
В первую очередь ограниче-
ния снимут с санаториев, у ко-
торых есть медицинская ли-
цензия. В дальнейшем откро-
ют отели, пляжи, запустят 
круизные направления. 
Конкретные рекомендации 
для участников отрасли под-
готовят Роспотребнадзор 
и Ростуризм. Главное, подчер-
кивают в ведомствах, не торо-
питься.
— Мы смотрим на летний се-
зон с оптимизмом. Сейчас 
в плотном взаимодействии 
с губернаторами, Роспотреб-
надзором докручиваем мело-
чи, нюансы, — рассказала ру-
ководитель Ростуризма Зари-
на Догузова.
Она отметила, что соответ-
ствующие рекомендации бу-
дут опубликованы до 1 июня. 
Столичные санатории не те-
ряют времени и готовятся 
к приему гостей. 
— Сегодня мы как курортный 
комплекс не функционируем. 
Принимаем только людей ко-
мандировочных, кто по долгу 
службы нуждается в прожива-
нии, — рассказала коммерче-
ский директор одного из го-
родских санаториев Анаста-
сия Треногина. — Но к сезону 
мы готовы. Используем все 
меры безопасности, чтобы ви-
рус не проник. Начиная от ма-
сок и заканчивая дезинфици-
рующими средствами.
По ее словам, пока сезон не 
начался, на территории сана-
тория наводят порядок.
— А еще наши сотрудники 
проходят обучение новым ме-

дицинским программам и ус-
лугам, которые будут направ-
лены на повышения иммуни-
тета гостей, — добавила Ана-
стасия Треногина.

Туроператоры же пока нахо-
дятся в режиме ожидания. 
— Сейчас мы ждем конкрет-
ных мер и рекомендаций, что-
бы начать действовать, — по-

яснил генеральный директор 
турфирмы Сергей Ромаш-
кин. — Пока регионы не объя-
вили о снятии ограничений 
и не запустили объекты в ра-

боту. Но у нас есть 
надежда. Знаю, что 
в Краснодарском 
крае около 160 са-
наториев и поло-
вина из них готова 
открыться. У нас 
в этом направле-
нии проданы тыся-
чи путевок. 
Столичные туропе-
раторы разрабаты-
вают и новые на-
правления для вну-
треннего туризма.

— Мы подготовили много 
программ выходного дня в ре-
гионах, включающих прожи-
вание и экскурсионное обслу-
живание, — сообщила руко-

водитель отдела по связям 
с общественностью одного из 
туроператоров Ольга Ивано-
ва. — Уже доступны для бро-
нирования поездки в Астра-
хань, Улан-Удэ, Нижний Нов-
город, Карелию. Список реги-
онов будет постепенно расши-
ряться.
О направлениях, которые за-
интересуют как организован-
ных, так и самостоятельных 
туристов, сообщила и Зарина 
Догузова 
— Планируем запустить но-
вые автомобильные и желез-
нодорожные маршруты, чар-
терные направления, — за-
ключила она.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru 

С 1 июня тури-
стическая сфера 
начнет посте-
пенно возобнов-
лять работу. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
как готовятся 
столичные 
туроператоры 
к предстоящему 
сезону.

Поездки разрешены только 
по столичным пропускам
С сегодняшнего дня на тер-
ритории столицы действуют 
только московские пропуска. 
Такое распоряжение подпи-
сал глава города Сергей 
Собянин (на фото).

Оформить московский про-
пуск могут жители не только 
столицы, но и других регио-
нов страны. 
— В целях упрощения и созда-
ния одноканальной системы 
с 27 мая 2020 года для пере-
движения по городу Москве 
будут действительны только 
московские цифровые пропу-
ска, — отметил мэр города. 
В настоящий момент разреше-
ние на передвижение по горо-
ду требуется для поездок на 
любом виде транспорта, как 
общественном, так и личном. 
Его нужно получить для поез-
док на работу, в медицинское 
учреждение или по любым не-

отложным личным делам. 
С 21 мая у работодателей поя-
вилась возможность оформле-
ния цифровых пропусков для 
своих работников в личном 
кабинете юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя на официаль-
ном сайте мэра Москвы.
— В этом случае работодатель 
должен указать наименова-
ние организации, ИНН, фами-

лию, имя, отчество сотрудни-
ка, реквизиты его документов, 
контактный номер и при же-
лании электронную почту, 
а также привязать к пропуску 
номер транспортного сред-
ства или карты «Тройка», 
«Стрелка» либо социальную 
карту работника, — сообщает-
ся на официальном сайте мэра 
Москвы. 
Если у работника нет паспорта 
гражданина России, то офор-
мить на него цифровой про-
пуск можно только с использо-
ванием личного кабинета ра-
ботодателя на mos.ru. При 
этом он вправе самостоятель-
но аннулировать пропуска со-
трудникам, присутствие кото-
рых в офисе не требуется.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Президент назвал 
дату Парада Победы
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
сообщил о начале подготов-
ки к военному параду в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Президент России Владимир 
Путин на совещании с мини-
стром обороны Сергеем Шой-
гу дал поручение начать под-
готовку к праздничному па-
раду в Москве и других горо-
дах страны, который состоит-
ся 24 июня.
— Мы сделаем это 24 июня. 
В день, когда в 1945 году со-
стоялся легендарный истори-
ческий Парад победителей. 
Когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся 
под Москвой и за-
щищавшие Ленин-
град, дравшиеся 
под Сталингра-
дом, освобождав-
шие Европу, брав-
шие штурмом Бер-
лин, — сказал Вла-
димир Путин.
Президент доба-
вил, что при подго-
товке к параду и во время его 
проведения надо обеспечить 
все необходимые условия без-
опасности.
— Риски для всех участников 
мероприятия должны быть 
сведены к минимуму, а лучше 
исключены, — подчеркнул он.
Еще одно важнейшее меропри-
ятие, приуроченное к празд-
нованию Дня Победы, — про-
ведение марша «Бессмерт-
ного полка» — Владимир 

Путин предложил провести 
26 ию ля, в День Военно-мор-
ского флота.
В этот же день традиционно 
состоятся военно-морские па-
рады на главных базах рос-
сийского флота.
Впрочем, точная дата  прове-

дения «Бессмерт-
ного полка» будет 
зависеть от эпиде-
миологической си-
туации в россий-
ских регионах.
— Будем самым 
внимательным об-
разом смотреть на 
развитие ситуа-
ции, оценивать 

возможные риски в предстоя-
щие месяцы, — сказал Влади-
мир Путин.
По словам главы государства, 
если эпидемиологическая си-
туация не позволит обеспе-
чить полную безопасность ме-
роприятия, будет принято ре-
шение о переносе марша «Бес-
смертного полка» на другую, 
более позднюю дату.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

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. 
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Знамени

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 1–2 м/с Давление 762 мм

Центр  +18

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +17

Зеленоград  +16

Измайлово  +19

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +18

Лефортово  +19

Останкино  +16

Отрадное  +18

Печатники  +17

Тушино  +16

Троицк  +19

Хамовники  +18

Чертаново  +17

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,14

77,79

–0,46

–0,10

$
€

70,81

77,74

–0,85

–0,34

ММВБ 2774,97

РТС 1234,59

Brent 35,95

DJIA 25 032,84

Nasdaq 9456,32

FTSE 6053,20

валютапогода

общество

Курс на внутренний туризм
Ограничительные меры в индустрии путешествий будут снимать 
поэтапно. Жителей страны ждут интересные маршруты

Комментарии экспертов
ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАУК 
МОСГОРТУР  

В ближайшее время ситуация 
не поменяется глобально. Ми-
нистерство просвещения Рос-
сии рекомендовало регионам 
открыть детские лагеря с 1 ию -
ля с учетом санаторно-эпиде-
миологической обстановки, 
но это касается только отдыха 
внутри региона. На сегодняш-
ней день нет четких рекомен-
даций от Роспотребнадзора. 
Вопрос отдыха детей в других 
регионах, например юных мо-
сквичей в Краснодарском крае, 
остается открытым. Как в но-
вых условиях будет организо-
ван отдых на региональном 
и межрегиональных уровнях, 
остается вопросом для опера-
торов детского отдыха.

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  

В новых реалиях мы будем на-
блюдать переформатирование 
туристического рынка. Управ-
ление этого бизнеса начнет 
строиться на удаленном фор-
мате еще активнее. Возникнет 
необходимость очень быстрой 
переориентации туристиче-
ских программ. Для развития 
внутреннего туризма понадо-
бятся новые направления. 
Ведь по сей день путешествия 
по России были недооценены. 
Необходимо улучшать инфра-
структуру, разрабатывать но-
вые направления. Мы не один 
год говорим о более жестком 
регулировании работы гидов, 
особенно в столице. Для них 
нужна общая хартия.

Ежедневный деловой выпуск

власть

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

тенденции и прогнозы

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

российское оружие

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

Первыми 
откроются 
санатории 
с медицинской 
лицензией

Вчера 11:30 Горничная Татьяна Волошина наводит порядок в номере одного из городских санаториев. Здесь уже готовы принимать первых гостей 

Нужно искать 
новые форматы

Безусловно, после окончания режима 
самоизоляции рынок коммерческой 
недвижимости претерпит определен-
ные изменения. И коронавирус под-
талкивает искать новые пути разви-
тия, создавать другие бизнес-модели. 
Большое внимание мы сейчас уделяем 
технологическим и инновационным 
бизнес-направлениям, выстраиваем 
систему поддержки технопарков, ко-
торые сегодня служат драйвером раз-

вития 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 пред-
ложения по товарам. Это станет неплохим подспорьем 
для регенерации бизнеса после режи-
ма самоизоляции и создаст комфорт-
ную среду для горожан.
Сегодня в столице действует 13 видов 
субсидий для бизнеса. Одной из важ-
ных мер стала субсидия на продвиже-
ние товаров и услуг на онлайн-ресур-
сах. Предприниматели могут полу-
чить до 700 тысяч рублей и возместить 
до 50 процентов затрат на продвиже-
ние своей продукции через интернет-
площадки.
Кроме субсидий на сертификаты, па-
тентование и транспортировку про-
дукции за рубеж, бизнес может рас-
считывать на экспортный кешбэк, то 
есть предприниматели могут возме-
стить затраты на экспорт товаров и услуг. Размер гранта 
составляет 10 процентов от экспортной выручки.
Одной из недавних мер поддержки стала субсидия для со-
циальных предпринимателей. Они могут компенсиро-
вать затраты на закупку оборудования, коммунальные 
услуги до миллиона рублей.
Поскольку большинство людей сейчас соблюдают режим 
самоизоляции, мы решили максимально упростить поря-
док оформления заявок на субсидии — подать документы 
можно дистанционно.
Сегодня предпринимателей беспокоит несколько аспек-
тов. Это налоги — не отсрочка, а длительная рассрочка 
или каникулы, также аренда, особенно с собственниками 
коммерческих помещений, и, наконец, субсидии на вы-
плату зарплаты и коммунальных расходов.

