тенденции и прогнозы

российское оружие

Москвичей проверят на наличие
иммунитета к коронавирусу.
Тестирование будет бесплатным
для всех желающих ➔ СТР. 2

Какая судьба ждет российский
рубль и как лучше всего сохранить
накопления — советы финансового
аналитика ➔ СТР. 5

Маскировочное покрытие
и экраноплан «Чайка» — о новейших
разработках в области вооружения
узнал наш обозреватель ➔ СТР. 6

Среда

Ежедневный деловой выпуск

27.05.20

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 94 (28539)
Рекомендованная цена 12 рублей

В столице социальные помощники уже 150 тысяч раз доставили лекарства горожанам,
которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, —
это граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

на сайте vm.ru

Курс на внутренний туризм
Ограничительные меры в индустрии путешествий будут снимать
поэтапно. Жителей страны ждут интересные маршруты
общество
С 1 июня туристическая сфера
начнет постепенно возобновлять работу.
Корреспондент
«ВМ» узнала,
как готовятся
столичные
туроператоры
к предстоящему
сезону.

Президент России Владимир
Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу дал поручение начать подготовку к праздничному параду в Москве и других городах страны, который состоится 24 июня.
— Мы сделаем это 24 июня.
В день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический Парад победителей.
Когда по Красной площади
прошли бойцы, сражавшиеся
под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся
под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что при подготовке к параду и во время его
проведения надо обеспечить
все необходимые условия безопасности.
— Риски для всех участников
мероприятия должны быть
сведены к минимуму, а лучше
исключены, — подчеркнул он.
Еще одно важнейшее мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, — проведение марша «Бессмертного полка» — Владимир

Путин предложил провести
26 ию ля, в День Военно-морского флота.
В этот же день традиционно
состоятся военно-морские парады на главных базах российского флота.
Впрочем, точная дата проведения «Бессмертного полка» будет
зависеть от эпидемиологической ситуации в российских регионах.
— Будем самым
внимательным образом смотреть на
развитие ситуации, оценивать
возможные риски в предстоящие месяцы, — сказал Владимир Путин.
По словам главы государства,
если эпидемиологическая ситуация не позволит обеспечить полную безопасность мероприятия, будет принято решение о переносе марша «Бессмертного полка» на другую,
более позднюю дату.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Нужно искать
новые форматы

Вчера 11:30 Горничная Татьяна Волошина наводит порядок в номере одного из городских санаториев. Здесь уже готовы принимать первых гостей
дицинским программам и услугам, которые будут направлены на повышения иммунитета гостей, — добавила Анастасия Треногина.

Первыми
откроются
санатории
с медицинской
лицензией
Туроператоры же пока находятся в режиме ожидания.
— Сейчас мы ждем конкретных мер и рекомендаций, чтобы начать действовать, — по-

яснил генеральный директор
турфирмы Сергей Ромашкин. — Пока регионы не объявили о снятии ограничений
и не запустили объекты в работу. Но у нас есть
надежда. Знаю, что
в Краснодарском
крае около 160 санаториев и половина из них готова
открыться. У нас
в этом направлении проданы тысячи путевок.
Столичные туроператоры разрабатывают и новые направления для внутреннего туризма.
— Мы подготовили много
программ выходного дня в регионах, включающих проживание и экскурсионное обслуживание, — сообщила руко-

Поездки разрешены только
по столичным пропускам
С сегодняшнего дня на территории столицы действуют
только московские пропуска.
Такое распоряжение подписал глава города Сергей
Собянин (на фото).
Оформить московский пропуск могут жители не только
столицы, но и других регионов страны.
— В целях упрощения и создания одноканальной системы
с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве
будут действительны только
московские цифровые пропуска, — отметил мэр города.
В настоящий момент разрешение на передвижение по городу требуется для поездок на
любом виде транспорта, как
общественном, так и личном.
Его нужно получить для поездок на работу, в медицинское
учреждение или по любым не-

Вчера президент России
Владимир Путин (на фото)
сообщил о начале подготовки к военному параду в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Малому и среднему бизнесу Москвы выделено более 200 миллионов рублей субсидий, рассказал
«ВМ» глава Департамента предпринимательства
и инновационного развития Алексей Фурсин.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В первую очередь ограничения снимут с санаториев, у которых есть медицинская лицензия. В дальнейшем откроют отели, пляжи, запустят
круизные направления.
Конкретные рекомендации
для участников отрасли подготовят Роспотребнадзор
и Ростуризм. Главное, подчеркивают в ведомствах, не торопиться.
— Мы смотрим на летний сезон с оптимизмом. Сейчас
в плотном взаимодействии
с губернаторами, Роспотребнадзором докручиваем мелочи, нюансы, — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Она отметила, что соответствующие рекомендации будут опубликованы до 1 июня.
Столичные санатории не теряют времени и готовятся
к приему гостей.
— Сегодня мы как курортный
комплекс не функционируем.
Принимаем только людей командировочных, кто по долгу
службы нуждается в проживании, — рассказала коммерческий директор одного из городских санаториев Анастасия Треногина. — Но к сезону
мы готовы. Используем все
меры безопасности, чтобы вирус не проник. Начиная от масок и заканчивая дезинфицирующими средствами.
По ее словам, пока сезон не
начался, на территории санатория наводят порядок.
— А еще наши сотрудники
проходят обучение новым ме-

Президент назвал
дату Парада Победы

ТАСС

власть

отложным личным делам.
С 21 мая у работодателей появилась возможность оформления цифровых пропусков для
своих работников в личном
кабинете юридического лица
или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра Москвы.
— В этом случае работодатель
должен указать наименование организации, ИНН, фами-

лию, имя, отчество сотрудника, реквизиты его документов,
контактный номер и при желании электронную почту,
а также привязать к пропуску
номер транспортного средства или карты «Тройка»,
«Стрелка» либо социальную
карту работника, — сообщается на официальном сайте мэра
Москвы.
Если у работника нет паспорта
гражданина России, то оформить на него цифровой пропуск можно только с использованием личного кабинета работодателя на mos.ru. При
этом он вправе самостоятельно аннулировать пропуска сотрудникам, присутствие которых в офисе не требуется.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ
ХЛЕБОКОМБИНАТ ➔ СТР. 2

водитель отдела по связям
с общественностью одного из
туроператоров Ольга Иванова. — Уже доступны для бронирования поездки в Астрахань, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Карелию. Список регионов будет постепенно расширяться.
О направлениях, которые заинтересуют как организованных, так и самостоятельных
туристов, сообщила и Зарина
Догузова
— Планируем запустить новые автомобильные и железнодорожные маршруты, чартерные направления, — заключила она.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

КАК БУДУТ СЛЕДИТЬ
ЗА РАБОТОЙ
ТУРОПЕРАТОРОВ ➔ СТР. 5, 8

Комментарии экспертов
ИННА ГОЛУБЕВА

СУРЕН ВАРДАНЯН

В ближайшее время ситуация
не поменяется глобально. Министерство просвещения России рекомендовало регионам
открыть детские лагеря с 1 июля с учетом санаторно-эпидемиологической обстановки,
но это касается только отдыха
внутри региона. На сегодняшней день нет четких рекомендаций от Роспотребнадзора.
Вопрос отдыха детей в других
регионах, например юных москвичей в Краснодарском крае,
остается открытым. Как в новых условиях будет организован отдых на региональном
и межрегиональных уровнях,
остается вопросом для операторов детского отдыха.

В новых реалиях мы будем наблюдать переформатирование
туристического рынка. Управление этого бизнеса начнет
строиться на удаленном формате еще активнее. Возникнет
необходимость очень быстрой
переориентации туристических программ. Для развития
внутреннего туризма понадобятся новые направления.
Ведь по сей день путешествия
по России были недооценены.
Необходимо улучшать инфраструктуру, разрабатывать новые направления. Мы не один
год говорим о более жестком
регулировании работы гидов,
особенно в столице. Для них
нужна общая хартия.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАУК
МОСГОРТУР

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

валюта

погода

+18°C
Ветер 1–2 м/с

Курс ЦБ

Давление 762 мм

Центр

+18

Лефортово

+19

Бутово

+16

Останкино

+16

Внуково

+16

Отрадное

+18

Жулебино

+17

Печатники

+17

Зеленоград

+16

Тушино

+16

Измайлово

+19

Троицк

+19

Кожухово

+16

Хамовники

+18

Кузьминки

+16

Чертаново

+17

Кунцево

+18

Шелепиха

+18

$
€

77,14

–0,46

77,79

–0,10

Биржевой курс

$
€

70,81

–0,85

77,74

–0,34

Биржевой индекс
ММВБ

2774,97

РТС

1234,59

Brent

35,95

DJIA

25 032,84

Nasdaq

9456,32

FTSE

6053,20

Безусловно, после окончания режима
самоизоляции рынок коммерческой
недвижимости претерпит определенные изменения. И коронавирус подталкивает искать новые пути развития, создавать другие бизнес-модели.
Большое внимание мы сейчас уделяем
первый
технологическим и инновационным
микрофон
бизнес-направлениям, выстраиваем
систему поддержки технопарков, которые сегодня служат драйвером развития экономики. Эта сфера сегодня востребована,
и в дальнейшем нужно задать тренд на ее развитие.
Еще до коронавируса мы обсуждали новую программу,
которая позволит москвичам получить весь спектр услуг,
не уходя далеко от дома. Мы предлагаем расширить предложения по товарам. Это станет неплохим подспорьем
для регенерации бизнеса после режима самоизоляции и создаст комфортную среду для горожан.
Сегодня в столице действует 13 видов
субсидий для бизнеса. Одной из важных мер стала субсидия на продвижение товаров и услуг на онлайн-ресурсах. Предприниматели могут получить до 700 тысяч рублей и возместить
АЛЕКСЕЙ
до 50 процентов затрат на продвижеФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ние своей продукции через интернетДЕПАРТАМЕНТА
площадки.
ПРЕДПРИНИМА
Кроме субсидий на сертификаты, паТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОН
тентование и транспортировку проНОГО РАЗВИТИЯ
дукции за рубеж, бизнес может расМОСКВЫ
считывать на экспортный кешбэк, то
есть предприниматели могут возместить затраты на экспорт товаров и услуг. Размер гранта
составляет 10 процентов от экспортной выручки.
Одной из недавних мер поддержки стала субсидия для социальных предпринимателей. Они могут компенсировать затраты на закупку оборудования, коммунальные
услуги до миллиона рублей.
Поскольку большинство людей сейчас соблюдают режим
самоизоляции, мы решили максимально упростить порядок оформления заявок на субсидии — подать документы
можно дистанционно.
Сегодня предпринимателей беспокоит несколько аспектов. Это налоги — не отсрочка, а длительная рассрочка
или каникулы, также аренда, особенно с собственниками
коммерческих помещений, и, наконец, субсидии на выплату зарплаты и коммунальных расходов.

БЕРЕГИ
СЕБЯ

БУДЬ
ДОМА
Московское правительство обязало
горожан в период пандемии остаться дома,
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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Главная тема
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Персональные данные пользователей приложения «Социальный мониторинг», которое разработано для контроля соблюдения самоизоляции зараженными
коронавирусом, удаляются в течение 10 дней с момента их полного выздоровления. Об этом вчера сообщил руководитель Департамента информационных
технологий Москвы Эдуард Лысенко. Какие еще новые технологии используются, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте на этой странице.

Коронавирус: вместе мы справимся
Сергей Собянин: Комбинат
работает без остановок

Создана база снимков
компьютерной томографии
оперштаб
Вчера в оперативном штабе
по контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусом
в Москве сообщили, что в столице подтверждено 2830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего в Москве на 14:00 вторника зафиксировано 169 303
случая коронавируса.
Между тем, по словам руководителя столичного оперативного штаба, заместителя мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество выздоровевших продолжает расти.
— За прошедшие сутки после
прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека.
Это рекордное количество, —
отметила она.
Всего же, уточнила заммэра,
число людей, выздоровевших
от инфекции, увеличилось до
61 619 человек.

Анастасия Ракова также сообщила, что недавно созданная
база снимков компьютерной
томографии заболевших коронавирусом людей насчитывает более тысячи материалов и сейчас является крупнейшей в мире.
— Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое
время на помощь врачам приходит искусственный интеллект — используя технологии,
медикам удается быстрее
и точнее определять стадии
развития пневмонии на КТ
легких. Для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, — рассказала Анастасия Ракова.
По словам заместителя мэра,
передовые технологии, которые сейчас активно внедряются в столичной системе
здравоохранения, помогают
эффективнее бороться с инфекцией.

В целях формирования базы
для обучения искусственного
интеллекта предварительно
было проанализировано порядка 80 тысяч КТ-снимков,
сделанных в московских амбулаторных центрах пациентам с подозрением на вирусную пневмонию.
— Технология искусственного интеллекта уже сейчас активно используется при диагностике коронавирусной инфекции, — отметил главный
специалист по лучевой и инструментальной диагностике
Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра
диагностики и телемедицины
Сергей Морозов. — Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему, после чего
искусственный интеллект обрабатывает данные, и врачрентгенолог получает изображение с маркировкой и текстовым описанием.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАКСИМ МИГТШ

Наиболее востребованные
профессии — медик и логист
Вчера 10:41 Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото слева) ознакомился с продукцией комбината «Черемушки», который не прекращает работать даже во время
пандемии и обеспечивает бесперебойные поставки хлебобулочных изделий в магазины столицы и Подмосковья

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин открыл
новые производственные линии по выпечке
хлеба на комбинате «Черемушки», который
не прекращал
работу все последние месяцы.
Столичный кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», по словам главы города,
является крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий на территории города. С 2016 года он

имеет статус промышленного
комплекса. Это позволило
комбинату получить дополнительные средства на развитие — за счет налоговых льгот
в размере более 15 миллионов
рублей. Несмотря на сложную
эпидемическую ситуацию
в городе, комбинат все эти месяцы ни на день не прекращал
свою работу и продолжает
обеспечивать москвичей нужной и вкусной продукцией.

