мере нормализа-
ции эпидемической ситуации 
и только после соответст-
вующего указа региональных 
 властей. 

Безопасность превыше 
всего
Здравницы, которые приняли 
решение открыть двери для 
посетителей, обязаны выпол-
нять рекомендации Роспо-
требнадзора. Среди новых 
правил — расселение гостей 
в номерах поодиночке. Жить 
вместе смогут только члены 
одной семьи. В комнатах 
дважды в день обязательно 
должны производиться убор-
ка и дезинфекция. 
Также Роспотребнадзор поре-
комендовал убрать из комнат 
санаториев обои, ковры, мяг-
кую мебель и закупить влаго-
непроницаемые наматрасни-
ки, чтобы жидкая дезинфек-
ция не впитывалась в мягкие 
поверхности. Но работники 
здравниц нашли выход — они 
будут обрабатывать эти пред-
меты сухим составом. Так что 
превращать номера в казар-
мы не придется.
Еще одно нововведение: срок 
пребывания для всех посто-
яльцев будет одинаковый — 

две недели. В лечебных уч-
реждениях введут «смены», 
как в детских лагерях. Это по-
зволит уменьшить контакты 
с внешним миром. А приехать 
в санатории смогут лишь те, 
кто имеет справку об отсут-
ствии коронавируса.
Питание по системе «швед-
ский стол» в санаториях со-
хранится, но нужно будет 
пользоваться средствами за-
щиты и держать дистанцию. 
Отдыхающим советуют зака-
зывать еду в номер.
— Мы приложили усилия, 
чтобы Роспотребнадзор изме-
нил изначальные рекоменда-
ции, которые были невыпол-
нимы для большинства сана-
ториев. Разумеется, в здрав-

ницах должны будут выделить 
средства на дезинфекцию. 
Это необходимость, продик-
тованная заботой о здоровье 
отдыхающих и работников. 
Скорректированные реко-
мендации выполнимы и эф-
фективны, — уточнили 
в пресс-службе Ассоциации 
оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья. 
За соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора следят 
и власти курортных горо-
дов — так, накануне открытия 
здравниц главный санитар-
ный врач Анапы Лариса Мед-
ведева провела инструктаж 
для местного туристического 

бизнеса по правилам приема 
гостей. 

Сколько стоит? 
Государственные и муници-
пальные санатории повышать 
цены на отдых не планируют. 
Средняя стоимость путевки 
здесь колеблется от полутора 
до трех тысяч рублей в сутки 
в зависимости от региона 
и уровня комфортабельности 
санатория. По словам экспер-
тов, некоторые здравницы по-
стараются привлечь клиентов 
заманчивыми бонусами. 
— Предпосылок для увеличе-
ния цен нет. Дело в том, что 
многие бронирования, вы-
павшие на месяцы вынужден-
ного простоя, перенесли 

на более поздний 
срок с сохранени-
ем стоимости путе-
вок. Возможно, 
скидочная полити-
ка здравниц изме-
нится, но они сей-
час как никогда 
 заинтересованы 
в посетителях, поэ-
тому будут ста-
раться сохранить 
стоимость отдыха 
на уровне сезон-
ной нормы. Но мы 

допускаем, что некоторые са-
натории попробуют за счет 
небольшого повышения цен 
компенсировать затраты на 
реализацию мер безопасно-
сти, — прокомментировали 
в пресс-службе Ассоциации 
оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья.
Таким образом, летом будет 
выгодно отдыхать в государ-
ственных санаториях. Част-
ные же находятся в более 
сложной ситуации. Здесь 
планируют поднять стои-
мость услуг примерно на пять 
процентов. Это позволит 
остаться таким компаниям 
на плаву.