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

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

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

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ  ➔ СТР. 2

 КАК БУДУТ СЛЕДИТЬ 
ЗА РАБОТОЙ 
ТУРОПЕРАТОРОВ  ➔ СТР. 5, 8
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Столичный кондитерско-бу-
лочный комбинат «Черемуш-
ки», по словам главы города, 
является крупнейшим произ-
водителем хлеба и хлебобу-
лочных изделий на террито-
рии города. С 2016 года он 

имеет статус промышленного 
комплекса. Это позволило 
комбинату получить допол-
нительные средства на разви-
тие — за счет налоговых льгот 
в размере более 15 миллионов 
рублей. Несмотря на сложную 
эпидемическую ситуацию 
в городе, комбинат все эти ме-
сяцы ни на день не прекращал 
свою работу и продолжает 
обеспечивать москвичей нуж-
ной и вкусной продукцией.

Мощности растут
Последние месяцы, помимо 
выпуска продукции, на пред-
приятии работали над вводом 
в эксплуатацию новых мощ-
ностей. 
— Две новые линии выпечки 
формового и подового хле-
ба — это только часть большо-
го проекта модернизации все-
го предприятия. На комбина-
те прошел ремонт помеще-
ний, инженерных сетей, вен-
тиляции. Часть затрат на ли-
зинг оборудования покроет 
субсидия из бюджета Мо-
сквы, — рассказал Сергей Со-

бянин. — Надеюсь, что поми-
мо этих очередей появятся 
еще и дополнительные, необ-
ходимые для обеспечения жи-
телей вкусным хлебом и дру-
гими изделиями. 
Новые производственные ли-
нии завода будут производить 
50 тонн свежего хлеба в сутки 
и в дальнейшем мощности бу-
дут расти. В итоге здесь по-
явится около 100 новых рабо-
чих мест. А в настоящий мо-
мент на комбинате трудятся 
955 человек. Продукция ком-
бината поставляется в 6 тысяч 
торговых точек в Москве 
и ближайшем Подмосковье 
и очень востребована у потре-
бителей.

День 
предпринимательства
Глава города также поздравил 
столичный бизнес с Днем рос-
сийского предприниматель-
ства, который отмечается 
ежегодно 26 мая, и напомнил, 
что с 12 мая половина про-
мышленных предприятия 
Москвы, которые на время 

пандемии прерывали работу, 
возобновили свое производ-
ство. 
— Сегодня 90 процентов этих 
предприятий работает прак-
тически по полному циклу, — 
уточнил мэр столицы.
Федеральные и региональные 
власти, понимая нынешнее 
сложное положение бизнеса, 
оказывают комплексную под-
держку предприятиям. 
— Тяжелые времена в скором 
времени закончатся, и бизнес 
Москвы встанет в полной 
мере на ноги, — добавил 
 Сергей Собянин. 

Санитарный режим 
По словам главы города, необ-
ходимо обеспечить соблюде-
ние санитарного режима на 
действующих предприятиях, 
чтобы не создавать новых оча-
гов распространения корона-
вируса. 
Поскольку комбинат «Чере-
мушки» — пищевое предп-
риятие, соблюдение необ хо-
димых санитарных норм 
здесь дело привычное и обя-

зательное. К новым реалиям 
и более строгим правилам 
комбинат приспособился 
очень быстро. 
— Здесь обеспечили всех со-
трудников средствами сани-
тарной защиты и продолжили 
работать без остановок, — от-
метил мэр Москвы. 

Успешная адаптация
За последние месяцы многие 
московские предприятия ос-
воили выпуск новой для себя 
продукции, востребованной 
в период пандемии. 
Как рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии, предприя-
тия парфюмерно-косметиче-
ской отрасли оперативно осво-
или выпуск антисептиков, лег-
кая промышленность налади-
ла производство защитных ма-
сок, костюмов, бахил и шапо-
чек для врачей, а высокотехно-
логичные производства пред-
ложили новые эффективные 
решения для инфекционных 
центров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: вместе мы справимся
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.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Сергей Собянин: Комбинат 
работает без остановок

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

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 2830 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 втор-
ника зафиксировано 169 303 
случая коронавируса.
Между тем, по словам руково-
дителя столичного оператив-
ного штаба, заместителя мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, количество выздоро-
вевших продолжает расти. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели 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 сооб-
щила, что недавно созданная 
база снимков компьютерной 
томографии заболевших ко-
ронавирусом людей насчиты-
вает более тысячи материа-
лов и сейчас является круп-
нейшей в мире. 
— Москва борется с эпидеми-
ей коронавируса уже четвер-
тый месяц. В это непростое 
время на помощь врачам при-
ходит искусственный интел-
лект — используя технологии, 
медикам удается быстрее 
и точнее определять стадии 
развития пневмонии на КТ 
легких. Для эффективного об-
учения искусственного ин-
теллекта используются дан-
ные пациентов в обезличен-
ном виде, — рассказала Ана-
стасия Ракова. 
По словам заместителя мэра, 
передовые технологии, кото-
рые сейчас активно внедря-
ются в столичной системе 
здравоохранения, помогают 
эффективнее бороться с ин-
фекцией. 

В целях формирования базы 
для обучения искусственного 
интеллекта предварительно 
было проанализировано по-
рядка 80 тысяч КТ-снимков, 
сделанных в московских ам-
булаторных центрах пациен-
там с подозрением на вирус-
ную пневмонию. 
— Технология искусственно-
го интеллекта уже сейчас ак-
тивно используется при диа-
гностике коронавирусной ин-
фекции, — отметил главный 
специалист по лучевой и ин-
струментальной диагностике 
Департамента здравоохране-
ния Москвы, директор Центра 
диагностики и телемедицины 
Сергей Морозов. — Все иссле-
дования автоматически по-
ступают в единую радиологи-
ческую систему, после чего 
искусственный интеллект об-
рабатывает данные,   и врач-
рентгенолог получает изобра-
жение с маркировкой и тек-
стовым описанием. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@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 востребова-
ны после пандемии. 

Рынок труда во время распро-
странения коронавируса 
стремительно меняется. Воз-
росла востребованность про-
фессий в таких сферах, как ин-
формационные технологии, 
медицина, закупки, логисти-
ка, коммуникации. Некото-
рым из этих направлений дея-
тельности обучают в центре 
«Профессионал» всего за не-
сколько месяцев и онлайн. 
— На первое место вышли 
врачи и ИТ-специалисты. Ко-
нечно, медицинскую профес-
сию за несколько месяцев не 
освоить, но мы этому и не 
учим. У нас есть много инфор-

мационно-технологических 
курсов: JavaScript, Python, 
разработка мобильных при-
ложений на Android, Frontend-
разработка, веб-дизайн, 
3D-моделирование. А также 
программы в сфере коммуни-
каций: digital-маркетинг, 
SMM, копирайтинг, контекст-
ная реклама, — рассказала 
Елена Крутицкая. 
По ее словам, центр также 
проводит обучение по таким 

перспективным сферам дея-
тельности, как закупки и ло-
гистика. И, конечно, не стоит 
забывать, что рабочие про-
фессии — сантехники, элек-
трики и так далее — также 
всегда будут востребованы на 
рынке труда. 
Напомним, центр «Професси-
онал» помогает встроиться 
в рынок труда москвичам, ко-
торым трудно это сделать са-
мостоятельно. Пройти бес-
платное обучение можно 
всем, кто остался без работы, 
а также мамам, воспитываю-
щим детей дошкольного воз-
раста до 7 лет, и москвичам 
предпенсионного возраста 
старше 50 лет — по направле-
нию столичного Центра заня-
тости населения. 
Из тех, кто уже прошел обуче-
ние в центре, каждый второй 
нашел себе работу. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Создана база снимков 
компьютерной томографии

Наиболее востребованные 
профессии — медик и логист

оперштаб

Организации-
нарушители 
на контроле
Вчера столичный Роспотреб-
надзор сообщил, что с 1 мая 
в городе была приостановле-
на работа 41 предприятия.

С начала месяца сотрудники 
ведомства провели около 
4,5 тысячи проверок и оцени-
ли соблюдение противоэпи-
демического режима на раз-
личных объектах. Предприя-
тия, которые проигнорирова-
ли профилактические меры 
в условиях распространения 
коронавируса, закрыли, под-
черкнули в столичном управ-
лении Роспотребнадзора.
— Чаще всего нарушения 
в ходе мониторинговых об-
следований были установле-
ны на объектах торговли про-
дуктами питания (51%), 
транспорта (30%), продажи 
непродовольственных това-
ров (29%), общественного пи-
тания (24%), торговли дет-
скими товарами (28%). Реже 
нарушения отмечались на 
промышленных объектах 
(16%), — рассказали в ведом-
стве.
Для информирования горо-
жан продолжает работу Еди-
ный консультационный центр 
Роспотребнадзора. Здесь уже 
приняли более миллиона 
звонков, ежедневно поступа-
ет до 20 тысяч обращений. 
Консультационный центр ра-
ботает круглосуточно. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Миллионы горожан проверят наличие 
иммунитета к новому вирусу 
Сегодня в столице открылась 
добровольная запись на те-
стирование на определение 
антител к коронавирусной 
инфекции методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА).

Программа ИФА-тестирова-
ния стартовала в Москве еще 
15 мая. За это время пригла-
шение пройти бесплатное те-
стирование в рамках исследо-
вания формирования имму-
нитета к коронавирусу полу-
чили уже почти 300 тысяч мо-
сквичей. 
Сегодня по инициативе самих 
москвичей стала доступна 
электронная запись на тести-
рование. Теперь любой жи-
тель столицы, даже если 
у него нет приглашения, полу-
чил возможность проверить-
ся на наличие COVID-19. Как 
и раньше, тестирование будет 
бесплатным, а главное, эф-
фективным: метод ИФА более 
точен по сравнению с ПЦР-
диагностикой.
— Иммуноферментный и им-
мунохемилюминесцентный 
анализ — это лабораторные 
исследования по крови из 
вены, с помощью которых вы-
являют иммунитет к вирусу. 
Тестирование позволяет выя-
вить наличие либо отсутствие 
в крови пациента антител IgM 
(маркер наличия коронави-
русной инфекции) и IgG (мар-
кер иммунитета к коронави-
русной инфекции), — пояс-

нил главный внештатный 
специалист по первичной по-
мощи взрослому населению 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Андрей Тяжель-
ников.
Тестирование на антитела 
станет не просто очередным 
шагом в борьбе с пандемией, 
но и работой на опережение.
— Если столичные медики по-
лучат на основе проведенных 
тестов представление об им-
мунитете или его отсутствии 
к коронавирусу у значитель-
ного количества горожан, то 
выстраивать стратегию борь-
бы с болезнью будет намного 
легче, — подчеркнул врач.