Мощности растут

Последние месяцы, помимо
выпуска продукции, на предприятии работали над вводом
в эксплуатацию новых мощностей.
— Две новые линии выпечки
формового и подового хлеба — это только часть большого проекта модернизации всего предприятия. На комбинате прошел ремонт помещений, инженерных сетей, вентиляции. Часть затрат на лизинг оборудования покроет
субсидия из бюджета Москвы, — рассказал Сергей Со-

бянин. — Надеюсь, что помимо этих очередей появятся
еще и дополнительные, необходимые для обеспечения жителей вкусным хлебом и другими изделиями.
Новые производственные линии завода будут производить
50 тонн свежего хлеба в сутки
и в дальнейшем мощности будут расти. В итоге здесь появится около 100 новых рабочих мест. А в настоящий момент на комбинате трудятся
955 человек. Продукция комбината поставляется в 6 тысяч
торговых точек в Москве
и ближайшем Подмосковье
и очень востребована у потребителей.

День
предпринимательства

Глава города также поздравил
столичный бизнес с Днем российского предпринимательства, который отмечается
ежегодно 26 мая, и напомнил,
что с 12 мая половина промышленных предприятия
Москвы, которые на время

пандемии прерывали работу,
возобновили свое производство.
— Сегодня 90 процентов этих
предприятий работает практически по полному циклу, —
уточнил мэр столицы.
Федеральные и региональные
власти, понимая нынешнее
сложное положение бизнеса,
оказывают комплексную поддержку предприятиям.
— Тяжелые времена в скором
времени закончатся, и бизнес
Москвы встанет в полной
мере на ноги, — добавил
СергейСобянин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Программа ИФА-тестирования стартовала в Москве еще
15 мая. За это время приглашение пройти бесплатное тестирование в рамках исследования формирования иммунитета к коронавирусу получили уже почти 300 тысяч москвичей.
Сегодня по инициативе самих
москвичей стала доступна
электронная запись на тестирование. Теперь любой житель столицы, даже если
у него нет приглашения, получил возможность провериться на наличие COVID-19. Как
и раньше, тестирование будет
бесплатным, а главное, эффективным: метод ИФА более
точен по сравнению с ПЦРдиагностикой.
— Иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный
анализ — это лабораторные
исследования по крови из
вены, с помощью которых выявляют иммунитет к вирусу.
Тестирование позволяет выявить наличие либо отсутствие
в крови пациента антител IgM
(маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции), — пояс-

15 мая 2020 года. Медсестра Елена Елистратова проводит
ИФА-тестирование Михаилу Федорову. Москвич одним
из первых прошел эту процедуру
нил главный внештатный
специалист по первичной помощи взрослому населению
Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Тестирование на антитела
станет не просто очередным
шагом в борьбе с пандемией,
но и работой на опережение.
— Если столичные медики получат на основе проведенных
тестов представление об иммунитете или его отсутствии
к коронавирусу у значительного количества горожан, то
выстраивать стратегию борьбы с болезнью будет намного
легче, — подчеркнул врач.

Стартовавшая программа исследований станет беспрецедентной по своим масштабам.
С начала применения ИФАметода в Москве было проведено уже более 235 тысяч исследований на иммунитет
к коронавирусу. В результате
у 12 процентов москвичей
были выявлены антитела IgG.
— Это свидетельствует о том,
что у этих людей формируется
или уже сформировался иммунитет к коронавирусной
инфекции, — отметил директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи» Минздрава

Успешная адаптация

За последние месяцы многие
московские предприятия освоили выпуск новой для себя
продукции, востребованной
в период пандемии.
Как рассказали в пресс-службе
столичной мэрии, предприяСанитарный режим
тия парфюмерно-косметичеПо словам главы города, необ- ской отрасли оперативно освоходимо обеспечить соблюде- или выпуск антисептиков, легние санитарного режима на кая промышленность наладидействующих предприятиях, ла производство защитных мачтобы не создавать новых оча- сок, костюмов, бахил и шапогов распространения корона- чек для врачей, а высокотехновируса.
логичные производства предПоскольку комбинат «Чере- ложили новые эффективные
мушки» — пищевое предп- решения для инфекционных
риятие, соблюдение необ хо- центров.
димых санитарных норм МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
здесь дело привычное и обя- m.shevtsova@vm.ru

Миллионы горожан проверят наличие
иммунитета к новому вирусу
Сегодня в столице открылась
добровольная запись на тестирование на определение
антител к коронавирусной
инфекции методом иммуноферментного анализа (ИФА).

зательное. К новым реалиям
и более строгим правилам
комбинат приспособился
очень быстро.
— Здесь обеспечили всех сотрудников средствами санитарной защиты и продолжили
работать без остановок, — отметил мэр Москвы.

Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирусную инфекцию, проведенных
в городских учреждениях Москвы, стали доступны москвичам в электронной медицинской карте. Жители в течение
двух-четырех дней с момента
сдачи анализов получают
подробную расшифровку всех
показателей и четкое объяснение того, что необходимо
сделать дальше. Благодаря
электронной медицинской
карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее.

Организациинарушители
на контроле
Вчера столичный Роспотребнадзор сообщил, что с 1 мая
в городе была приостановлена работа 41 предприятия.

России, академик РАН Александр Гинцбург.
При этом проведение анализов в 30 столичных поликлиниках осуществляется с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм.
— На входе посетителям измеряют температуру, весь медперсонал работает в масках
и перчатках, — сообщила главврач городской поликлиники
№ 68 Наталья Кузенкова.
В общей сложности исследовать на антитела к коронавирусу планируется от трех до
шести миллионов человек.

С начала месяца сотрудники
ведомства провели около
4,5 тысячи проверок и оценили соблюдение противоэпидемического режима на различных объектах. Предприятия, которые проигнорировали профилактические меры
в условиях распространения
коронавируса, закрыли, подчеркнули в столичном управлении Роспотребнадзора.
— Чаще всего нарушения
в ходе мониторинговых обследований были установлены на объектах торговли продуктами питания (51%),
транспорта (30%), продажи
непродовольственных товаров (29%), общественного питания (24%), торговли детскими товарами (28%). Реже
нарушения отмечались на
промышленных объектах
(16%), — рассказали в ведомстве.
Для информирования горожан продолжает работу Единый консультационный центр
Роспотребнадзора. Здесь уже
приняли более миллиона
звонков, ежедневно поступает до 20 тысяч обращений.
Консультационный центр работает круглосуточно.

ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Более 6 тысяч человек
в 2019 году прошли обучение
в столичном учебном центре
«Профессионал». Вчера его
директор Елена Крутицкая
(на фото) рассказала, какие
профессии будут востребованы после пандемии.
Рынок труда во время распространения коронавируса
стремительно меняется. Возросла востребованность профессий в таких сферах, как информационные технологии,
медицина, закупки, логистика, коммуникации. Некоторым из этих направлений деятельности обучают в центре
«Профессионал» всего за несколько месяцев и онлайн.
— На первое место вышли
врачи и ИТ-специалисты. Конечно, медицинскую профессию за несколько месяцев не
освоить, но мы этому и не
учим. У нас есть много инфор-

мационно-технологических
курсов: JavaScript, Python,
разработка мобильных приложений на Android, Frontendразработка, веб-дизайн,
3D-моделирование. А также
программы в сфере коммуникаций: digital-маркетинг,
SMM, копирайтинг, контекстная реклама, — рассказала
Елена Крутицкая.
По ее словам, центр также
проводит обучение по таким

перспективным сферам деятельности, как закупки и логистика. И, конечно, не стоит
забывать, что рабочие профессии — сантехники, электрики и так далее — также
всегда будут востребованы на
рынке труда.
Напомним, центр «Профессионал» помогает встроиться
в рынок труда москвичам, которым трудно это сделать самостоятельно. Пройти бесплатное обучение можно
всем, кто остался без работы,
а также мамам, воспитывающим детей дошкольного возраста до 7 лет, и москвичам
предпенсионного возраста
старше 50 лет — по направлению столичного Центра занятости населения.
Из тех, кто уже прошел обучение в центре, каждый второй
нашел себе работу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
защитите себя
Закрывайте
рот и нос
при чихании
и кашле

Антисептиками
и мылом
с водой обрабатывайте 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

Главная тема
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С 1 мая в Москве приостановлена работа 41 предприятия из-за несоблюдения профилактических мер в условиях распространения коронавируса, сообщила вчера
пресс-служба столичного Роспотребнадзора. Между тем новые реалии предполагают обширные меры борьбы с коронавирусом, такие как необходимость
систематически измерять температуру человека, в местах массового пребывания людей носить маску и перчатки и так далее. Об этом читайте в материалах «ВМ».

Коронавирус: меры профилактики
Тепловизоры помогают выявить
пассажиров с температурой
транспорт

Площадкой для испытаний
системы бесконтактного измерения температуры стало
здание вокзала при выходе
к поездам дальнего следования. Всех пассажиров, следующих на посадку, оборудование сканирует в автоматическом режиме. Чтобы получать
точные данные о самочувствии москвичей и гостей столицы, на вокзале частично изменили схему движения — теперь выйти на платформы
можно только через третий
подъезд здания со стороны
Комсомольской площади
и автостоянки.
Двухдиапазонная система состоит из тепловизорной установки и видеокамеры —
устройствами управляет уникальный алгоритм, который
функционирует на основе искусственного интеллекта. На
месте работу системы курируют представители Роспотребнадзора.
— Тепловизоры установлены
в первую очередь на Ленинградском вокзале, так как там
наиболее интенсивный пассажиропоток, — пояснили
в пресс-службе ведомства. —
Это оборудование максимально эффективно позволяет выявлять пассажиров с повышенной температурой тела
дистанционно. До этого оно
успешно применялось в сто-

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Автоматические
системы измерения температуры позволяют
выявить людей
с плохим самочувствием в общем потоке.
Корреспондент
«ВМ» узнала,
как работают
новые технологии на Ленинградском вокзале Москвы.

Вчера 13:15 Контролер-кассир Александр Тишинский наблюдает за показателями инфракрасной системы для измерения температуры пассажиров на Ленинградском
вокзале столицы. Бесконтактная технология работает в автоматическом режиме
личных аэропортах, в частности в Шереметьево.
Когда система определяет
в потоке пассажиров тех, чья
температура выше критического значения, тепловизор
подает тревожный сигнал
и выделяет их на мониторе
оператора цветом. После этого людям предлагают пройти
в медицинский пункт вокзала, где производят контрольный замер температуры традиционным способом — с помощью градусника. Если тревожные данные о самочувствии пассажира подтвердятся, ему предложат госпитализацию, вызовут бригаду скорой помощи.
Технология, которую тестируют на Ленинградском вокзале,
отечественного производства.
Инфракрасные системы изготавливают на Красногорском

заводе имени С. А. Зверева для
размещения в аэропортах, на
вокзалах и других местах скопления людей.
— Дирекцией железнодорожных вокзалов прорабатывается возможность установки данного оборудования и на других
вокзалах столицы, — сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».
Температура тела благодаря
технологиям искусственного
интеллекта определяется
с точностью порядка 0,1 градуса. Это происходит моментально.
Для обеспечения безопасности пассажиров ввели и другие меры профилактики.
В частности, изменилась рассадка пассажиров. Билеты на
поезда дальнего следования,
включая скоростные «Ласточку», «Сапсан», «Стриж», сейчас

фотофакт

оформляются с учетом новой
схемы. Чтобы пассажиры могли соблюдать социальную
дистанцию, в купе размещают
не больше двух человек,
а в плацкартных вагонах — не
более трех в отсеке, за исключением случаев, когда пассажиры отправляются в поездку
с семьей.
В вагонах, где предусмотрены
сидячие места, схема рассадки
тоже временно изменилась.
Так, в двухместном ряду пассажиру рекомендовано садиться
у окна. А если в ряду три места,
занимать можно сиденья
у окна и у прохода, оставив пустующим то, что расположено
посередине. С 25 мая по указу
мэра Москвы на всех вокзалах
столицы обязательно носить
маски и перчатки.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На таких приборах можно задать любую температуру
для выявления объектов,
у которых она превышена.
Если задачи, которые ставят
перед системой, укладываются в технические параметры, она по умолчанию эффективна. Использование
подобного оборудования дает хорошие результаты
не только в связи с коронавирусом, но и любым воспалительным процессом в организме человека. В случае заболевания людям лучше
быть дома, особенно когда
все мы находимся в состоянии эпидемической угрозы.

Росавиация разработала
новые правила полетов
Росавиация опубликовала
правила работы авиакомпаний и аэропортов при поэтапном снятии ограничений,
введенных из-за пандемии
коронавируса. Корреспондент «ВМ» выяснила, как эти
меры реализуют в воздушных гаванях Москвы.

