
Принимать посетителей на-
чали 88 офисов «Мои доку-
менты», расположенных 
в наиболее густонаселенных 
районах. 
Напомним, что центры госус-
луг были закрыты в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Работали только дежурные 
офисы, в которых исключи-
тельно по предварительной 
записи проводилась только 
регистрация отдельных актов 
гражданского состояния. Вы-
нужденная мера, направлен-
ная на обеспечение безопас-
ности людей, создала некото-
рые неудобства для горожан. 
Ведь пока еще не все услуги 
можно получить онлайн. 
Теперь же оформить необхо-
димые документы снова мож-
но очно. Единственная осо-
бенность — предварительно 
в центр госуслуг нужно запи-
саться через раздел «Услуги» 
в личном кабинете на офици-
альном сайте мэра Москвы. 
Как и прежде, центры будут 
принимать посетителей еже-
дневно с 08:00 до 20:00, флаг-
манские офисы — с 10:00 до 
22:00, так что смогут спра-
виться даже с большим объе-
мом запросов на получение 
услуг. 
— Всего горожане смогут по-
лучить 144 услуги по экстер-
риториальному принципу — 
в ближайших офисах «Мои до-
кументы», а также шесть ус-
луг, прием по которым будет 
осуществляться сотрудника-
ми районных отделов вну-

тренних дел, — сообщили 
в Комплексе социального раз-
вития столицы. 
По словам директора центров 
госуслуг «Мои документы» 

Ольги Фефеловой, офисы 
тщательно подготовились 
к открытию. 
— Помещения офисов обору-
дованы рециркуляторами 

и дезинфицируются в строгом 
соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора. В ок-
нах приема установлены стек-
ла-экраны, нанесена разметка 

социальной дис-
танции, — расска-
зала Фефелова, до-
бавив, что все спе-
циалисты обеспе-
чены медицински-
ми масками, пер-
чатками и дезин-
ф и ц и р у ю щ и м и  
салфетками. 
Особое внимание 
уделяют состоя-
нию здоровья со-
трудников — все 
они пройдут тест 

на коронавирус, к работе бу-
дут допускать только полно-
стью здоровых специалистов. 
— Перед началом приема 
каждому сотруднику «Моих 

документов» измеряется тем-
пература тела, контроль тем-
пературы будет проводиться 
четыре раза в день, — отмети-
ла Ольга Фефелова. 
О посетителях заботятся еще 
тщательнее и ответственнее. 
В центрах госуслуг заявители 
смогут продезинфицировать 
руки, воспользовавшись доза-
тором-антисептиком. На вхо-
де в офис с помощью бескон-
тактных термометров всем 
входящим будут измерять 
температуру. 
— Мы очень просим горожан 
приходить точно к назначен-
ному времени, — подчеркну-
ла директор центров «Мои до-
кументы», добавив, что нахо-
диться в помещениях офисов 
государственных услуг можно 
только в маске и перчатках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С сегодняшнего 
дня возобнови-
ли работу боль-
шинство офисов 
«Мои докумен-
ты». Корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
как они будут 
принимать 
посетителей 
в условиях пан-
демии.

Строгие ограничения все еще 
необходимы
В пятницу мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
принял участие в совещании 
по вопросу о санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
ке в Российской Федерации, 
которое провел президент 
России Владимир Путин.

Глава города отметил, что 
в Москве благодаря принятым 
ограничительным мерам мо-
сквичам, которые строго вы-
полняли эти требования, и ра-
боте медицинского сообще-
ства ситуацию удалось стаби-
лизировать.
— Количество вновь выявляе-
мых больных коронавирусом, 
несмотря на то что мы сегодня 
делаем больше 50 тысяч тестов 
только ПЦР (метод, помогаю-
щий выявить инфекцию на 
раннем этапе. — «ВМ»), не 
считая ИФА-тестов (на опреде-
ление антител к инфекции. — 

«ВМ»), экспресс-тестов, умень-
шилось в два раза, с шести ты-
сяч до трех тысяч. Количество 
ежедневно поступающих тя-
желобольных в московские 
клиники уменьшилось тоже 
в два раза, с 2100 до 1000 чело-
век, — заявил мэр.
Он также сообщил, что коэф-
фициент распространения 
инфекции по Москве состав-
ляет всего 0,97 процента. Но, 
несмотря на позитивные фак-

торы, абсолютные цифры вы-
явленных больных и госпита-
лизаций еще высокие. 
— Необходимо продолжать 
применять требования по са-
нитарной изоляции, само-
ограничениям, масочному ре-
жиму, продолжать выдачу 
электронных пропусков, тре-
бования по санитарно-защит-
ным мероприятиям в транс-
порте, — считает Сергей Со-
бянин. — И конечно, доста-
точно жесткие требования по 
работе предприятий. Это бу-
дет своего рода гарантией 
того, что мы не ухудшим ситу-
ацию, а наоборот, это позво-
лит нам и дальше раскрывать 
сферы экономики и стабили-
зировать жизнь мегаполиса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Увеличены расходы 
на здравоохранение
Вчера столичный Департа-
мент финансов отчитался 
обисполнении бюджета 
за четыре месяца.

С начала 2020 года в казну по-
ступило 867,8 миллиарда руб-
лей. Из них налоги составили 
778,8 миллиарда рублей, со-
общили в ведомстве. 
Отмечается снижение дохо-
дов по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года — на 43,2 миллиарда 
рублей. 
Тем не менее работающие мо-
сквичи перечислили в столич-
ную казну налог на доходы 
физических лиц в размере 
318,5 миллиарда рублей. 
НДФЛ с начала этого года по 
сравнению с 2019-м возрос, 
в то время как размер налога 
на прибыль организаций со-
кратился на 45,4 миллиарда 
рублей.

Неналоговые доходы город-
ского бюджета составили 
67,7 миллиарда рублей.
Вместе с тем за четыре месяца 
из бюджетных средств потра-
чено 912,5 миллиарда руб-
лей. Более половины этих 
средств — почти 475 миллиар-
дов рублей — выделено на 
соц поддержку горожан, обра-
зование и здравоохранение. 
При этом на здравоохранение 
расходы выросли почти вдвое 
по сравнению с 2019-м. 
— С учетом средств террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния затраты на здравоохране-
ние за четыре месяца состави-
ли 260,9 миллиарда рублей, — 
отчитались в департаменте.
Размер госдолга в этот период 
остался прежним — 30 милли-
ардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по электронному 
голосованию на выборах в Москве в 2020–2021 годах. Он направлен на создание 
условий для тестового использования современных технологий во время выборов. 
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+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 755 мм

Центр  +18
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ММВБ 2709,38

РТС 1188,47

Brent 35,12

DJIA 24 465,16

Nasdaq 9324,59

FTSE 5993,28
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госуслуги

Заходите, открыто
Столичные центры «Мои документы» начали прием посетителей 
с соблюдением всех мер санитарной безопасности

Ежедневный деловой выпуск

главная тема 

Пандемия коронавируса 
породила много противоречивой 
информации об этом заболевании. 
Эксперты развенчали мифы ➔ СТР. 4

бизнес

Общественные приемные 
при уполномоченном по защите 
прав предпринимателей всегда 
готовы оказать помощь ➔ СТР. 5

кино

Режиссер Федор Попов уверен: 
секрет хороших фильмов 
заключается в искренности 
и достоверности ➔ СТР. 7

ШКОЛЬНИКОВ ЗА ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОН
НОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОВЕРИЛИ СВОИ ЗНА
НИЯ ОНЛАЙН, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ СЕР
ВИСОМ МОИ ДОСТИЖЕНИЯ МОСКОВСКО
ГО ЦЕНТРА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

400 000 

Одновременно с центрами 
государственных услуг 
«Мои документы» с сегод-
няшнего дня вновь зара-
ботали сервисы карше-
ринга. Пока что арендо-
вать машину можно будет 
не менее чем на 5 дней 
при обязательном оформ-
лении цифрового пропу-
ска. Кроме того, всем вла-
дельцам сервисов карше-
ринга предписано обяза-
тельно проводить 
дезинфекцию перед пере-
дачей машины клиенту. 
Краткосрочный прокат 
автомобилей на одну-две 
поездки пока невозмо-
жен.

кстати
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ситуация с коронавирусной 
инфекцией улучшается, мы 
видим устойчивый тренд 
наснижение госпитализаций, 
который сохраняется даже по-
сле открытия отраслей про-
мышленного производства
и строительства. Все это дает 
возможность перейти к следу-
ющему этапу снятия ограниче-
ний в столице. Возобновляя 
работу центров государствен-
ных услуг, мы понимаем, 
что количество контактов бу-
дет увеличиваться. Поэтому 
мы специально разработали 
новый стандарт работы «Моих 
документов» в условиях пан-
демии и внедрили его во всех 
офисах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всем клиентам 
офисов измерят 
температуру 
бесконтактным 
термометром

22 мая 16:16 Ведущий специалист центра госуслуг «Мои документы» района Донской Маргарита Харитонова готова к приему посетителей. На работе в целях 
безопасности она будет носить маску, специальный защитный экран для лица, перчатки и просит москвичей придерживаться этих же правил

Пандемия меняет 
жизнь города 

Мы пока не озвучиваем гипотезы, но 
говорим о трендах. Это децентрализа-
ция, новые подходы к организации ло-
кальных общественных пространств, 
новая сервисная экономика в спаль-
ных районах, тесно связанная с ком-
плексным развитием территории. 
В последние годы у людей появился за-
прос на комфортное пространство ря-
дом с домом, где в пешей доступности 
можно получить наибольшее количе-

ство сервисов и ощутить ритм столичной жизни, не выез-
жая в центр. Поэтому главной темой ближайших лет ста-
нет идея «пятнадцатиминутного города», основанная на 
принципах близости, разнообразия, плотности и повсе-
местности инфраструктуры. 
Пандемия и самоизоляция изменили критерии комфорт-
ности жилья. Квартира перестала быть местом, где рабо-
тающий москвич только спит. Двор перестал быть сквоз-
ным пространством между местом 
жительства и работы. Однако жилье 
у нас в основном типовое, и поэтому 
при выборе квартиры покупатели бу-
дут обращать больше внимания на 
район, осознавая, какая рядом инфра-
структура, как ей пользоваться. 
Хоть кажется, что экономика стоит, но 
за апрель уменьшилось количество 
свободных площадей на рынке ком-
мерческой недвижимости, а именно 
складов — того, что нужно компани-
ям, которые осуществляют доставку. 
Эти сервисы будут увеличивать свое 
локальное присутствие в районах. 
Опираясь на текущие данные, можно 
предположить, что после снятия ограничений сегмент до-
ставки еды и продуктов продолжит развиваться.
Рост внимания к жизни в районе означает и создание жи-
вых сообществ, которые сейчас и формируются. Появил-
ся новый тренд — внутридомовые чаты, где жильцы об-
суждают огромное количество новостей. В том числе — 
сохранение малого и среднего бизнеса в своих районах, 
потому что люди привыкли к магазинам в шаговой до-
ступности, к палаткам. Москвичи их любят и иногда даже 
лично знают продавцов, которые там работают.
Сегодня город — это не только система общественного 
транспорта, автомобильные развязки, здания, дворы. Го-
род — это люди, которые в нем живут. Чем они спокойнее, 
довольнее, тем сильнее город.

В Центре урбанистики экономфака МГУ прошла 
онлайн-лекция «Пандемия и экономика города: 
как Москва реагирует на новые вызовы». Об изме-
нениях рассказал глава центра Сергей Капков.

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КАПКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА 
УРБАНИСТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2
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Волонтеры молоды 
и образованны 
Накануне выходных столич-
ный центр «Моя карьера» со-
ставил портрет современного 
социального волонтера. 

В волонтерском штабе центра 
«Моя карьера» рассказали, 
что большинство социальных 
добровольцев в столице — это 
люди от 31 до 50 лет. 
— Их доля составляет 65 про-
центов от всего числа добро-
вольцев, — отметили в пресс-
службе учреждения. 
Кроме того, большая часть во-
лонтеров — это люди с выс-
шим образованием. Они ра-
ботают в сферах информаци-
онных технологий, строи-
тельства или искусства. Также 
волонтерами становятся сту-
денты, сотрудники банков 
и различных производств. 
Напомним, что в настоящее 
время добровольцы помогают 
пожилым людям и горожанам 
с хроническими заболевания-
ми, которые находятся в ре-
жиме самоизоляции. Они 
приносят продукты, лекар-
ства, товары первой необхо-
димости, выгуливают домаш-
них животных и покупают 
корм для них, выносят мусор 
и многое другое. 
В общей сложности сейчас 
моск вичам, находящимся на 
само изоляции, помогают 
1500 добровольцев, основой 
волонтерского корпуса явля-
ются 300 человек, у которых 
до эпидемии коронавируса 
был опыт помощи людям, 
проживающим в психоневро-
логических интернатах и пан-
сионатах для ветеранов труда. 
Чаще всего это волонтеры 
действующих на территории 
столицы некоммерческих ор-
ганизаций. Важно отметить, 

что набор добровольцев про-
ходит по специально разрабо-
танной системе — в нее вхо-
дит отбор, дистанционное об-
учение и дальнейшее сопро-
вождение.
— При формировании волон-
терского корпуса важно лич-
ное взаимодействие с каждым 
желающим стать доброволь-
цем, — рассказала директор 
специализированного центра 
занятости «Моя карьера» 
Ирина Швец. — Но в период 
пандемии нам пришлось пол-
ностью изменить технологию 
работы. Собеседование, обу-
чение и взаимодействие друг 
с другом — все сейчас реали-
зуется в онлайн-формате. 
Кстати, больше всего волон-
теров работают в Восточном 
округе — 179 человек. На вто-
ром месте Западный округ — 
169 человек. В Юго-Западном 
и Центральном округах до-
бровольцев почти поровну — 
151 и 146 человек соответ-
ственно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: концентрация усилий
За два месяца работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции более 13 тысяч москвичей оставили запросы на покупку и доставку товаров первой 
необходимости. Почти 12 тысяч заказов уже выполнено, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Что еще делают городские власти для того, чтобы как можно 

быстрее жители мегаполиса вернулись к обычному ритму жизни и в столице был снят режим ограничения, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

В первую очередь глава города 
сообщил, что объем оказания 
плановой медицинской помо-
щи в столице будет увеличен. 
— Ситуация, которая сегодня 
наблюдается в городе, позво-
ляет нам говорить о возмож-
ности увеличения плановой 
помощи, — сказал он. — Дина-
мические показатели загру-
женности ковидных коек, ко-
личество выписываемых боль-
ных, количество людей, у кото-
рых мы ежедневно выявляем 
коронавирус, динамика пнев-
моний — все это говорит 
о том, что мы стабилизирова-
ли ситуацию и она каждый 
день улучшается.
Сейчас ежедневно проводится 
более 50 тысяч ПЦР-тестов, 
при этом в сутки выявляют 
только две-три тысячи случаев 
заболевания. Этот показатель 
в два раза меньше, чем было 
на пике пандемии. Кроме того, 
из 24 тысяч коек в городских 
стационарах, кото-
рые были выделе-
ны для пациентов 
с COVID-19, занято 
только 16 тысяч.
Сергей Собянин 
(на фото) отметил, 
что по мере улуч-
шения ситуации 

с коронавирусом будут вво-
диться новые этапы снятия 
ограничений. В том числе по-
степенно будут открываться 
предприятия сферы услуг. 
— На самом деле гораздо более 
значимым, важным перехо-
дом к нормальной жизни явля-
ется раскрытие системы здра-

воохранения, ока-
зания услуг в обла-
сти медицины. Это 
важнейшая исто-
рия для огромного 
количества людей, 
для каждого чело-
века, — подчер-
кнул мэр Москвы.