Стартовавшая программа ис-
следований станет беспреце-
дентной по своим масштабам. 
С начала применения ИФА-
метода в Москве было прове-
дено уже более 235 тысяч ис-
следований 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 им-
мунитет к коронавирусной 
инфекции, — отметил дирек-
тор ФГБУ «Национальный ис-
следовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи» Минздрава 

России, академик РАН Алек-
сандр Гинцбург.
При этом проведение анали-
зов в 30 столичных поликли-
никах осуществляется с со-
блюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм.
— На входе посетителям изме-
ряют температуру, весь мед-
персонал работает в масках 
и перчатках, — сообщила глав-
врач городской поликлиники 
№ 68 Наталья Кузенкова.
В общей сложности исследо-
вать на антитела к коронави-
русу планируется от трех до 
шести миллионов человек.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

15 мая 2020 года. Медсестра Елена Елистратова проводит 
ИФА-тестирование Михаилу Федорову. Москвич одним 
из первых прошел эту процедуру

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Результаты ПЦР- и ИФА-те-
стирований на коронавирус-
ную инфекцию, проведенных 
в городских учреждениях Мо-
сквы, стали доступны москви-
чам в электронной медицин-
ской карте. Жители в течение 
двух-четырех дней с момента 
сдачи анализов получают 
подробную расшифровку всех 
показателей и четкое объяс-
нение того, что необходимо 
сделать дальше. Благодаря 
электронной медицинской 
карте теперь получать инфор-
мацию о результатах тестиро-
ваний стало удобнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день мэра
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новые произ-
водственные ли-
нии по выпечке 
хлеба на комби-
нате «Черемуш-
ки», который 
не прекращал 
работу все по-
следние месяцы. 
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Росавиация разработала 
новые правила полетов
Росавиация опубликовала 
правила работы авиакомпа-
ний и аэропортов при поэтап-
ном снятии ограничений, 
введенных из-за пандемии 
коронавируса. Корреспон-
дент «ВМ» выяснила, как эти 
меры реализуют в воздуш-
ных гаванях Москвы.

Ограничения планируют сни-
мать в три этапа. На первом 
у пассажиров и экипажей са-
молетов будут измерять тем-
пературу с помощью теплови-
зоров, особое внимание уде-
лят социальной дистанции, 
обязательному ношению ма-
сок и перчаток. Заведения об-
щепита продолжат работать 
лишь навынос. Передвижения 
в самолете будут ограничены, 
питание пассажирам будут 
предлагать в герметичной упа-
ковке. Особый контроль — за 
прибывшими из других стран. 
На втором этапе снимут требо-
вание держать ремни пристег-
нутыми в течение всего поле-
та. На третьем — магазины 
и кафе аэропортов вернутся 
к привычному режиму рабо-
ты. Кроме того, отменят бес-

контактную биометрию при 
входе в аэропорт и посадке на 
самолет, а также снимут уси-
ленный контроль за прилетев-
шими из-за границы, введут 
прежние схемы рассадки и пи-
тания пассажиров. Если на 
борту окажутся люди с высо-
кой температурой, то требова-
ние носить маски и перчатки 
сохранят.
В Домодедове и Внукове сей-
час предлагают сделать тест на 
коронавирус. 
— В терминале установлены 
вендинговые автоматы с пер-
чатками, масками и антисеп-
тиками, — отметил пресс-
секретарь аэропорта Домоде-
дово Александр Власов. 
В столичных воздушных гава-
нях строго следуют предписа-
ниям. В пресс-службе Шереме-
тьева заверили: к работе с со-
блюдением мер безопасности 
при возобновлении интенсив-
ных пассажирских перевозок 
аэропорт готов. 
Все рекомендации Росавиа-
ции согласованы с Роспотреб-
надзором. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

как у них
Бесконтактное измере-
ние температуры в ме-
стах скопления людей 
используется не только 
в столице. Технологии 
уже показали свою эф-
фективность в охвачен-
ном эпидемией Китае, 
помогая выявлять тех, 
кто может оказаться бо-
лен, среди потока людей 
на вокзалах и в аэропор-
тах. Представители син-
гапурской компании 
по производству тепло-
визоров тоже отмечают 
рост спроса на эти прибо-
ры. Подобные техноло-
гии применяли в 2003 го-
ду во время эпидемии 
атипичной пневмонии.

раз обработали 
с начала мая приго-
родные поезда хо-
лодным туманом. 
Таким образом со-
ставы дезинфици-
руют для безопас-
ности пассажиров. 
Каждый день обра-
ботку проходят бо-
лее 200 поездов. 

цифра

5000 

Коронавирус: меры профилактики
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». 

Печальная песня
затворников

Что тебе снится, друг мой затворник, 
в час, когда утро встает над тобой? Бу-
дущий урожай на грядках? Нет! Род-
ные и близкие, оставшиеся в город-
ских квартирах? Нет! Обожаемые пар-
ки города — «Сокольники», «Кусково», 
ЦПКио им. Горького? Нет, нет, что 
вы?! Открываешь переписку домо-
вых-невольников в интернете и чита-
ешь: «А вот посмотрите, как мы гуляли 

в прошлом году в парках Австрии», «Вот наши детки про-
гуливаются 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, усадь-
бах и дворцах, которые были прекрас-
но отреставрированы! Тоска все о про-
гулках по Европе. Поскольку все то-
скующие — мои друзья, близкие зна-
комые, товарищи по профессии, сосе-
ди по улице, району и округу, то не 
могу сказать, что они не патриоты на-
шего города и Отечества. Скажи кто из 
них про Москву дурное слово — пасть 
порвут (конечно, в интернете, а не на-
турально). Но душа их, мечты их и ча-
яния в эти печальные дни временного 
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 да-
виться 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 Шапоч-
киных Евгения и Натальи, которые изучают русскую ста-
рину и рассказывают о ней с любовью всем москвичам, 
Ольга Давыдова, которая предана городу каждой клеточ-
кой души. В письмах остальных надрывная тоска по Евро-
пе. Так, может, не ждать окончания карантина, а органи-
зовать запломбированный поезд до Копенгагена и по «зе-
леному коридору» дать возможность этим добрым людям 
отправиться туда, где их ждут? Выпущенные здесь на сво-
боду, они не насладятся ею. Ну, пробегутся по Тверской 
и опять запричитают о недоступности «горячих круасса-
нов» в Париже, начнут полоскать бранными словами же-
стокосердное руководство города. 

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Дистанционные занятия 
школьников продолжаются 

Московским школьникам 
15 мая выставили годовые 
отметки, но дистанционные 
занятия продолжаются. 
Вчера в Департаменте обра-
зования и науки столицы 
рассказали, чему еще могут 
научиться ребята онлайн.

Ученики одиннадцатых клас-
сов продолжают посещать 
консультации по подготовке 
к Единому государственному 
экзамену, а остальные школь-
ники могут углубить предмет-
ные знания и повторить прой-
денный материал на онлайн-
занятиях, которые продлятся 
до 31 мая в режиме свободно-
го посещения. 
— При этом учителя не будут 
задавать домашние задания 
и выставлять оценки. Также 
не остановились дистанцион-
ные занятия в школьных 
кружках и секциях, — отмети-
ли в департаменте, добавив, 
что в занятиях могут принять 

участие ученики школ и все 
желающие — по предвари-
тельному запросу. 
Например, учителя школы 
№ 920 в дистанционном режи-
ме помогают ребятам повто-
рить и обобщить изученный 
в течение учебного года мате-
риал по математике и русско-
му языку, а также по истории, 
биологии, географии, инфор-
матике и английскому языку. 
Самые активные младшие 
школьники вместе с педагога-
ми ежедневно занимаются за-
рядкой онлайн и не забывают 
о видеоуроках по ритмике. 
— Для дошкольников педаго-
ги продолжают записывать 
видео с развивающими заня-
тиями в рамках проекта «Ма-
стерская интересных дел», — 
рассказали в ведомстве. 
Онлайн-трансляции и видео-
конференции для учеников 
разных возрастов организо-
ваны и в школе № 1504. Ребят 
приглашают на познаватель-
ные лекции, мастер-классы, 
виртуальные путешествия по 
музеям, просмотр научно-по-

пулярных передач и фильмов, 
занятия с учителями-спор-
тсменами и педагогами до-
полнительного образования, 
индивидуальные и групповые 
консультации для подготовки 
к экзаменам. Работает и служ-
ба психологической помощи 
для детей и родителей.
А вот ученики школы № 1637 
примеряют на себя роль педа-
гога и проводят настоящие 
мастер-классы, во время кото-
рых демонстрируют свои уме-
ния в лепке, искусстве орига-
ми, рисовании. 
Школьники-активисты объе-
динения «Алькор» из числа 
ярких представителей Рос-
сийского движения школьни-
ков ведут рубрику «Провере-
но на себе», в которой реко-
мендуют полезные книги 
и фильмы, расширяющие кру-
гозор. А Московская между-
народная школа предлагает 
позаниматься лингвистикой, 
биологией, химией и другими 
предметами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Площадкой для испытаний 
системы бесконтактного из-
мерения температуры стало 
здание вокзала при выходе 
к поездам дальнего следова-
ния. Всех пассажиров, следу-
ющих на посадку, оборудова-
ние сканирует в автоматиче-
ском режиме. Чтобы получать 
точные данные о самочув-
ствии москвичей и гостей сто-
лицы, на вокзале частично из-
менили схему движения — те-
перь выйти на платформы 
можно только через третий 
подъезд здания со стороны 
Комсомольской площади 
и автостоянки.
Двухдиапазонная система со-
стоит из тепловизорной уста-
новки и видеокамеры — 
устройствами управляет уни-
кальный алгоритм, который 
функционирует на основе ис-
кусственного интеллекта. На 
месте работу системы куриру-
ют представители Роспотреб-
надзора. 
— Тепловизоры установлены 
в первую очередь на Ленин-
градском вокзале, так как там 
наиболее интенсивный пасса-
жиропоток, — пояснили 
в пресс-службе ведомства. — 
Это оборудование максималь-
но эффективно позволяет вы-
являть пассажиров с повы-
шенной температурой тела 
дистанционно. До этого оно 
успешно применялось в сто-

личных аэропортах, в частно-
сти в Шереметьево.
Когда система определяет 
в потоке пассажиров тех, чья 
температура выше критиче-
ского значения, тепловизор 
подает тревожный сигнал 
и выделяет их на мониторе 
оператора цветом. После это-
го людям предлагают пройти 
в медицинский пункт вокза-
ла, где производят контроль-
ный замер температуры тра-
диционным способом — с по-
мощью градусника. Если тре-
вожные данные о самочув-
ствии пассажира подтвердят-
ся, ему предложат госпитали-
зацию, вызовут бригаду ско-
рой помощи.
Технология, которую тестиру-
ют на Ленинградском вокзале, 
отечественного производства. 
Инфракрасные системы изго-
тавливают на Красногорском 

заводе имени С. А. Зверева для 
размещения в аэропортах, на 
вокзалах и других местах ско-
пления людей.
— Дирекцией железнодорож-
ных вокзалов прорабатывает-
ся возможность установки дан-
ного оборудования и на других 
вокзалах столицы, — сообщи-
ли в пресс-службе ОАО «Рос-
сийские железные дороги».
Температура тела благодаря 
технологиям искусственного 
интеллекта определяется 
с точностью порядка 0,1 гра-
дуса. Это происходит момен-
тально.
Для обеспечения безопасно-
сти пассажиров ввели и дру-
гие меры профилактики. 
В частности, изменилась рас-
садка пассажиров. Билеты на 
поезда дальнего следования, 
включая скоростные «Ласточ-
ку», «Сапсан», «Стриж», сейчас 

оформляются с учетом новой 
схемы. Чтобы пассажиры мог-
ли соблюдать социальную 
дистанцию, в купе размещают 
не больше двух человек, 
а в плацкартных вагонах — не 
более трех в отсеке, за исклю-
чением случаев, когда пасса-
жиры отправляются в поездку 
с семьей. 
В вагонах, где предусмотрены 
сидячие места, схема рассадки 
тоже временно изменилась. 
Так, в двухместном ряду пасса-
жиру рекомендовано садиться 
у окна. А если в ряду три места, 
занимать можно сиденья 
у окна и у прохода, оставив пу-
стующим 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

Тепловизоры помогают выявить 
пассажиров с температурой 
Автоматические 
системы изме-
рения темпера-
туры позволяют 
выявить людей 
с плохим само-
чувствием в об-
щем потоке. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
как работают 
новые техноло-
гии на Ленин-
градском вокза-
ле Москвы. 