24 мая 2020 года. Пока весь город соблюдает режим самоизоляции, волонтеры Егор Раковский
и Андрей Саввин не сидят без дела и убирают лесопарковую зону в поселении Московский.
Благодаря работе активистов жители будут гулять в чистых и ухоженных парках после того,
как ограничительные меры снимут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ограничения планируют снимать в три этапа. На первом
у пассажиров и экипажей самолетов будут измерять температуру с помощью тепловизоров, особое внимание уделят социальной дистанции,
обязательному ношению масок и перчаток. Заведения общепита продолжат работать
лишь навынос. Передвижения
в самолете будут ограничены,
питание пассажирам будут
предлагать в герметичной упаковке. Особый контроль — за
прибывшими из других стран.
На втором этапе снимут требование держать ремни пристегнутыми в течение всего полета. На третьем — магазины
и кафе аэропортов вернутся
к привычному режиму работы. Кроме того, отменят бес-

контактную биометрию при
входе в аэропорт и посадке на
самолет, а также снимут усиленный контроль за прилетевшими из-за границы, введут
прежние схемы рассадки и питания пассажиров. Если на
борту окажутся люди с высокой температурой, то требование носить маски и перчатки
сохранят.
В Домодедове и Внукове сейчас предлагают сделать тест на
коронавирус.
— В терминале установлены
вендинговые автоматы с перчатками, масками и антисептиками, — отметил пресссекретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.
В столичных воздушных гаванях строго следуют предписаниям. В пресс-службе Шереметьева заверили: к работе с соблюдением мер безопасности
при возобновлении интенсивных пассажирских перевозок
аэропорт готов.
Все рекомендации Росавиации согласованы с Роспотребнадзором.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

как у них
Бесконтактное измерение температуры в местах скопления людей
используется не только
в столице. Технологии
уже показали свою эффективность в охваченном эпидемией Китае,
помогая выявлять тех,
кто может оказаться болен, среди потока людей
на вокзалах и в аэропортах. Представители сингапурской компании
по производству тепловизоров тоже отмечают
рост спроса на эти приборы. Подобные технологии применяли в 2003 году во время эпидемии
атипичной пневмонии.

Печальная песня
затворников
Что тебе снится, друг мой затворник,
в час, когда утро встает над тобой? Будущий урожай на грядках? Нет! Родные и близкие, оставшиеся в городских квартирах? Нет! Обожаемые парки города — «Сокольники», «Кусково»,
ЦПКио им. Горького? Нет, нет, что
мнение
вы? ! Открываешь переписку домовых-невольников в интернете и читаешь: «А вот посмотрите, как мы гуляли
в прошлом году в парках Австрии», «Вот наши детки прогуливаются сейчас по окрестностям Швейцарии», «Тут
мы в Париже, на Монмартре с Васей и Колей», «Здесь мы
пьем кофе в Лозанне». Ну и, конечно же, воспоминания
о Куршевеле. «Ах, Куршевель!..»
Ни слова в этих печальных песнях затворников о нашем
величайшем городе культуры, его парках и музеях, усадьбах и дворцах, которые были прекрасно отреставрированы! Тоска все о прогулках по Европе. Поскольку все тоскующие — мои друзья, близкие знакомые, товарищи по профессии, соседи по улице, району и округу, то не
могу сказать, что они не патриоты нашего города и Отечества. Скажи кто из
них про Москву дурное слово — пасть
порвут (конечно, в интернете, а не наАНАТОЛИЙ
турально). Но душа их, мечты их и чаСИДОРОВ
яния в эти печальные дни временного
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
карантина — там, в райских кущах
Барселоны, Ниццы и Монако. Были бы
крылья, так вспорхнули бы и улетели
в «кафешки» на улицах Флоренции
и Пизы, чтобы вкусить их «горячих круассанов», а не давиться нашими российскими пышками и бубликами.
Да, есть пара-тройка бродяг, которые обожают Москву, ее
Золотое кольцо и все, что на этой древней и заповедной
территории пленяет взор и греет душу. Семейка Шапочкиных Евгения и Натальи, которые изучают русскую старину и рассказывают о ней с любовью всем москвичам,
Ольга Давыдова, которая предана городу каждой клеточкой души. В письмах остальных надрывная тоска по Европе. Так, может, не ждать окончания карантина, а организовать запломбированный поезд до Копенгагена и по «зеленому коридору» дать возможность этим добрым людям
отправиться туда, где их ждут? Выпущенные здесь на свободу, они не насладятся ею. Ну, пробегутся по Тверской
и опять запричитают о недоступности «горячих круассанов» в Париже, начнут полоскать бранными словами жестокосердное руководство города.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

цифра

5000

раз обработали
с начала мая пригородные поезда холодным туманом.
Таким образом составы дезинфицируют для безопасности пассажиров.
Каждый день обработку проходят более 200 поездов.

Дистанционные занятия
школьников продолжаются
удаленка
Московским школьникам
15 мая выставили годовые
отметки, но дистанционные
занятия продолжаются.
Вчера в Департаменте образования и науки столицы
рассказали, чему еще могут
научиться ребята онлайн.
Ученики одиннадцатых классов продолжают посещать
консультации по подготовке
к Единому государственному
экзамену, а остальные школьники могут углубить предметные знания и повторить пройденный материал на онлайнзанятиях, которые продлятся
до 31 мая в режиме свободного посещения.
— При этом учителя не будут
задавать домашние задания
и выставлять оценки. Также
не остановились дистанционные занятия в школьных
кружках и секциях, — отметили в департаменте, добавив,
что в занятиях могут принять

участие ученики школ и все
желающие — по предварительному запросу.
Например, учителя школы
№ 920 в дистанционном режиме помогают ребятам повторить и обобщить изученный
в течение учебного года материал по математике и русскому языку, а также по истории,
биологии, географии, информатике и английскому языку.
Самые активные младшие
школьники вместе с педагогами ежедневно занимаются зарядкой онлайн и не забывают
о видеоуроках по ритмике.
— Для дошкольников педагоги продолжают записывать
видео с развивающими занятиями в рамках проекта «Мастерская интересных дел», —
рассказали в ведомстве.
Онлайн-трансляции и видеоконференции для учеников
разных возрастов организованы и в школе № 1504. Ребят
приглашают на познавательные лекции, мастер-классы,
виртуальные путешествия по
музеям, просмотр научно-по-

пулярных передач и фильмов,
занятия с учителями-спортсменами и педагогами дополнительного образования,
индивидуальные и групповые
консультации для подготовки
к экзаменам. Работает и служба психологической помощи
для детей и родителей.
А вот ученики школы № 1637
примеряют на себя роль педагога и проводят настоящие
мастер-классы, во время которых демонстрируют свои умения в лепке, искусстве оригами, рисовании.
Школьники-активисты объединения «Алькор» из числа
ярких представителей Российского движения школьников ведут рубрику «Проверено на себе», в которой рекомендуют полезные книги
и фильмы, расширяющие кругозор. А Московская международная школа предлагает
позаниматься лингвистикой,
биологией, химией и другими
предметами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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У каждого цветника есть
свой паспорт

Накануне праздника пожарные
провели тренировку

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

Вчера, в преддверии Дня пожарной охраны Москвы, сотрудники столичного МЧС
провели показательную тренировку. За действиями пожарных наблюдал корреспондент «ВМ».
Подготовка к тренировке
в пожарно-спасательной части № 13 имени Евгения Чернышева на Дмитровском шоссе начинается ранним утром
с мер предосторожности.
У каждого входящего в часть
постовой проверяет наличие
маски и перчаток, дезинфицирует обувь и измеряет температуру тела. Данные заносятся в специальный журнал.
На построении личного состава руководитель дежурной
смены, лейтенант внутренней
службы Тимофей Денисов
проверяет, не просрочены ли
удостоверения его сотрудников, интересуется состоянием
здоровья пожарных, сообщает о работе за последние сутки. И только после этого начинается тренировка.
Первая часть — теоретическая. Спасатели ежедневно
тратят до четырех часов на
разбор пожаров, чтобы знать
все возможные сценарии развития возгорания и быть готовыми к работе. Так действия

на пожаре отрабатываются до
автоматизма.
— При этом мы изучаем строение домов, расположенных
в районе, — рассказывает начальник ПСЧ № 13, подполковник внутренней службы
Олег Обыночный. — Ставится
условная задача, например
ликвидировать пожар в конкретной квартире. И разбираются версии тушения.
Потом переходят к практике.
Пожарные выезжают из гаража и во дворе на скорость разматывают шланг. Около одной из машин прапорщик
внутренней службы Роман
Графов работает с гидравлическим прибором.

справка
Профессиональная пожарная охрана Москвы
была образована 31 мая
1804 года по указу императора Александра I —
до этого возгорания тушили команды, сформированные из горожан. Пожарные части размещали
на специальных съезжих
дворах, где были конные
обозы и инвентарь.

— Наша машина уникальна
и применяется для спасения
людей, находящихся под завалами или зажатых металлическими конструкциями, — рассказывает пожарный.
Следующий этап — тренировка в гидротермокамере. Это
специальное четырехэтажное
здание, где зажигают дымовую шашку. Задача пожарных — спасти условного пострадавшего и оказать ему
первую помощь. Спасатели
пробегают на верхние этажи
в абсолютной темноте и задымленности, обнаруживают
находящегося там человека
и на носилках выносят на улицу. Справились за несколько
минут. После тренировки Роман Графов рассказал о случае из своей практики: в 2017
году в одном из крупных магазинов на Дмитровском шоссе
произошло возгорание. Люди
спрятались в холодильниках,
а после не смогли выбраться.
— Работать приходилось
в полной задымленности. Но
мы всех нашли и освободили, — поделился Роман.
Тогда четыре человека, в том
числе Роман Графов, получили за это государственные награды.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:14 Сотрудник ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Щавкат Назаров занимается высадкой цветов во дворе одного из домов на Шереметьевской улице.
В ближайшее время на клумбах в районе появится почти 50 тысяч различных однолетних культур

Вчера ГБУ «Жилищник района
Марьина Роща»
приступил к высадке летних однолетних цветов. Теперь коммунальщики меняют крокусы,
нарциссы и гиацинты на виолы
и петунии.

Яркие петунии и виолы в ящиках радуют сотрудников районного «Жилищника». Эти неприхотливые растения цветут
все лето, надо всего лишь обеспечить им полив. Как рассказал работник «Жилищника»
Щавкат Назаров, у него есть
небольшой секрет, как обеспечить еще более обильное
цветение: надо всего лишь работать с хорошим настроением. Тогда и результат будет
восхитительным.
— Мы уже все подготовили,
сейчас приступим к посадке, — говорит Щавкат. — Конечно, про хорошее настроение это я шучу. Важно следить
за растениями и после посадки. Как приживаются саженцы, не нужно ли их полить —

все это важно. И все эти работы мы обязательно выполняем все лето.
Сегодня в районе работы ведутся на основных цветниках,
расположенных во дворе домов 33, 34 и 35 по улице Шереметьевская.
Кстати, цветы для высадки
подбирались заранее. И как бы
это удивительно ни звучало —
по паспорту. Потому что озеленение клумб — это серьезная
задача и проводится в соответствии с документами. Так,
у каждого цветника в городе
есть свой паспорт. В нем указаны ассортимент высаживаемых цветов и колористическое решение. Над разработкой такого «цветочного» паспорта трудится команда про-

ектировщиков. Для каждой
московской службы утвержден свой дизайн, который соответствует концепции цветочного оформления города.
— В это лето клумбы Марьиной Рощи украсят красная бегония, ярко-розовая, белая
и малиновая петунии, белый
алиссум, а также сальвия, колеус и другие растения, — сообщили специалисты отдела
благоустройства ГБУ «Жилищник».
Всего в 2020 году столицу
украсят более 52 миллионов
цветов, сообщили ранее
в Комплексе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЯРОСЛАВ КАЗАКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА
МАРЬИНА РОЩА

Общая площадь цветников
в районе Марьина Роща составляет 2200 квадратных
метров. В этом году мы планируем при высадке однолетних
культур увеличить площадь
цветников до 2800 квадратных метров. Эту возможность
мы проработали еще в феврале этого года. Хочется, чтобы
жители района видели как
можно больше ярких и красивых растений. Всего мы намерены высадить в ближайшее
время на клумбах 49 870 однолетних культур.