По его словам, то, что боль-
шинство мощностей столич-
ного здравоохранения по-
следние месяцы было сосре-
доточено на борьбе с инфек-
цией, — абсолютно правиль-
ное решение. 
— Это помогло нам спасти ты-
сячи жизни москвичей, — до-
бавил он. 
По итогам совещания с врача-
ми был принят специальный 
регламент оказания плановой 
медпомощи. Согласно доку-
менту, москвичи, которые ра-
нее были направлены на го-
спитализацию, но отложили 
ее из-за пандемии, смогут по-

лучить стационарную помощь 
без переоформления докумен-
тов и сдачи новых анализов. 
— При необходимости все до-
полнительные анализы боль-
ным проведут в стационаре 
после госпитализации, — со-
общили в пресс-службе сто-
личной мэрии. 
Получить направление на ле-
чение в стационаре можно бу-
дет не только в поликлинике, 
но и в любом из консультатив-
но-диагностических отделе-
ний многопрофильных кли-
ник. Достаточно прийти туда 
на консультацию, и врач опре-
делит, есть ли показания к го-

спитализации человека. Если 
они есть, будут оформлены 
необходимые документы. 
— При госпитализации паци-
ентам будут проводить ком-
плекс диагностических иссле-
дований на коронавирус по 
полису обязательного меди-
цинского страхования. Это 
анализ на коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР (ма-
зок из носо— и ротоглотки), 
ИФА-тестирование (по крови 
из вены) на наличие антител, 
а также компьютерная томо-
графия органов грудной клет-
ки, — добавили в пресс-
службе мэрии Москвы. 

До получения результатов ди-
агностики на коронавирус 
пациентов будут размещать 
в маломестных больничных 
палатах. 
Главврач городской больницы 
имени С. П. Боткина Алексей 
Шабунин отметил, что в боль-
ницах есть свободный коеч-
ный фонд, и при соблюдении 
всех регламентов возможно 
поэтапное начало плановой 
хирургической помощи. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Ситуация 
каждый день улучшается
Накануне вы-
ходных мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
селекторное со-
вещание с глав-
ными врачами 
городских кли-
нических боль-
ниц, на котором 
обсудил их рабо-
ту во время 
эпидемии коро-
навируса.

день мэра

22 мая 18:07 Совещание мэра Москвы Сергея Собянина с главными врачами городских клинических больниц прошло в формате видеоконференции. Доктора обсудили 
работу во время эпидемии и увеличение объема плановой медицинской помощи

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 2516 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 вос-
кресенья зафиксировано 
163 913 случаев коронавируса. 
При этом 41,9 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
33,8 процента — от 46 до 
65 лет, 8,7 процента — от 66 до 
79 лет, еще 5,2 процента — 
старше 80 лет. 10,4 процента 
среди заболевших — дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Между тем продолжает расти 
количество выздоровевших 
пациентов. 
— За прошедшие сутки по-
сле прохождения лечения вы-
здоровели еще 2427 человек. 
Всего число людей, выздоро-
вевших от инфекции, увели-
чилось до 49 840, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
В оперштабе также рассказали, 
что тесты на иммунитет к ко-
ронавирусу сдали уже более 
50 тысяч москвичей. Исследо-
вание показало, что иммуни-
тет формируется у 12,5 про-
цента жителей.
— Результаты исследований 
на иммунитет к коронавирусу 
позволят начать смягчение 
ограничений в столице, — от-
метил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун.
По словам академика Россий-
ской академии наук, директо-
ра НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н. Ф. Гама-
леи Министерства здравоох-
ранения РФ Александра Гинц-
бурга, полученные результа-
ты позволят прогнозировать 
дальнейший ход эпидемии 
и принимать соответствую-

щие решения. Он отметил, 
что столица перешла на следу-
ющий этап диагностической 
работы. 
— Первым этапом были мас-
совые ПЦР-диагностики. Мо-
сква приложила титаниче-
ские усилия для того, что-
бы максимальное количе-
ство жителей было охвачено 
исследованием. Следующий 
этап — введение правитель-
ством столицы диагностики 
на основе антител к COVID-19. 
Это дает возможность пони-
мать популяционные показа-
тели по городу и планировать 
ослабление противоэпидеми-
ческих мероприятий, — пояс-
нил он.
Гинцбург подчеркнул, что Мо-
сква ведет очень последова-
тельную, научно обоснован-
ную линию на противодей-
ствие инфекции. 
— Этот пример работы, после 
того как мы победим панде-
мию, войдет в учебники по 
эпидемиологии о том, как 
надо научно обосновывать 
и противодействовать массо-
вым заболеваниям в боль-
шом мегаполисе, — сказал он.
Всего планируется провести 
от трех до шести миллионов 
тестирований. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане сдают 
тесты на иммунитет 
оперштаб

тысяч москвичей 
прошли тестиро-
вание на иммуни-
тет к коронавиру-
су за прошедшие 
две недели. Всего 
планируют прове-
сти от 3 до 6 мил-
лионов тестов. 

цифра

50

Учитель информатики 
помогает медикам
Алексей Петрукович запи-
сался добровольцем и теперь 
помогает врачам с инфици-
рованными больными. С ним 
пообщалась «ВМ».

30-летний Алексей Петруко-
вич работает учителем ин-
форматики в центре досуга 
и спорта «Юность», но с при-
ходом пандемии временно пе-
рестал вести занятия. Когда 
мужчина узнал, что ГБУ «Мос-
волонтер» набирает команду 
добровольцев в помощь вра-
чам, решил провести свобод-
ное время с пользой. Так по-
пал в поликлинику № 107.
На месте оказалось две брига-
ды: первая сидит с врачами 
в боксах и принимает пациен-
тов, а другая ездит на вызовы.
— Я работаю трое суток через 
день отдыха и выезжаю с ме-

диками только к тем людям, 
у которых ОРВИ-симптомы 
или коронавирус, — пояснил 
Алексей. — Каждый раз нам 
выдают снаряжение: халат, 
очки, набор перчаток, масок, 
шапочек и бахил. Халат и очки 
дезинфицируем, бахилы на-
деваем только при входе 
в квартиру, а остальное меня-
ем каждые два часа.
На вызовах Алексей помогает 
оформлять документы, носит 
тяжелые сумки и поддержива-
ет больных. Некоторые мо-
сквичи, признается он, пере-
живают из-за диагноза.
— У меня десять лет опыта ра-
боты с людьми, поэтому могу 
найти общий язык с разными 
пациентами, — улыбнулся во-
лонтер. — Часто от больного 
к больному мы ходим пеш-
ком, и я учусь у врачей бы-

строй ориентации в простран-
стве. Когда они принимают 
заявку, как-то сразу понима-
ют, в каком направлении нуж-
но двигаться.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

ДАРЬЯ БЕЛИМОВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫМЕДИКИ 
В МОСКВЕ

Из 420 волонтеров 30 процен-
тов — это люди от 18 до 49 лет 
разных профессий. Например, 
у нас есть бортпроводница 
и юрист. Их помощь очень важ-
на, поскольку, пройдя специ-
альную подготовку, они могут 
заменить медиков, например, 
в административных задачах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Москвичи старше 65 лет 
и люди с хроническими 
заболеваниями, кото-
рым требуется помощь 
с доставкой продуктов 
и лекарств или выгу-
лом собак, могут оста-
вить заявку по телефо-
ну горячей линии 
(495) 870-45-09. Соци-
альные работники и во-
лонтеры максимально 
оперативно окажут 
все необходимые услуги.

21 мая 09:46 Волонтер Алексей Петрукович и врач-невролог Мария Галкина ждут новых 
вызовов в защитных костюмах
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Носить маску 
повторно нельзя
В пятницу в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы сообщили, что 99 про-
центов пассажиров метро ис-
пользуют маски и 96 процен-
тов — перчатки. «ВМ» узнала 
у главврача городской поли-
клиники № 175 Андрея Фе-
дорука (на фото), как пра-
вильно использовать сред-
ства защиты.

Андрей Васильевич, можно ли 
носить маску и перчатки боль-
ше одного раза?
Согласно рекомен-
дациям Всемирной 
организации здра-
воохранения, од-
норазовые маски 
и перчатки повтор-
но использовать 
нельзя. Это касает-
ся как обычных 
плиссированных плоских ма-
сок, так и респираторов. 
А если их постирать или обра-
ботать антисептиком? 
Категорически нет! Ни стир-
ка, ни обработка дезинфици-
рующим средством для одно-
разовых масок не дают сто-
процентной гарантии унич-
тожения вируса, а значит, 
бактерии могут размножать-
ся на маске и перчатках и по-
пасть в организм человека. 
Некоторые люди покупают 
тканевые многоразовые ма-
ски. Насколько они эффектив-
ны и могут ли защитить чело-
века?
Неправильно считать, что лю-
бая тканевая маска — много-
разовая. Обычная ткань тре-
бует плотной подгонки под 
форму лица человека — это 
возможно только при ручном 
изготовлении. Кроме того, 
многие производители не 
всегда добавляют фильтрую-
щий слой, делают такие ма-
ски из синтетической ткани, 
которую невозможно замачи-
вать в дезинфицирующем 
растворе. Влага, которая на-
капливается на такой маске, 
может стать благодатной по-
чвой для размножения бакте-
рий и вирусов. Без фильтра 
такая маска практически бес-
полезна и даже вредна. 
Самостоятельно можно изгото-
вить маску? Какой в этом слу-

чае материал лучше всего вы-
брать?
Самое простейшее средство 
защиты органов дыхания — 
ватно-марлевая повязка. Ее 
каждый может сделать сам. 
Кстати, ее можно носить три 
часа, а не два, как обычную 
медицинскую маску. Кро-
ме того, такую маску мож-
но постирать и носить по-
вторно. 
Как правильно надевать и сни-
мать средства защиты?
Перед тем как надеть маску, 
нужно вымыть руки и обрабо-

тать их антисепти-
ком. Надеть маску, 
потом перчатки. 
При снятии снача-
ла убрать перчат-
ки, вымыть руки, 
затем за резиноч-
ки аккуратно уда-
лить с лица маску. 
Отмечу, что сни-

мать перчатки нужно так, 
чтобы минимально касаться 
их наружной поверхности.
Как правильно утилизировать 
средства индивидуальной за-
щиты?
В домашних условиях исполь-
зованные одноразовые маски 
и перчатки нужно поместить 
в отдельный пакет, герметич-
но его закрыть и выбросить 
в мусорное ведро. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сдать плазму крови может 
любой желающий в воз-
расте от 18 до 55 лет из тех, 
кто выздоровел от корона-
вирусной инфекции, с от-
рицательными анализами 
на ВИЧ и гепатиты В и С. 
Стимулирующая выплата 
за 600 миллилитров плаз-
мы с антителами составля-
ет 5 тысяч рублей. По всем 
возникшим вопросам 
можно обратиться на горя-
чую линию (495) 870-45-16. 
Она работает ежедневно 
с 9:00 до 19:00.

справка

статистика
По статистике Департа-
мента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры, на железнодорож-
ном транспорте в масках 
передвигаются 89 про-
центов пассажиров, 
в перчатках — 68 про-
центов. В наземном 
транспорте масочный 
режим соблюдают 
94 процента горожан, 
перчаточный — 90 про-
центов. Напомним, 
что за отсутствие маски 
и перчаток в обществен-
ном месте предусмотрен 
штраф от 4 до 5 тысяч 
рублей.

Вместе преодолеем коронавирус
Для помощи домашним животным в государственных ветклиниках столицы работают свыше 130 ветеринарных специалистов, сообщил вчера официальный сайт 
мэра Москвы. Прием ведется по предварительной записи, которую можно оформить на mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Какие еще меры 

предпринимаются для того, чтобы облегчить жизнь москвичей в этот сложный период и сохранить режим самоизоляции, читайте на этой странице. 

Детям показали технику 
акварельных рисунков 

В минувшую пятницу в спор-
тивно-досуговом центре 
«Кентавр» прошел мастер-
класс по живописи. Препо-
даватель Галина Корчагина 
показывала юным художни-
кам, как нарисовать весен-
ний пейзаж.

Зрители должны были повто-
рить картину, которую пока-
зала преподаватель: дерево 
с сидящей на нем птицей, изо-
браженное на фоне рощи. 
Пейзаж выполнен в акварель-
ной технике.
— Мы рисуем весну, поэтому 
в основном будем использо-
вать яркие цвета, — объясни-
ла Галина Корчагина. — Обра-
тите внимание на маленькие 
листочки на деревьях — каза-
лось бы, мелочь, но благодаря 
этим деталям рисунок намно-
го лучше смотрится.
Вместе с преподавателем ре-
бята приступили к созданию 
наброска карандашом. Гали-
на Корчагина комментирова-
ла каждое движение, чтобы 
детям было проще понять ос-
новные принципы.  
— Необязательно в точности 
копировать рисунок, вы мо-

жете импровизировать, — от-
метила педагог. — Не так 
важно, сколько будет дере-
вьев на заднем плане, глав-
ное — воссоздать общее на-
строение композиции.
Закончив с наброском, Гали-
на Корчагина начала раскра-
шивать рисунок, объясняя, 
какие цвета лучше выбрать.
— Изображая кору деревьев, 
лучше использовать темно-
коричневую краску, — уточ-
нила ведущая. — Главное, не 
рисуйте черной, в противном 
случае ствол будет обращать 
на себя слишком много вни-
мания. 
Спустя каких-то 15 минут ри-
сунок был готов.