транспорт

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На таких приборах можно за-
дать любую температуру 
для выявления объектов, 
у которых она превышена. 
Если задачи, которые ставят 
перед системой, укладыва-
ются в технические параме-
тры, она по умолчанию эф-
фективна. Использование 
подобного оборудования да-
ет хорошие результаты 
не только в связи с коронави-
русом, но и любым воспали-
тельным процессом в орга-
низме человека. В случае за-
болевания людям лучше 
быть дома, особенно когда 
все мы находимся в состоя-
нии эпидемической угрозы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 

362 342 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 169 303 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 26 мая

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ131 129 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ61 619ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ3807 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ2110

В РОССИИ

удаленка

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. 
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У каждого цветника есть 
свой паспорт

Яркие петунии и виолы в ящи-
ках радуют сотрудников рай-
онного «Жилищника». Эти не-
прихотливые растения цветут 
все лето, надо всего лишь обе-
спечить им полив. Как расска-
зал работник «Жилищника» 
Щавкат Назаров, у него есть 
небольшой секрет, как обе-
спечить еще более обильное 
цветение: надо всего лишь ра-
ботать с хорошим настроени-
ем. Тогда и результат будет 
восхитительным.
— Мы уже все подготовили, 
сейчас приступим к посад-
ке, — говорит Щавкат. — Ко-
нечно, про хорошее настрое-
ние это я шучу. Важно следить 
за растениями и после посад-
ки. Как приживаются сажен-
цы, не нужно ли их полить — 

все это важно. И все эти рабо-
ты мы обязательно выполня-
ем все лето.
Сегодня в районе работы ве-
дутся на основных цветниках, 
расположенных во дворе до-
мов 33, 34 и 35 по улице Шере-
метьевская.
Кстати, цветы для высадки 
подбирались заранее. И как бы 
это удивительно ни звучало — 
по паспорту. Потому что озеле-
нение клумб — это серьезная 
задача и проводится в соответ-
ствии с документами. Так, 
у каждого цветника в городе 
есть свой паспорт. В нем указа-
ны ассортимент высаживае-
мых цветов и колористиче-
ское решение. Над разработ-
кой такого «цветочного» па-
спорта трудится команда про-

ектировщиков. Для каждой 
московской службы утверж-
ден свой дизайн, который со-
ответствует концепции цве-
точного оформления города.
— В это лето клумбы Марьи-
ной Рощи украсят красная бе-
гония, ярко-розовая, белая 
и малиновая петунии, белый 
алиссум, а также сальвия, ко-
леус и другие растения, — со-
общили специалисты отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник».
Всего в 2020 году столицу 
украсят более 52 миллионов 
цветов, сообщили ранее 
в Комплексе жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Москвы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@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

Организационный комитет 
конкурса продлил прием заявок

Перевозчики получили 2,6 миллиарда рублей 
за исполнение госконтрактов

Прием заявок на конкурс 
«Лучший реализованный 
проект в области строитель-
ства» продлен до 5 июня 
включительно.

— Нам поступило много зая-
вок, и мы благодарим всех, 
кто вовремя подал докумен-
ты. Также поступило немало 
обращений с просьбой дать 
дополнительное время для 
подготовки материалов 
к конкурсу. Чтобы обеспечить 
конкурентность и макси-
мальное представительство 
во всех 12 номинациях кон-
курса, было принято решение 
продлить срок приема доку-

ментов до 5 июня, — проком-
ментировали в оргкомитете 
конкурса.
Мероприятие организовано 
столичным Департаментом 
градостроительной полити-
ки и считается одной из са-
мых престижных отраслевых 
премий.
Заявки на участие принима-
ются через Единую цифровую 
платформу. Подробная ин-
формация о порядке подачи 
заявок размещена на сайте 
moscowbestproject.ru. Там же 
можно ознакомиться с лучши-
ми проектами прошлых лет.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Столичные власти за первый 
квартал этого года выплати-
ли коммерческим перевозчи-
кам 2,66 миллиарда рублей. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы.

Средства получили перевоз-
чики, работающие по госкон-
трактам. 
— По условиям контрактов 
у нас есть возможность обе-
спечить непрерывность и со-
хранение уровня выплат вне 
зависимости от возникнове-
ния различных внештатных 

ситуаций, — сказал замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспор-
та столицы Максим Ликсутов.
По его словам, объем работы 
коммерческих перевозчиков 
повысился на пять процен-
тов за счет увеличения числа 
выполненных рейсов. Поэто-
му по сравнению с январем-
мартом 2019 года выплаты 
выросли на 10,375 миллиарда 
рублей.
Кстати, на днях возобновил ра-
боту каршеринг. В первый же 
день работы москвичи арендо-
вали почти 1,5 тысячи машин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ЯРОСЛАВ КАЗАКОВ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
МАРЬИНА РОЩА 

Общая площадь цветников 
в районе Марьина Роща со-
ставляет 2200 квадратных 
мет ров. В этом году мы плани-
руем при высадке однолетних 
культур увеличить площадь 
цветников до 2800 квадрат-
ных метров. Эту возможность 
мы проработали еще в февра-
ле этого года. Хочется, чтобы 
жители района видели как 
можно больше ярких и краси-
вых растений. Всего мы наме-
рены высадить в ближайшее 
время на клумбах 49 870 одно-
летних культур. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

оператора карше-
ринга возобнови-
ли работу с 25 мая.

цифра
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Вчера ГБУ «Жи-
лищник района 
Марьина Роща» 
приступил к вы-
садке летних од-
нолетних цве-
тов. Теперь ком-
мунальщики ме-
няют крокусы, 
нарциссы и гиа-
цинты на виолы 
и петунии.

благоустройство 

Накануне праздника пожарные 
провели тренировку
Вчера, в преддверии Дня по-
жарной охраны Москвы, со-
трудники столичного МЧС 
провели показательную тре-
нировку. За действиями по-
жарных наблюдал корре-
спондент «ВМ».

Подготовка к тренировке 
в пожарно-спасательной ча-
сти № 13 имени Евгения Чер-
нышева на Дмитровском шос-
се начинается ранним утром 
с мер предосторожности. 
У каждого входящего в часть 
постовой проверяет наличие 
маски и перчаток, дезинфи-
цирует обувь и измеряет тем-
пературу тела. Данные зано-
сятся в специальный журнал. 
На построении личного соста-
ва руководитель дежурной 
смены, лейтенант внутренней 
службы Тимофей Денисов 
проверяет, не просрочены ли 
удостоверения его сотрудни-
ков, интересуется состоянием 
здоровья пожарных, сообща-
ет о работе за последние сут-
ки. И только после этого начи-
нается тренировка.
Первая часть — теоретиче-
ская. Спасатели ежедневно 
тратят до четырех часов на 
разбор пожаров, чтобы знать 
все возможные сценарии раз-
вития возгорания и быть гото-
выми к работе. Так действия 

на пожаре отрабатываются до 
автоматизма. 
— При этом мы изучаем стро-
ение домов, расположенных 
в районе, — рассказывает на-
чальник ПСЧ № 13, подпол-
ковник внутренней службы 
Олег Обыночный. — Ставится 
условная задача, например 
ликвидировать пожар в кон-
кретной квартире. И разбира-
ются версии тушения. 
Потом переходят к практике. 
Пожарные выезжают из гара-
жа и во дворе на скорость раз-
матывают шланг. Около од-
ной из машин прапорщик 
внутренней службы Роман 
Графов работает с гидравли-
ческим прибором. 

— Наша машина уникальна 
и применяется для спасения 
людей, находящихся под зава-
лами или зажатых металличе-
скими конструкциями, — рас-
сказывает пожарный.
Следующий этап — трениров-
ка в гидротермокамере. Это 
специальное четырехэтажное 
здание, где зажигают дымо-
вую шашку. Задача пожар-
ных — спасти условного по-
страдавшего и оказать ему 
первую помощь. Спасатели 
пробегают на верхние этажи 
в абсолютной темноте и за-
дымленности, обнаруживают 
находящегося там человека 
и на носилках выносят на ули-
цу. Справились за несколько 
минут. После тренировки Ро-
ман Графов рассказал о слу-
чае из своей практики: в 2017 
году в одном из крупных мага-
зинов на Дмитровском шоссе 
произошло возгорание. Люди 
спрятались в холодильниках, 
а после не смогли выбраться. 
— Работать приходилось 
в полной задымленности. Но 
мы всех нашли и освободи-
ли, — поделился Роман.
Тогда четыре человека, в том 
числе Роман Графов, получи-
ли за это государственные на-
грады.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

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

Фонд защиты прав дольщиков восстановит 
жилой комплекса на северо-востоке столицы
Суд удовлетворил заявление 
Московского фонда защиты 
прав дольщиков о приобре-
тении жилого комплекса 
на северо-востоке столицы. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Моском-
стройинвеста.

Таким образом, участники до-
левого строительства получи-
ли право на приобретение зе-
мельного участка с находя-
щимся на нем долгостроем — 
жилым комплексом по адре-
су: улица Малыгина, владе-
ние 12. В свою очередь, сто-
личный Фонд защиты прав 
дольщиков берет на себя обя-

зательства застройщика пе-
ред участниками строитель-
ства. Их требования уже 
включены в исполнительный 
реестр. 
В частности, в течение месяца 
фонд должен внести деньги 
на специальный счет застрой-
щика, чтобы погасить теку-
щие платежи и требования 
кредиторов первой и второй 
очереди.
26 июня Арбитражный суд 
Москвы рассмотрит вопрос 
окончательной передачи жи-
лого 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 разре-
шительную документацию на 
строительство и выступить 
в качестве нового застройщи-
ка, — отметила председатель 
Комитета Москвы по обеспе-
чению реализации инвести-
ционных проектов в строи-
тельстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
Анастасия Пятова.
В сентябре 2014 года застрой-
щик дома на улице Малыгина 
был признан банкротом.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Экспертиза продолжается: ключевые городские объекты построят по плану
Эпидемиологическая ситуа-
ция в столице не стала пре-
градой для работы специали-
стов, проводящих оценку 
технической документации 
для строительства и рекон-
струкции важнейших город-
ских объектов: новых домов 
по реновации, дорог, набе-
режных, линий метро. Как 
и какие проекты сейчас рас-
сматриваются, «ВМ» расска-
зал председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов. 