29 мая. 13:56 Управляющая пансионатом для пожилых людей на Минской улице Татьяна Рудакова готовится к открытию учреждения. Здесь ждут пациентов для лечения 
и реабилитации. Столичные санатории примут гостей, когда получат соответствующее распоряжение мэра

Комментарии 
экспертов

ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ  

Несмотря на то что в этом году 
туристический сезон начнется 
с опозданием, я думаю, что по-
сле пандемии коронавируса 
многие люди выберут для от-
дыха оздоровительные учреж-
дения и курорты. Не случайно 
этот сегмент открылся первым. 
Не отели, пансионаты, а имен-
но санатории, которые имеют 
медицинскую лицензию. 
По прогнозам, очень популяр-
ным будет так называемый 
ближний туризм: люди чаще 
начнут выбирать для отдыха 
места, расположенные неда-
леко от их дома. Так что спрос 
на санаторный отдых в Рос-
сии в любом случае будет 
 большой.

СЕРГЕЙ ГОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ  

Сейчас санатории оказались 
в тяжелом финансовом поло-
жении. Им нужна поддержка 
государства: субсидии и бес-
процентные кредиты. Этот во-
прос на данный момент нахо-
дится на обсуждении, надеюсь, 
скоро будет окончательное ре-
шение. Но несмотря на слож-
ную ситуацию из-за пандемии 
коронавируса, государствен-
ные санатории и здравницы 
с медицинскими лицензиями 
останутся востребованными, 
потому что многим такой отдых 
назначают врачи. А те, кто про-
сто хочет поправить здоровье, 
выберут частный сектор. 

МИХАИЛ ДАНИЛОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Мы ожидаем постепенное от-
крытие всех здравниц в тече-
ние ближайших двух месяцев. 
Безусловно, спрос будет 
и бронирования уже есть. 
В то же время в некоторых 
субъектах местными властями 
еще не принято окончатель-
ное решение о конкретной да-
те открытия региона. Здесь 
санатории зависят от общей 
эпидемический ситуации 
и от скорости решения транс-
портных и логистических во-
просов. Поэтому какое-то вре-
мя санатории будут запол-
няться отдыхающими из свое-
го же региона. И только потом 
туда потянутся туристы из дру-
гих субъектов страны.

как у них?

Чехия
В настоящее время пик пандемии в Чехии пройден. Страна 
открыла границы для туристов из Австрии и Германии. 
Пересечь кордоны можно будет только при наличии 
справки об отрицательном тесте на коронавирус. Кроме 
того, работа отелей, кемпингов, санаториев в Чехии воз-
обновлена практически полностью. Тем не менее гостям 
и персоналу необходимо будет соблюдать ряд строгих 
правил: соблюдать социальную дистанцию, убирать и де-
зинфицировать комнаты, носить маски и перчатки в за-
крытых помещениях, пользоваться санитайзерами. В оте-
лях, где предусмотрен завтрак по системе «шведский 
стол», стелить скатерти и ставить салфетки будут только 
после того, как гости заняли места. 
■
Абхазия
Санатории Абхазии пока закрыты не только для иностран-
ных туристов, но и для местных жителей. Кстати, на сайтах 
нескольких туроператоров недавно появилась информа-
ция о возможности бронирования номеров в оздорови-
тельных пансионатах и отелях страны. Но глава Министер-
ства иностранных дел страны Астамур Барциц назвал 
это грубым нарушением и опроверг информацию о том, 
что гостиницы и санатории Абхазии уже возобновили ра-
боту после пандемии коронавирусной инфекции.
■
Греция
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис недавно 
заявил о том, что в стране готовятся к открытию туристи-
ческого сезона. Отели и санатории начнут принимать го-
стей уже 15 июня. При этом все туристы должны будут 
пройти тест на коронавирус. Также Мицотакис отметил, 
что все санитарно-гигиенические меры в отелях соблюде-
ны. Например, помимо дезинфекции помещений, на пля-
жах санаториев и отелей шезлонги будут устанавливать 
на безопасном расстоянии. А еще их покроют чехлами, ко-
торые будут менять после каждого человека.
■
Черногория
С 18 мая в Черногории открылись для посещений кафе, 
рестораны, магазины, отели и санатории. Уже в начале 
июня власти страны планируют открытие границ с сосед-
ними государствами. Что касается международного ту-
ризма, то этот вопрос пока находится на обсуждении. Пла-
нируется, что в августе-сентябре уже будет возобновлено 
регулярное авиасообщение. А пока в правительстве Чер-
ногории разрабатывают требования санитарной безопас-
ности, которые введут перед полным снятием ограниче-
ний. Интересно, что власти страны планируют тестировать 
туристов на коронавирус бесплатно, потому что считают, 
что стоимость анализа слишком высока для среднестати-
стического путешественника. Сейчас за один тест нужно 
заплатить от 25 до 100 евро. 
■
Грузия
С 1 июля в стране начнут принимать зарубежных гостей. 
Отели и санатории откроются в высокогорных Саирме, 
Цхалтубо, Гудаури. Отдыхающим придется соблюдать 
жесткие меры безопасности. В транспорте разрешат зани-
мать только половину мест, один гид сможет сопрово-
ждать не более 15 гостей, отдыхающих обяжут надевать 
защитные маски.