— Дорогие ребята, — обрати-
лась Галина Корчагина к зри-
телям. — Я очень хочу, чтобы 
у вас все получилось, и не со-
мневаюсь в ваших способно-
стях.
После этого преподаватель 
попросила участников ма-
стер-класса отправить ей 
фото работ, а оригиналы со-
хранить у себя, чтобы после 
снятия режима самоизоляции 
устроить выставку. 
Также в этот день в центре 
«Кентавр» прошло занятие по 
игре на гитаре. Преподава-
тель Наталья Сиротюк пока-
зала азы обращения с этим 
музыкальным инструментом.
Как отметил директор спор-
тивно-досугового центра 
Максим Власин, преподавате-
ли центра сейчас регулярно 
проводят занятия онлайн.
— Всю информацию о пред-
стоящих мероприятиях мы 
публикуем на нашем сайте 
или сообществ, — сказал Мак-
сим Власин. — Скоро ребят 
ждут занятия по английскому 
языку и работа с преподавате-
лем театральной студии.
В заключение директор поже-
лал удачи всем воспитанни-
кам центра «Кентавр».
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вакцина 
прошла 
тестирование
В Национальном исследова-
тельском центре эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Гамалеи ученые испытали 
вакцину от коронавирусной 
инфекции на сотрудниках-
добровольцах.

Побочных эффектов у нового 
лекарства не обнаружено. 
— Все добровольцы здоровы, 
в полной мере выполняют 
свои обязанности. Мы доказа-
ли, что лекарство, которое 
предложит наш центр для 
страны, будет успешным, — 
прокомментировал дирек-
тор организации Александр 
Гинцбург.
Он добавил, что вакцинацию 
всего населения от коронави-
руса не смогут провести одно-
моментно. Этот процесс мо-
жет затянуться на полгода.
Первыми будут прививать са-
мые уязвимые группы людей. 
Например, врачей, которые 
непосредственно работают 
с зараженными. 
Кроме того, вакцину нужно 
сделать тем, кто находится 
в организованных коллекти-
вах, например строителям, 
поскольку вирус передается 
при близких контактах.
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

Система «Карантин» выявляет 
нарушителей
Соблюдение пропускного ре-
жима автомобилистами сто-
лицы сейчас контролируется 
камерами видеонаблюдения 
города. Как это происходит 
и что такое система «Каран-
тин», узнал корреспондент 
«ВМ». Несколько часов 
он провел с патрульными 
ГИБДД Юго-Западного 
округа на пересечении МКАД 
и Профсоюзной улицы. 

На въезде в город, рассказыва-
ет инспектор дорожно-па-
трульной службы ЮЗАО, лей-
тенант полиции Алексей Ла-
пин, много камер.
— Современная компьютер-
ная система комплексно ана-
лизирует номерные знаки 
всех участников движения. 
Она тут же сообщает марку, 
цвет и госномер машины, на 
передвижение которой не 
было получено разреше-
ние, — говорит он. 
Участие в этом процессе со-
трудника Госавтоинспекции 
необходимо для проверки 
личности водителя. А вдруг за 
рулем — не владелец ма-
шины?
— Мы должны быть уверены, 
что штраф получит тот, кто на-
рушил, — поясняет лейтенант 
полиции Валентин Колотов.

Получив оповещение от про-
граммы, патрульные успева-
ют познакомиться с информа-
цией и спокойно ждут при-
ближения автовладельца-на-
рушителя. 
— С введением системы рас-
познавания номеров инспек-
торам ГИБДД стало легче ра-
ботать. «Карантин» и другие 
электронные «помощники» 
предотвращают заторы на 
въезде в город, — заключает 
лейтенант Лапин. — Это бла-

годаря тому, что камеры уста-
новлены так, чтобы инспек-
тор успевал выявить автомо-
биль-нарушитель и, не тормо-
зя весь поток, призвать води-
теля к ответу. 
Автомобилисты к таким про-
веркам на дорогах относятся 
с пониманием. Особенно ког-
да с пропуском у них все в по-
рядке.
Равиль Рафиков — водитель 
автопогрузчика с номерным 
знаком Ульяновской области. 

Сейчас он направляется на 
склад, куда везет древесину.  
— Я понимаю, что сотрудники 
ГИБДД проверяют все иного-
родние машины, — поделился 
он. — У нас, в Ульяновске, 
тоже тормозят иногородних, 
в частности москвичей. 
К счастью, за все три часа де-
журства не было выявлено ни 
одного нарушителя. И про-
верки были, а пробок — нет.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru
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В РОССИИ

сидим дома

1 июня начнет работать 
IT-лагерь «Киберлето-
2020». Школьники 
14–17 лет в режиме он-
лайн будут разрабатывать 
мобильные приложения, 
а также смогут улучшить 
владение английским 
языком. Заявки на зачис-
ление в лагерь принима-
ются на сайте mos.ru
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Сейчас ученые отчаянно пы-
таются найти вакцину, кото-
рая поможет победить коро-
навирус. На сегодняшний 
день эффективного лекарства 
от коронавируса нет. Но есть 
проверенная методика лече-
ния — пациенту переливают 
кровь уже переболевшего ви-
русом человека, у которого 
сформировался определен-
ный иммунитет к инфекции.  
— Это так называемая пассив-
ная иммунотерапия, которая 
в отсутствие вакцины помога-
ет бороться с коронавирусом. 
Переливание крови больному 
от выздоровевших пациен-
тов — сейчас единственный 
возможный способ получить 
антитела и справиться с ин-
фекцией, — говорит заведую-
щий отделением клинической 
и производственной трансфу-
зиологии и гравитационной 
хирургии крови Научно-иссле-
довательского института ско-
рой помощи имени Склифо-
совского Александр Костин.
В Москве сдать плазму с анти-
телами к COVID-19 можно в че-
тырех медучреждениях. Поми-
мо НИИ имени Склифосовско-
го, плазму забирают в Центре 

крови имени Олега Гаврилова, 
в больницах № 52 и имени 
Максима Кончаловского. Од-
нако к потенциальным доно-
рам существует ряд достаточ-
но строгих требований.
— Мы приглашаем людей, ко-
торые переболели и стацио-
нарно, и амбулаторно. Важно 
наличие яркой клинической 
симптоматики. Если у челове-
ка в период болезни в течение 
нескольких дней была темпе-
ратура выше 38 градусов, то 
мы возьмем его на процедуру. 
Однако придется также сдать 
общий и биохимический ана-
лизы крови. Необходимо про-
верить, чтобы внутренние ор-
ганы были здоровы после кур-
са антибиотиков. Поэтому 

примерно из 100 пациентов 
только одна треть подходит 
для донорства, — поясняет 
Александр Костин.
По словам врача, сейчас слож-
но оценить, насколько эффек-
тивен способ переливания 
плазмы. Люди получают тера-
пию разными способами, 
в том числе с помощью много-
численных антибиотиков. 
В совокупности это дает поло-
жительный результат. Но в ка-
ком соотношении — специа-
листы смогут узнать только по-
сле серьезных клинических 
исследований. На эту работу 
может уйти примерно месяц. 
— У некоторых улучшения на-
ступают через три часа после 
переливания, у других этот пе-

риод составляет до трех суток. 
Иммунитет у всех разный, поэ-
тому и реакция неоднознач-
ная, — говорит Костин. 
Стать донором можно через 
две недели после полного вы-
здоровления. Это значит, что 
человек, переболевший коро-
навирусом, в обязательном по-
рядке должен соблюдать ре-
жим самоизоляции еще 14 
дней. Повторно плазму прини-
мают у горожан, но опять же 
спустя две недели после пер-
вой сдачи. 
Что касается третьего раза, то, 
скорее всего, человек получит 
отказ, так как его иммунная 
система ослабеет после двух 
процедур, и возникает вероят-
ность повторного заражения.  

— Главное — не навредить. 
Мы забираем 600 миллили-
тров крови — это безопасный 
для донора объем. После про-
цедуры водный баланс челове-
ка восстанавливается практи-
чески сразу, а полное восста-
новление наступает через че-
тырнадцать суток. Но мы не 
рискуем брать доноров более 
двух раз. Для нас важно здоро-
вье каждого, — говорит Алек-
сандр Костин.
В день забора крови врачи не 
советуют людям заниматься 
спортом, курить и принимать 
алкоголь. А для восстановле-
ния сил донорам предоставля-
ется день отгула.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Переболевшие инфекцией 
становятся донорами  
Москвичи уже 
более 700 раз 
сдали плазму 
крови с антите-
лами к COVID-19. 
Вчера заведую-
щий отделени-
ем трансфузио-
логии институ-
та Склифосов-
ского Александр 
Костин расска-
зал «ВМ», как 
проходит эта 
процедура.

терапия 

22 мая 14:23 Заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского Александр Костин объясняет, как работает центрифуга. В аппарате с помощью быстрых скоростей плазма отделяется от других клеток крови

«Карантин» — это про-
грамма, которая устанав-
ливается на смартфон 
и помогает выявить нару-
шителей цифрового про-
пускного режима. Ин-
спекторы работают в связ-
ке с мобильными и стаци-
онарными камерами 
на дороге. Если по каким-
то причинам патрульный 
не успеет проверить полу-
ченные данные, автомо-
билиста «увидит» и заре-
гистрирует камера, нахо-
дящаяся дальше по ходу 
движения.

кстати

21 мая 11:25 Инспектор дорожно-патрульной службы 
Алексей Лапин проверяет пропуск у водителя Алексея 
Комарова 
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Вопрос об эффективности, а главное, нужности 
масок возник с первых дней появления новой 
коронавирусной инфекции.
Как бы ни хотелось в это верить, но спасти от за-
ражения коронавирусом на 100 процентов она 
точно не сможет. Носить ее в первую очередь 
должны те, кто уже заражен COVID-19 (и любым 
другим вирусным заболеванием) и представля-
ет потенциальную опасность для окружающих 
людей. Таким образом, основное предназначе-
ние медицинской маски — перекрыть путь для 
дальнейшего распространения инфекции.
Но, несмотря на это, в условиях пандемии ма-
ска становится необходимым средством про-
филактики и для здоровых людей.
— Маски, конечно, не могут быть идеальным 
средством защиты от вируса. Тем не менее, 
если надевать ее как можно плотнее, то риск за-
ражения она уменьшит на порядок, — считает 
вирусолог, иммунолог, руководитель лаборато-
рии геномной инженерии Московского физи-
ко-технического института (МФТИ) Павел 
Волчков.
По его словам, маска в этом случае сможет за-
щитить здорового человека от капель слюны 
инфицированного пациента во время кашля 
или чихания. При этом нужно помнить о том, 
что маска эффективна лишь на протяжении 
двух часов, после чего она становится бесполез-
ной и ее просто нужно выбросить.

— Уровень защиты масок, которые продаются 
в аптеках, от проникновения вируса — пример-
но на 20 процентов. Более того, повязку надо 
менять каждые два часа. Как только она намо-
кает, она тут же становится бесполезной, — от-
метил заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии, иммунологии 1-го Московского 
государственного медицинского университета 
(МГМУ) имени И. М. Сеченова академик РАН 
Виталий Зверев.
Индивидуальные средства защиты надо носить 
в помещениях, где происходит непосредствен-
ный контакт с людьми, также в общественном 
транспорте. А вот на улице в ношении маски 
смысла нет.
— Во-первых, вероятность поймать вирус на 
свежем воздухе минимальна. Во-вторых, маска 
затрудняет дыхание: если у людей есть пробле-
мы с сердцем или легкими, они только усугу-
бятся, — пояснил ученый.
В целом для защиты от COVID-19 необходимо 
как можно тщательнее соблюдать личную гиги-
ену — чаще мыть руки (желательно не менее 20 
секунд тратить на эту процедуру), обрабаты-
вать любые контактные поверхности дезинфи-
цирующими средствами, не касаться глаз, носа 
и рта грязными руками, а при появлении сим-
птомов ОРВИ сразу вызывать скорую помощь. 
Подробные меры профилактики опубликова-
ны на официальном сайте мэра Москвы.

Здесь есть две основные составляющие. Пер-
вое — как известно, лечиться антибиотиками 
без консультации с лечащим врачом категори-
чески не рекомендуется. Решение, какие препа-
раты подойдут для лечения в каждом конкрет-
ном случае, может принять только специалист.
Второй важный момент, касающийся непо-
средственно ситуации с коронавирусом, — кли-
нических испытаний, подтвердивших эффек-
тивность лечения COVID-19 антибиотиками, до 
сих пор не проводилось.
— Насколько известно, лекарством именно от 
коронавируса никто в мире серьезно не зани-
мался, потому что до вспышки в Китае он не 
представлял особой опасности, — рассказал 
академик РАН Виталий Зверев.
Однако шансы на то, что новая коронавирусная 
инфекция отступит под действием антибиоти-
ков, по словам ученого, минимальны.
— Антибиотики действуют на клетки, а вирусы 
клеточного строения не имеют. Да, иногда ан-
тибиотики назначают при вирусных инфекци-
ях для предотвращения осложнений — чтобы 

избежать присоединения какой-либо бактери-
альной инфекции. Но на сами вирусы они не 
действуют, — уточнил Зверев.
Под вопросом и эффективность в борьбе 
с COVID-19 и современных антивирусных пре-
паратов. За те месяцы, сколько уже длится эпи-
демия коронавируса, исследователи смогли 
протестировать как минимум три препарата 
и доказать их безопасность для человека.
Речь идет о ремдесивире — аналоге препарата 
против лихорадки Эбола, а также о группе веро-
ятных лекарственных препаратов широкого 
спектра действия (рибавирин, ритонавир, пре-
параты интерферона-бета). Все они рекомен-
дованы и российским Минздравом.
— Существует огромное количество противо-
вирусных препаратов в форме нуклеозидных 
аналогов. Когда вирус попадает в организм 
и начинает стремительно размножаться, нукле-
озидные аналоги могут его блокировать, таким 
образом препятствуя распространению вируса 
по организму, — объясняет вирусолог-вакцино-
лог, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

С 25 мая в Москве начинается первый этап снятия ограничений по режиму самоизоляции граждан. За прошедшие недели изоляции почти 23 тысячи горожан 
обратились за психологической помощью. Информация о COVID-19 огромным и неиссякающим потоком льется на людей из средств массовой информации 

и соцсетей. Она зачастую носит противоречивый характер и вызывает новые вопросы. Некоторые из них так и не получают ответа и переходят в жанр фантастики.

Пять мифов о коронавирусе 

комментарий

ИГОРЬ БАРЫШЕВ
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Коронавирусом 
переболеет более 
70 процентов 
человечества, 
но большинство 
в легкой форме

АЛЕКСАНДР ЧУЧАЛИН
АКАДЕМИК РАН, ПУЛЬМОНОЛОГ, ЗАВКАФЕДРОЙ 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ПИРОГОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО РЕСПИРАТОРНОГО ОБЩЕСТВА

Гелий действительно может снять кисло-
родное голодание и поможет на этапе 
не пневмонии, но ранней диагностики боль-
ных COVID-19. Россия сегодня имеет то, че-
го не имеет мир, — уникальных ученых, ко-
торые показали, что может сделать гелий 
в критических ситуациях, особенно терми-
ческий гелий. При температуре 60–70 гра-
дусов вирусная нагрузка падает на 70 про-
центов. Сейчас в мире взрыв проходит 
по этой теме.