Организационный комитет
Фонд защиты прав дольщиков восстановит
конкурса продлил прием заявок жилой комплекса на северо-востоке столицы
Прием заявок на конкурс
«Лучший реализованный
проект в области строительства» продлен до 5 июня
включительно.
— Нам поступило много заявок, и мы благодарим всех,
кто вовремя подал документы. Также поступило немало
обращений с просьбой дать
дополнительное время для
подготовки
материалов
к конкурсу. Чтобы обеспечить
конкурентность и максимальное представительство
во всех 12 номинациях конкурса, было принято решение
продлить срок приема доку-

ментов до 5 июня, — прокомментировали в оргкомитете
конкурса.
Мероприятие организовано
столичным Департаментом
градостроительной политики и считается одной из самых престижных отраслевых
премий.
Заявки на участие принимаются через Единую цифровую
платформу. Подробная информация о порядке подачи
заявок размещена на сайте
moscowbestproject.ru. Там же
можно ознакомиться с лучшими проектами прошлых лет.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Суд удовлетворил заявление
Московского фонда защиты
прав дольщиков о приобретении жилого комплекса
на северо-востоке столицы.
Об этом вчера сообщили
в пресс-службе Москомстройинвеста.
Таким образом, участники долевого строительства получили право на приобретение земельного участка с находящимся на нем долгостроем —
жилым комплексом по адресу: улица Малыгина, владение 12. В свою очередь, столичный Фонд защиты прав
дольщиков берет на себя обя-

зательства застройщика перед участниками строительства. Их требования уже
включены в исполнительный
реестр.
В частности, в течение месяца
фонд должен внести деньги
на специальный счет застройщика, чтобы погасить текущие платежи и требования
кредиторов первой и второй
очереди.
26 июня Арбитражный суд
Москвы рассмотрит вопрос
окончательной передачи жилого объекта фонду.
— Если 26 июня суд примет
это решение, фонд сможет
приступить к обследованию

объекта и при необходимости
к корректировке проектной
документации. В дальнейшем
фонд сможет оформить разрешительную документацию на
строительство и выступить
в качестве нового застройщика, — отметила председатель
Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Анастасия Пятова.
В сентябре 2014 года застройщик дома на улице Малыгина
был признан банкротом.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

МИХАИЛ ПОДОБЕД

благоустройство

Вчера 13:20 Мастер-пожарный Александр Хрульков работает с дизельным генератором
во время тренировки в пожарно-спасательной части № 13

Перевозчики получили 2,6 миллиарда рублей
за исполнение госконтрактов
Столичные власти за первый
квартал этого года выплатили коммерческим перевозчикам 2,66 миллиарда рублей.
Об этом вчера сообщили
в пресс-службе Департамента транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы.
Средства получили перевозчики, работающие по госконтрактам.
— По условиям контрактов
у нас есть возможность обеспечить непрерывность и сохранение уровня выплат вне
зависимости от возникновения различных внештатных

ситуаций, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
По его словам, объем работы
коммерческих перевозчиков
повысился на пять процентов за счет увеличения числа
выполненных рейсов. Поэтому по сравнению с январеммартом 2019 года выплаты
выросли на 10,375 миллиарда
рублей.
Кстати, на днях возобновил работу каршеринг. В первый же
день работы москвичи арендовали почти 1,5 тысячи машин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

цифра
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оператора каршеринга возобновили работу с 25 мая.

Экспертиза продолжается: ключевые городские объекты построят по плану
в работу поступили почти две
тысячи комплектов проектной документации, и мы выдали 1201 заключение по
всем нашим услугам. Это хороший темп. В целом на настоящий момент Мосгосэкспертизой (подведомственное
учреждение Москомэкспертизы. — «ВМ») выдано уже более
3900 заключений, 2489 из
них — положительные, а значит, на этих объектах в скором времени начнется строительство.

Валерий Владимирович, дистанционный режим вызвал
трудности в работе?

Какие значимые проекты получили положительные заключения?

Нет, сложностей у нас почти не
возникло, работа ведется по
плану: рассматриваем проекты и выдаем заключения в том
же объеме, что и до ухудшения
эпидемической ситуации.
Не пострадало ни качество,
ни сроки выдачи заключений.

Сколько проектов получили заключения за время удаленной
работы?

С конца марта, когда был объявлен режим самоизоляции,
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АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Для нас все объекты значимы.
Каждый из них нужен — жителям дома, улицы, района, иногда — всего города. Но обязательно нужен. Поэтому мы не
делим их на важные и неважные. Но если исходить из того,
какие объекты будут интересны многим москвичам, то я бы
выделил программу реновации: сразу в нескольких районах согласованы новые дома.
По решению мэра Москвы

Сергея Собянина в этих домах — улучшенная отделка
комфорткласса. Это значит,
что к заезду жильцов квартиры
будут полностью готовы для
жизни. В них даже будет установлена плита и сантехника.
Также согласованы два этапа
продления Северо-Восточной
хорды за МКАД, а также ремонт нескольких объектов
культурного наследия — например жилого дома в Серебряническом переулке и «Дома-трилистника» в переулке
Сивцев Вражек.

Как, на ваш взгляд, удается
удерживать объемы работы,
несмотря на очень непростую
эпидемическую ситуацию?

Благодаря двум ключевым
факторам: профессионализму
коллектива и высокому уровню цифровизации работы.
Очевидно, что только консолидированными усилиями
можно достичь высоких показателей работы в любой ситуации — а сейчас это особенно
важно. Расслабляться ни
в коем случае нельзя, и мы

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шефредактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Юлия Репкина, Наталья Гришина

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Эпидемиологическая ситуация в столице не стала преградой для работы специалистов, проводящих оценку
технической документации
для строительства и реконструкции важнейших городских объектов: новых домов
по реновации, дорог, набережных, линий метро. Как
и какие проекты сейчас рассматриваются, «ВМ» рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Залог надежности инженерных сооружений — выверенная проектная документация
признательны своим сотрудникам, что интенсивность их
удаленной работы ничуть не
уступает стандартному офисному режиму. И разумеется,
важно, что для этого был готов
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Сколько проектов в части метрополитена уже рассмотрено?

Метро было и остается нашим
приоритетом — это общая
установка Правительства Москвы и Стройкомплекса под
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руководством заммэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрея Бочкарева, в частности.
Всего на настоящий момент
нашим экспертным блоком
выдано 58 положительных заключений госэкспертизы по
объектам строительства метрополитена и сопутствующей инфраструктуры. Еще
50 положительных заключений выданы в рамках процедуры проверки достоверности
определения сметной стоимости. Плюс для нескольких десятков проектов проведена
предварительная экспертная
оценка технических решений
и стоимостных показателей.

В чем специфика рассмотрения
проектов строительства метрополитена?

Объекты метрополитена —
одни из самых интересных как
при проектировании, так
и при экспертизе. Для строительства метро применяются
передовые конструктивные
и технологические решения,
для обеспечения пожарной

безопасности — лучшие разработки в части пожаротушения
и дымоудаления. Метростроители сталкиваются с самыми
разными проблемами —
от сложной гидрогеологической ситуации до чрезвычайной плотности коммуникаций
в черте города. И все это необходимо учитывать экспертам,
оценивающим безопасность
и надежность проектов, а также правильность смет.

Каковы дальнейшие планы
Москомэкспертизы?

Самое главное для нас — продолжать работу, несмотря ни
на какие внешние условия.
В целом работа сейчас ведется
очень активно: задач много,
они разнообразные и зачастую очень непростые, и мы
прилагаем все усилия, чтобы
экспертиза для всех проектов
была проведена качественно,
с максимальным вниманием
к вопросам обеспечения надежности и безопасности для
москвичей.
ИРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru
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Вчера аналитический центр одного из крупнейших отечественных банков сообщил, что с 18 по 24 мая жители столицы — впервые с начала карантина — увеличили
расходы. По сравнению с 18–24 мая 2019 года рост составил 1 процент. На странице «Тенденции и прогнозы» мы выяснили у экспертов, как будет выглядеть столица
после пандемии, какими будут курс доллара и цены на недвижимость. Также мы обсуждаем перспективы туристического сезона и онлайн-торговли лекарствами.

100

часов должны отработать
в больницах самые злостные
нарушители режима самоизоляции в Подмосковье.
Они будут убирать территорию.

тенденции

2

с лишним тысяч пропусков
своих сотрудников самостоятельно аннулировали в Москве их работодатели, чтобы сотрудники
не ездили по городу, рискуя заразиться.

140

Пешеходы постепенно
вытеснят автомобилистов
урбанистика
Москва,
как и многие мегаполисы, после
пандемии изменится. В этом
убеждены большинство экспертов. «ВМ» выяснила, в каком,
по их прогнозам, городе нам
предстоит жить.

Депозиты стали
менее выгодны
Максимальная процентная ставка по рублевым
вкладам десяти банков,
которые привлекают
наибольший объем депозитов физических
лиц, в мае снизилась
на 0,1 процентного пункта и составила 5,4 процента. Об этом сообщил
Банк России. С начала
года, по данным ЦБ,
максимальная ставка
по рублевым вкладам
снижалась, опустившись до 5,15 процента
в первой декаде марта.
Показатель был
на историческом минимуме. С третьей декады
марта ставка стала немного расти.

■

4 июня 2019 года. Москвичка Дарья Малахова рядом с Парком имени Горького. По мнению экспертов, именно парки скоро станут
наиболее востребованным общественным пространством. Ведь в любых помещениях уровень эпидемической безопасности ниже
дит в эпоху пандемий. Поэтому, я думаю, люди начнут в городах «рассредотачиваться», — дополняет урбанист
Григорий Мельник. — А имен-

быстро. А будут еще быстрее.
Третье: в Подмосковье в связи
с этим продолжится и усилится строительный бум.
Этому, по его совам, способствует запуск Московских центральных диаметров
и строительство
Центральной кольцевой автодороги,
что значительно
увеличивает транспортную доступность многих районов Подмосковья.
— Очевидно, что
в радиусе до 50 километров от Москвы вырастет жилищное строительство. В том
числе коттеджных поселков
с индивидуальным жильем.
Люди будут стремиться иметь
за городом полноценный дом,
где можно и отдыхать, и работать, по минимуму контактируя с окружающими, — говорит Мельник.
По мнению эксперта, будет
развиваться и другой тренд —
децентрализация всей деловой жизни.

В парках станет
больше людей,
а в торговых
центрах — куда
меньше
но: реже бывать в закрытых
общественных пространствах: офисах, кинотеатрах,
торговых центрах и других подобных местах. Будут стремиться работать дома, а отдыхать на свежем воздухе, где
куда ниже шанс заразиться.
Второй момент: резко вырастет спрос на загородное жилье. Он и сейчас очень высок:
дома для постоянного проживания и дачи продаются очень

— Не надо думать, что все
офисы разом закроются. Немалая часть останется.
Но большим спросом будут
пользоваться те, что дешевле,
потому что кризис никто не
отменял. А более дешевые
офисы — отнюдь не в МосквеСити и не в пределах Садового
кольца. Они на окраинах. Деловая жизнь будет смещаться
туда, — считает урбанист.
Маркетолог Сергей Ярославский прогнозирует серьезные
изменения в торговле.
— Если люди будут бояться ходить в торговые центры, магазины одежды и обуви, хозяйственные и продающие товары для ремонта станут перемещаться в жилые кварталы, — считает он. — И площади они найдут, потому что
часть парикмахерских и салонов красоты не смогут возобновить работу после пандемии. Вполне возможно, что
рестораны быстрого питания
тоже начнут переезжать из
торговых центров на первые
этажи жилых домов — в помещения поближе к метро, где
высокая проходимость.

рудованы прозрачными заградительными конструкциями. Иными словами, условия
отдыха обещают быть необычными. А вырастут ли
цены?
— Сильно сомневаюсь. Да, доходы отельеров существенно
снизятся, но тот, кто цены
поднимет, рискует остаться
без отдыхающих вообще, —
говорит первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин. — Дело в том, что покупательская способность абсолютного большинства людей
в последние месяцы снизилась. Многие вообще переносят отпуск на неопределенный срок. Поднимать цены
в этой ситуации крайне нелогично.
Турция, где в прошлом году отдохнуло рекордное количество россиян — 5,5 миллиона, — отказалась от планов
пускать наших соотечественников с 20 мая. Турецкие власти объясняют это решение
сменой приоритетов.
— Туристический сезон мы
начнем только с внутреннего
туризма. Будем смотреть, как
обстоит ситуация в тех стра-

ДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВ / ТАСС

При этом, вероятно, отдых будет сильно отличаться от
обычного. Как уточнила глава
Роспотребнадзора Анна Попова, «в любом случае прием
отдыхающих в учреждение
должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований
в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19,
полученных не позднее чем за
двое суток до даты отъезда
в санаторно-курортное учреждение».
Как сказано в рекомендациях
Роспотребнадзора, селить
в номера разрешено только по
одному человеку (исключение — лишь для семей). Во
всех помещениях, включая
столовые, можно будет ходить
только в масках. На пляжах
появится разметка для социальной дистанции. Стойки регистрации должны быть обо-

коротко

Благотворительность
без нагрузки
Госдума приняла законопроект, который позволяет компаниям, занимающимся благотворительностью, снижать
налогооблагаемую прибыль. Так, например,
не будет облагаться налогом имущество, переданное некоммерческим
организациям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Пандемия повысит запрос людей на город, который позволяет вести здоровый образ
жизни и заниматься спортом
на открытом воздухе. Я считаю, нам нужно только ускоряться и делать больше из того, что мы задумали: маршруты для бега, велодорожки, зоны для прогулок — широкие
набережные и тротуары.
Это будет трендом и дальше,
потому что пешеходное движение в приоритете над автомобильным. Количество автомобилей вскоре перестанет
расти, люди все больше начнут предпочитать общественный транспорт или каршеринг.
Картинки с океаном машин
вокруг торговых центров останутся в прошлом. Пик автомобилизации прошел, мы переболеваем болезнь, что машина — признак достатка.
Это было в Европе и США,
и сейчас они выходят из этого,
и мы тоже выйдем.

Отечественные курорты откроют сезон
В случае нормализации
эпидобстановки в стране
на следующей неделе можно
будет говорить о запуске курортов. Об этом в понедельник заявил премьер-министр
Михаил Мишустин.

прогнозы

■

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Очевидно, станет больше людей, работающих удаленно.
— И это положительный фактор: мы будем меньше терять
времени на поездки в офис
и сможем более конструктивно выстраивать рабочий процесс, — рассуждает старший
научный сотрудник Института системного анализа РАН
Александр Кононов.
При этом, по словам ученого,
машин на улицах станет меньше, воздух будет чище, уровень шума — снизится.
Будут меняться и сами горожане. В частности, многие молодые люди, вероятно, станут
менее легкомысленно относиться к семейным ценностям
и вообще «живым» человеческим отношениям.
— Ведь если ты один и работаешь удаленно, то становишься особенно уязвим, — поясняет Кононов.
Директор Института «Стрелка» Варвара Мельникова отмечает новые тренды в формировании городской среды.
— Москва в эпоху постпандемии — это в первую очередь
пешеходный город. Он должен будет обеспечить возможность восстановиться после стресса, в котором мы все
сейчас находимся. Люди станут больше времени проводить в парках, — считает она.
И речь не только про то, чтобы
проводить в них какие-то мероприятия, но и про то, что
они должны стать безопасными, всесезонными пространствами, где мы сможем хотя
бы видеть друг друга.
— Уже говорят о второй волне
коронавируса, о том, что человечество в принципе вхо-

миллиардов рублей льготных
кредитов получат в банках
58 тысяч российских коммерческих компаний на погашение
долгов и выплату зарплаты сотрудникам.