Валерий Владимирович, дис-
танционный режим вызвал 
трудности в работе?
Нет, сложностей у нас почти не 
возникло, работа ведется по 
плану: рассматриваем проек-
ты и выдаем заключения в том 
же объеме, что и до ухудшения 
эпидемической ситуации. 
Не пострадало ни качество, 
ни сроки выдачи заключений.
Сколько проектов получили за-
ключения за время удаленной 
работы?
С конца марта, когда был объ-
явлен режим самоизоляции, 

в работу поступили почти две 
тысячи комплектов проект-
ной документации, и мы вы-
дали 1201 заключение по 
всем нашим услугам. Это хо-
роший темп. В целом на на-
стоящий момент Мосгосэкс-
пертизой (подведомственное 
учреждение Москомэксперти-
зы. — «ВМ») выдано уже более 
3900 заключений, 2489 из 
них — положительные, а зна-
чит, на этих объектах в ско-
ром времени начнется строи-
тельство.
Какие значимые проекты полу-
чили положительные заклю-
чения?
Для нас все объекты значимы. 
Каждый из них нужен — жите-
лям дома, улицы, района, ино-
гда — всего города. Но обяза-
тельно нужен. Поэтому мы не 
делим их на важные и неваж-
ные. Но если исходить из того, 
какие объекты будут интерес-
ны многим москвичам, то я бы 
выделил программу ренова-
ции: сразу в нескольких райо-
нах согласованы новые дома. 
По решению мэра Москвы 

Сергея Собянина в этих до-
мах — улучшенная отделка 
комфорткласса. Это значит, 
что к заезду жильцов квартиры 
будут полностью готовы для 
жизни. В них даже будет уста-
новлена плита и сантехника. 
Также согласованы два этапа 
продления Северо-Восточной 
хорды за МКАД, а также ре-
монт нескольких объектов 
культурного наследия — на-
пример жилого дома в Сереб-
ряническом переулке и «До-
ма-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 уров-
ню цифровизации работы. 
Очевидно, что только консо-
лидированными усилиями 
можно достичь высоких пока-
зателей работы в любой ситуа-
ции — а сейчас это особенно 
важно. Расслабляться ни 
в коем случае нельзя, и мы 

признательны своим сотруд-
никам, что интенсивность их 
удаленной работы ничуть не 
уступает стандартному офис-
ному режиму. И разумеется, 
важно, что для этого был готов 

весь инструментарий: про-
граммное обеспечение, тех-
нические мощности, наша 
авто матизированная инфор-
мационная система «Экспер-
тиза».

Сколько проектов в части мет-
рополитена уже рассмотрено?
Метро было и остается нашим 
приоритетом — это общая 
установка Правительства Мо-
сквы и Стройкомплекса под 

руководством заммэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрея Бочкарева, в частности. 
Всего на настоящий момент 
нашим экспертным блоком 
выдано 58 положительных за-
ключений госэкспертизы по 
объектам строительства ме-
трополитена и сопутствую-
щей инфраструктуры. Еще 
50 положительных заключе-
ний выданы в рамках процеду-
ры проверки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти. Плюс для нескольких де-
сятков проектов проведена 
предварительная экспертная 
оценка технических решений 
и стоимостных показателей.
В чем специфика рассмотрения 
проектов строительства метро-
политена? 
Объекты метрополитена — 
одни из самых интересных как 
при проектировании, так 
и при экспертизе. Для строи-
тельства метро применяются 
передовые конструктивные 
и технологические решения, 
для обеспечения пожарной 

безопасности — лучшие разра-
ботки в части пожаротушения 
и дымоудаления. Метрострои-
тели сталкиваются с самыми 
разными проблемами — 
от сложной гидрогеологиче-
ской ситуации до чрезвычай-
ной плотности коммуникаций 
в черте города. И все это необ-
ходимо учитывать экспертам, 
оценивающим безопасность 
и надежность проектов, а так-
же правильность смет.
Каковы дальнейшие планы 
Мос комэкспертизы?
Самое главное для нас — про-
должать работу, несмотря ни 
на какие внешние условия. 
В целом работа сейчас ведется 
очень активно: задач много, 
они разнообразные и зача-
стую очень непростые, и мы 
прилагаем все усилия, чтобы 
экспертиза для всех проектов 
была проведена качественно, 
с максимальным вниманием 
к вопросам обеспечения на-
дежности и безопасности для 
москвичей.
ИРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru

Залог надежности инженерных сооружений — выверенная проектная документация
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Профессиональная по-
жарная охрана Москвы 
была образована 31 мая 
1804 года по указу импе-
ратора Александра I — 
до этого возгорания ту-
шили команды, сформи-
рованные из горожан. По-
жарные части размещали 
на специальных съезжих 
дворах, где были конные 
обозы и инвентарь. 

справка

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ
М
И
ХА
И
Л

 П
ОД

ОБ
ЕД



5 Тенденции и прогнозыВечерняя Москва 27 мая 2020 года № 94 (28539) vm.ru

Пешеходы постепенно 
вытеснят автомобилистов

Очевидно, станет больше лю-
дей, работающих удаленно. 
— И это положительный фак-
тор: мы будем меньше терять 
времени на поездки в офис 
и сможем более конструктив-
но выстраивать рабочий про-
цесс, — рассуждает старший 
научный сотрудник Институ-
та системного анализа РАН 
Александр Кононов.
При этом, по словам ученого, 
машин на улицах станет мень-
ше, воздух будет чище, уро-
вень шума — снизится.
Будут меняться и сами горо-
жане. В частности, многие мо-
лодые люди, вероятно, станут 
менее легкомысленно отно-
ситься к семейным ценностям 
и вообще «живым» человече-
ским отношениям.
— Ведь если ты один и работа-
ешь удаленно, то становишь-
ся особенно уязвим, — пояс-
няет Кононов.
Директор Института «Стрел-
ка» Варвара Мельникова от-
мечает новые тренды в фор-
мировании городской среды.
— Москва в эпоху постпанде-
мии — это в первую очередь 
пешеходный город. Он дол-
жен будет обеспечить воз-
можность восстановиться по-
сле стресса, в котором мы все 
сейчас находимся. Люди ста-
нут больше времени прово-
дить в парках, — считает она.
И речь не только про то, чтобы 
проводить в них какие-то ме-
роприятия, но и про то, что 
они должны стать безопасны-
ми, всесезонными простран-
ствами, где мы сможем хотя 
бы видеть друг друга.
— Уже говорят о второй волне 
коронавируса, о том, что че-
ловечество в принципе вхо-

дит в эпоху пандемий. Поэто-
му, я думаю, люди начнут в го-
родах «рассредотачивать-
ся», — дополняет урбанист 
Григорий Мельник. — А имен-

но: реже бывать в закрытых 
общественных простран-
ствах: офисах, кинотеатрах, 
торговых центрах и других по-
добных местах. Будут стре-
миться работать дома, а отды-
хать на свежем воздухе, где 
куда ниже шанс заразиться. 
Второй момент: резко вырас-
тет спрос на загородное жи-
лье. Он и сейчас очень высок: 
дома для постоянного прожи-
вания и дачи продаются очень 

быстро. А будут еще быстрее. 
Третье: в Подмосковье в связи 
с этим продолжится и усилит-
ся строительный бум.
Этому, по его совам, способ-

ствует запуск Мо-
сковских централь-
ных диаметров 
и строительство 
Центральной коль-
цевой автодороги, 
что значительно 
увеличивает транс-
портную доступ-
ность многих райо-
нов Подмосковья.
— Очевидно, что 
в радиусе до 50 ки-
лометров от Мо-
сквы вырастет жи-

лищное строительство. В том 
числе коттеджных поселков 
с индивидуальным жильем. 
Люди будут стремиться иметь 
за городом полноценный дом, 
где можно и отдыхать, и рабо-
тать, по минимуму контакти-
руя с окружающими, — гово-
рит Мельник.
По мнению эксперта, будет 
развиваться и другой тренд — 
децентрализация всей дело-
вой жизни.

— Не надо думать, что все 
офисы разом закроются. Не-
малая часть останется. 
Но большим спросом будут 
пользоваться те, что дешевле, 
потому что кризис никто не 
отменял. А более дешевые 
офисы — отнюдь не в Москве-
Сити и не в пределах Садового 
кольца. Они на окраинах. Де-
ловая жизнь будет смещаться 
туда, — считает урбанист.
Маркетолог Сергей Ярослав-
ский прогнозирует серьезные 
изменения в торговле. 
— Если люди будут бояться хо-
дить в торговые центры, мага-
зины одежды и обуви, хозяй-
ственные и продающие това-
ры для ремонта станут пере-
мещаться в жилые кварта-
лы, — считает он. — И площа-
ди они найдут, потому что 
часть парикмахерских и сало-
нов красоты не смогут возоб-
новить работу после панде-
мии. Вполне возможно, что 
рестораны быстрого питания 
тоже начнут переезжать из 
торговых центров на первые 
этажи жилых домов — в поме-
щения поближе к метро, где 
высокая проходимость. 

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

Москва, 
как и многие ме-
гаполисы, после 
пандемии изме-
нится. В этом 
убеждены боль-
шинство экспер-
тов. «ВМ» выяс-
нила, в каком, 
по их прогно-
зам, городе нам 
предстоит жить.

Отечественные курорты откроют сезон
В случае нормализации 
эпид обстановки в стране 
на следующей неделе можно 
будет говорить о запуске ку-
рортов. Об этом в понедель-
ник заявил премьер-министр 
Михаил Мишустин.

При этом, вероятно, отдых бу-
дет сильно отличаться от 
обычного. Как уточнила глава 
Роспотребнадзора Анна По-
пова, «в любом случае прием 
отдыхающих в учреждение 
должен производиться ис-
ключительно при наличии от-
рицательных результатов ла-
бораторных обследований 
в отношении новой коронави-
русной инфекции COVID-19, 
полученных не позднее чем за 
двое суток до даты отъезда 
в санаторно-курортное уч-
реждение».
Как сказано в рекомендациях 
Роспотребнадзора, селить 
в номера разрешено только по 
одному человеку (исключе-
ние — лишь для семей). Во 
всех помещениях, включая 
столовые, можно будет ходить 
только в масках. На пляжах 
появится разметка для соци-
альной дистанции. Стойки ре-
гистрации должны быть обо-

рудованы прозрачными за-
градительными конструкция-
ми. Иными словами, условия 
отдыха обещают быть нео-
бычными. А вырастут ли 
цены?
— Сильно сомневаюсь. Да, до-
ходы отельеров существенно 
снизятся, но тот, кто цены 
поднимет, рискует остаться 
без отдыхающих вообще, — 
говорит первый вице-прези-
дент Российского союза ту-
риндустрии Юрий Борзы-
кин. — Дело в том, что покупа-
тельская способность абсо-
лютного большинства людей 
в последние месяцы снизи-
лась. Многие вообще перено-
сят отпуск на неопределен-
ный срок. Поднимать цены 
в этой ситуации крайне нело-
гично. 
Турция, где в прошлом году от-
дохнуло рекордное количе-
ство россиян — 5,5 миллио-
на, — отказалась от планов 
пускать наших соотечествен-
ников с 20 мая. Турецкие вла-
сти объясняют это решение 
сменой приоритетов.
— Туристический сезон мы 
начнем только с внутреннего 
туризма. Будем смотреть, как 
обстоит ситуация в тех стра-

нах, откуда мы ждем тури-
стов. Мы не думаем прини-
мать путешественников 
в июне из России и других 
стран, где все еще остается 
много случаев заражения ко-
ронавирусом, — заявил ми-
нистр здравоохранения Тур-
ции Фахреттин Коджа.
По прогнозам, открытия ку-
рортов следует ждать в авгу-

сте. При этом, если ситуация 
с COVID-19 будет напряжен-
ной, сроки начала пляжного 
сезона сдвинут на октябрь. 
А в первых числах ноября ку-
пальный сезон в Турции за-
крывается — море становится 
слишком холодным. Остают-
ся работать только пятизвез-
дочные отели, где есть крытые 
бассейны с подогревом.