■COVID-19 и грипп имеют схожие по кли-
ническим проявлениям болезни: они мо-
гут протекать бессимптомно, в легкой 
или тяжелой форме, в том числе с риском 
смерти. Вирусы, вызывающие оба заболе-
вания, передаются схожим образом: кон-
тактным и воздушно-капельным путя-
ми, через предметы или поверхности.
■ У гриппа короче как инкубационный пе-
риод, так и время от заражения одного че-
ловека до заражения другого. Для гриппа 
он составляет 3 дня, для COVID-19 — при-
мерно 5–6 дней. Грипп быстро распро-
страняется среди детей, COVID-19 зара-
жает прежде всего взрослых, от которых 
уже заражаются дети.
■ При заболевании гриппом наибольше-
му риску подвержены дети и пожилые 
люди, в случае COVID-19, по текущим 
данным, риск выше для пожилых людей 
и людей с хроническими болезнями.
■Против COVID-19 пока не существует 
ни вакцин, ни лекарственных средств, 
против гриппа разработаны и действуют 
вакцины и противовирусные препараты.

Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте»
за последний месяц удалила более 
800 тысяч недостоверных записей и спам-
рассылок о коронавирусе. Соцсеть, поль-
зователями которой являются свыше 
460 миллионов пользователей, ведет по-
стоянный мониторинг опасного контента 
и блокирует пользователей и сети ботов, 
которые устраивают массовые рассылки. 
Также администрация сети ограничивает 
доступ к материалам, которые вводят в за-
блуждение и оперативно реагирует на со-
общения от пользователей и регуляторов.
Тем временем Следственный комитет РФ 
уже возбудил ряд уголовных дел в связи 
с распространением недостоверной ин-
формации о коронавирусной инфекции.

Миф 1. Медицинская маска полностью 
защищает от коронавируса

Миф 3. Коронавирус — 
обычная инфекция, 
которая лечится 
антибиотиками

Миф 5. Вакцина 
всех спасет

Миф 4. Курильщики 
не болеют коронавирусом

Миф 2. Алкоголь, имбирь и чеснок 
не пропустят болезнь
Это уже почти стало традицией — при первых 
симптомах простуды или просто тревожных 
ожиданиях кидаться за чесноком, репчатым лу-
ком, имбирем и лимонами, чтобы побороть за-
разу каждым из этих продуктов отдельно, а луч-
ше всеми вместе сразу. С точки зрения обычно-
го человека, это средства народной медицины. 
— С научной, медицинской точки зрения, все 
вышеперечисленное — продукты, содержащие 
фитонциды. Эти растительные вещества дей-
ствительно способны тормозить размножение 
микроорганизмов и даже убивать их, — расска-
зал клинический фармаколог, кандидат меди-
цинских наук, член Российского научного ме-
дицинского общества Андрей Кондрахин.
Однако эти же фитонциды, которыми так бога-
ты чеснок и лук, по словам врача, теряют свои 
обеззараживающие свойства буквально спустя 
20 минут после нарезания. Поэтому, если вдруг 
вам в голову придет мысль превратить свое жи-
лище в неприступную для вируса крепость с по-
мощью этих продуктов, менять расставленные 
в разных частях квартиры тарелки с нарезан-
ными овощами придется каждые полчаса. Если 
серьезно, то лимоны, чеснок, имбирь, бесспор-
но, полезны, но, как и в случае с медицинскими 
масками, обеспечить 100-процентную защиту 
от инфекции они не способны.
— Употребление этих продуктов — лишь по-
мощь своему организму. Они действительно 
помогают укрепить иммунитет, поэтому не сто-
ит забывать их регулярно употреблять. Но нуж-
но и четко отдавать себе отчет в том, что ни им-
бирь, ни лимон не помогут избежать зараже-
ния и тем более вылечить коронавирус. При по-

явлении первых симптомов заболевания нуж-
но сразу обращаться за медицинской помо-
щью, — заключил Кондрахин.
Еще один популярный миф из того же ряда чу-
додейственных способов избежать встречи 
с инфекцией, — с коронавирусом поможет 
справиться алкоголь. Укоренившийся в созна-
нии русского человека стереотип в эпоху коро-
навируса расцвел пуще прежнего: с введением 
режима самоизоляции в стране зафиксирован 
рост употребления спиртных напитков. Не обо-
шлось и без появления рецептов, которые «же-
лезно» спасут от непонятной заразы — чтобы 
спастись от заражения мужчинам, которые 
якобы больше всего подвергаются атаке 
COVID-19, нужно в сутки выпивать 250 граммов 
любого крепкого алкогольного напитка. Боль-
ше похоже на розыгрыш или какую-то игру.
Так может ли алкоголь защитить организм? От-
вет однозначный: нет! Он не только не поможет 
справиться с вирусом, но есть шанс получить 
обратный эффект: спиртное негативно воздей-
ствует на иммунитет, и у пьющих людей вероят-
ность подхватить инфекцию только возраста-
ет. — Спиртные напитки иммунную систему 
разрушают. Любой алкоголь — от пива до вод-
ки — оказывает токсическое влияние на орга-
низм, в результате чего заболевание только усу-
губляется, а процесс выздоровления замедляет-
ся, — подчеркнул психиатр-нарколог, главный 
внештатный специалист Департамента здраво-
охранения города Москвы Евгений Брюн.
По словам специалиста, подтвержденной поль-
зы алкогольных напитков в борьбе с коронави-
русной инфекцией выявлено не было.

Одно из самых распространенных заблужде-
ний о коронавирусе, похожее больше на попыт-
ку самоуспокоения у курящих людей. Однако 
врачи категоричны — риск подхватить инфек-
цию у курильщиков выше, чем у некурящих.
— Регулярное курение — в том числе и пассив-
ное — снижает способность организма сопро-
тивляться инфекционным заболеваниям, — 
пояснил главный внештатный специалист Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
Евгений Брюн.
В первую очередь курение нарушает защитные 
функции печени и легких.
— При курении бронхи забиваются смолами 
и продуктами горения табака, у легких просто 
не хватает сил бороться с вирусом. Как след-
ствие — возрастает риск заразиться коронави-
русной инфекцией, — подчеркнул специалист.
Кроме того, по словам Брюна, из-за наруше-
ний, вызванных курением, коронавирус чаще 
всего протекает с серьезными осложнениями. 
При этом риски у пациентов, ведущих здоро-
вый образ жизни, значительно ниже.
О связи курения и COVID-19 свидетельствуют 
и данные о дополнительных рисках у курящих 
людей, полученные китайскими исследовате-
лями, которые занимаются этим вопросом уже 
на протяжении нескольких месяцев. В частно-
сти, в ходе исследования, в котором учитыва-
лись данные из историй болезни около сотни 
инфицированных коронавирусом, было выяв-
лено, что у курящих пациентов риск развития 
пневмонии был выше на 14 процентов. 
Кроме того, существующие данные о взаимос-
вязи курения и гриппа также не в пользу ку-
рильщиков: увеличивался риск госпитализа-
ции, а соответственно, более тяжелого течения 
болезни.
— Безусловно, курение становится триггером 
для начала воспалительных процессов в лег-
ких. Все это говорит о том, что курящие люди 
более уязвимы для COVID-19, а течение заболе-
вания с большей вероятностью будет осложне-
но, — подтвердил врач анестезиолог-реанима-
толог крупнейшей частной медицинской ком-
пании Сергей Симбирцев.

О начале клинических испытаний вакцины от 
коронавируса уже сообщали американские, ки-
тайские и французские ученые. В России над ее 
созданием трудятся сразу несколько научных 
групп. По мнению многих исследователей, 
с большой вероятностью препарат будет создан 
на основе вируса (предположительно на основе 
вируса везикулярного стоматита — наиболее 
часто встречающегося поражения слизистой 
оболочки полости рта).
— Вакцины, которые создаются на основе виру-
сов, действительно существуют, — подтвердил 
заведующий кафедрой микробиологии, виру-
сологии и иммунологии Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова Виталий Зверев. — Вирус разби-
рается на части, создается клеточная система, 
в которой вирусная частица собирается так, 
чтобы внутри нее не было вирусного генома.
Далее в такую «пустышку» внедряются неболь-
шие части вируса, от которого требуется защи-
титься. Все, что такая частица умеет, — инфи-
цировать клетки один раз и доставить туда ви-
русные элементы. Если провакцинировать че-
ловека таким искусственным вирусом, то в сы-
воротке крови появится необходимое количе-
ство антител и привитый человек получит за-
щиту от инфекции. Но это в теории, а на прак-
тике оперативно внедрить в использование та-
кой препарат не менее сложно, чем его создать.
— Бесспорно, прививки — самый надежный 
путь борьбы с инфекциями. Однако, во-первых, 
вакцину так быстро не сделать. Чтобы убедить-
ся в безопасности вакцины, потребуется много 
времени. Во-вторых, кого надо будет приви-
вать? Маловероятно, что COVID-19 станет се-
зонным заболеванием, как грипп, например. 
Согласно данным, новый вирус недостаточно 
быстро мутирует, — объяснил исследователь.
По его словам, пандемия коронавируса закон-
чится уже к лету. Так было с предыдущим типом 
коронавирусной инфекции в 2003 году.
— Произошла вспышка вируса, пострадали 
люди, но вакцины от SARS-CoV не существует 
до сих пор, и это никому не мешает, — подчер-
кнул академик РАН.

Однако, по словам вирусолога, препараты ра-
ботают лишь в одном случае — если они пра-
вильно подобраны. К сожалению, в случае с ко-
ронавирусом этого пока не произошло.
— Да, некоторые препараты показывают не-
большую эффективность, но на самом деле они 
могут быть крайне вредны. Дело в том, что ви-
русная система очень быстро уходит от таких 
нуклеозидных аналогов — буквально за время 
инфекции одного конкретного пациента. В ре-
зультате препарат не только перестает действо-
вать на вирус, но и начинает подавлять соб-
ственные синтетические процессы в организме 
инфицированного человека, вызывая серьез-
ные осложнения, — заключил Тимаков.
Более известные (в силу широкой рекламы) 
противовирусные препараты типа арбедола 
или кагоцела, по словам инфекциониста, пока-
зывают низкую эффективность в лечении не 
только коронавируса, но даже гриппа.

«ВМ» с экспертами разбирались, 
где заканчивается правда 
про новое заболевание

21 мая 15:30 Москвичка Екатерина 
Соловьева спешит на работу после 
обеденного перерыва на Крымском Валу
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АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА
В субботних заездах приняли 
участие около 80 наездников. 
На старт все участники обяза-
тельно выходят в масках 
и перчатках, друг к другу бли-
же двух метров им подъез-
жать запрещено. Перед на-
граждением победителей 
кубки дезинфицируются. Лич-
но в руки они не передаются, 
наездник забирает награду 
в перчатках со стола. Рукопо-
жатия во время церемонии 
награждения тоже отменены. 
На общих фотографиях побе-
дители и призеры обязатель-
но соблюдают социальную 
дистанцию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Испытания скакунов провели с учетом 
требований безопасности
В субботу на Центральном 
Московском ипподроме про-
шел беговой день. Как про-
водятся испытания лошадей 
в период эпидемии корона-
вируса, узнал корреспондент 
«ВМ».

Бега — это бешеный азарт. На 
круге длиной в 1600 метров 
расстановка сил меняется 
буквально каждую секунду. 
Пик напряжения нарастает на 
последнем повороте, тут уже 
пан или пропал. И вот он, за-
ветный финиш и столь люби-
мый и желанный всеми спор-
тсменами вкус победы.
Увы, на трибунах пусто. Из-за 
коронавируса зрители могут 
наблюдать за бегами толь-
ко по видеотрансляции на 
ютьюб-канале Центрального 
Московского ипподрома. 
Организаторы запланирова-
ли три квалификационных за-
езда и семь групповых. В пер-
вом случае главное — пройти 
дистанцию в установленное 
время. Если это удалось, в бу-
дущем лошадь можно заяв-
лять на групповые бега. Здесь 
уже главное — прийти пер-
вым и побороться за денеж-
ный приз.
Чтобы проведение бегов ста-
ло возможным, на ипподроме 
предприняли все необходи-
мые меры предосторожности. 
Перед стартом соревнований 
мы заглянули в одну из коню-
шен. Все сотрудники соблюда-
ют социальную дистанцию, 
работают в масках и перчат-
ках, у каждого регулярно из-
меряют температуру. 
Наездник 3-й категории Ири-
на Енохова готовит к бегам 
трехгодовалого рысака по 
кличке Медалист. Перед стар-
том его приводят в порядок, 
надевают сбрую, бинтуют 
ноги и проверяют состояние 

подков. Последний этап — 
пристегнуть к лошади качал-
ку, с которой наездник управ-
ляет рысаком во время забега. 
С маской на лице это не так-то 
просто сделать.
— Средства индивидуальной 
защиты нужно носить и на бе-
гах, — рассказывает Ири-
на. — Конечно, это не очень 
комфортно. В маске и так тя-
жело дышать, а во время езды 
еще и очки запотевают, из-за 
чего видимость на дистанции 
ухудшается. Но к мерам пре-
досторожности мы относимся 
с пониманием.
Для мастера-наездника меж-
дународного класса Алексан-
дра Несяева такие условия 
тоже в новинку. В субботу он 
вышел на старт квалификаци-
онного заезда с четырехлет-

ним жеребцом по кличке Сол 
Шарм. Гнать его вперед со 
всей силы пока нельзя, скакун 
недавно восстановился после 
травмы. Благодаря предпри-
нятым мерам безопасности 
Александр сможет проводить 
тренировки в плановом режи-
ме. Так, наездник выведет Сол 
Шарма на пик формы уже че-
рез полтора месяца. 
— Конечно, атмосферы сорев-
нования, которую обычно соз-
дают зрители, сейчас нет. Бо-
лельщики — это шум трибун, 
свист, аплодисменты. И нам 
это необходимо. Но главное 
сейчас, что мы можем испы-
тывать племенных лошадей, 
и эта работа идет по плану, — 
сказал Александр Несяев.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Удачный 
архитектурный 
эксперимент
В библиотеке имени Некра-
сова провели лекцию «Чере-
мушки — глоток свежего 
воздуха. Про самую неза-
метную московскую архи-
тектуру».