Из-за распро-
странения коро-
навируса прави-
ла пребывания 
в санаториях из-
менились. «ВМ» 
узнала, в каком 
режиме будут 
работать здрав-
ницы и что ждет 
туристов на от-
дыхе.

прогноз

Смело отпускайте 
детей в лагерь

Лишать детей простых радостей, даже 
из-за пандемии, очень не хочется. По-
этому власти стараются решить во-
прос летнего отдыха для ребят.
Детские санатории и лагеря для посе-
щения планируют открыть уже 
с 1 июля. А с 1 августа можно будет 
ехать туда по бюджетным путевкам. 
Но это будет возможно только после 
того, как новые меры безопасности, 

которые рекомендованы Роспотребнадзором, опробуют 
на санаториях и пансионатах для взрослых. Если все эти 
правила будут беспрекословно выполняться сотрудника-
ми и окажутся по-настоящему эффективными, только 
тогда можно будет открывать лагеря для детей.
Конечно, в детских учреждениях меры безопасности до-
полнительно усилят. Например, сотрудники лагерей бу-
дут работать вахтовым методом. То есть они не смогут по-
кидать территорию учреждения, будут жить вместе 
с детьми. Таким образом снизятся контакты с внешним 
миром, и у ребят будет больше шансов 
не заболеть. С этой же целью юные от-
дыхающие будут приезжать в лагеря 
сменами — около трех недель каждая. 
Кстати, посещения детей родителями 
тоже запретят в целях безопасности. 
Мамы и папы смогут привезти ребят 
в лагерь и забрать в конце смены, но 
не более того. Ведь в сложившейся си-
туации чем меньше контактов с внеш-
ним миром, тем лучше.
Еще одна вынужденная мера — отме-
на крупных массовых мероприятий. 
Но это не значит, что никаких развле-
чений не будет совсем. Нет, конечно. 
Для детей будут устраивать различные 
занятия, интерактивные мероприятия, конкурсы. Но на 
них будет собираться не весь лагерь сразу, а, например, 
только по одному отряду. 
Кстати, сотрудники многих лагерей говорят о том, что 
смогут даже организовать экскурсионную программу. 
Они подберут маршруты, даты и время выезда таким об-
разом, чтобы ребята ездили маленькими группами, кото-
рые не будут пересекаться друг с другом.
Ну и конечно, все помещения будут тщательно дезинфи-
цировать, регулярно проветривать. Вожатые обеспечат 
соблюдение безопасной социальной дистанции. Так что, 
мне кажется, москвичи могут смело отпускать своих де-
тей в лагерь или санаторий, чтобы те смогли отдохнуть 
от родителей. Сотрудники таких учреждений сделают 
все, чтобы не допустить заражения детей коронавиру-
сом. Конечно, отдых будет не таким, как раньше, тем 
не менее это намного лучше, чем сидеть дома в самоизо-
ляции все лето. 

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

ЮРИЙ 
БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

мнение

Страницу подготовила ИРИНА КОВГАН 
edit@vm.ru

Курс на оздоровление
Вчера в России после двухмесячного режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, открылись первые санатории и оздоровительные курорты. Однако 
посетителей начали принимать только те учреждения, которые имеют медицинскую лицензию. О перспективах летнего санаторно-курортного отдыха внутри 

страны читайте на этой странице.