— Большинство москвичей  
традиционно предпочитает 
пляжный отдых, но если с ним 
не получается — просто сле-
дите, какие регионы России 
снимут карантин и отправ-
ляйтесь туда, — советует ком-
мерческий директор порта-
лов TopHotels, RuTraveller 
и TurPoisk Александр Горба-
тюк. — Лично я бы рекомен-
довал для релакса Алтай, Бай-
кал и Карелию. Очень 
красиво,тишина, свежий воз-
дух. Если хотите отдых куль-
турный, то это однозначно 
Санкт-Петербург и пригоро-
ды. Очень неплохой вари-
ант — Подмосковье. Сейчас 
здесь огромное количество 
предложений — от эконом-
класса до люкса. Только бы 
отели открыли.
Врач высшей категории Лари-
са Алексеева между тем счи-
тает, что традиционный от-
дых 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, — отмеча-
ет медик.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Пандемия повысит запрос лю-
дей на город, который позво-
ляет вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом 
на открытом воздухе. Я счи-
таю, нам нужно только уско-
ряться и делать больше из то-
го, что мы задумали: маршру-
ты для бега, велодорожки, зо-
ны для прогулок — широкие 
набережные и тротуары. 
Это будет трендом и дальше, 
потому что пешеходное дви-
жение в приоритете над авто-
мобильным. Количество авто-
мобилей вскоре перестанет 
расти, люди все больше нач-
нут предпочитать обществен-
ный транспорт или каршеринг. 
Картинки с океаном машин 
вокруг торговых центров оста-
нутся в прошлом. Пик автомо-
билизации прошел, мы пере-
болеваем болезнь, что маши-
на — признак достатка. 
Это было в Европе и США, 
и сейчас они выходят из этого, 
и мы тоже выйдем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Депозиты стали 
менее выгодны
Максимальная процент-
ная ставка по рублевым 
вкладам десяти банков, 
которые привлекают 
наибольший объем де-
позитов физических 
лиц, в мае снизилась 
на 0,1 процентного пун-
кта и составила 5,4 про-
цента. Об этом сообщил 
Банк России. С начала 
года, по данным ЦБ, 
максимальная ставка 
по рублевым вкладам 
снижалась, опустив-
шись до 5,15 процента 
в первой декаде марта. 
Показатель был 
на историческом мини-
муме. С третьей декады 
марта ставка стала не-
много расти. 
■
Благотворительность 
без нагрузки
Госдума приняла зако-
нопроект, который по-
зволяет компаниям, за-
нимающимся благотво-
рительностью, снижать 
налогооблагаемую при-
быль. Так, например, 
не будет облагаться на-
логом имущество, пере-
данное некоммерческим 
организациям. 
■
Для путешествия 
нужна капсула
Председатель правле-
ния «Роснано» Анатолий 
Чубайс заявил, что в бу-
дущем люди будут путе-
шествовать в капсулах, 
не пересаживаясь из од-
ного вида транспорта 
в другой. Об этом он рас-
сказал, выступая на фо-
руме Startup Village.
— Ты заказываешь пе-
ревозку в определенную 
точку. К тебе подкатыва-
ет ближайшая свобод-
ная капсула с тележкой, 
она тебя какую-то часть 
времени везет по земле, 
затем коптером перено-
сит на место, — пояснил 
Чубайс.

В парках станет 
больше людей, 
а в торговых 
центрах — куда 
меньше

урбанистика

прогнозы

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.

тенденции
100 2 140 4,8

часов должны отработать 
в больницах самые злостные 
нарушители режима само-
изоляции в Подмосковье. 
Они будут убирать терри-
торию.

с лишним тысяч пропусков 
своих сотрудников самостоятель-
но аннулировали в Москве их ра-
ботодатели, чтобы сотрудники 
не ездили по городу, рискуя зара-
зиться.

миллиардов рублей льготных 
кредитов получат в банках 
58 тысяч российских коммерче-
ских компаний на погашение 
долгов и выплату зарплаты со-
трудникам.

процента составит 
в 2020 году в России макси-
мально возможная инф-
ляция. Такой прогноз дала 
глава Центробанка РФ Эль-
вира Набиуллина.

Обвала рубля
не ожидается

Экономическая нестабильность всег-
да 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? 
Потому что Центробанк активно его 
поддерживал, да еще и нефть подоро-
жала. С одной стороны, перспективы 

у рубля неплохие. В стране есть Фонд национального со-
стояния (ФНБ), и Центробанк вполне способен держать 
курс рубля достаточно высоким. С другой стороны, нефть 
хоть и подросла, но по-прежнему довольно дешевая, пер-
спективы пополнения ФНБ — довольно слабые, поэтому 
средства из него правительство тратит очень аккуратно, 
в час по чайной ложке. И это правильно, ведь не исключе-
на 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 подуш-
ки 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. 
Ведь примерно половину доходов Рос-
сия получает за счет продаж нефти. 
Чем дороже доллар, тем больше дохо-
дов в бюджет. Пока, судя по всему, ко-
ридор в 70–75 рублей за доллар прави-
тельство полностью устраивает. Но 
если будет вторая волна пандемии, да еще и нефть не вы-
растет, 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 за-
висит от двух факторов — горизонта планирования и вели-
чины свободных средств. Если вы хотите поспекулировать 
валютой, купив ее сейчас и продав дороже через пару меся-
цев, 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 мил-
лионов рублей, которые вам понадобятся года через два 
как минимум, то покупка валюты — да, один из вариантов 
сохранения ваших средств. Второй вариант — покупка не-
дорогой 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»
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Интернет-торговля позволит 
снизить цену лекарств
Правительство России ут-
вердило правила по дистан-
ционной продаже и достав-
ке лекарств. Теперь их мож-
но будет заказать в аптеке 
по телефону. «ВМ» узнала 
у экспертов, как новые пра-
вила изменят фармацевти-
ческий рынок и жизнь паци-
ентов.

Согласно правилам, торго-
вать дистанционно смогут не 
все аптеки, этим будут зани-
маться лишь те организации, 
что имеют действующую не 
менее года лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, 
сайт или мобильное приложе-
ние, а также собственную ку-
рьерскую службу или договор 
с организацией, предоставля-
ющей курьерские услуги. Ку-
пить дистанционно можно бу-
дет лишь безрецептурные 
препараты.
— Сейчас, когда люди соблю-
дают режим самоизоляции 
или лечатся дома, такой спо-
соб приобретения лекарств 
особенно востребован. Уве-
рен, многие воспользуются 
этой возможностью, — зая-
вил премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин.
Онлайн-заказы лекарств 
в России, и прежде всего в Мо-
скве, уже стали делом при-
вычным. Пациенты сначала 
выбирают препарат, затем 
дистанционно его покупают 
и приходят за заказом. По дан-
ным аналитического агент-
ства Data Insight, в первом по-
лугодии 2019 года количество 
онлайн-заказов в российских 
аптеках выросло на 75 про-
центов. В 2020 году на фоне 
пандемии и карантина рынок 

онлайн-лекарств, как считают 
аналитики, вырастет в не-
сколько раз. При этом дирек-
тор информационно-анали-
тического агентства INFOLine 
Иван Федяков полагает:
— Лекарства подешевеют, 
а часть офлайн-аптек закроет-
ся, их место займут интернет-
маркетплейсы. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает такой 
вариант вполне возможным.
— В Москве самые высокие 
в стране цены на аренду ком-
мерческих площадей. Рядом 
с метро они просто баснослов-
ны, — рассуждает эксперт. — 
Немалая часть цены лекар-
ства — это как раз плата за 
аренду помещения. Если на 
аренде начать экономить, то 

цена лекарств, да, может сни-
зиться. С другой стороны, по-
страдают пенсионеры, многие 
из которых еще плохо пользу-
ются интернетом и просто не 
смогут сделать заказ. Людям 
придется идти в дальнюю или 
более дорогую аптеку.
Президент Ассоциации ком-
паний интернет-торговли Ар-
тем Соколов уверен, что бес-
покойство 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. Ле-
карства — это товар, при по-
купке которого часто нужна 
консультация специалиста.
Александр Саверский, прези-
дент Лиги защиты пациентов, 
уточняет:
— Люди часто покупают давно 
знакомые лекарства. Многим 
консультации не нужны. 
А в деле дистанционной прода-
жи, я считаю, нужно идти даль-
ше. Наша лига предлагает пра-
вительству организовать дис-
танционную выписку и прода-
жу рецептурных препаратов 
для хронически больных. Если 
у человека, например, диабет, 
то он точно не пойдет. Зачем 
каждый раз ходить за рецеп-
том к врачу, рискуя в поликли-
нике «поймать» коронавирус? 
Пусть доктор выпишет рецепт 
в электронном виде, а из апте-
ки лекарство пришлют с ку-
рьером. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

C принятием Закона 
об онлайн-торговле ле-
карствами на рынок могут 
войти Ozon, Wildberries, 
«Беру» и другие маркет-
плейсы. По мнению ана-
литиков, они способны 
сильно потеснить онлайн-
аптеки, так же как сейчас, 
например, теснят другие 
профильные онлайн-ма-
газины бытовой техники, 
парфюмерии и других ка-
тегорий товаров. Тем бо-
лее что потребителям 
удобно покупать все в од-
ном месте.

кстати

11 сентября 2019 года. Отдыхающие на черноморском 
побережье в Сочи. Российские курорты первыми ждут 
туристов

Д
М
И
ТР
И
Й

 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ

 / 
ТА
СС

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



6 Российское оружие Вечерняя Москва 27 мая 2020 года № 94 (28539) vm.ru

В России разработан радио-
поглощающий материал,
в три-четыре раза снижаю-
щий дальность обнаружения 
техники противником на за-
снеженной местности.

Китайский стратег и мысли-
тель Сунь-цзы задолго до на-
ступления нашей эры сказал, 
что война — это путь обмана. 
Наши военные творчески 
применяют совет мудрого ки-
тайца. 
Специалисты холдинга «Росэ-
лектроника» изобрели покры-
тие, маскирующее военную 
технику под снежный покров. 
Как сообщает пресс-служба 
госкорпорации Ростех, радио-
поглощающий материал сни-
жает дальность обнаружения 
танков и пусковых установок 
ракет в три-четыре раза. Ко-
эффициент отражения мате-
риала составляет 0,5 процен-
та, то есть он поглощает элек-
тромагнитное излучение ра-
дара на 99,5 процента. Слабая 
отраженная волна не позволя-
ет радиолокационной стан-
ции «супостата» определить 
и распознать наш замаскиро-
ванный объект.
Материал создан на основе 
нитей с наноструктурным 
ферромагнитным микропро-
водом. «Стелс-технологии», 
связанные с использованием 

ферритов, давно используют-
ся в военном деле для обеспе-
чения скрытности военной 
техники. Есть содержащие 
дисперсные микросферы фер-
рита специальные краски. 
Воздействуя на такое покры-
тие, сигналы радиолокацион-
ных станций разведки вызы-
вают превращение энергии 
электромагнитного излуче-
ния в тепло. Оно передается 
всей конструкции техники 

и рассеивается в атмосферу. 
По размытому «изображе-
нию» противник не может 
определить, что перед ним — 
русский танк или металличе-
ский столб линии электропе-
редач. Покрытия с использо-
ванием ферритов нашли при-
менение и в создании защиты 
от электромагнитного излу-
чения помещений. Это, на-
пример, используется на бое-
вых кораблях для защиты от-

секов, в которых располагает-
ся электронная аппаратура.
Новый материал от холдинга 
«Росэлектроника» — иннова-
ционное развитие технологий 
маскировки. Он прост в экс-
плуатации, долговечен и сто-
ек в условиях низких темпера-
тур. Предприятие-разработ-
чик уже выпустило опытную 
партию «сугробов» и готово 
к их массовому серийному 
производству.