11 сентября 2019 года. Отдыхающие на черноморском
побережье в Сочи. Российские курорты первыми ждут
туристов
нах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать
путешественников
в июне из России и других
стран, где все еще остается
много случаев заражения коронавирусом, — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По прогнозам, открытия курортов следует ждать в авгу-

сте. При этом, если ситуация
с COVID-19 будет напряженной, сроки начала пляжного
сезона сдвинут на октябрь.
А в первых числах ноября купальный сезон в Турции закрывается — море становится
слишком холодным. Остаются работать только пятизвездочные отели, где есть крытые
бассейны с подогревом.

— Большинство москвичей
традиционно предпочитает
пляжный отдых, но если с ним
не получается — просто следите, какие регионы России
снимут карантин и отправляйтесь туда, — советует коммерческий директор порталов TopHotels, RuTraveller
и TurPoisk Александр Горбатюк. — Лично я бы рекомендовал для релакса Алтай, Байкал и Карелию. Очень
красиво,тишина, свежий воздух. Если хотите отдых культурный, то это однозначно
Санкт-Петербург и пригороды. Очень неплохой вариант — Подмосковье. Сейчас
здесь огромное количество
предложений — от экономкласса до люкса. Только бы
отели открыли.
Врач высшей категории Лариса Алексеева между тем считает, что традиционный отдых можно и перенести.
— Пандемия пошла на спад,
но опасность заразиться все
равно есть — хоть в поезде,
хоть в самолете, хоть в отеле,
хоть на пляже. Сейчас лучший
вариант отдыха — дача: своя
или арендованная, — отмечает медик.

Для путешествия
нужна капсула
Председатель правления «Роснано» Анатолий
Чубайс заявил, что в будущем люди будут путешествовать в капсулах,
не пересаживаясь из одного вида транспорта
в другой. Об этом он рассказал, выступая на форуме Startup Village.
— Ты заказываешь перевозку в определенную
точку. К тебе подкатывает ближайшая свободная капсула с тележкой,
она тебя какую-то часть
времени везет по земле,
затем коптером переносит на место, — пояснил
Чубайс.

4,8

процента составит
в 2020 году в России максимально возможная инфляция. Такой прогноз дала
глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Обвала рубля
не ожидается
Экономическая нестабильность всегда вызывает вопрос: что будет дальше
с нашими накоплениями. Несколько
месяцев назад многие по привычке
бросились скупать доллары, а курс
американской валюты вдруг серьезно
понизился, рубль укрепился. Почему?
мнение
Потому что Центробанк активно его
поддерживал, да еще и нефть подорожала. С одной стороны, перспективы
у рубля неплохие. В стране есть Фонд национального состояния (ФНБ), и Центробанк вполне способен держать
курс рубля достаточно высоким. С другой стороны, нефть
хоть и подросла, но по-прежнему довольно дешевая, перспективы пополнения ФНБ — довольно слабые, поэтому
средства из него правительство тратит очень аккуратно,
в час по чайной ложке. И это правильно, ведь не исключена вторая волна пандемии, а стало быть, и кризиса. Что
в этом случае делать правительству? Можно, конечно,
спустить весь Фонд национального благосостояния
(ФНБ), поддержав им бюджет и рубль.
Но тогда у страны не останется подушки безопасности. Можно допечатать
рублей, что, кстати, и будет делаться.
Уже сказано, что средства для помощи
семьям с детьми возьмут не из ФНБ —
просто Центробанк напечатает еще
денег. Хотя и не так много — чтобы не
разогнать инфляцию. Второй вариант
пополнения казны — ослабить рубль.
АЛЕКСЕЙ
Ведь примерно половину доходов РосКОРЕНЕВ
АНАЛИТИК
сия получает за счет продаж нефти.
ИНВЕСТИЦИОННОГО
Чем дороже доллар, тем больше дохоХОЛДИНГА
дов в бюджет. Пока, судя по всему, коридор в 70–75 рублей за доллар правительство полностью устраивает. Но
если будет вторая волна пандемии, да еще и нефть не вырастет, рубль придется опускать — других вариантов нет.
Но обвала, я уверен, точно не случится. Снижение курса
рубля будет плавным. Ситуация, когда доллар за день стал
дороже в четыре раза, как в 1998-м, точно не повторится.
Стоит ли сейчас покупать валюту — решайте сами. Все зависит от двух факторов — горизонта планирования и величины свободных средств. Если вы хотите поспекулировать
валютой, купив ее сейчас и продав дороже через пару месяцев, то вряд ли что-то выгадаете. Если все ваши свободные
средства — 300–400 тысяч рублей, то, я думаю, переводить
их в доллары тоже не стоит — сейчас всем нужна рублевая
подушка безопасности. Но если у вас есть несколько миллионов рублей, которые вам понадобятся года через два
как минимум, то покупка валюты — да, один из вариантов
сохранения ваших средств. Второй вариант — покупка недорогой недвижимости для сдачи в аренду. Цены на жилье
в связи с уменьшением покупательской способности точно
будут снижаться, можно выгодно инвестировать в него.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Интернет-торговля позволит
снизить цену лекарств
Правительство России утвердило правила по дистанционной продаже и доставке лекарств. Теперь их можно будет заказать в аптеке
по телефону. «ВМ» узнала
у экспертов, как новые правила изменят фармацевтический рынок и жизнь пациентов.
Согласно правилам, торговать дистанционно смогут не
все аптеки, этим будут заниматься лишь те организации,
что имеют действующую не
менее года лицензию на фармацевтическую деятельность,
сайт или мобильное приложение, а также собственную курьерскую службу или договор
с организацией, предоставляющей курьерские услуги. Купить дистанционно можно будет лишь безрецептурные
препараты.
— Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции
или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств
особенно востребован. Уверен, многие воспользуются
этой возможностью, — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Онлайн-заказы лекарств
в России, и прежде всего в Москве, уже стали делом привычным. Пациенты сначала
выбирают препарат, затем
дистанционно его покупают
и приходят за заказом. По данным аналитического агентства Data Insight, в первом полугодии 2019 года количество
онлайн-заказов в российских
аптеках выросло на 75 процентов. В 2020 году на фоне
пандемии и карантина рынок

онлайн-лекарств, как считают
аналитики, вырастет в несколько раз. При этом директор информационно-аналитического агентства INFOLine
Иван Федяков полагает:
— Лекарства подешевеют,
а часть офлайн-аптек закроется, их место займут интернетмаркетплейсы.
Кандидат экономических
наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает такой
вариант вполне возможным.
— В Москве самые высокие
в стране цены на аренду коммерческих площадей. Рядом
с метро они просто баснословны, — рассуждает эксперт. —
Немалая часть цены лекарства — это как раз плата за
аренду помещения. Если на
аренде начать экономить, то

кстати
C принятием Закона
об онлайн-торговле лекарствами на рынок могут
войти Ozon, Wildberries,
«Беру» и другие маркетплейсы. По мнению аналитиков, они способны
сильно потеснить онлайнаптеки, так же как сейчас,
например, теснят другие
профильные онлайн-магазины бытовой техники,
парфюмерии и других категорий товаров. Тем более что потребителям
удобно покупать все в одном месте.

цена лекарств, да, может снизиться. С другой стороны, пострадают пенсионеры, многие
из которых еще плохо пользуются интернетом и просто не
смогут сделать заказ. Людям
придется идти в дальнюю или
более дорогую аптеку.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уверен, что беспокойство беспочвенно.
— Посмотрим на опыт стран,
где дистанционная торговля
лекарствами практикуется
давно. В Германии, например,
доля онлайн-продаж — всего
14 процентов, в Китае —
10 процентов, в США — менее
10, а в Великобритании —
и вовсе четыре процента. Лекарства — это товар, при покупке которого часто нужна
консультация специалиста.
Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов,
уточняет:
— Люди часто покупают давно
знакомые лекарства. Многим
консультации не нужны.
А в деле дистанционной продажи, я считаю, нужно идти дальше. Наша лига предлагает правительству организовать дистанционную выписку и продажу рецептурных препаратов
для хронически больных. Если
у человека, например, диабет,
то он точно не пойдет. Зачем
каждый раз ходить за рецептом к врачу, рискуя в поликлинике «поймать» коронавирус?
Пусть доктор выпишет рецепт
в электронном виде, а из аптеки лекарство пришлют с курьером.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Вчера в оборонно-промышленном комплексе страны заявили, что Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардир овщика. А сегодня
на странице «Российское оружие» «ВМ» расскажет о новой отечественной разработке — экранопланах «Чайка» и «Чайка-2», уникальном маскировочном покрытии
и вспомнит, как в столице появилась парашютная школа.

Отечественный экраноплан
станет невидимкой для врага
разработка
Новым «морским монстром»
назвало экраноплан «Чайка»
А-050 американское издание
We Are the
Mighty. «ВМ» узнала, чем примечателен возрожденный вид
транспорта.
Разработкой сразу двух экранопланов нового поколения
«Чайка» и «Чайка-2» занимается Центральное конструкторское бюро по судам
на подводных крыльях имени
Р. Е. Алексеева.
По данным разработчиков, эта
техника предназначена для перевозки пассажиров и грузов
в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС.
Экраноплан нового поколения обладает амфибийностью
и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов. Предусмотрено его базирование на
воде и на аэродромах. «Чайки»
могут использоваться в качестве санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния
внутренних водных акваторий. Ну и, вероятно, что на них
уже «положили глаз» наши
военные.
Новый экраноплан А-050
«Чайка» весит около 50 тонн
и может взять на борт до 100
солдат или 9 тонн груза. Дальность полета — до 5000 километров.
В случае принятия на вооружение такая боевая машина
может использоваться для охраны Северного морского

Многоцелевой экраноплан «Чайка-2»

Длина: 34,8 м. Ширина: 25,35 м. Высота: 7,85 м.
При таких габаритах осадка при стоянке на воде составляет всего 1,1 м

Кабина для четырех
членов экипажа

Отверстия патрубков
для подачи воздуха
к нижним двигателям

«Чайка-2» должна получить набор
из четырех двигателей (двух стартовых
и двух маршевых). В носовой части фюзеляжа
предлагается поместить два турбореактивных двигателя, используемых при разгоне
и взлете с воды. На боковых пилонах, на уровне кабины, помещены гондолы с турбовинтовыми двигателями, отвечающими за полет

Экраноплан может развивать скорость до 450 км/ч. Скорость при полете
у экрана (над поверхностью воды) составляет 360–400 км/ч

пути и патрулирования акваторий Черного и Каспийского
морей. Эксперты считают, что
из-за низкой высоты полета
экраноплан будет «невидимкой» для радаров противника.
Но история экранопланов началась не сегодня, а еще в 80-х
годах прошлого столетия. Так,
в 1987 году военная разведка
США впала в ступор. Космический спутник-шпион КН-4 обнаружил на берегу Каспийского моря странный объект:
на первый взгляд, самолет-амфибию, но невероятных размеров и формы.
Мнения вызванных в Пентагон инженеров-авиастроителей, как водится, разделились
диаметрально. Одни говорили, что подобный аппарат —

длиной под сотню метров при
сорокаметровом размахе крыльев — не может взлететь даже
теоретически. Другие предрекали американским военным
большие проблемы от налетов
на побережье Калифорнии
и Мэриленда огромных советских бомбардировщиков. Эти
эксперты предположили, что
русские изобрели гибрид самолета и корабля — экраноплан. Секретный аппарат
в США назвали «Каспийским
монстром» и стали следить за
ходом испытаний.
В 1989-м ступор в Пентагоне
перешел в истерику. С борта
экраноплана были проведены
испытательные пуски противокорабельных крылатых ракет. Это означало, что под

угрозой уничтожения оказались хваленые американские
авианосцы.
Америку спасла наша перестройка. Проект военного
экраноплана «Лунь» с шестью
пусковыми установками крылатых ракет «Москит» на борту, способного двигаться со
скоростью до 500 км/час и совершать полеты над морем на
расстояние до 2000 км, был закрыт. Конструкторы Центрального конструкторского
бюро по судам на подводных
крыльях (ЦКБ по СПК) имени Р. Е. Алексеева попытались
вписаться в «конверсию» и переделать военную технику в спасательную. Однако
и экраноплан «Спасатель»
не «взлетел» дальше чертежей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В России разработан радиопоглощающий материал,
в три-четыре раза снижающий дальность обнаружения
техники противником на заснеженной местности.

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

По скоростным и грузоподъемным характеристикам эти машины превосходят корабли
на воздушной подушке
и на подводных крыльях.
Скорость полета — от 400
до 600 км/ч. Экранопланы могут быть ударными, противолодочными, десантными, транспортными. Сейчас, помимо
России, разработкой экранопланов занимаются в США
и Китае. Но мировой приоритет
в этой сфере за нами, поэтому
созданные в России экранопланы будут способны превзойти все мировые аналоги.

ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/РИА НОВОСТИ

в тему

2 марта 2019 года. Танк Т-72 во время соревнования в Алабине. Новая разработка — покрытие,
маскирующее военную технику под снежный покров, позволяет обмануть противника
ферритов, давно используются в военном деле для обеспечения скрытности военной
техники. Есть содержащие
дисперсные микросферы феррита специальные краски.
Воздействуя на такое покрытие, сигналы радиолокационных станций разведки вызывают превращение энергии
электромагнитного излучения в тепло. Оно передается
всей конструкции техники

и рассеивается в атмосферу.
По размытому «изображению» противник не может
определить, что перед ним —
русский танк или металлический столб линии электропередач. Покрытия с использованием ферритов нашли применение и в создании защиты
от электромагнитного излучения помещений. Это, например, используется на боевых кораблях для защиты от-

секов, в которых располагается электронная аппаратура.
Новый материал от холдинга
«Росэлектроника» — инновационное развитие технологий
маскировки. Он прост в эксплуатации, долговечен и стоек в условиях низких температур. Предприятие-разработчик уже выпустило опытную
партию «сугробов» и готово
к их массовомуу серийному
производству.

армейские новости
Беспилотник научили
вертикальному взлету

Военные помогли
в борьбе
ь с вирусом

Уникальным преимуществом нового российского беспилотника ZALA 421–16EV стала возможность вертикальных
взлета и посадки, осуществляемых в полностью автоматическом режиме. Новое воздушное судно — гибрид летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. Дрон
вертикального взлета и посадки не требует запуска с катапульты и специально оборудованной площадки. Его можно
применять для разведки, мониторинга и аэрофотосъемки
труднодоступных мест. Аппарат может находиться в воздухе два часа, крейсерская скорость полета — до 110 км/ч.

Для предупреждения распространения
вирусных инфекций военнослужащие
Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание цехов, складских
помещений, прилегающей территории
и дорог на объектах оборонно-промышленного комплекса в Москве. С применением 30 единиц современной спецтехники обработано более 450 000 квадратных метров территории.

Интересна предлагаемая конструкция экраноплана. Нижняя
плоскость имеет небольшую
стреловидность, тогда как верхняя выполняется прямой и отличается меньшей длиной хорды.
Хвостовое оперение выполнено
в виде двух килей с незначительным развалом, на которых
установлен стабилизатор

справка

ВИКТОР СОКИРКО

Синтетический сугроб способен спрятать технику

Китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы задолго до наступления нашей эры сказал,
что война — это путь обмана.
Наши военные творчески
применяют совет мудрого китайца.
Специалисты холдинга «Росэлектроника» изобрели покрытие, маскирующее военную
технику под снежный покров.
Как сообщает пресс-служба
госкорпорации Ростех, радиопоглощающий материал снижает дальность обнаружения
танков и пусковых установок
ракет в три-четыре раза. Коэффициент отражения материала составляет 0,5 процента, то есть он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процента. Слабая
отраженная волна не позволяет радиолокационной станции «супостата» определить
и распознать наш замаскированный объект.
Материал создан на основе
нитей с наноструктурным
ферромагнитным микропроводом. «Стелс-технологии»,
связанные с использованием

31 мая 1933 года в Москве открылась
первая в нашей стране парашютная
школа.
Обязательной принадлежностью при
полетах на боевых самолетах парашют стал еще в 1927 году после невероятного спасения будущего Героя Сомнение
ветского Союза и командующего воздушной армией, а в то время летчика
Научно-испытательного института
воздушного флота Михаила Громова. Он был вынужден
покинуть самолет, преднамеренно введенный в штопор
при испытательном полете. Самолет разбился вдребезги,
пилот благополучно приземлился. В ВВС СССР тогда впервые была введена новая служба для обучения летчиков
технике применения парашюта.
Так начался переход от романтизма первооткрывателей —
тех, кого манила к себе бездонная синева небес, и для кого
прыжок с парашютом был приключением, — к практическому применению средства спасения. Его стали применять военные летчики, а вскоре и десантники. В этом году исполнится
90 лет российским Воздушно-десантным войскам. 2 августа 1930 года на военных учениях под Воронежем впервые в истории нашей армии 12 бойцов
совершили групповой прыжок с парашютом для выполнения тактической
задачи: диверсионных действий в тылу
условного противника.
Командование РККА быстро оценило
АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
удачный опыт и боевые возможности
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
нового рода войск. Но для десанта
были нужны парашюты и подготовленные парашютисты. Первый советский серийный парашют НИИ-1 сконструировали в мастерской в Арсеньевском переулке в Москве, тысячами средство десантирования стало выпускаться на фабрике в Тушине. В Москве же стали и массово готовить парашютистов.
31 мая 1933 года на военном аэродроме в подмосковной
деревне Тушино открылась первая в стране Высшая парашютная школа ОСОАВИАХИМа. Ведущую роль в деле популяризации парашютного спорта взял на себя комсомол. Благодаря его поддержке в тушинской парашютной
школе «стахановскими методами» были подготовлены
первые инструкторы. Желающих нашлось с избытком.
Столичные юноши и девушки грезили небом...
Уже к концу 1933 года в Тушине молодые москвичи совершили более 1000 прыжков. В 1934-м ЦК ВЛКСМ и Центральный совет ОСОАВИАХИМа приняли совместное постановление. В нем было сказано: «Парашютный спорт
требует от занимающегося им упорной физической тренировки, воспитывает дисциплинированность, смелость
и находчивость, что не может не иметь огромного значения для укрепления обороноспособности нашей страны
и подготовки волевых и отважных бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
К началу Великой Отечественной войны в строю РККА
стояло пять воздушно-десантных корпусов. 4-й ВДК отличился в Битве за Москву в ходе Вяземской воздушнодесантной операции.

Дальность полета
на экране: 3000 км,
а в самолетном режиме: 1900 км.
Грузоподъемность:
до 100 человек
или 9 т груза.
Экраноплан предлагается использовать
на озерах и водохранилищах, а также
в прибрежных районах
морей. Не исключается использование
над ровными заснеженными участками

Предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах,
а также может решать специализированные задачи МЧС
Взлет с воды и посадка на воду возможны при высоте
волны до 1,5 м, полет —
без ограничений. При необходимости машина может
совершать полет на высотах
до 3 км, однако в этом случае
теряются преимущества,
связанные с использованием
экрана

Альма-матер
крылатой гвардии

На широкомасштабных
маневрах «Восток-2018»
российские военные инженеры активно использовали новейшие пневмомакеты боевой техники. Как сообщили «Вечерней Москве»
в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, были
развернуты ложные образцы вооружения и военной техники из пневмокомплектов танков
и боевых машин пехоты
различных модификаций, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2»,
ракетного комплекса
«Искандер» и зенитной
ракетной системы С-300.
Весь этот фальшивый
арсенал состоял из надувных макетов, которые в сложенном состоянии легко транспортируются, а в заданном
районе быстро становятся в «боевые порядки».
Весят такие комплекты
от 30 до 100 килограммов каждый.

Экранопланы способны
эксплуатироваться
на маршрутах, которые
не доступны для обычных
судов. Наряду с более высокими гидроаэродинамическим качеством и мореходностью, чем у других скоростных судов,
экранопланы практически
всегда обладают амфибийными свойствами. Помимо водной глади, они
способны передвигаться
над твердой поверхностью (земля, снег, лед)
и базироваться на ней.

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

Совершить выстрел со змеиной
точностью и мощью
Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением
9-мм самозарядный пистолет, разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного
машиностроения по заказу
Минобороны.
Новое оружие создано в рамках опытно-конструкторской
работы «Удав». Эксперты отметили в пистолете ЦНИИточмаша два отличия, позволившие признать его изобретением. Во-первых, в нижней
части вкладыша ствола выполнен скос для взаимодействия с осью ствольной задержки для полной ликвидации зазоров между стволом,
затвором и направляющими
рамки. На оси предохранителя имеется выступ для взаимодействия с курком и блокировочным плечом шептала.
Для этого шептало снабжено
блокирующим зацепом, а курок — блокирующим зубом.
При включенном предохранителе поворот курка невозможен.

кстати
Для пистолета «Удав» создан специальный боеприпас.
Пуля способна пробивать бронежилет 2-го класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Улучшить показатели пробиваемости
специалистам-патронщикам ЦНИИточмаша удалось
за счет уникального конструкторского и технологического решения. Высокое убойное действие обеспечивает
уникальная конфигурация сердечника пули с режущей
кромкой на его вершине. Новый боеприпас стал одним
из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире.
Второе ноу-хау: рамка, выполненная в виде П-образной
штампованной конструкции.
Она служит для повышения
боевой эксплуатационной
долговечности пистолета,
улучшения точности и кучности стрельбы, повышения безопасности при включенном
предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке.
Это уже пятое признанное
изобретение специалистов
ЦНИИточмаша, полученное
в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Ранее

патенты Федеральной службы
по интеллектуальной собственности были выданы за
глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин стрелкового оружия,
патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.
Вероятно, такую же оценку заслужит и другая новинка от
оружейников ЦНИИточмаша,
спортивный самозарядный
пистолет «Аспид». Он разработан для использования нашими военными в соревнованиях по практической стрельбе.

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

ГЛАВНАЯ В Петербурге презентовали книгу начальника отдела международного военного
НОВОСТЬ сотрудничества Константина Гульнева «Военно-морской протокол и церемониал».

В ПАРКЕ
ПАТРИОТ
СОЗДАЛИ
ЭКСПОЗИЦИЮ
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ,
ПОСВЯЩЕННУЮ
ОБОРОНЕ
МОСКВЫ

Подводный крейсер
прошел испытания
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир»
завершил контрольные испытания в Белом море. Экипаж проверил работу всех
систем корабля в надводном и подводном положениях.
«Князь Владимир» — головной корабль
усовершенствованного проекта атомных подводных лодок 4-го поколения
955А «Борей-А».
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ТЫСЯЧУ
ПРЫЖКОВ
СОВЕРШИЛИ
ДЕСАНТНИКИ
ЭТОЙ ЗИМОЙ

Инженерам — новые
мостоукладчики
В интересах инженерных войск Вооруженных сил России разрабатываются новые образцы техники. Так, взамен устаревших танковых мостоукладчиков появятся модели МТУ-2020.
На смену инженерной машине разграждения ИМР-ЗМ и путепрокладчику БАТ-2 разработана и проходит испытания универсальная бронированная
инженерная машина УБИМ.

Актуальное интервью
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Согласно опубликованным на днях данным опроса исследовательского центра портала Superjob, каждому одиннадцатому сотруднику, работающему во время
карантина удаленно, нужен психолог. Причем в большей степени нуждаются в помощи или хотя бы консультации специалиста представители старшего поколения.
О том, как изменится после пандемии наш мир и наше общество, мы говорили с нашим экспертом, психиатром, профессором Андреем Жиляевым (на фото).

Хороший шанс объединиться

Психиатр Андрей Жиляев — о потерях и приобретениях общества после коронавируса
Мы — социальное государство, это у нас декларировано. И нам нужна единая территориальная база врачей-специалистов, и нужно определить механизмы поддержки тех людей, которые оказывают реальную пользу государству
и реально честно и ответственно выполняют
свои функции. Простите за сравнение, но в блокадном Ленинграде существовала единая для
всех работающих людей рабочая пайка. Это
было правильно, поскольку, в конце концов, все
работали на Победу. А сейчас одни получат премии — совершенно справедливо! А другие, несшие также огромные нагрузки, останутся за
скобками? Я уверен: нам нужен не дифференцированный подход, но должна оцениваться по
неким критериям работа на благо общества, на
весь социум. Помните, может, даже в песне пелось — «люди в белых халатах»? Без деталей,
хирурги имеются в виду, терапевты, окулисты — просто «люди в белых халатах!» Так обозначалась принадлежность в социальному сообществу, высоко ценимому в обществе. Вот
и нам нужно будет перейти к восприятию некоего статуса человека, его принадлежности к той
или иной социальной категории, к осознанию
тех функции и той роли, что предписана каждому государством.

Опыта такого долгого совместного переживания и проживания общей проблемы и беды
наше общество не имело. Конечно, обстоятельства, вызванные коронавирусом, изрядно всех
перепахали. Так что перемены со всеми нами
случатся фактически неизменно.

Андрей Геннадьевич, так давайте начнем с…

…непосредственно медицинской составляющей. Да, произошедшая достаточно трагическая череда событий, связанных с коронавирусом, высветила несколько аспектов, которые изначально не были учтены. Вообще надо сказать,
что наша советская, отечественная медицина
всегда в качестве одного из основных разделов
своей работы имела ту самую противоэпидемическую составляющую, с которой сегодня все
мы и столкнулись. Но в советские времена,
и коллеги это подтвердят, мы чуть ли не раз
в квартал обязательно посещали профессиональный семинар, где нас обучали в том числе
и противоэпидемическим мероприятиям. Мы
не просто слушали, а сдавали затем навыки работы в противоэпидемических очагах. Были в те
времена повсеместно и санитарные бюллетени
повсюду — от поликлиник до предприятий.

Похоже, вы в целом надеетесь на возвращение
уравниловки?