Влажную уборку 
и дезинфекцию 
номеров будут 
проводить 
дважды в день

процентов росси-
ян в этом сезоне 
планируют совер-
шать туристиче-
ские поездки вну-
три страны

56

процент россиян 
в 2019 году выбра-
ли в качестве мест 
для отдыха санато-
рии и пансионаты 
Краснодарского 
края

31

санаторий в Сочи 
объявил, что будет 
готов открыть 
свои двери для по-
сетителей в пер-
вой половине 
июня

21

процент россиян, 
по данным опроса 
ВЦИОМ, планиру-
ют никуда не уез-
жать летом, а про-
вести отпуск 
в этом году дома

61

тысяч человек го-
товы принять са-
натории и здрав-
ницы в Сочи, от-
крывшие вчера 
свои двери для го-
стей

40

процентов 
наших соотече-
ственников, со-
гласно данным 
 исследования 
ВЦИОМ, не любят 
путешествовать

7Самые популярные города и регионы для отдыха в санаториях, 
средняя стоимость номера в сутки, тысяч рублей

По данным Турстат

Крым Анапа Пятигорск Железно-
водск

АлтайСочи Кисловодск Ессентуки Геленджик Башкорто-
стан
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка София Хромова, которая вышла погулять в Коробковском саду в день его открытия после частичного снятия ограничений 
в городе. Девушка мечтала сплести венок из ярко-желтых одуванчиков и сфотографироваться, надев его. Во время самоизоляции это было невозможно из-за запре-
та посещать природные территории. Но со вчерашнего дня москвичи снова могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Горожан просят надевать меди-
цинские маски и перчатки и держать социальную дистанцию. А вот оформлять цифровой пропуск уже не нужно. В парках пока нельзя пользоваться лавочками, бе-
седками, аттракционами и детскими площадками. Запрещены и культурно-массовые мероприятия. Но главное — теперь наконец можно наслаждаться природой, 
летом и предстоящими солнечными деньками. В этом году такие простые радости жизни стали особенно ценны. 

МОСКВИЧАМ РАЗРЕШИЛИ ГУЛЯТЬ В ПАРКАХ, СКВЕРАХ И ДВОРАХ ➔ СТР. 1

КАК ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  ➔ СТР. 4

Когда каждый 
делает выбор

Премьер-министр Михаил Мишустин 
утвердил правила выплат за волонтер-
скую деятельность во время панде-
мии. В целом на выплаты выделено 
145 миллионов рублей.
«Ежемесячные выплаты в период 
с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, 
кто принял на временное проживание, 
в том числе под временную опеку, ин-
валидов, граждан старшего возраста, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей», — говорится на сайте правительства. 
Не скрою: я давно ждала подобного решения. И вот по-
чему.
Любой катаклизм, будто мощный прожектор, показыва-
ет нам, как мы беспомощны перед лицом судьбы. Как 
хрупки наши планы, как слабы социальные связи (не все, 
но многие), как эфемерна вообще почва, на которой мы 
выстраивали свою идентичность. 
И человечество как бы разделяется на 
два больших лагеря — условных «де-
тей» и условных «взрослых». Первые 
«идут в хомуте», никуда не глядя, выби-
рая «подножные» стратегии выжива-
ния. Другие наоборот — напрягают все 
человеческие чувства — и остаются 
людьми. И с людьми.
Экстремальный вариант этого разде-
ления описал психолог Виктор Франкл, 
которому довелось провести четыре 
года в Освенциме: «Так что же такое че-
ловек? Это существо, которое всегда 
решает, кто он. Это существо, которое 
изобрело газовые камеры. Но это и су-
щество, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись, 
с молитвой на устах».
Можно возразить: сегодняшняя история с коронавиру-
сом — все-таки попроще. Не нужно делать какой-то судь-
боносный выбор, не нужно жертвовать жизнью, напри-
мер. Даже у врача, работающего в «красной зоне», шанс 
выжить — больше девяноста процентов.
Так-то оно так, но тем не менее общество разделилось и те-
перь. Черное стало чернее, а белое — белее. Однако — 
опять же — не все различают цвета. 
Я вижу это по моим знакомым москвичам. Одни тотчас 
принялись негодовать, искать супостатов, требовать ком-
пенсаций, ругать власти. 
Другие стали хлопотать о ближних. Одна моя приятельни-
ца, например, носит продукты соседке-старушке. Дру-
гая — семье, которая сидит на жестком карантине. Тре-
тья — открыла детскую онлайн-школу в инстаграме (и эта 
школа уже пользуется некоторым успехом). Кто во что го-
разд. Конечно, не все благотворители получат помощь от 
государства, а только самые самоотверженные люди. 
Но и это очень хорошее начинание.
Пусть хорошего будет больше, и каждый вклад, любое бла-
гое дело будут оценены по достоинству. Ведь страна — не 
абстракция, а миллионы людей, которые помогают ближ-
нему своему.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Условия выпускных 
экзаменов 
предлагают 
смягчить. И как вам?