С 1956 по 1959 год в бывшей 
деревне Черемушки проходил 
эксперимент: там возводили 
хрущевки. Для людей, кото-
рые привыкли к грандиозной 
архитектуре столицы, непри-
метные панельные дома были 
очень непривычны. Но эти 
хрущевки осчастливили мно-
гих москвичей.
— В то время большинство 
людей еще жили в коммунал-
ках, а теперь они начали полу-
чать квартиры, пусть малень-
кие, зато свои, — рассказал 
москвовед Андрей Клюев. 
Кстати, во дворах таких домов 
можно встретить необычные 
достопримечательности — 
плескательные бассейны. Их 
сооружали часто с фонтаном 
в центре. А в чаше, около полу-
метра в глубину, в жаркие дни 
плескались дети из окрестных 
домов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Бизнесу сегодня как никогда 
нужна поддержка. Работа соз-
данных в Москве приемных 
консолидирует усилия обще-
ственных уполномоченных, 
экспертов, а также представи-
телей органов государствен-
ной власти в сфере защиты 
прав предпринимателей. 
Для участников делового со-
общества это еще один инстру-
мент для дополнительной пра-
вовой оценки, дальнейшего 
рассмотрения и принятия ре-
шений. Большая часть предло-
жений от бизнеса принимает-
ся, диалог продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
В 1956 году XX съезд 
КПСС постановил возве-
сти 65 миллионов ква-
дратных метров жилья 
для расселения бараков 
и коммуналок. В основу 
новой градостроитель-
ной политики легли 
принципы утилитарно-
сти и экономичности. 
Нефункциональные де-
тали интерьера и архи-
тектуры объявили рас-
точительством.

Конференция объединила 
технологические компании
В минувшую пятницу завер-
шилась международная тех-
нологическая конференция 
Startup Village LiveStream. 
На виртуальной площадке 
собрались около 200 миро-
вых экспертов и тысяча ин-
весторов. 

В ходе конференции провели 
трансляции более 80 интерак-
тивных дискуссий и лекций, 
посвященных новым направ-
лениям и отраслевым трен-
дам, а также трансформации 
бизнес-моделей из-за панде-
мии нового коронавируса. 
Организатором ежегодного 
мероприятия стал фонд 
«Сколково». 
В числе прочего прошла сес-
сия, посвященная стартапам, 
которые нацелены на разви-
тие искусственного интеллек-
та. Ведущий трансляции Сер-
гей Дутов рассказал о про-

грамме для тех компаний, ко-
торые с помощью искусствен-
ного интеллекта решают зада-
чи, поставленные Организа-
цией Объединенных Наций 
для улучшения жизни. 
Фонд в июле этого года начнет 
сбор заявок от компаний, ко-
торые хотели бы представить 
свои решения на мировой 
арене.
— Для них мы привлечем 
гуру международного бизне-
са, которые поделятся своим 
опытом, — пояснил Сергей 
Дутов. В августе комиссия, 
состоящая из международ-
ных организаций, корпора-
ций и предпринимателей, 
проанализирует представ-
ленные проекты и выберет 
лауреатов программы. 
В октябре победители при-
мут участие в международных 
бизнес-миссиях — деловых 
поездках.

— Участники программы по-
сетят различные страны, где 
представят свои программы 
крупнейшим международ-
ным корпорациям для даль-
нейшего сотрудничества, — 
заключил Сергей Дутов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА СКОЛКОВО

Надеюсь, на Startup Village мы 
все вместе друг другу помо-
жем. Правительство и прези-
дент России уже объявили 
о множестве мер поддержки 
и малого бизнеса, и крупных 
компаний. Но часть работы 
предстоит сделать нам. 
От усилий каждого человека 
зависит и судьба проектов, 
и бизнеса, и людей в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предприниматели знают, 
куда обратиться за советом

Непростой период, связан-
ный с ограничениями из-за 
пандемии коронавируса, стал 
настоящим испытанием на 
прочность для малого и сред-
него бизнеса столицы. Город-
ские власти оказывают пред-
принимателям самую разноо-
бразную поддержку и по-
мощь. Сегодня одним из цен-
тров притяжения московско-
го бизнес-сообщества стали 
общественные приемные при 
уполномоченном по защите 
прав предпринимателей горо-
да Москвы. Более десятка та-
ких приемных в разных окру-
гах столицы появилось в тече-
ние последних двух лет.
— Сейчас мы оказываем, ко-
нечно, в первую очередь юри-
дическую поддержку по всем 
направлениям бизнеса. Хотя, 

учитывая сложившуюся ситу-
ацию, зачастую приходится 
оказывать и помощь психоло-
гическую, — рассказал руко-
водитель приемной по вопро-
сам противодействия корруп-
ции и безопасности бизнеса 
Владимир Кузнецов.
Представительство бизнес-
омбудсмена Москвы откры-
лось на Остоженке в конце 
марта, но за два месяца успело 
принять более 100 обраще-
ний столичных предпринима-
телей. Как и почти весь бизнес 
в городе, работа приемной 
ушла в онлайн, на удаленку. 
Однако при необходимости 
прием посетителей по предва-
рительной договоренности 
сотрудники представитель-
ства проводят и в формате 
личной встречи.

— Моему бизнесу всего полго-
да. Но с ним, как с ребенком: 
маленький бизнес — большие 
заботы, — поделилась пред-
принимательница Мария Бе-
лозерцева.
Являясь владелицей кофейни 
в одном из спальных районов 
Москвы, Мария столкну-
лась не только с огромным 
количеством юридических 
тонкостей ведения бизне-
са в сфере общепита, но 
и с форс-мажором глобально-
го уровня. К сожалению, на 
встрече с руководителем при-
емной зашла речь и о таком 
варианте, как банкротство. 
Впрочем, опытные юристы 
заверили москвичку, что сда-
ваться точно рано.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

За пять месяцев 
предпринимате-
лям столицы по-
могли вернуть 
средства на сум-
му 32 миллиона 
рублей. Вчера 
 об этом сооб-
щила бизнес-
омбудс мен горо-
да Москвы Та-
тьяна Минеева.

бизнес

22 мая 13:23 Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы Владимир Кузнецов (справа на переднем 
плане) и эксперт по помощи организациям Дмитрий Талин консультируют по вопросам бизнеса владелицу кофейни Марию Белозерцеву

В Бабушкинском районе 
в рамках программы ренова-
ции началось строительство 
дома на 172 квартиры. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента строи-
тельства города Москвы Ра-
фик Загрутдинов (на фото). 

Новый дом будет односекци-
онным, с подземной парков-
кой. Строится он, как и все 
дома, возводимые непосред-
ственно по программе рено-
вации, по индивидуальному 
проекту. 
— В настоящее время идут ра-
боты подготовительного пе-
риода, устройство временных 
дорог на участке и бытового 
городка, — сказал глава сто-
личного Департамента строи-
тельства. 
Глава департамента подчер-
кнул, что на объекте соблюда-
ются санитарные требования 
по предотвращению распро-

странения новой коронави-
русной инфекции. 
— Все специалисты в полном 
объеме обеспечены индиви-
дуальными средствами защи-
ты, — уточнил Рафик Загрут-
динов. 
Для участников 
программы рено-
вации в ново-
стройке предна-
значены 43 одно-
комнатных квар-
тиры, 108 двухком-
натных и 21 трех-
комнатная кварти-
ра. Шесть квартир оборудуют 
с учетом потребностей мало-
мобильных граждан: в них 
увеличат ширину коридоров 
и дверных проемов, установят 
специальную сантехнику. Об-
щая площадь квартир соста-
вит 9,7 тысячи квадратных 
метров. 
Качество улучшенной отдел-
ки, как сообщили в пресс-
службе Департамента строи-
тельства, будет соответство-
вать стандартам реновации, 

утвержденным правитель-
ством Москвы. 
Первый этаж дома, как и во 
всех новостройках для про-
граммы реновации, будет не-
жилым. На нем разместятся 

вестибюль, лифто-
вый холл, помеще-
ние дежурного, 
подсобное поме-
щение для убороч-
ного инвентаря, 
зона с почтовыми 
ящиками и другие 
технические поме-
щения. 

Придомовую территорию 
благоустроят и озеленят. На 
период строительства уже су-
ществующую детскую пло-
щадку перенесут и установят 
в шаговой доступности от ста-
рого места. В новом дворе 
установят спортивную пло-
щадку, посадят деревья и ку-
старники. 
Ввести дом в эксплуатацию 
планируют в 2021 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дорожную сеть в районе 
Комсомольской площади оп-
тимизируют. Об этом накану-
не выходных сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев (на фото).

Реконструкция позволит 
улучшить доступность транс-
портного узла, который созда-
ется в районе Комсомольской 
площади.
— Проект крупного транс-
портно-пересадочного узла, 
создаваемого на основе же-
лезнодорожной станции Мо-
сква-Каланчевская, предус-
матривает реконструкцию 
дорожной сети в районе Ком-
сомольской площади. Это по-
зволит упорядочить транс-
портные потоки и снизить за-
груженность прилегающих 
проездов, — рассказал Ан-
дрей Бочкарев.

К открытию станции, на кото-
рой сейчас тоже ведутся ре-
монтные работы, планирует-
ся восстановить автомобиль-
ные путепроводы на улицах 
Старая Басманная и Новая 
Басманная и на улице Казако-
ва. Также в поря-
док приведут пе-
шеходный переход 
в Хомутовском ту-
пике.
По словам заме-
стителя мэра сто-
лицы, снизится за-
груженность маги-
стралей в районе 
Комсомольской площади, 
и после реконструкции этот 
участок станет более безопас-
ным как для автомобилистов, 
так и для пешеходов.
Как ранее отмечал замести-
тель генерального директора 
ОАО «РЖД» Олег Тони, уча-
сток Москва-Пассажирская-
Курская — Москва-Каланчев-

ская — один из наиболее 
сложных по уровню работ, по-
скольку обновление прово-
дится без остановки движе-
ния поездов.
— Мы ведем масштабнейшие 
работы по реконструкции. 

Сейчас здесь два 
пути. После рекон-
струкции будет че-
тыре. Более того, 
сейчас достаточно 
шумно. Мы будем 
использовать ви-
броизолирующие 
маты, бесстыко-
вой путь, шумои-

золирующие экраны. Плани-
руем, что уровень шума сни-
зится на 40 процентов, — со-
общил Олег Тони.
По его словам, все работы 
идут по плану, и за четыре ме-
сяца выполнены 22 процента 
от планов этого года.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Возобновлено строительство 
домов по программе реновации

Реконструкция дорог снизит 
нагрузку на транспортную сеть

жилье
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1 марта 2020 года. Директор по развитию Сергей Дутов и директор по акселерации фонда 
«Сколково» Сергей Воинов (слева направо) рассматривают на мониторе инновационный проект

23 мая 16:22 Наездник 3-й категории Дмитрий Пупко во время очередного забега гонит 
к финишу рысака по кличке Курс
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Дан приказ ему 
на Запад

Наша школа 
выстояла

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал наиболее 
«угрожаемым для безопасности» нашей страны Западное 
стратегическое направление.
Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по 
открытому небу. Еще одной мерой укрепления доверия 
и безопасности в военной сфере стало меньше. 
Прекращение облетов территорий друг друга в соответ-
ствии с квотами наблюдательных миссий государств-
участников грозит тем, что появится возможность тайно 
устанавливать пусковые установки ракет и скрытно кон-
центрировать боевую технику. То есть готовиться к войне.
В 2020 году военный бюджет США впервые достиг астро-
номической суммы: почти 750 млрд долларов. Это срав-
нимо с совокупным годовым военным бюджетом всех 
стран мира. Ладно бы американцы строили оборонитель-
ные редуты на своих границах, чтобы не пролетела нена-
роком ракета из какой-нибудь Северной Кореи. Но нет, 
они идут к чужим. Особенно манит их Европа.
По данным Минобороны России, интенсивность воздуш-
ной разведки вблизи российских границ увеличилась на 
33 процента, морской — на 24. Блоком НАТО в 2019-м 
проведено 40 военных учений, имевших явную антирос-
сийскую направленность. В этом году пандемия корона-
вируса сорвала проведение крупнейших в истории натов-
ских маневров Defender Europe-2020. Видимо, испуга-
лись, что сопливчиков не хватит для 40 000 солдат НАТО, 
которые должны были отработать гипотетический план 
войны против России. 
Но уже запланированы масштабные учения в Европе 
в 2021 году.
НАТО продолжает реализовывать антироссийскую ини-
циативу США Four Thirties (четыре по тридцать). Скоро 
в 30-суточной готовности к боевому применению будут 
находиться 30 механизированных батальонов, 30 авиа-
ционных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Также США 
начали развертывание в Румынии и Польше своей систе-
мы противоракетной обороны Aegis. Ее пусковые уста-
новки Мк-41 одинаково хорошо способны запускать 
и средства защиты — противоракеты SM-3, и средства на-
падения — крылатые ракеты средней дальности 
Tomahawk.
Если прагматичные американцы и европейцы вкладыва-
ют все больше денег и сил в увеличение военной мощи на 
восточных рубежах Старого Света, значит… Даже не хо-
чется гадать, что это значит. 
Чем наше «сердце успокоится»? Русской классикой, сти-
хами Пушкина: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль 
русский от побед отвык?» А в практическом плане — от-
ветными военными мерами.
О некоторых из них рассказал Сергей Шойгу на заседании 
коллегии Минобороны России. «Западное стратегиче-
ское направление остается наиболее угрожаемым для во-
енной безопасности Российской Федерации», — сказал 
глава военного ведомства. — В целях нейтрализации воз-
никающих угроз осуществляется комплекс мер». Так, 
в Западном военном округе в 2020 году спланировано 
28 оргмероприятий по совершенствованию боевого со-
става войск, синхронизированных с поставками совре-
менного вооружения. До конца года в округ поступит око-
ло 2000 единиц новой и модернизированной техники.
…Нам обещали, что НАТО не пойдет на восток. Они пош-
ли. Но если теперь на каждый их Tomahawk будет нацелен 
русский «Калибр» или «Искандер», то, видимо, только 
это и будет способствовать созданию нового контура без-
опасности в Европе.