Если только в каком-то очень узком смысле.
Сейчас уже делаются попытки формировать отличия внутри профессий по квалификациям,
но это пока не восполняет потребности в общественном признании. И попытка компенсировать это рублем не решает проблемы полностью — осознание ценности клятвы Гиппократа происходит вне этого, но если со стороны общества есть запрос на хорошего врача. У нас
почти все сегодня определяется лишь деньгами, а это неправильно. Люди должны задумываться о смысле свой деятельности и взвешивать преимущества полученного государственного социального статуса. К слову: когда-то
я метался между желанием стать врачом и пойти учиться на переводчика. В результате выбрал лечебное дело. Окончательно склонили
меня к этому родители, которые как-то очень
просто сказали, что врач сам по себе будет полезен всегда и везде. Мне кажется, «полезность» — неплохой мотивирующий посыл.
Кстати говоря, в этом плане я довольно оптимистичен, поскольку долго преподаю, и, по моим
наблюдениям, процент искренне мотивированных студентов-медиков, настроенных
именно на то, чтобы нести пользу людям, не
снижается, кто бы и что ни говорил. Очевидно,
у нас еще велик запас прочности социальной
надличностной мотивации, которая заставляет
человека жить не для себя, а реализовывать
себя через принесение пользы другим. Я бы сказал, это весьма даже устойчивый тренд! И именно после истории с коронавирусом не удивлюсь, если традиционно высокий конкурс в медицинские вузы станет еще выше.

Ну, все же не совсем так. В начале 1980-х я как
врач работал в разных районах России, в том
числе медиком в студенческих стройотрядах,
и нам регулярно сообщали, что в такой-то области — вспышка холеры, а в другой — случаи
брюшного тифа, а в третьей — что-то там еще.
Забавное воспоминание, кстати, вдруг всплыло: столкнувшись с подобными проявлениями,
я тогда начал принимать меры, каким нас обучали, но был молод и неопытен и в результате
совершил невольную диверсию: надо было
прохлорировать колодцы, но вместо двух положенных ложек хлорки я взял по полведра на колодец… В итоге меня, конечно, все ненавидели
и даже приезжали на меня посмотреть, поскольку люди доставали из своих колодцев ведра, с которых сталактитами свисали белые
кристаллы… Такой вот был эпизод.

Кошмар. Хотя сейчас и смешно это слышать.
Но эпидемия, я так понимаю, не развернулась.

Нет, конечно… Кстати, в те времена совсем подругому была построена информационная картинка, и людям сообщали не столько подробности эпидемиологической истории, сколько четко информировали их по поводу того, что нужно
делать и как, на что особенно обращать внимание, чтобы избежать заражения. В итоге ни одна
из эпидемий, которые начинали развиваться
в СССР, глобального течения просто не приобрела. Ну а если сравнить масштабность предпринимаемых тогда мероприятий, то мы увидим,
к чему могла бы привести недооценка ситуации.

Вы с почтением относитесь к эпидемиологам,
я чувствую. Но если честно, в медицинской среде, как правило, к ним существует, а точнее существовало до нынешней поры, несколько…
снисходительное отношение.

Увы, но это так. Даже в институте те, кто учился
на лечебном факультете, как-то исторически
свысока поглядывали на коллег с санитарного,
санитарно-гигиенического или медико-профилактического факультетов. В частности, потому, что они не имели разрешения на лечение
пациентов, что вроде как-то отделяло их от лечфаковцев — «белой кости». Это похоже на то,
что многие из нас испытывают по отношению
к служащим в армии в мирное время. Зачем,
мол, это нужно, зачем содержать да еще и платить всем этим дармоедам-нахлебникам? Но
когда что-то случается, приходит «война»…
Сами теперь знаете, что случается. И поскольку
мы говорим сегодня о нашем будущем, обязательно хочу подчеркнуть: эпидемиология никогда не была предметом страховой медицины,
модель которой мы вслед за западными сообществами избрали в качестве основополагающей. Эта служба может быть только государственной, в рамках медицины коммерческой
она не будет работать никогда. К сожалению,
мы склонны к принятию резких и необдуманных решений, и в новой России эта отрасль медицины была фактически развалена.

Верно, есть такое обывательское восприятие:
где Санэпид — там просто запреты на все…

Эпидемиологи всегда демонстрировали, скажем так, сверхбдительные функции, над чем мы,
избалованные мирным существованием и отсутствием таких бед, как нынешняя, порой и посмеивались. Но вот говорят про военный устав,
что он написан кровью, так и правила, и законы
этой службы написаны потерями, страданиями
людей, совершенными когда-то ошибками,
смертями. Тем не менее у нас функции санитарных служб постепенно сместились в сторону лицензионно-разрешительной системы, выдачи
различных разрешений, что, конечно, важно
и не лишено смысла, но это далеко не все, что не-

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Простите, перебью, но я по теме: говорят, в России и в столице в частности за последнее время
в разы сократилось количество кишечных инфекций, поскольку все просто вспомнили золотое
правило — мойте руки перед едой, да и просто
мойте… В СССР эпидемий не было?

3 мая 2020 года, Москва.
В клинике на улице Академика
Павлова, где сегодня воюют
с коронавирусом, соблюдаются
все предосторожности

обходимо в рамках санитарного надзора. И несерьезное отношение людей к этой службе привело к тому, что произошло — и не только в нашей
стране. Мы забыли, к сожалению, многие верные, выверенные правила, вплоть до того, что
и сами врачи в ряде случаев перестали воспринимать как аксиомы правила общения с инфекционными больными. Отсюда же и та первичная
растерянность и не стопроцентная оправданность первоначально предпринимаемых мер
в рамках текущего карантина.

У нас просто давно не было массовых заболеваний, а таких, как нынешнее, и подавно.

Все случившееся
вынудит людей
больше ценить
то, что раньше
казалось не столь
важным
Вот тут вы ошибаетесь. За последние годы были
вспышки и дифтерии, и огромный риск распространения коревой инфекции. Просто если это
не затронуло лично вас, это не значит, что это не
существует, верно? В связи с этим, и снова обращаясь к тому, что совершенно точно должно будет поменяться после пандемии, я вам расскажу
о своем отношении к прививкам и антипрививочной деятельности. Еще в 1980–1990 годы
в современной нам России стали, к сожалению,
игнорироваться банальные правила, разработанные теми же инфекционистами. Например,
четко соблюдалось правило: ребенка нельзя вакцинировать, если у него имеются пусть даже малейшие катаральные проявления, если он совсем чуть-чуть, но все же нездоров. Игнорирование этого правила и превращение прививочной
кампании в нечто заорганизованное привело
к печальным последствиям. Вы же наверняка
знаете, что сейчас родители всего лишь подписывают информационный лист-согласие на при-

вивку ребенку. Но они сами, если не врачи, не
в состоянии уловить его нездоровье, оценить, не
красноватое ли у него горло, и все такое. Но если
вакцинирование проводится без учета этого состояния, то процент возможных негативных последствий от прививки резко возрастает. Понимаете? Такие печальные случаи стали происходить. А далее у некоторых людей произошел перенос этого негативного результата на совершенно ни в чем не повинную вакцину: вы наверняка знаете, что в итоге сегодня против прививок развернулось целое движение. Понятно, что
пришедшей, скажем, в школу медсестре гораздо
удобнее привить всех сразу, да и физической возможности оценить состояние каждого ребенка
она одна не имеет. Но удешевить таким образом
эту систему не получится — без последствий! Зачем мы выплеснули с водой и ребенка, если все
наработанные схемы, апробированные временем и опытом, были и есть? Альпинист лезет
в гору, вбивая крюки. Зачем ему вбивать крюк,
если он не собирается им пользоваться?Увы, мы
поддались ослеплению западным укладом медицины. И почему-то решили, что качество современных вакцин полностью нейтрализует противопоказания, которые к ним имеются. Но так
нельзя! Это точно надо исправлять…

Подождите, но разве у нас сейчас не говорят
об индивидуальном подходе к пациентам?

Говорят. Появился даже термин «персонифицированная медицина». Но медицина — штука
тонкая. И там, где рулят деньги, и во главе угла
встают исключительно квазиэкономические
подсчеты, самая благая истинная цель забывается. У нас же пока так, как ни печально это признавать. Обратите внимание, ведь и отчеты медицинские составляются как? «Выделено и освоено столько-то миллионов рублей». На что же
это и ради чего было потрачено — давайте разбираться. Такой подход к медицине невозможен, и профессионалы это понимают. Я очень
надеюсь, что та ситуация, которую все мы преодолеваем, изменит и это.

справка
Андрей Геннадьевич Жиляев — врачпсихиатр, психотерапевт, психолог, доктор
медицинских наук, профессор, действительный член Академии медико-технических наук РФ, профессор Первого МГМУ
им. Сеченова, профессор НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского.

Каких перемен в медицинской отрасли вы еще
ждете?

Не то что жду, на какие надеюсь... Ну, давайте
по пунктам. Одна из составляющих — надежда
на изменение, скажем так, информационного
поля. В ситуации с коронавирусом у нас, увы, не
сложилось единого канала подачи информации. Что я имею в виду?Во время войны, например, люди получали информацию только по
сводкам Советского информбюро. Это было
правильно, все остальные разговоры пресекались и даже карались. Я вовсе не призываю
к жестким мерам, но вы поймите — если единого канала нет, люди пытаются восполнить недостаток информации по открытым источникам,
составляют представление о ситуации, опираясь на непроверенные факты, какую-то чушь,
неизвестно кем написанную в интернете. А там
регулярно пытаются сеять смуту. Такого быть
не должно — впредь не дай нам бог пережить
что-то подобное еще раз.

Мне кажется, после всей этой истории общество
должно изменить и свое отношение к врачам.
Когда-то, в царские еще времена, врачи были
светом и светочами, а потом…

На эти перемены я тоже надеюсь! Но свои ожидания сформулировал бы несколько иначе.
Сейчас врачи работают на пределе своих возможностей, это абсолютная правда. И очень
хорошо, и справедливо, что их собираются материально поощрить. При этом фокус общественного внимания обращен ныне только на
тех медиков, которые героически воюют на
коронавирусном «фронте». Хорошо, а их коллеги, оставшиеся на прежних местах? Те врачи, кто не работает в коронавирусных госпиталях, но на плечи которых легли еще и функции коллег? Те же онкологи, например? У нас
часто начинаются некие кампании. Они возникают достаточно спонтанно и плохо подготовлены, поскольку мы вообще склонны к принятию половинчатых решений, которые до добра не доводят никогда. Например, какое-то
время назад много копий было сломано по поводу статуса учителя — все понимали, что престиж этой профессии нужно поднимать. Это
правильно, но нельзя дать отмашку и ждать,
что этот престиж поднимется сам по себе. Учителю по-прежнему крайне трудно работать
в условиях, когда над ним полностью довлеет
образовательная доктрина. Так что если мы
реально хотим перемен, нужно менять сам
подход — то есть начать системно подходить
к определению социальных приоритетов.

А мы — общество социальных приоритетов,
Андрей Геннадьевич? Не смешите.

Хорошо, если так. Ну а общество? Как оно может
измениться? Я просто уверена, что это будет несколько иной мир…

Думаю, что теперь потребность в сохранении
здоровья будет более острой. Все случившееся
вынудит людей больше ценить то, что раньше
казалось не таким существенным, но хрупкость
чего стала очевидной. Так получилось, что изпод гигантской кучи навешанных нам за последние десятилетия псевдоценностей обнажились ценности иные, настоящие, но забытые.
Ценность личного человеческого общения, например, становится, стала уже более очевидной. И потеря тех связей, которые, возможно,
прежде не казались нам особо важными, вдруг
остро выявила их значимость… Конечно, все
это нас поменяет.

Станем ли мы опасливее?

Возможно, кто-то — да. И я, и мои коллеги
в области медицинской психиатрии уже заметили, что примерно треть пациентов, которые
обращались за помощью в последнее время,
имели в числе основных жалоб тревогу и страхи относительно заражения коронавирусом.
Так формируются фобии. Эмоции далеко не
всегда контролируются разумом… Заходя
в темную комнату в собственной квартире, вы
можете быть уверены, что ничего страшного
не произойдет, но при этом можете ощущать
дискомфорт, ведь так?

Нас объединит пережитая совместно пандемия?
Ведь сейчас люди много помогали друг другу.