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

В первую очередь, неизвест-
но, что подразумевается под 
более мягкими условиями. 
Что ослабить, режим прохож-
дения через рамки или что-то 
еще? У нас сейчас и так доста-
точно лояльная система экза-
менов. Ведь аттестаты о сред-
нем образовании все выпуск-
ники уже получили. И сейчас 
ЕГЭ как таковой для выпуска 
из школы не нужен. Необхо-
дим он только тем, кто соби-
рается в высшие учебные за-
ведения. Это фактически до-
полнительный экзамен для 
тех, кто поступает в вузы. Те 
ученики, которые делать это-
го не собираются, могут себе 
позволить отказаться сдавать 
ЕГЭ. И это уже фактически яв-
ляется послаблением. Поэто-
му думаю, что никакого смыс-
ла в самой этой инициативе 
нет. У нас и так уже смягчили 
все возможные аспекты экза-
мена, которые только можно 
было, до крайнего предела. 
Если ученик захочет, он в лю-
бом случае сдаст ЕГЭ хотя бы 
на минимальный балл. А если 
делать послабления, то с та-
ким же успехом можно будет 
и убрать рамки, проверяю-
щих учителей, видеокамеры 
наблюдения, да и в целом от-
менить экзамены. Но зачем 
же тогда выпускникам нужно 
будет поступать в университе-
ты, непонятно. Так потеряет-
ся всякий смысл ЕГЭ.

КАРИНА ЧИЖОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ СО ШКОЛАМИ

К сожалению, мы не знаем, 
какие именно рекомендации 
по смягчению проведения эк-
заменов предлагаются. И тут 
появляется двойственность 
ситуации. С одной стороны — 
у детей нет выбора, им необ-
ходимо сдавать экзамены, 
чтобы поступить в вузы. Но 
с другой — послабления это 
хороший знак. Поэтому ини-
циатива в любом случае поло-
жительная. Ведь иначе непо-
нятно, на каких условиях вы-
пускники будут поступать 
в университеты. Министер-
ством образования приняты 
правила, согласно которым 
по-другому попасть в вузы 
нельзя. Только с ЕГЭ. А сдача 
этих экзаменов, безусловно, 
большой стресс, все об этом 
знают. И родители, и педаго-
ги, и дети, которые через это 
проходят. Конечно, детей 
в школах сейчас к этому гото-
вят. И в Москве самые жесто-
чайшие условия по сдаче экза-
менов, которые вообще суще-
ствуют где бы то ни было. В ре-
гионах подобного нет. Поэто-
му среди ребят из Централь-
ного региона самый низкий 
процент поступающих в вузы. 
Меры по смягчению прохож-
дения ЕГЭ могут психологиче-
ски помочь детям преодолеть 
эти сложности, а также поспо-
собствовать поступлению вы-
пускников школ в универси-
теты. 