Как далеко ускакал прогресс: бедной условной Марь-
иванне за последние десять лет пришлось преодолеть 
грандиозный путь от бумажного журнала и дневника с за-
писями авторучкой до электронного дневника, онлайн- 
уроков и родительского чата в мессенджере… Фактиче-
ски среднестатистическому учителю пришлось переко-
вываться на ходу, из простого сеятеля разумного, добро-
го, вечного превращаясь в виртуальный мегамозг.
Эта странная коронавирусная весна показала, как далеко 
мы ушли от школы традиционной и как, в сущности, еще 
несовершенны новые формы. Последняя четверть про-
шла в стиле онлайн. В процесс учебы оказались вовлече-
ны все члены семьи. Кто-то распечатывал задания на 
принтере, кто-то готовил рефераты, кто-то помогал ре-
шать задачки. На одного ученика — несколько помощни-
ков, и то справились с трудом. Не хочется думать, что так 
будет всегда. Ну не готовы мы к онлайн-обучению. Ни 
психологически, ни технически. Даже в продвинутой Мо-
скве, и то не готовы. Хотя, что говорить, кое-как справи-
лись, и вот можно уже подвести кое-какие итоги. Во-
первых — новое время диктует новые правила. И возвра-
та к старым добрым классным журналам и бумажным 
дневникам, в которые пишутся жирные двойки и лучезар-
ные пятерки, уже не будет. Наоборот — прогресс неоста-
новим, и дальше будет еще круче. Придется и дальше раз-
виваться. Всем нам придется, не только учителям.
Во-вторых, и это для большинства все-таки радостная но-
вость, виртуальное образование не заменит в ближай-
шем будущем традиционное. Школы останутся, дети по-
прежнему будут заниматься очно, на переменках носить-
ся по коридору, участвовать в школьной самодеятельно-
сти, влюбляться и дружить, выходить к доске, отвечать 
уроки… Даже смотреть в окно будут так же, как и мы, 
и наши родители когда-то.
Именно в школе юный человек получает самые главные 
навыки на всю дальнейшую жизнь. И это не только зна-
ния: в конце концов, знания можно «добрать» и потом. 
Можно прочитать «Войну и мир» в тридцать лет, а можно 
и позже. А вот научиться выстраивать отношения в соци-
уме — бесценно. Именно в школьные времена мы изуча-
ем что-то несравненно более важное, чем законы Ньюто-
на и основы молекулярной химии. Мы учимся ладить 
с себе подобными. Ощущаем себя одной самостоятельной 
единицей среди десятков других — таких же и вместе 
с тем абсолютно других…
Хорошо, что у нас в жизни появился опыт жизни онлайн. 
Ведь многим казалось: за такой школой — будущее. А на 
деле оказалось, что живое человеческое общение не смо-
жет заменить никакой зум, никакой чат, никакая вирту-
альная конференция. А Марьиванна, которая вынесла 
два месяца онлайн-эксперимента, — просто молодец. 
Представляю, как тяжело это далось обычному педагогу, 
который собирался когда-то проводить «обыкновенные» 
уроки. И родители не подвели, помогли своим детям, кол-
лективно, пережить четвертую четверть в эпоху корона-
вируса.
И славно, что в сентябре обещают «обычный» учебный 
год. «Все слухи и вбросы о том, что дистанционное обра-
зование полностью заменит или вытеснит очное, что бу-
дут закрыты традиционные школы и университеты, рас-
сматриваю как откровенную провокацию», — сказал пре-
зидент на совещании по вопросам образования в услови-
ях ковида. Эксперимент состоялся, мы все оказались его 
деятельными участниками. Не провалили. Выстояли. 
Сов местно, плечом к плечу… 
Мы — молодцы.

Правительство подготовило трехэтапный план выхода 
из экономического кризиса, вызванного пандемией. План 
рассчитан до конца 2021 года. Кабмин должен его обсудить 
сегодня, а представить в окончательном виде президенту 
к 1 июня. Чего ждать? Первый этап рассчитан на третий 
квартал текущего года, он призван не допустить дальнейше-
го обрушения экономики и доходов населения, а также ста-
билизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах. 
На этом этапе еще продолжат действовать карантинные 
ограничения. Затем (IV квартал 2020 — II квартал 2021 года) 
должен начаться восстановительный рост, произойти сни-
жение уровня безработицы, а реальные доходы населения 
частично должны восстановиться — не ниже 98% к уров-
ню 2019-го. Активный экономический рост рассчитан 
на III–IV кварталы 2021 года, на фоне полного открытия эко-
номики, но по-прежнему с соблюдением долгосрочных 
санитарно- эпидемических требований. На конец 2021 года 
запланирован устойчивый рост реальных денежных дохо-
дов населения; снижение безработицы до уровня не более 
5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% 
в годовом исчислении.
То, что на сегодняшний день известно об антикризисном 
плане, не вызывает каких-то принципиальных возражений. 
Правда, на первый взгляд, он выглядит все же чрезмерно оп-
тимистичным. Кроме того, надо увидеть конкретные цифры 
(скажем, поддержки тех или иных отраслей, категорий 
граждан или бизнеса и т.д.), а также те конкретные меры, ко-
торые правительство считает эффективными в плане проти-
водействия кризису. Скажем, в правительственном плане, 
судя по предварительной информации, будут прописаны 
меры по снижению административной нагрузки на бизнес, 
упрощению и переводу в «цифру» целого ряда регуляторных 
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17 ноября 2016 года. Военнослужащий во время тренировки по управлению ракетными ударами оперативно-
тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на полигоне в Уссурийске. По данным Минобороны России, 
интенсивность воздушной разведки вблизи российских границ увеличилась на 33 процента

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

Спасать всех 
или избранных

мер. Однако о снижении административного давления и упро-
щении регулирующих норм говорится даже не годы, а уже деся-
тилетия. Но решающих, революционных подвижек в этом деле 
не произошло. То же самое касается планируемой пролонгации 
нынешних налоговых, кредитных и прочих послаблений, кото-
рые были введены в апреле-мае. Также принципиально важ-

ным является вопрос о размерах помощи экономике со сто-
роны государства (за счет бюджета и средств Фонда нацио-
нального благосостояния). Пока что объявленные два паке-
та такой антикризисной помощи едва потянули на 2% ВВП 
(2,1 трлн рублей). Это более чем скромно.
Специфика сегодняшнего кризиса состоит в том, что невоз-
можно выделить тех, кто пострадал в наибольшей степени, 
и только им и помогать. Или, наоборот, помогать только 
тем, кто имеет объективные возможности стать «точкой ро-
ста» для всей экономики. Все настолько взаимосвязано, что 
если начнут «тонуть» одни, то потянут за собой в том числе 
самые благополучные компании и банки. В результате — 
кризис взаимных неплатежей, банкротства, расторжения 
договоров по длинным цепочкам, рост безработицы, и как 
следствие — падение платежеспособного спроса. Вытяги-
вать придется всю экономику сразу: не может быть никаких 
точечных мер, а могут быть только комплексные. Скажем, 
отмена НДФЛ для наиболее бедных категорий населения мо-
жет подстегнуть потребительский спрос. Среди других по-
добных мер — расширение адресной помощи наиболее бед-
ным слоям населения, в том числе в неденежной форме 
(в виде продуктовых талонов, например). Повышение до-
ступности кредитования (за счет снижения ключевой став-
ки ЦБ в том числе) приведет к оживлению по всему экономи-
ческому фронту. Как и целевые льготные кредиты, субсиди-
руемые государством (на поддержание занятости, закупку 
оборудования и модернизацию производства и т.д.). Для 
многих отраслей сегодня становятся актуальными такие 
меры, как налоговое стимулирование, госгарантии, отмена 
всяческих проверок и т.д. Впрочем, дождемся появления 
правительственного плана в подробностях и тогда еще раз 
вернемся к данной теме. 
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Если Маяковский, как начертал на письме Лили Брик Ста-
лин, был и остается лучшим поэтом советской эпохи, то луч-
шим прозаиком этой эпохи был и остается родившийся 
115 лет назад Михаил Шолохов. 
Его произведения стали иконами социалистического реа-
лизма. 
Шолохов, подобно точному прибору, зафиксировал в своем 
творчестве взлет, «плато» и угасание советской идеи. Выс-
шей точкой стала завершенная перед самой Великой Отече-
ственной войной эпопея «Тихий Дон», взломавшая утвер-
дившиеся нормы и каноны советской литературы, возве-
стившая миру трагическую правду о революции и угодив-
шем в ее жернова человеке. В «Поднятой целине» художе-
ственная правда была уже не столько (по Достоевскому) все-
человеческой, сколько социально-детерминированной, 
призванной оправдать коллективизацию. Последний роман 
Шолохова — «Они сражались за Родину» и вовсе остался не-
оконченным. 
По нисходящей шли и отношения писателя с руководителя-
ми государства. Сталин находил время читать главы «Тихо-
го Дона» в рукописи, встречаться и обсуждать с автором не-
которые эпизоды Гражданской войны. Он понимал мировое 
значение писателя. «Был культ, но была и личность», — ска-
жет Шолохов в разгар хрущевской оттепели. Хрущев и Бреж-
нев относились к Шолохову с уважением, как к признанному 
классику литературы, но не более того. На его обращения 
в защиту и поддержку русской культуры, предложения по ор-
ганизации литературного дела реагировали бюрократиче-
ски. Считалось, что по части наград и материальных благ 
ему и так дано сверх меры. 
Послевоенная жизнь Шолохова — многолетнее молчание, 
прерываемое «охранительными» (либеральная литератур-

Правда 
и молчание

ная общественность никогда ему их не простит) призывами. 
Одних коллег он призывал не прятаться под «забралами псевдо-
нимов». Понятно, о ком шла речь.
К арестованным за публикацию произведений на Западе писа-
телям Даниэлю и Синявскому полемически допускал меру на-
казания «по законам революционного времени». В этом ряду 

и предложение «не допускать Солженицына к перу». За это 
Шолохов получил памфлет «Стремя «Тихого Дона», въедли-
во доказывающий, что не мог такой враг свободы и при-
спешник власти быть автором великого, удостоенного 
в 1965 году Нобелевской премии романа. 
Укрывшийся под литерой «Д» автор «Стремени» спровоци-
ровал многолетнюю дискуссию о том, кто написал «Тихий 
Дон». Чем-то она напоминала ходившие в то время слухи, 
что первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григо-
рий Романов — возможный преемник престарелого и боль-
ного Леонида Брежнева — расколошматил по пьяни на 
свадьбе дочери в Таврическом дворце фарфоровый сервиз 
Екатерины Второй, позаимствованный из Эрмитажа. Ни 
первое, ни второе не подтвердилось. Но это уже не имело 
значения. Чем наглее ложь, говорил доктор Геббельс, тем 
охотнее в нее верят.
В литературной и человеческой судьбе Шолохова в противо-
естественном единстве сплелись противоречия времени. 
Многие годы он, как сапер, ходил по минному полю. И когда 
с помощью Сталина «пробивал» в печать книги «Тихого 
Дона». И когда направил вождю «расстрельное» письмо 
о применяемых на Дону методах раскулачивания и коллек-
тивизации. И когда пил горькую в гостинице «Москва», ожи-
дая вызова в Кремль. И когда «неоднократно вступал в лю-
бовную связь», как указывалось в донесениях НКВД, с женой 
верного сталинского наркома товарища Ежова.
У Шолохова был один-единственный выбор — между смер-
тью и советской властью. 
Он, не испугавшись смерти, выбрал советскую власть 
и до конца остался ей верен. 
Ну а что он о ней думал в долгие годы своего молчания — 
осталось тайной.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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Федор Максимович, если говорить о вашей лич-
ной истории — в 1979 году вы окончили эконо-
мический факультет ВГИКа, в девяностых орга-
низовали компанию «Стелла», которая занима-
лась документальными фильмами и работой 
с иностранными проектами. Почему вы выбрали 
кино? Как рискнули создать компанию в 90-е?
Так сложились: было много случайностей, ко-
торые тепреь выглядят закономерностями. Я со 
школы увлекался кино, с одноклассником хо-
дил в «Иллюзион», смотрел фильмы Куросавы, 
Вайды, Кавалеровича, других классиков. После 
школы почти случайно узнал про ВГИК, со вто-
рого раза поступил туда на экономический. 
Когда учился, сбегал на занятия к режиссерам 
по истории кино, драматургии, на просмотры 
фильмов к киноведам. Меня это всегда интере-
совало больше. После окончания хорошо по-
шла работа на «Мосфильме», куда я распреде-
лился. В девяностые же началась перестройка, 
и можно было вести деятельность самостоя-
тельно. Тогда это было в основном оказание ус-
луг зарубежным кинокомпаниям, которые сни-
мали в России. Для этого нужна была структу-
ра — и я создал свою студию. Стал помогать 
друзьям итальянцам, англичанам, которые по-
явились после работы над фильмом Глеба Пан-
филова «Мать», где я был директором картины. 
Так было снято несколько документальных про-
ектов для Би-би-си, игровая картина для ита-
льянской компании, сериалы с Германией 
и Южной Кореей. Тогда я также работал на «Ку-
рочке Рябе» Андрея Кончаловского. Считаю 
его, как и Глеба Панфилова, и Сергея Соловье-
ва, одним из своих учителей в кино.
Почему потом, будучи успешным продюсером, 
вы пошли во ВГИК учиться на режиссера?
В девяностые как работалось — сделаешь карти-
ну, заработаешь на жизнь и ждешь новых пред-
ложений. Помню, сидел на даче, и мне позвонил 
тот самый школьный приятель, сказал, что учит-
ся во ВГИКе на сценарном. Я решил поступать на 
режиссерский. Узнал про набор, поднял свои ра-
боты и отправил на конкурс, который неожидан-
но прошел, а значит, надо было идти дальше. 
Сдавал экзамены на общих основаниях. Но не-
доучился — прилежно занимался первый год, 
а на второй надо было снимать курсовую, но мне 
заказала иностранная компания полнометраж-
ный документальный фильм о Гейдаре Алиеве. 
Это был мой первый самостоятельный режис-
серский фильм и с очень хорошей оплатой — 
я не устоял. Да и в девяностые технический уро-
вень оснащения ВГИКа был низкий — там тогда 
еще клеили пленку, а почти везде работали элек-
тронные монтажные. В нулевых же я вернулся на 
«Мосфильм» как продюсер и осел там, где до сих 
пор располагается студия «Стелла». Первым про-
ектом той поры стал «Спартак и Калашников» — 
дебют режиссера Андрея Прошкина. Он получил 
за него приз на «Кинотавре», и мы «За лучший 
продюсерский проект». Вторым дебютом был 
мой игровой фильм «Кавказская рулетка». По-
том я совмещал продюсирование и режиссуру.
Если говорить о ваших режиссерских работах, 
часто у вас главная героиня — женщина, внима-
ние сосредоточено на таких образах. Почему?
Да, есть такие картины — и мой режиссерский 
дебют «Кавказская рулетка» и «Коридор бес-
смертия». Обе они про войну. Когда сражаются 
мужчины — это более понятно и привычно. 
А когда женщина оказывается в необходимости 
бороться за жизнь сына, за мужа — в этом есть 
что-то совсем противоестественное, меня это 
больше эмоционально трогает. Женщина и во-
йна — вещи несовместные. Через их судьбы 
можно убедительнее показать безумие войн. 
Это сильнее воздействует на эмоции зрителя
В мае был год, как ваш фильм «Коридор бес-
смертия» вышел на большие экраны. Сейчас вы 
делаете его сериальную версию, расскажите, 
когда она будет окончена?
Мы хотели завершить все в конце марта. Но из-
за эпидемии вынуждены были уйти на домаш-
ние условия, и работа затянулась. Все, что мож-
но было, сделали. Собственно, картина смонти-
рована. Мы ждем открытия «Мосфильма», что-
бы завершить финальные штрихи в студийных 
условиях. Это недели две. Тут нужна мощная 
аппаратура. Вся картина хранится на «Мос-
фильме» — отдельно звук, изображение. Это 
очень большие файлы — все надо сводить.
Чем сериальная версия отличается от фильма?
Несколько изменены стилистика, форма пода-
чи материала. Разный ритм выстраивания исто-
рии. В киноверсии он более сбитый, энергич-
ный: важно зацепить внимание зрителя с само-
го начала и не ослаблять. В сериале ритм более 
размеренный, и можно полнее раскрыть харак-
теры. Там есть линии, которые не вошли в пол-
нометражное кино. Бригада тех поездов состоя-
ла из одиннадцати человек. В фильме они заяв-
лены, но мы не могли уделить всем время.
Над картиной вы работали около десяти лет. Сей-
час ищете новую историю, возможно, про Битву 
под Москвой — это так?
Да. Я бы хотел снять фильм про первые месяцы 
войны. Взятие Москвы для фашистов было 
принципиальным — они готовились к блиц-
кригу, планировали новый год встречать в сто-
лице. Это была тяжелая страница отечествен-
ной истории, могла стать трагической, если 
бы не чудо, которое совершили советские 
люди, которые воевали и гибли за Москву ты-
сячами. Ищу сюжет. Нужен масштаб с одной 
стороны, и очень личная история кого-то из 
защитников города, чтобы через частную судь-
бу попробовать передать атмосферу осени 
1941 года.
«Коридор бессмертия», как и идея фильма о Бит-
ве под Москвой, — кино военно-патриотическое. 
Как сохранять грань между глубоким искренним 
чувством и показным, каков подход?
Простой — искренность и достоверность. Могу 
заверить, что я и команда делали это искренне. 
Мы изучали материал, общались с ленинград-
цами, потомками блокадников, с железнодо-
рожниками. Я брал интервью у Марии Иванов-