Да, верно, акции поддержки проходили, все это
было и есть. Но к этому я отношусь довольно
критически. Поскольку для кого-то участие
в подобной акции — не столько социальный инстинкт, сколько стремление к самореализации,
а проще говоря — к хайпу. Но могут быть иные
проявления, менее массовые, более спокойные,
без ненужного креатива, который иногда у нас
чрезмерен. Помните, как говорят водители
дальних автобусных маршрутов после остановки в пути? Уважаемые пассажиры, посмотрите
вокруг — рядом ли ваши соседи, все ли на месте? Вот примерно так, как мне кажется, и надо
канализировать ту социальную поддержку, реформировав ее в некое движение. Ну, например, соседи. У нас все практически социальные
институты развалились, институт соседства —
тоже. Какой удачный момент для его восстановления! Например — повесить в подъезде доску,
на которой можно обращаться друг к другу.
«Если можете, купите молока и хлеба — квартира 84, Настасья Ивановна, 84 года». Ведь и купят, и принесут, и имя запомнят! Это и будет
объединяющим фактором. Простым и очень человеческим.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист
«Вечерней Москвы»
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Городская
акупунктура

КИРИЛЛ ЗЫКОВ/АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Возврат к нормальной жизни не обязательно должен быть таким же грандиозным, как и уход на карантин. Не
стоит реки поворачивать вспять, они
найдут свое русло. Меня расстраивает,
если к горожанам на выходе относятся
как к потенциальным нарушителям.
мнение
И медицинские сводки резко меняются на криминальные. Выглядит это неуместно и даже карикатурно: преступник ограбил банк, чтобы повидаться со своим кумиром,
девушкой мечты. Даже трогательно.
Мы свое отсидели, иногда буквально, отсидели ногу, затекла спина, все признаки застойных явлений в организме, поставленном на паузу. Точечный массаж вернет телу
память. Не нужно снова применять шоковую терапию.
Акупунктура — термин из нетрадиционной медицины, которая помогает при минимальных воздействиях буквально возродиться к жизни. Рефлексотерапия, иголки, массаж, горячие камни
используются, чтобы стимулировать
особые точки на теле. Считается, что
польза этих ненаучных методов обеспечивается эффектом плацебо, пустышки. Это значит, что у людей очень
сильные механизмы саморегуляции,
если хотите, психологического иммунитета, устойчивости к стрессовым
воздействиям. Достаточно напомнить
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
людям о скрытых незадействованных
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
возможностях, чтобы запустить процесс самооздоровления психики. Это
не обязательно делать наглядно на
теле, втыкая иголки. Простые нужные
слова подобрать можно: «Я тебе верю!», «Я тебя понимаю!», «Ты прав опять!», «Все будет хорошо!» И миллион
других вариантов вернуть человеку уверенность.
Акупунктура есть не только у организмов, но и у популяций, например у населения города. То, как устроена
жизнь города, влияло на протекание пандемии. Но помимо официальных институций в каждом мегаполисе есть
неофициальные.
Это точки, в которых жизнь возрождается, места наибольшей циркуляции энергии. В обычной жизни это, полагаю, кафе, кофейни. Места, в которых большинство жителей совпадает (резонирует) культурно и экономически.
Тут выдают невидимый пропуск в лучшую жизнь. Помните, в культовой комедии «Бриллиантовая рука» герои спотыкаются напротив аптеки?
На карантине такими точками и должны были стать аптеки. В некоторых городах мира фармацевтов быстро обучили оказывать элементарную психологическую помощь
людям.
У нас некоторые аптеки отказались от этой миссии, превратились в зоны отчуждения. Честно говоря, мы все метались, не зная, что делать. Но все же среди тех, кто обеспечивал течение живительной энергии по невидимым
сосудам города, я бы назвала именно их да кафе, продающие кофе навынос. Спасибо за всегда открытую дверь!

точка

Сегодня точку в номере ставит волонтер зеленоградского приюта для животных ГБУ «Доринвест» Анастасия Щетинина. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин разрешил добровольцам навещать бездомных питомцев из столичных приютов. Более двух месяцев самоизоляции за животными ухаживали сотру дники благотворительных учреждений. Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала улучшаться, и теперь волонтеры будут заботиться о питомцах, по которым уже успели соскучиться. Кроме того, добровольцы смогут передавать для собак и кошек необходимые лекарства и еду. Чтобы посетить приют, активистам нужно оформить
ID добровольца в центре «Мосволонтер» и цифровой пропуск. Сотрудники зоозащитных фондов сформировали графики посещения. Ежедневно в один приют смогут приходить не более 15 человек. Все они должны иметь средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3

Минэкономразвития опубликовало на портале правовых актов проект приказа,
в котором говорится, что туроператоры могут подвергнуться внеплановой проверке.
Это коснется фирм, которые предлагают путевки стоимостью на 30 процентов ниже
рыночной. Так будут пресекать случаи искусственного занижения цен.

вопрос дня
Туроператоров
накажут за демпинг
проверками.
И как вам?

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ РОСТУРИЗМЕ

В первую очередь, это не наказание, а обычное мероприятие, которое может ни к чему
не привести. Делать это в отношении туроператоров,
предлагающих путевки на
30 процентов дешевле, чем
в среднем по рынку, — достаточно адекватная реакция.
Если компания идет на коммерческие риски, то это ее
право. А если это пирамидальная схема, проверка позволит
выявить махинации еще на
начальной стадии. Учитывая,
что эта сфера бизнеса находится сейчас в непростых условиях, работать себе в убыток она в принципе не может.
Другой вопрос, смогут ли выявить что-либо по итогам проверок. Но сам по себе факт существования инициативы
нельзя оценить как хороший
или плохой. Это просто нормальная мера реагирования
государства.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Демпинг губит рынок, подрывает деятельность операторов
и вводит в заблуждение по-

требителя. Но дьявол кроется
в деталях. Что значит «30 процентов ниже рыночной стоимости», кто это определяет
и как отличить спецпредложение от снижения цены? Бороться с демпингом на самом
деле нужно. Но при этом требуется не просто вычислять
среднюю цену по рынку,
а учитывать множество параметров. Они и определят, что
цена искусственно занижена.
Ведь одно дело, когда туроператор дешево продает последние пять мест из тысячи, и совсем другое, когда скидка действует на 950 туров. Это тонкая грань, которую необходимо выявить, и уже после этого
проводить все необходимые
проверки, чтобы не пострадали невиновные туроператоры. Нормальные бизнес-процессы должны быть отделены
от откровенных манипуляций
с ценой для получения преимущества на рынке.

НАТАЛИЯ ОСИПОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЬЯНСА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Демпинг — зачастую предвестник банкротства компании. Я отношусь к подобной
мере с пониманием и вполне
положительно. Проверки —
это просто контроль деятельности туроператора. И здесь
не надо смешивать его работу
и послабления для покупателя. Ведь, как правило, снижение цены более чем на 30 процентов — это практически не-

реально. Если у одного туроператора стоимость путевки
по определенному направлению 30 тысяч рублей, а у другого 100 тысяч, это наводит на
размышления. Первому оператору приходится уходить
в глубокий минус. Тогда возникает мысль, что это работа
на оборотные средства. Сейчас турфирмам необходимо
выжить, все они находятся
в одинаковых условиях. Во избежание махинаций и проводятся подобные проверки.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Многие туроператоры сегодня готовы существенно снизить цены, пожертвовав прибылью хотя бы ради поддержания собственного бизнеса.
Но искать в этом картельный
сговор, на мой взгляд, не совсем правильно. Ведь владельцы компаний имеют право самостоятельно назначать
стоимость своих услуг. И запрещать им такие действия
нельзя просто потому, что это
личное дело предпринимателя. Диктовать ценовые условия не имеют права ни ФАС,
ни Роспотребнадзор. Сейчас
и так множество бюрократических барьеров. Так что думаю, что создавать дополнительные в виде проверок однозначно не стоит. Учитывая
положение туристической
сферы, многие компании могут попросту погибнуть. Поэтому в данных условиях новая
инициатива звучит довольно
странно. Как и многие другие, которые на волне пандемии не проработаны и не продуманы.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
ПОСТЕПЕННО ВОЗОБНОВИТ
РАБОТУ ➔ СТР. 1, 5
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Исторический музей откроется
выставкой про врачей-героев
ее — там обязательно будет
маленький раздел, посвященный работе врачей во время
нынешней пандемии. И для
медиков вход на эту выставку
будет бесплатный.

дата
Сегодня исполняется 137 лет
со дня открытия Государственного исторического
музея. Пока он обслуживает
только виртуальных посетителей, однако вовсю строит
планы на вторую половину
года. Директор музея Алексей Левыкин (на фото) рассказал, над чем работают
сотрудники на удаленке,
что происходит в здании
на Красной площади и кто
сможет попасть на выставку
бесплатно, когда двери,
наконец, откроются.
Алексей Константинович,
кто сейчас продолжает ходить
на работу?

Все основные службы эксплуатации и охраны, которые
обеспечивают техническую
и инженерную безопасность.
Почти все хранители и научные сотрудники музея находятся в режиме самоизоляции, но в определенные дни
и они появляются на своих местах для проверки фондовых
помещений — разумеется, вооружившись всеми нужными
средствами защиты.

Чем ваши коллеги заняты
на удаленке?

Мы продолжаем комплектование и формирование базы
данных музея. Ведется научная и редакционная работа.
Я вот только что подписал соглашение о печати нового издания, посвященного нашей
Золотой кладовой.

Насколько выросла популярность ваших электронных площадок?

На медиапортале музея посещаемость увеличилась втрое.
Очень активно работает наш
«Инстаграм». А из нашего блога, представьте, даже я узнаю
кое-что новое о некоторых
экспонатах.

Вы уже готовитесь к приему
посетителей?

Еще даже не начинали. Пока
нет ни одного человека, который имел бы опыт по открытию музея в такой ситуации.
Много споров о самой методике приема. С одной стороны,
мы не можем активно использовать групповые посещения. С другой, отпускать лю-

деловая афиша

Но рано или поздно вы всетаки откроетесь. Какие выставки можно будет увидеть в первое время?

У нас с 20 ноября прошлого
года проходила выставка «Фаберже и придворные ювелиры». Она должна была закончиться 30 апреля, но мы приняли решение, что когда музей откроется, она продолжит
свою работу. Ко Дню Победы
мы готовили выставку «Солдаты в белых халатах», посвященную врачам на Великой
Отечественной войне. Мы
и предположить не могли, что
наши медики совсем скоро
снова окажутся в боевых условиях! Мы не просто откроем

кстати
Каждую среду в инстаграме Исторического музея
проходят тематические
беседы. Сегодня в 19:00
в эфире — Тимофей Песчаненко, главный хранитель отдела тканей и костюма. Он расскажет о любопытных образцах военной формы: комплекте
обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка,
принадлежавшем Петру I
(1720), кафтане подпоручика Александра Талызина (1763), летнем кителе
героя Русско-японской
войны лейтенанта Федора
Келлера (1904)

Одновременно с этим идет работа над созданием других
выставок. Одна из них посвящена Александру Третьему,
этот год у него юбилейный
(10 марта по новому стилю исполнилось 175 лет со дня рождения царя. — «ВМ»). Он был
первым посетителем нашего
музея — 27 мая 1883 года,
в дни коронации, Александр
Третий с супругой осмотрели
здание, и эта дата считается
началом нашей работы. Ведем переписку с музеем итальянского города Брешиа —
обсуждаем состав выставки
произведений Дюрера, которая, если все будет благополучно, откроется у нас в ноябре. Кроме того, мы не отменяем запланированный совместный проект с Государственным Эрмитажем и продолжаем работу над выставкой «Викинги», которую
должны открыть в конце года.

27 мая, 14:00–16:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Участники мероприятия узнают,
как изменился характер логистического сообщения основными видами транспорта, какие
новые вызовы встают перед
грузовладельцами и как с ними
справиться. Им предоставят информацию по основным международным маршрутам доставки
экспортных грузов и расскажут,
как подобрать контрагента —
логистического оператора.

Ресторанный бизнес вошел
в число наиболее пострадавших
от кризиса сфер предпринимательской деятельности.
Участников ждет разбор
реальных кейсов по оптимизации расходов. В программе — как спланировать бюджет
предприятия общепита после
выхода из карантина и зачем
начинать это делать уже сейчас;
на чем можно экономить,
а на чем точно не стоит.

Все проектные работы закончились, остались нюансы по
приведению в нормальное состояние документации. Идет
подготовка к проведению
конкурса. Думаю, мы объявим его вскоре после открытия музея.

mbm.mos.ru/education

Как не испугаться
кризиса и начать свой
женский проект с нуля
и без вложений

Расчет юнит-экономики
как скорая помощь
для бизнеса

27 мая, 13:00–14:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

27 мая, 12:00–13:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Участницам вебинара помогут
сформировать пошаговый план
действий от идеи до первых
денег, что в дальнейшем
позволит им выбрать такой
образ жизни, когда человек
может заниматься именно
тем, что любит. В программе
вебинара — какие ошибки
90 процентов провалившихся
стартапов важно знать и не повторять; как найти именно
свою ключевую точку успеха
и создать продуктовую цепочку;
как формируется ценообразование на начальном этапе; как
сформировать эффективные
каналы привлечения клиентов
и как грамотно рассчитать
рекламную кампанию.

Юнит-экономика — метод,
используемый для определения
прибыльности бизнеса путем
оценки прибыльности единицы
продукта, услуги или одного заказа. Метод показывает, есть ли
финансовый смысл в масштабировании бизнеса и помогает
найти точку безубыточности,
определив условия, при которых
доходы равны расходам. В программе — как определить цены
на продукт или услугу; как рассчитать себестоимость и маржинальность продукта (или услуги);
как определить переменные
и постоянные расходы. Участники рассмотрят таблицу, изменяя
данные в которой можно добиться маржинальности.

mbm.mos.ru/education

На чем остановилась подготовка к реставрации памятника
Минину и Пожарскому?

Мы с вами разговаривали
об этом в середине февраля.
Сумма поступивших на тот момент добровольных пожертвований на реставрацию —
16 828 116 рублей. А сейчас,
я смотрю, на сайте другая цифра. На 56 с лишним тысяч больше! То есть этот денежный ручеек не пересох даже в нынешних условиях!

27 мая, 12:00–13:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

mbm.mos.ru/education

Отличная новость!

дей в «свободное плавание»
мы тоже не можем, нужен
какой-то контроль. В общем,
если раньше мы всегда хотели,
чтобы к нам приходило как
можно больше народу, то сейчас мы даже в своих желаниях
должны быть осторожнее.

Логистика и экспорт
после COVID-19

Универсальная
финансовая
модель ресторана,
или Где мои деньги?

Вебинар

mbm.mos.ru/education

Частности
Недвижимость

Не пересох, хотя, конечно,
большой динамики нет. Эти
пожертвования уже составляют более четверти необходимой суммы. И хотя основные источники финансирования у нас другие, акцию по
сбору средств мы не будем
прекращать.

Коллекционирование

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

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

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

РЕКЛАМА

Юридические
услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные
консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т. ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