Уполномоченная по правам ребенка РФ Анна Кузнецова обратилась к правительству 
с просьбой провести Единый государственный экзамен «мягко» и проявить гибкий 
подход при оценке работ выпускников. Это необходимо для снижения уровня стрес-
са у школьников в условиях пандемии коронавируса.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР  ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Считаю, что это предложе-
ние — важная забота о ребя-
тах, особенно в День защиты 
детей. Сегодня мы понимаем, 
откуда происходит источник 
стресса учеников. Ведь не 
только вся последняя чет-
верть проходила в достаточно 
сложных условиях, но и само 
проведение ЕГЭ может вы-
звать множество трудностей. 
У организаторов экзаменов 
действительно есть все воз-
можности создать комфорт-
ные условия для выпускников 
и пойти им навстречу. Учени-
кам могут организовать до-
полнительную помощь и под-
держку со стороны сопрово-
ждающих и педагогов-наблю-
дателей. Но гораздо сложнее 
ситуация обстоит с тем, что 
тесты, которые будут прохо-
дить выпускники, подготов-
лены достаточно давно, а из-
менить их сегодня невозмож-
но. То есть требования к экза-
мену остаются такими, каки-
ми были несколько лет назад. 
И когда результаты 2020 года 
будут сопоставлять с итогами 
экзаменов прошлых лет, то 
в этом случае изменить ситуа-
цию никак не выйдет. При 
этом для учеников уже плани-
руется часть послаблений. На-
пример, ребятам, которые 
планируют поступать в гума-
нитарные вузы, могут отме-
нить проведение базового эк-
замена по математике. Поэто-
му я думаю, что призывы по 
смягчению общей ситуации 
и созданию максимально ком-
фортных условий для проведе-
ния экзамена нельзя назвать 
беспочвенными.

Онлайн-тренинг
Возможности 
маркетплейсов 
для малого бизнеса
mbm.mos.ru/education
3 июня 9:30–11:30, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Мероприятие будет интерес-
но руководителям малого 
и среднего бизнеса, которые 
собираются открыть онлайн-
магазины. Им расскажут, 
какие инструменты можно 
использовать для успешных 
продаж и на какую поддержку 
со стороны государства они 
могут рассчитывать.

Вебинар
Точка опоры 
предпринимателя 
в условиях 
самоизоляции: ресурсы 
и возможности
mbm.mos.ru/education
2 июня 12:00–13:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Бизнесменам помогут выявить 
их сильные качества, подска-
жут, на что опереться в условиях 
кризиса и как воспользоваться 
всевозможными ресурсами. 

Как мотивировать 
продавцов: 
инструменты, ошибки, 
решения
mbm.mos.ru/education
2 июня 17:00–18:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Работодателям дадут советы, 
чем мотивировать сотрудников, 
помимо финансовых перспек-
тив, и подскажут, как орга-
низовать оценочную систему 
для менеджеров.

Переговоры 
с поставщиками. 
Как подготовиться 
к сложным 
переговорам?
mbm.mos.ru/education
3 июня 14:00–15:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Зрителям трансляции дадут 
инструкцию, как проводить 
сложные переговоры. Специ-
алисты разберут ситуации, из-за 
которых возникают сложности 
в диалогах, и объяснят правила 
аргументации и контраргумента-
ции. А еще расскажут о приемах 
манипуляции и защиты от них.

Искусство увидеть 
Лидера. Мотивационно-
матричный анализ 
Личности
mbm.mos.ru/education
3 июня 17:00–18:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Эксперты познакомят участ-
ников с методикой анализа 
личности. Они подскажут, как 
распознать лидерские качества 
сотрудников и сохранить репу-
тацию хорошего руководителя. 

Сотрудники для малого 
бизнеса. Как найти тех, 
кто нам действительно 
нужен
mbm.mos.ru/education
4 июня 11:00–12:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Руководители малого бизне-
са узнают, как не ошибиться 
при найме работников. Им 
подскажут правила написания 
«продающего» объявления 
о вакансии и проведения теле-
фонного интервью и объяснят, 
как помочь новым сотрудникам 
быстро адаптироваться.

деловая афиша

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
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Распланировать дачный сезон 
помогли видеоуроки

В социальных сетях проекта 
«Московское долголетие» 
размещены новые видеоуро-
ки по онлайн-направлению 
«Садоводство». Москвичам 
старшего поколения расска-
зывают о правильном рас-
пределении нагрузки во вре-
мя работы в саду, проводят 
мастер-классы по выращи-
ванию растений на приуса-
дебном участке. Одна 
из участниц проекта «Мо-
сковское долголетие» Татья-
на Коновалова, с наступле-
нием лета перебравшаяся 
на дачу, рассказала «ВМ», 
какую пользу она извлекает 
из таких онлайн-занятий. 