Накануне выходных министр культуры Ольга Любимова заявила о том, что кинопроизводство возобновится уже с 1 июня. Создатель игровых и документальных 
фильмов, генеральный директор продюсерского центра «ВГИК-Дебют», киноакадемик и преподаватель Федор Попов — один из тех, кто двигает отрасль вперед. 

Корреспондент «ВМ» побеседовала с ним о военно-патриотических фильмах, поддержке дебютных проектов и многом другом.

12 марта 2017 года. Режиссер Федор Попов на съемках художественного 
фильма «Коридор бессмертия» в Новой Москве (1) Кадр из фильма «Коридор 
бессмертия» 2019 года (2) Кадр из фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» 2017 года. В роли Лехи Штыря актер Алексей Серебряков (3)

Режиссер Федор Попов: Важны качество сценария и творческий энтузиазм

С экрана греть сердца людей

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
корреспондент
«Вечерней Москвы» 

сиях много общего, но у продюсера акцент на 
производственные и организационно-финан-
совые аспекты, у режиссера — на творческие.
Если говорить о продюсерском центре «ВГИК-
Дебют», которым вы руководите, как отбираете, 
с кем из выпускников работать?
Студенты занимаются пять лет и снимают учеб-
ные, курсовые, дипломные работы, и, как пра-
вило, направляют их для отбора на Междуна-
родный студенческий фестиваль ВГИК. Так 
у нас есть возможность наблюдать их развитие, 
консультироваться с педагогами, отслеживать 
творческий рост. Привожу в пример Алексан-
дра Ханта. Была его первая учебная работа, сня-
тая на втором курсе, называлась «В опере». Я ее 
заметил и запомнил, уже тогда он показался 
мне интересным. На следующий год его работа 
«Ужин» получила приз за визуальное решение. 
У нас с Александром начался диалог. Нашли ему 
сценарий еще одного выпускника ВГИКа, Алек-
сея Бородачева — «процесс пошел». 
По поводу команды. Алексей Серебряков играл 
в фильме про Витьку Чеснока бесплатно — 
как удается так увлекать людей?
Две вещи очень важны: качество сценария 
и творческий энтузиазм. Тут было и то и другое. 
Почти все актеры ищут для себя что-то особен-
ное, чтобы реализовать свой талант. Когда они 
видят интересный сценарий, горящие глаза 
способного человека — они тоже увлекаются. 
Поэтому Алексей Серебряков и согласился 
сняться бесплатно, поддержать молодого ре-
жиссера. Причем это было его предложение — 
он понимал, что на картине денег мало, и мы 
не сможем заплатить ему достойный гонорар. 
Он сильно рисковал, но риск оправдался.
Как ваши фильмы, в частности «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом инвалидов» побежда-
ют на международных фестивалях, несмотря 
на политические тонкости — как та, что его пока-
зали на фестивале «Евразийский мост» в Ялте?
Важно, что наши картины получают признание 
не только в России, но и в мире, на международ-
ных фестивалях класса А. Любой фестиваль, от-
борочная комиссия, жюри — это некоторое ко-
личество субъективных мнений. Каждый, так 
или иначе, пристрастен — все мы кого-то боль-
ше любим, кого-то меньше. И вот две наши кар-
тины, выпущенные с разницей в год, сначала 
«Чеснок», затем «Бык» завоевали Главный приз 
в Карловых Варах. Там вердикт выносили члены 
международного жюри, они голосовали за зару-
бежные картины — никто нас не знает, мы нико-
го не знаем. Значит, увидели в фильмах интерес-
ную для них форму и глубокое содержание. Бо-
лее того, когда «Бык» получил Гран-при, спец-
приз получила украинская картина. Я был уве-
рен, что она получит главный приз, ведь в жюри 
был украинский продюсер, но награду отдали 
нам. Здесь не вижу никакой политики. Просто 
искреннее высказывание, прекрасная оператор-
ская работа, яркое актерское исполнение, инте-
ресный материал и его режиссерское решение. 
И дальше свидетельством того, что картины до-
стойны, было их триумфальное шествие по меж-
дународным фестивалям, где также получено 
множество призов. Наши картины обращают на 
себя внимание в мире, их выделяют из общего 
потока кинопродукции. Просто молодые ребята 
интересным языком искренне высказывают све-
жие мысли. Там и операторы упомянутых филь-
мов — Даниил Фомичев, Глеб Филатов — новые 
молодые мастера. Важно, что картины создава-
лись командами энтузиастов. Там все были так 
заряжены! Если Серебряков снимается бесплат-
но — значит, есть мотивация, он делает это с ду-
шой. То же самое касается и Евгения Ткачука, 
который делает все искренне, и всей команды, 
которая работала с Хантом над этой картиной, 
так же как и с Борисом Акоповым над «Быком», 
как сейчас с Александром Цоем над фильмом 
«Когда она приходит», который мы закончили 
недавно, перед самой изоляцией, и отправили 
по фестивалям. Картина уже получила лестные 
отзывы некоторых отборщиков за высокий про-
фессиональный уровень. Но это психологиче-
ский триллер, жанровое и не совсем фестиваль-
ное кино, поэтому не будем загадывать.

ны Яблонцевой, работавшей на этой дороге, 
прототипа героини Маши Яблочкиной. К сожа-
лению, она не дожила до выхода фильма. Мно-
го дало общение с нашим консультантом, участ-
ником войны писателем Даниилом Граниным, 
который пережил блокаду. Среди нас были мно-
гие, для кого блокадная тема — не просто исто-
рия, а судьба близких. Нельзя делать такое кино 
и оставаться безразличным. У меня отец и род-

ной брат моей мамы воевали, тетя прошла всю 
войну медсестрой. Я родился, когда война толь-
ко отгремела, одиннадцать лет спустя. Когда 
я рос, впервые начали отмечать Победу, в ее 
двадцатилетие. Помню, как в школе поздравля-
ли фронтовиков. Я рисовал отцу открытку. Все 
это — кирпичики в фундамент воспитания лич-
ности, гражданина и патриота. 

Ищу сюжет: 
нужен с одной 
 стороны 
масштаб, 
с другой — очень 
личная история

Сложно быть и продюсером, и режиссером 
на своем проекте? В представлении обывателя 
режиссер делает фильм, оператор стоит за каме-
рой, артисты играют, а продюсер находит на это 
деньги. Это так? Какова его роль в производстве?
Это поверхностное представление. Продюсер не 
только ищет финансирование. Если говорить ко-
ротко, что он делает, — все. Не в смысле своими 
руками, но за все отвечает. Как? В первую оче-
редь заключает правильные договоры с автора-
ми и создателями. Режиссер подбирает актеров, 
команду, но утверждает всех продюсер. Он един-
ственный, кто не может бросить проект. Любой 
может уйти — художник, оператор, даже актер 
и режиссер. Продюсер — нет. Он отвечает за це-
левое расходование средств и результат, и дол-
жен картину закончить любой ценой. Режиссер 
уходит — продюсер приглашает другого или сам 
расторгает договор, если тот не соблюдает сроки 
или выдает некачественный материал. Если ка-
чество низкое, у картины будет тусклая судьба 
в прокате и на фестивалях, а это плохо скажется 
на репутации — вы освоили деньги, сняли кино, 
но результат не оправдал ожидания. Тут много 
рисков, особенно если речь о дебютном кино. 
Мы тщательно отбираем режиссеров, сценарии, 
готовимся к съемкам, но есть непредсказуе-
мость — ведь они ни разу не снимали полный 
метр, а это совсем другая дистанция, другие усло-
вия. Когда вы получаете совсем небольшие день-
ги на полнометражный фильм — считаете каж-
дый час работы, не то что каждую смену, не мо-
жете себе позволить ни одного лишнего движе-
ния. И все же удается снимать картины как «Бык» 
или «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом ин-
валидов» и некоторые другие, не столь громкие. 
Еще продюсер инициирует проект. Он берет 
тему и начинает ее развивать, находит режиссе-
ра и подбирает ему сценарий или помогает до-

работать его. Такой процесс длится долго — 
год, два иногда дольше. Это продюсер делает за 
свой счет, принимая риски. Когда проект сфор-
мирован и есть бизнес-план — можно искать 
средства. Деньги найдены — начинается произ-
водство, и продюсер отслеживает оба направ-
ления — производственное (финансовое, ка-
лендарное) и творческое. Материал отсматри-
вает с редактором, с режиссером монтажа. Бы-
вает, что картина отснята довольно быстро — 
часто месяц, и на монтаже видны уязвимые ме-
ста. Начинается поиск монтажного решения. 
Как говорил классик, кино делается три раза — 
когда пишется сценарий, когда снимается 
и когда монтируется. На третьем этапе можно 
что-то исправить — переозвучить или пере-
снять. Окончательное решение за продюсером. 
Считаю, ему нужны знания режиссуры, а ре-
жиссерам — продюсирования. В этих профес-

1
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Федор Попов — режиссер игровых и доку-
ментальных фильмов, продюсер, сценарист, 
киноактер. Родился 20 февраля 1956 года. 
Окнчил экономический факультет ВГИК 
им. С. А. Герасимова. Генеральный дирек-
тор продюсерского центра «ВГИК-Дебют», 
член Союза кинематографистов, Европей-
ской киноакадемии, российского Оскаров-
ского комитета. Академик киноакадемий 
«НИКА», «Золотой орел». Доцент кафедры 
продюсерского мастерства ВГИК, предсе-
датель Государственной аттестационной 
комиссии СПбГИКиТ по специальности 
«Продюсерство кино и телевидения». 

справка

фильмография
Режиссер:
■ Кавказская рулетка (2002)
■ Четыре таксиста и собака (2004)
■ Четыре таксиста и собака 2 (2006)
■ Все в порядке, мама (2010)
■ Совсем не простая история (2013)
■ Коридор бессмертия (2019)
Продюсировал более 50 лент, 
в том числе:
■ Облако-рай (1990)
■ Послушай, не идет ли дождь (1999)
■ Спартак и Калашников (2002)
■ Шукшинские рассказы (2002)
■ Белое золото (2003)
■ Дунечка (2004)
■ Коля — Перекати поле (2005)
■ Фарт (2005)
■ Совсем не простая история (2013) 
■ Вакантна жизнь шеф-повара (2015)
■ Дефиле (2015)
■ Рок (2017)
■  Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов (2017)

■ Звезды (2018)
■ Печень (2019)
■ Бык (2019)
■ Когда она приходит (2019)
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точка Сегодня точку в номере ставит мужчина, молящийся у Мемориальной мечети на Поклонной горе в день Ураза-байрама. Московские мусульмане с пониманием 
отнеслись к тому, что в этом году из-за пандемии коронавируса в этот священный день им придется отказаться от посещения мечетей и отмечать праздник в узком 
семейном кругу. К этому верующих призвали духовные лидеры и президент России Владимир Путин. По традиции мусульмане собираются в мечетях, чтобы совер-
шить молитву. Но в этом году эпидемия коронавируса поставила привычную жизнь на паузу и от торжественных праздничных мероприятий пришлось отказаться. 
И чтобы не подвергать себя опасности, верующие остались дома. А в апреле, когда православные христиане отмечали Пасху, праздничные службы транслирова-
лись в интернете, чтобы не подвергать людей опасности заражения. 
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По бабушкам 
будем скучать

Нынче очень модно фантазировать, 
как изменится мир после пандемии. 
Доходит до того, будто мы все скоро 
начнем ходить в булочную в противо-
газах и питаться антибиотиками. Но 
правда жизни прозаичнее и грустнее 
всех антиутопий. Министр культуры 
Ольга Любимова рассказала, как бу-
дут работать после отмены карантин-
ных мер учреждения культуры. Конеч-

но, там будет дезинфекция, дистанцирование. И, что пе-
чальнее всего, возраст смотрителей музейных залов не 
должен будет превышать 65 лет. А это значит, из музеев 
исчезнут знаменитые старушки-смотрительницы, кото-
рые казались такими вечными и незыблемыми, как ко-
пия Давида Микеланджело в Пушкинском музее и Царь-
колокол в Кремле. Ведь по нынешним временам что такое 
65 лет? Средний возраст практически. 
Помню, пошли мы с учениками в Третьяковку смотреть 
жанровую живопись девятнадцатого века. Дети очень ее 
любят, потому что похоже на комик-
сы, только интереснее. У «Сватовства 
майора» дети расшумелись, отыски-
вая на картине заглавного героя. 
И вдруг мы услышали голос откуда-то 
сбоку: «Тише, ребятки». Перед нами 
стояла дама преклонных лет. Она не 
выглядела строгой, лицо ее не выра-
жало вообще никаких чувств, однако 
она не поленилась покинуть свой стул 
в другом конце зала, чтобы нас утихо-
мирить. Я не возразила: действитель-
но, зачем лишняя суета, когда кругом 
столько истории. Каждое полотно — 
как портал в глубину веков, из которо-
го на нас смотрят старинные люди, 
жившие без анестезии и антибиотиков, изображенные 
старинными художниками, умевшими рисовать гораздо 
лучше современных. 
Но ни в одном музее мира я не встречала таких строгих со-
трудников. В некоторых галереях вообще посетители си-
дят на полу, с обыденным видом говорят по телефонам. 
Никакого почтения к шедеврам! И сами не просвещают-
ся, и других отвлекают от саморазвития и возвышенных 
мыслей. В московских музеях такого, конечно, не встре-
тишь. У нас пока что преобладает чувство благоговения 
перед высоким искусством. И во многом мы этим обяза-
ны нашим музейным весталкам. И вот теперь они уйдут 
на пенсию. А кто будет говорить нам: «Воду нельзя», 
«Не трогайте ограждение», «Выключите вспышку»? Кто 
будет проницательно и строго глядеть сквозь весь зал? 
Кто будет незримо оберегать эту торжественную атмос-
феру, за которой мы и стремимся в музеи, которую не сы-
митируешь никаким 3D-кинематографом? Молодые 
дамы до 65? Может быть. Но я буду очень скучать по на-
стоящим музейным бабушкам. Хотя, возможно, Павлу 
Федотову, автору «Сватовства майора», понравилось бы, 
как мы с детьми живо обсуждаем его произведения почти 
через два века после его смерти. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Образовательные 
кредиты могут
выдавать без лимита 
на 15 лет. И как вам?