Отечественный экраноплан 
станет невидимкой для врага

Разработкой сразу двух экра-
нопланов нового поколения 
«Чайка» и «Чайка-2» зани-
мается Центральное кон-
структорское бюро по судам 
на подводных крыльях имени 
Р. Е. Алексеева. 
По данным разработчиков, эта 
техника предназначена для пе-
ревозки пассажиров и грузов 
в морских прибрежных райо-
нах, а также для решения спе-
циализированных задач МЧС. 
Экраноплан нового поколе-
ния обладает амфибийностью 
и способен выходить на необо-
рудованное побережье с укло-
ном до пяти градусов. Предус-
мотрено его базирование на 
воде и на аэродромах. «Чайки» 
могут использоваться в каче-
стве санитарного, транспорт-
ного средства, для мониторин-
га экологического состояния 
внутренних водных аквато-
рий. 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. Даль-
ность полета — до 5000 кило-
метров.
В случае принятия на воору-
жение такая боевая машина 
может использоваться для ох-
раны Северного морского 

пути и патрулирования аква-
торий Черного и Каспийского 
морей. Эксперты считают, что 
из-за низкой высоты полета 
экраноплан будет «невидим-
кой» для радаров противника.
Но история экранопланов на-
чалась не сегодня, а еще в 80-х 
годах прошлого столетия. Так, 
в 1987 году военная разведка 
США впала в ступор. Космиче-
ский спутник-шпион КН-4 об-
наружил на берегу Каспий-
ского моря странный объект: 
на первый взгляд, самолет-ам-
фибию, но невероятных раз-
меров и формы.
Мнения вызванных в Пента-
гон инженеров-авиастроите-
лей, как водится, разделились 
диаметрально. Одни говори-
ли, что подобный аппарат — 

длиной под сотню метров при 
сорокаметровом размахе кры-
льев — не может взлететь даже 
теоретически. Другие предре-
кали американским военным 
большие проблемы от налетов 
на побережье Калифорнии 
и Мэриленда огромных совет-
ских бомбардировщиков. Эти 
эксперты предположили, что 
русские изобрели гибрид са-
молета и корабля — экрано-
план. 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 проти-
вокорабельных крылатых ра-
кет. Это означало, что под 

угрозой уничтожения оказа-
лись хваленые американские 
авианосцы. 
Америку спасла наша пере-
стройка. Проект военного 
экраноплана «Лунь» с шестью 
пусковыми установками кры-
латых ракет «Москит» на бор-
ту, способного двигаться со 
скоростью до 500 км/час и со-
вершать полеты над морем на 
расстояние до 2000 км, был за-
крыт. Конструкторы Цен-
трального конструкторского 
бюро по судам на подводных 
крыльях (ЦКБ по СПК) име-
ни Р. Е. Алексеева попытались 
вписаться в «конверсию» и пе-
ределать военную техни-
ку в спасательную. Однако 
и экраноплан «Спасатель» 
не «взлетел» дальше чертежей.

Синтетический сугроб способен спрятать технику

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

Новым «мор-
ским монстром» 
назвало экрано-
план «Чайка» 
А-050 американ-
ское издание 
We Are the 
Mighty. «ВМ» уз-
нала, чем при-
мечателен воз-
рожденный вид 
транспорта.

разработка

Альма-матер 
крылатой гвардии

31 мая 1933 года в Москве открылась 
первая в нашей стране парашютная 
школа.
Обязательной принадлежностью при 
полетах на боевых самолетах пара-
шют стал еще в 1927 году после неве-
роятного спасения будущего Героя Со-
ветского Союза и командующего воз-
душной 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 впер-
вые 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 практиче-
скому применению средства спасения. Его стали приме-
нять военные летчики, а вскоре и де-
сантники. В этом году исполнится 
 90  лет российским Воздушно-десант-
ным войскам. 2 августа 1930 года на во-
енных учениях под Воронежем впер-
вые в истории нашей армии 12 бойцов 
совершили групповой прыжок с пара-
шютом для выполнения тактической 
задачи: диверсионных действий в тылу 
условного противника.
Командование РККА быстро оценило 
удачный  опыт и боевые возможности 
нового рода войск. Но для десанта 
были нужны парашюты и подготов-
ленные парашютисты. Первый совет-
ский серийный парашют НИИ-1 скон-
струировали в мастерской в Арсеньевском переулке в Мо-
скве, тысячами средство десантирования стало выпу-
скаться на фабрике в Тушине. В Москве же стали и массо-
во готовить парашютистов.
31 мая 1933 года на военном аэродроме в подмосковной 
деревне Тушино открылась первая в стране Высшая пара-
шютная школа ОСОАВИАХИМа. Ведущую роль в деле по-
пуляризации парашютного спорта взял на себя комсо-
мол. 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 совер-
шили более 1000 прыжков. В 1934-м ЦК ВЛКСМ и Цен-
тральный совет ОСОАВИАХИМа приняли совместное по-
становление. В нем было сказано: «Парашютный спорт 
требует от занимающегося им упорной физической тре-
нировки, воспитывает дисциплинированность, смелость 
и находчивость, что не может не иметь огромного значе-
ния для укрепления обороноспособности нашей страны 
и подготовки волевых и отважных бойцов Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии». 
К началу Великой Отечественной войны в строю РККА 
стояло пять воздушно-десантных корпусов. 4-й ВДК отли-
чился в Битве за Москву в ходе Вяземской воздушно- 
десантной операции.

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

АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера в оборонно-промышленном комплексе страны заявили, что Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика. 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.

Беспилотник научили 
вертикальному взлету

Военные помогли
в борьбе с вирусом

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

31
ТЫСЯЧУ 
ПРЫЖКОВ 
СОВЕРШИЛИ 
ДЕСАНТНИКИ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ

Подводный крейсер
прошел испытания

Инженерам — новые 
мостоукладчики

Уникальным преимуществом нового российского беспи-
лотника ZALA 421–16EV стала возможность вертикальных 
взлета и посадки, осуществляемых в полностью автомати-
ческом режиме. Новое воздушное судно — гибрид лета-
тельных аппаратов самолетного и вертолетного типа. Дрон 
вертикального взлета и посадки не требует запуска с ката-
пульты и специально оборудованной площадки. Его можно 
применять для разведки, мониторинга и аэрофотосъемки 
труднодоступных мест. Аппарат может находиться в возду-
хе два часа, крейсерская скорость полета — до 110 км/ч.

Для предупреждения распространения 
вирусных инфекций военнослужащие 
Западного военного округа (ЗВО) про-
вели обеззараживание цехов, складских 
помещений, прилегающей территории 
и дорог на объектах оборонно-промыш-
ленного комплекса в Москве. С приме-
нением 30 единиц современной спец-
техники обработано более 450 000 ква-
дратных метров территории. 

Ракетный подводный крейсер стратеги-
ческого назначения «Князь Владимир» 
завершил контрольные испытания в Бе-
лом море. Экипаж проверил работу всех 
систем корабля в надводном и подво-
дном положениях. 
«Князь Владимир» — головной корабль 
усовершенствованного проекта атом-
ных подводных лодок 4-го поколения 
955А «Борей-А». 

В интересах инженерных войск Во-
оруженных сил России разрабатыва-
ются новые образцы техники. Так, вза-
мен устаревших танковых мостоуклад-
чиков появятся модели МТУ-2020. 
На смену инженерной машине раз-
граждения ИМР-ЗМ и путепрокладчи-
ку БАТ-2 разработана и проходит испы-
тания универсальная бронированная 
инженерная машина УБИМ.

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

НОВОСТЬ

ь

у серийному
производству.

Совершить выстрел со змеиной 
точностью и мощью
Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственно-
сти признала изобретением 
9-мм самозарядный писто-
лет, разработанный в Цен-
тральном научно-исследова-
тельском институте точного 
машиностроения по заказу 
Минобороны.

Новое оружие создано в рам-
ках опытно-конструкторской 
работы «Удав». Эксперты от-
метили в пистолете ЦНИИ-
точмаша два отличия, позво-
лившие признать его изобре-
тением. Во-первых, в нижней 
части вкладыша ствола вы-
полнен скос для взаимодей-
ствия с осью ствольной за-
держки для полной ликвида-
ции зазоров между стволом, 
затвором и направляющими 
рамки. На оси предохраните-
ля имеется выступ для взаи-
модействия с курком и блоки-
ровочным плечом шептала. 
Для этого шептало снабжено 
блокирующим зацепом, а ку-
рок — блокирующим зубом. 
При включенном предохра-
нителе поворот курка невоз-
можен.

Второе ноу-хау: рамка, выпол-
ненная в виде П-образной 
штампованной конструкции. 
Она служит для повышения 
боевой эксплуатационной 
долговечности пистолета, 
улучшения точности и кучно-
сти стрельбы, повышения без-
опасности при включенном 
предохранителе и маневрен-
ности при стрельбе в опера-
тивной обстановке.
Это уже пятое признанное 
изобретение специалистов 
ЦНИИточмаша, полученное 
в рамках опытно-конструк-
торской работы «Удав». Ранее 

патенты Федеральной службы 
по интеллектуальной соб-
ственности были выданы за 
глушитель со сменным тепло-
поглощающим модулем, ма-
газин стрелкового оружия, 
патроны с уменьшенной ско-
ростью пули и с пулей повы-
шенной пробиваемости.
Вероятно, такую же оценку за-
служит и другая новинка от 
оружейников ЦНИИточмаша, 
спортивный самозарядный 
пистолет «Аспид». Он разрабо-
тан для использования наши-
ми военными в соревновани-
ях по практической стрельбе.

2 марта 2019 года. Танк Т-72 во время соревнования в Алабине. Новая разработка — покрытие, 
маскирующее военную технику под снежный покров, позволяет обмануть противника

Для пистолета «Удав» создан специальный боеприпас. 
Пуля способна пробивать бронежилет 2-го класса защи-
ты, в том числе тканевый, на существенно большей даль-
ности, чем аналоги. Улучшить показатели пробиваемости 
специалистам-патронщикамЦНИИточмаша удалось 
за счет уникального конструкторского и технологическо-
го 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.