Татьяна Николаевна, вы заяд-
лая дачница. Неужели видео-
уроки могут научить вас чему-
то новому? 
Конечно. Например, я научи-
лась правильно распределять 
свои силы. К примеру, когда 
в начале дачного сезона мы 
с мужем приезжали на наш 
участок в Солнечногорске, то 
не понимали, за что браться 
в первую очередь: нужно 
и цветы посадить, и семена 
овощей посеять, и после 
зимы порядок навести. Все 
нужно сделать немедленно, 
сразу. Но теперь я поняла, что 
никогда не нужно ничего 
планировать на один день. 
Следует держать в голове 
весь объем работы. И выпол-
нять ее в соответствии со сво-
ими физическими возможно-
стями. Поэтому я пользуюсь 
правилом дачного аскетиз-
ма: все следует делать в не-
больших количествах. И раз-
умеется, необходимо много 
отдыхать.
И как часто отдыхаете? 
Мы с супругом организовали 
на участке настоящую зону 
отдыха: у нас есть и садовый 
диван-качели, и гамак. Его, 
кстати, муж особенно любит. 
Что касается перерывов в ра-
боте, то на занятиях я узнала, 
что их нужно делать через 
каждые двадцать-тридцать 
минут. Моя знакомая, напри-
мер, медитирует в периоды 
отдыха, кто-то предпочитает 
вздремнуть. И знаете, дей-
ствительно помогает. Обед, 

кстати, за отдых не считается. 
После него нужно подождать 
какое-то время, прежде чем 
снова приниматься за работу. 
А еще в перерывах можно вы-
пить лимонад или холодный 
зеленый чай, который прида-
ет тонус организму.
Работа на даче — это большие 
физические нагрузки. Как вы 
поддерживаете себя в форме?
В городе мы с мужем ходим на 
танцы в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» и еще 
занимаемся скандинавской 
ходьбой. Но и без этого актив-
ной деятельности вполне до-
статочно — у нас трое внуков: 
младшему 4 года, а старшему 
12 лет. Со всеми нужно погу-
лять, с младшим — поиграть, 
да и обед на всех пригото-

вить... Так что целый день 
проводишь на ногах. 
Вы что-то предпринимаете, 
чтобы на даче не переутом-
ляться физически?
Как рекомендуют педагоги, 
я постоянно меняю свою дея-
тельность. Мозгу тоже нужно 
не дать заскучать, поэтому 
стараюсь делать что-то не 
больше получаса. Например, 
тридцать минут пропалываю 
грядки в огороде, затем столь-
ко же посвящаю уходу за цве-
тами и так далее. Когда утром 
выхожу в огород, то обычно 
начинаю с самого неприятно-
го и сложного. В начале дня 
всегда больше сил, поэтому 
успеешь сделать все нелюби-
мые дела, а затем заняться 
тем, что больше нравится. 
Что посоветуете делать, чтобы 
сохранять бодрость? 
Элементарная зарядка по 
утрам помогает чувствовать 
себя бодрой весь день. В саду 
надо работать в головном 
уборе и удобной обуви. И, ко-
нечно, водные процедуры на 
свежем воздухе очень помо-
гают почувствовать себя мо-
ложе. 
А еще нужно постоянно 
учиться. Например, посмо-
треть те же курсы «Москов-
ского долголетия». Тем более 
там есть направления, кото-
рые могут заинтересовать 
любого пенсионера — садо-
водство, цветоводство, фит-
нес и многое другое. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

московское долголетие

2 марта 2020 года. Участница проекта «Московское 
долголетие» Татьяна Коновалова 

В условиях самоизоляции 
все занятия и мастер-
классы проекта «Москов-
ское долголетие» прово-
дятся онлайн. Отдельный 
блок посвящен работам 
на приусадебном участке 
и отдыху на даче. А еще 
представители старшего 
поколения могут опубли-
ковать любую дачную фо-
тографию с тэгом #Герои-
КарантинаНаДаче. Луч-
шие снимки будут разме-
щены на страницах 
проекта. 

кстати
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