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Думаю, что это хорошая ини-
циатива. Сейчас большинство 
стран рассматривают расши-
рение программ образова-
тельного кредитования, что-
бы поддержать не только лю-
дей, которые впервые получа-
ют высшее образование, но 
и тех, кто поступает ради пе-
реподготовки в профессии. 
Учитывая нынешние пробле-
мы с финансовым положени-
ем, постараться получить об-
разование с помощью кредит-
ных ресурсов и иметь при 
этом максимально удобный 
и льготный формат, чтобы их 
вернуть, — это хороший вари-
ант. В России важна поддерж-
ка государства. Оно берет на 
себя выплату части процентов 
и делает это на протяжении 
всего срока погашения. Нет 
никаких санкций за досроч-
ный возврат ссуды, но при 
этом есть возможность вно-
сить средства небольшими 
частями, не ставя под угрозу 
свое благосостояние в буду-
щем. Такие кредиты не будут 
ставить под угрозу заемщика 
или его семью, так как не тре-
буется поручительство или за-
лог. И учитывая то, что ставка 
будет снижаться, значит, и от-
ветственность за выплату бу-
дет повышаться. Поэтому та-
кая мера, на мой взгляд, помо-
жет людям переподготовить-
ся и получить современные 
профессии. 

СЕРГЕЙ КОМКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Думаю, что подобная инициа-
тива после ее принятия может 
вызвать всплеск активности 
мошенников, которые будут 
на кредитах наживаться. 
В этом плане у нас люди очень 
шустрые и захотят этим вос-
пользоваться. Неслучайно 
президент во время заседания 
обратил внимание на то, что 
необходимо решать вопрос по-
вышения доли бесплатного 
высшего образования. Креди-
ты на обучение — это, конеч-
но, неплохо, но сейчас их дают 
под очень большие проценты. 
Поэтому и подняли вопрос об 
их уменьшении. Но это может 
открыть простор для действий 
мошенников. Например, мо-
жет появиться целая сеть 
структур при банках, которые 
будут предлагать свои услуги 
по предоставлению образова-
тельных кредитов. Поэтому 
в реализации таких инициа-
тив необходимо быть макси-
мально осторожными. И что-
бы сделать это, нужно будет 
создать новую структуру, кото-
рая станет осуществлять кон-
троль за выдачей кредитов. 
Это также может вызвать се-
рьезную проблему. Поэтому 
лучший вариант в сложившей-
ся ситуации — идти по пути 
снижения уровня платного об-
разования и создания больше-
го количества бесплатных 
мест в высших учебных заве-
дениях.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков 
рассказал, что в ближайшем будущем студентам вузов могут начать выдавать обра-
зовательные кредиты (причем на любую сумму) со сроком погашения 15 лет. Полови-
на ставки будет рефинансирована Центральным банком России.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Если сравнить Россию и стра-
ны Запада, то там огромное ко-
личество кредитов берется 
именно на образование. Эта 
система очень хорошо оправ-
дывает себя по одной простой 
причине: профессиональное 
обучение дает хорошее каче-
ство специалистов и позитив-
но сказывается на экономике 
в целом. Далеко не все имеют 
возможность получить обра-
зование за свои деньги. И если 
смотреть на опыт западных 
стран, то там кредиты на обу-
чение — это вполне обычная 
вещь, они занимают второе 
место после займов на жилье. 
Проблем с долговой ямой из-за 
кредита на образование воз-
никнуть не должно. Если чело-
век получит хорошее образо-
вание, станет профессиона-
лом и будет иметь стабильный 
заработок, то он вернет эти 
деньги достаточно быстро. То 
есть получается ситуация, ког-
да и заемщик, и банк, который 
выдал кредит на образование, 
остаются в большом плюсе 
и выигрывают. Поэтому для 
всех, в том числе и для эконо-
мики страны, такая инициати-
ва может оказаться крайне по-
лезной. 
Конечно, стоит учитывать 
и отрицательные стороны. На-
пример, к таковым можно 
отнести проблемы со студен-
тами, которые плохо учатся. 
Если они взяли заем, а их 
в итоге отчислили из универ-
ситета, то они могут стол-
кнуться с трудностями в воз-
врате кредита. Но все-таки, 
как правило, люди, которые 
берут займы на обучение, 
очень целеустремленные. Они 
мотивированы и по итогу по-
лучают образование и успеш-
но возвращают деньги. 

Вебинар
Instagram и Facebook 
как инструменты 
продвижения
mbm.mos.ru/education
25 мая, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники мероприятия узнают 
секрет успешных продаж через 
Instagram и Facebook, изучат 
восемь эффективных способов 
продвижения бизнеса и лич-
ного бренда в данных социаль-
ных сетях, научатся запускать 
официальную таргетированную 
рекламу, а также поймут, 
за счет чего и в каких сферах 
предпочтительнее использовать 
ВКонтакте.

Простая бизнес-модель 
для поиска точек роста 
в кризис
mbm.mos.ru/education
25 мая, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вместе с тренером 
разберут бизнес-модель, 
которая поможет взглянуть 
на предпринимательство 
под другим углом. В программе 
вебинара: систематизация 
и строительство бизнес-мо-
дели по шаблону Business 
Model Canvas А. Остервальдера; 
экспресс-SWOT-анализ; выявле-
ние сильных и слабых сторон; 
составление дорожной карты 
и плана развития.

Селебрити-менеджмент 
в период коронавируса
mbm.mos.ru/education
25 мая, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация

В нынешней ситуации любому 
думающему предпринимателю 
следует знать, как в период изо-
ляции интегрироваться в кон-
тент селебрити и топ-блогеров. 
Участники узнают, как общаться 
с инфлюенсерами, сколько стоят 
их услуги, какие активности 
наиболее эффективны.

Как создать 
антикризисную команду
mbm.mos.ru/education
25 мая, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут про основ-
ные характеристики, крите рии 
и задачи антикризисной коман-
ды, а также о том, как и когда ее 
надо создавать, как подобрать 
эффективного лидера и избежать 
типичных ошибках при создании 
такой команды.

Онлайн-курс
Стартап-школа 
МБМ: «Онлайн-курс 
антикризисного 
менеджмента. 
Модуль 1. Актуальные 
идеи для бизнеса 
во время и после 
кризиса»
mbm.mos.ru/education
25 мая, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Слушатели курса узнают, 
где и как искать идеи для биз-
неса в нынешних непростых ус-
ловиях; как проверять гипотезы 
и корректировать свою работу 
на основе обратной связи рынка. 
Им также расскажут про первые 
продажи новых продуктов и чем 
разовая продажа отличается 
от продажи на масштабе. 

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Абсолютно. Срочно КУПЛЮ кварти-
ру. Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно. Срочно снимем кварти-
ру, русские. Т. (903) 245-43-31

Коллекционирование

Юридические
услуги

«Комсомолка». Молодая газета 
с богатой историей

24 мая 1925 года увидел свет 
первый номер газеты, став-
шей со временем одним 
из ведущих изданий страны, 
и не просто ведущих, а самых 
любимых. С юбилеем, «Ком-
сомольская правда»! 

За годы жизни эта газета ни 
разу не исчезала с арены печат-
ных СМИ, оставаясь флагма-
ном по тиражам и душой оте-
чественной журналистики по 
сути. Ее история полностью от-
ражает историю страны, а кро-
ме того, «Комсомолка» всегда 
славилась эксклюзивом, раз-
личными «придумками». Она 
могла быть очень серьезной, 
но не переставала при этом 
и развлекать — каждый ее чи-
татель независимо от возраста 
мог быть уверен, что найдет 
для себя в номере что-то инте-
ресное. Любимица миллионов 
остается журналистской «ан-
тискукой», за что ей честь 
и хвала. Именно поэтому в ней 
мечтали работать все журна-
листы, а строка в трудовой 
книжке «работал в КП» стано-
вилась строкой в биографии. 
Часть нашего коллектива — 
тоже выходцы из «Комсомол-
ки», включая главного редак-
тора Александра Куприянова, 
возглавившего ребрендинг 
и возрождение «Вечерней Мо-
сквы»! Неистовый режиссер 
сетевого вещания «Вечерки» 
Игорь Настенко и романтич-
ная Юлия Волосатая, философ-
ствующий филолог Даша За-
вгородняя и «комок энергии» 
Алена Прокина, блестящий ор-
ганизатор Яна Портнова 
и многие другие сотрудники 
газеты, а также все уходившие, 
но вернувшиеся сегодня с осо-
бым чувством вспоминают вы-
растившую их «Комсомолку», 
желая ей удач и и успехов. 
А чтобы поздравить газету 
и коллег со знаковым событи-
ем, мы позвонили главному ре-
дактору «КП» Владимиру Сун-
горкину (на фото), ее бессмен-
ному лидеру, человеку, сделав-
шему вместе с командой неве-
роятно много, чтобы газета, 
пройдя через молох 1990-х и не 
только, сохранила свой знаме-
нитый бренд и продолжала 
идти вперед. 

Владимир Николаевич, време-
на непростые, с каким настрое-
нием встречаете юбилей? 
Обстановка сейчас и правда не 
самая радостная, но юбилей 
мы встречаем в рабочем на-
строении. Мы освоили все тех-
нологии работы на удаленке, 
продолжаем издавать газету, 
хотя ее периодичность стала 
чуть меньше: мы не выходим 
в Москве по вторникам и суб-
ботам, но не потому, что не 
можем чаще издавать газету, 
а по той причине, что для нас 
в недостаточном количестве 
работают киосковая сеть 
и дистрибьюторы. Но пять вы-
пусков еженедельно выходят, 
включая толстушку. Планер-
ки проходят через «Зум». На-
деемся, что все будет хорошо 
и время это мы переживем. 
«Комсомолка» всегда слави-
лась журналистами-звездами. 
Увы, в последние годы было 
много потерь — не стало Васи-
лия Пескова, Инны Руденко. 
Это наши общие потери, жур-
налистские. А что за коллектив 
делает газету сегодня? 
Он примерно такой же, каким 
был всегда. Поскольку я сам 
пришел в «Комсомолку» 45 лет 
назад практикантом, могу 
сравнивать. В газете всегда 

поддерживалась сложившаяся 
много лет назад традиция — 
в ее коллективе всегда были 
и ветераны, и молодежь. Мы 
эту традицию сохраняем, 
и в газете рядом работают ре-
бята-корреспонденты, кото-
рым чуть за двадцать, и все ве-
тераны, сохранившие здоро-
вье и возможность писать. Се-
годня самый взрослый, ска-
жем так, журналист у нас — 
Леонид Репин. Ему уже за во-
семьдесят, он печатается каж-
дую неделю, по-журналистски 
остается для всех нас просто 
Леней, стремительной поход-
кой проносящимся по коридо-
рам. А начинал он в 1960-е 
и чего только как журналист 
не выдумывал: поднимался 
куда-то на аэростате, ставил 
эксперименты на себе, остав-
шись на необитаемом остро-
ве, шел по следам каких-то 
первопроходцев… Так что 
и сегодня все поколения у нас 
в коллективе представлены. 
Что у вас в планах, как отмеча-
ете событие — в нынешних-то 
условиях?
Да, такого никто не ожидал. 
Мы поняли, что не сможем 
в нынешних условиях собрать 
всех за дружеским столом, и ре-
шили перенести это на то вре-
мя, когда эпидемия завершит-
ся. А пока… Мы выпустили аль-
бом к 95-летию, в нем собрано 
95 самых знаковых для «Комсо-
молки» полос, там есть и поло-
сы первого номера, и то, что вы-
ходило в 1945 году, ко Дню По-
беды, и полоса о полете Гагари-
на — словом, те материалы, что 
отражали самые важные собы-
тия для страны. Альбом боль-
шой, в натуральную величину 
полос, и он действительно уни-
кальный. Издание его стало 
возможным только при помо-
щи Департамента СМИ и ре-
кламы Москвы, за что мы очень 
ему благодарны. Так что все, 
кто имел к газете отношение, 
получат этот альбом в подарок. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
o.kuzmina@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ И НАДЕЕТСЯ, 
ЧТО ВСЕ НЫНЕШНИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ГАЗЕТА ПРОЙДЕТ С ЧЕСТЬЮ! НОВЫХ 
ВАМ УСПЕХОВ И НОВЫХ ЗОЛОТЫХ 
ПЕРЬЕВ, ТИРАЖЕЙ И НЕИЗБЫВНОЙ 
ЛЮБВИ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

юбилей

«Комсомольская правда» 
сегодня — это не только 
газета, но и активно посе-
щаемый сайт, и радио 
«КП». Газета награждена 
ценными наградами — 
орденом Ленина (№ 1!), 
орденами Октябрьской 
Революции, Отечествен-
ной войны I степени, дву-
мя орденами Трудового 
Красного Знамени. 
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