кстати

Экранопланы способны 
эксплуатироваться 
намаршрутах, которые 
не доступны для обычных 
судов. Наряду с более вы-
сокими гидроаэродина-
мическим качеством и мо-
реходностью, чем у дру-
гих скоростных судов, 
экранопланы практически 
всегда обладают амфи-
бийными свойствами. По-
мимо водной глади, они 
способны передвигаться 
над твердой поверхно-
стью (земля, снег, лед) 
и базироваться на ней. 

справка
ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

По скоростным и грузоподъем-
ным характеристикам эти ма-
шины превосходят корабли 
навоздушной подушке 
и наподводных крыльях. 
Скорость полета — от 400 
до600км/ч. Экранопланы мо-
гут быть ударными, противоло-
дочными, десантными, транс-
портными.Сейчас, помимо 
России, разработкой экрано-
планов занимаются в США 
и Китае. Но мировой приоритет 
в этой сфере занами, поэтому 
созданные в России экрано-
планы будут способны пре-
взойти все мировые аналоги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему
На широкомасштабных 
маневрах «Восток-2018» 
российские военные ин-
женеры активно исполь-
зовали новейшие пнев-
момакеты боевой техни-
ки. Как сообщили «Ве-
черней Москве» 
в Департаменте инфор-
мации и массовых ком-
муникаций Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации, были 
развернуты ложные об-
разцы вооружения и во-
енной техники из пнев-
мокомплектов танков 
и боевых машин пехоты 
различных модифика-
ций, зенитного ракетно-
го комплекса «Бук-М2», 
ракетного комплекса 
«Искандер» и зенитной 
ракетной системы С-300. 
Весь этот фальшивый 
арсенал состоял из на-
дувных макетов, кото-
рые в сложенном состо-
янии легко транспорти-
руются, а в заданном 
районе быстро становят-
ся в «боевые порядки». 
Весят такие комплекты 
от 30 до 100 килограм-
мов каждый.

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

Кабина для четырех 
членов экипажа

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

Взлет с воды и посадка на во-
ду возможны при высоте 
волны до 1,5 м, полет — 
без ограничений. При не-
обходимости машина может 
совершать полет на высотах 
до 3 км, однако в этом случае 
теряются преимущества, 
связанные с использованием 
экрана

Отверстия патрубков 
для подачи воздуха 
к нижним двигателям

Интересна предлагаемая кон-
струкция экраноплана. Нижняя 
плоскость имеет небольшую 
стреловидность, тогда как верх-
няя выполняется прямой и отли-
чается меньшей длиной хорды. 
Хвостовое оперение выполнено 
в виде двух килей с незначи-
тельным развалом, на которых 
установлен стабилизатор

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

Дальность полета 
на экране: 3000 км, 
а в самолетном режи-
ме: 1900 км.
Грузоподъемность:
до 100 человек 
или 9 т груза.
Экраноплан пред-
лагается использовать 
на озерах и водо-
хранилищах, а также 
в прибрежных районах 
морей. Не исключа-
ется использование 
над ровными засне-
женными участками

Многоцелевой экраноплан «Чайка-2»
Предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, 
а также может решать специализированные задачи МЧС
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Опыта такого долгого совместного пережива-
ния и проживания общей проблемы и беды 
наше общество не имело. Конечно, обстоятель-
ства, вызванные коронавирусом, изрядно всех 
перепахали. Так что перемены со всеми нами 
случатся фактически неизменно. 
Андрей Геннадьевич, так давайте начнем с… 
…непосредственно медицинской составляю-
щей. Да, произошедшая достаточно трагиче-
ская череда событий, связанных с коронавиру-
сом, высветила несколько аспектов, которые из-
начально не были учтены. Вообще надо сказать, 
что наша советская, отечественная медицина 
всегда в качестве одного из основных разделов 
своей работы имела ту самую противоэпидеми-
ческую 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 профессио-
нальный семинар, где нас обучали в том числе 
и противоэпидемическим мероприятиям. Мы 
не просто слушали, а сдавали затем навыки ра-
боты в противоэпидемических очагах. Были в те 
времена повсеместно и санитарные бюллетени 
повсюду — от поликлиник до предприятий. 
Простите, перебью, но я по теме: говорят, в Рос-
сии и в столице в частности за последнее время 
в разы сократилось количество кишечных ин-
фекций, поскольку все просто вспомнили золотое 
правило — мойте руки перед едой, да и просто 
мойте… В СССР эпидемий не было? 
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 обла-
сти — вспышка холеры, а в другой — случаи 
брюшного тифа, а в третьей — что-то там еще. 
Забавное воспоминание, кстати, вдруг всплы-
ло: столкнувшись с подобными проявлениями, 
я тогда начал принимать меры, каким нас обу-
чали, но был молод и неопытен и в результате 
совершил невольную диверсию: надо было 
прохлорировать колодцы, но вместо двух поло-
женных ложек хлорки я взял по полведра на ко-
лодец… В итоге меня, конечно, все ненавидели 
и даже приезжали на меня посмотреть, по-
скольку люди доставали из своих колодцев ве-
дра, 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 по-
другому была построена информационная кар-
тинка, и людям сообщали не столько подробно-
сти эпидемиологической истории, сколько чет-
ко информировали их по поводу того, что нужно 
делать и как, на что особенно обращать внима-
ние, чтобы избежать заражения. В итоге ни одна 
из эпидемий, которые начинали развиваться 
в СССР, глобального течения просто не приобре-
ла. Ну а если сравнить масштабность предпри-
нимаемых 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 сре-
де, как правило, к ним существует, а точнее су-
ществовало 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-профи-
лактического факультетов. В частности, пото-
му, что они не имели разрешения на лечение 
пациентов, что вроде как-то отделяло их от леч-
факовцев — «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 пла-
тить всем этим дармоедам-нахлебникам? Но 
когда что-то случается, приходит «война»… 
Сами теперь знаете, что случается. И поскольку 
мы говорим сегодня о нашем будущем, обяза-
тельно хочу подчеркнуть: эпидемиология ни-
когда не была предметом страховой медицины, 
модель которой мы вслед за западными сооб-
ществами избрали в качестве основополагаю-
щей. Эта служба может быть только государ-
ственной, в рамках медицины коммерческой 
она не будет работать никогда. К сожалению, 
мы склонны к принятию резких и необдуман-
ных решений, и в новой России эта отрасль ме-
дицины была фактически развалена. 
Верно, есть такое обывательское восприятие: 
где Санэпид — там просто запреты на все… 
Эпидемиологи всегда демонстрировали, ска-
жем так, сверхбдительные функции, над чем мы, 
избалованные мирным существованием и от-
сутствием таких бед, как нынешняя, порой и по-
смеивались. 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 санитар-
ных служб постепенно сместились в сторону ли-
цензионно-разрешительной системы, выдачи 
различных разрешений, что, конечно, важно 
и не лишено смысла, но это далеко не все, что не-

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).

Психиатр Андрей Жиляев — о потерях и приобретениях общества после коронавируса

Хороший шанс объединиться 

Андрей Геннадьевич Жиляев — врач-
психиатр, психотерапевт, психолог, доктор 
медицинских наук, профессор, действи-
тельный член Академии медико-техниче-
ских наук РФ, профессор Первого МГМУ 
им. Сеченова, профессор НИИ общей реа-
ниматологии им. В. А. Неговского. 

справка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

обходимо в рамках санитарного надзора. И несе-
рьезное отношение людей к этой службе приве-
ло к тому, что произошло — и не только в нашей 
стране. Мы забыли, к сожалению, многие вер-
ные, выверенные правила, вплоть до того, что 
и сами врачи в ряде случаев перестали воспри-
нимать как аксиомы правила общения с инфек-
ционными больными. Отсюда же и та первичная 
растерянность и не стопроцентная оправдан-
ность первоначально предпринимаемых мер 
в рамках текущего карантина. 
У нас просто давно не было массовых заболева-
ний, а таких, как нынешнее, и подавно. 

Вот тут вы ошибаетесь. За последние годы были 
вспышки и дифтерии, и огромный риск распро-
странения коревой инфекции. Просто если это 
не затронуло лично вас, это не значит, что это не 
существует, верно? В связи с этим, и снова обра-
щаясь к тому, что совершенно точно должно бу-
дет поменяться после пандемии, я вам расскажу 
о своем отношении к прививкам и антиприви-
вочной деятельности. Еще в 1980–1990 годы 
в современной нам России стали, к сожалению, 
игнорироваться банальные правила, разрабо-
танные теми же инфекционистами. Например, 
четко соблюдалось правило: ребенка нельзя вак-
цинировать, если у него имеются пусть даже ма-
лейшие катаральные проявления, если он со-
всем чуть-чуть, но все же нездоров. Игнорирова-
ние этого правила и превращение прививочной 
кампании в нечто заорганизованное привело 
к печальным последствиям. Вы же наверняка 
знаете, что сейчас родители всего лишь подпи-
сывают 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 со-
стояния, то процент возможных негативных по-
следствий от прививки резко возрастает. Пони-
маете? Такие печальные случаи стали происхо-
дить. А далее у некоторых людей произошел пе-
ренос этого негативного результата на совер-
шенно ни в чем не повинную вакцину: вы навер-
няка знаете, что в итоге сегодня против приви-
вок развернулось целое движение. Понятно, что 
пришедшей, скажем, в школу медсестре гораздо 
удобнее привить всех сразу, да и физической воз-
можности оценить состояние каждого ребенка 
она одна не имеет. Но удешевить таким образом 
эту систему не получится — без последствий! За-
чем мы выплеснули с водой и ребенка, если все 
наработанные схемы, апробированные време-
нем 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 меди-
цины. И почему-то решили, что качество совре-
менных вакцин полностью нейтрализует проти-
вопоказания, 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 «персонифици-
рованная медицина». Но медицина — штука 
тонкая. И там, где рулят деньги, и во главе угла 
встают исключительно квазиэкономические 
подсчеты, самая благая истинная цель забыва-
ется. У нас же пока так, как ни печально это при-
знавать. Обратите внимание, ведь и отчеты ме-
дицинские составляются как? «Выделено и ос-
воено столько-то миллионов рублей». На что же 
это и ради чего было потрачено — давайте раз-
бираться. Такой подход к медицине невозмо-
жен, и профессионалы это понимают. Я очень 
надеюсь, что та ситуация, которую все мы пре-
одолеваем, изменит и это. 

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 информа-
ции. Что я имею в виду? Во время войны, напри-
мер, люди получали информацию только по 
сводкам Советского информбюро. Это было 
правильно, все остальные разговоры пресека-
лись и даже карались. Я вовсе не призываю 
к жестким мерам, но вы поймите — если едино-
го канала нет, люди пытаются восполнить недо-
статок информации по открытым источникам, 
составляют представление о ситуации, опира-
ясь 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 ожи-
дания сформулировал бы несколько иначе. 
Сейчас врачи работают на пределе своих воз-
можностей, это абсолютная правда. И очень 
хорошо, и справедливо, что их собираются ма-
териально поощрить. При этом фокус обще-
ственного внимания обращен ныне только на 
тех медиков, которые героически воюют на 
коронавирусном «фронте». Хорошо, а их кол-
леги, оставшиеся на прежних местах? Те вра-
чи, кто не работает в коронавирусных госпи-
талях, но на плечи которых легли еще и функ-
ции коллег? Те же онкологи, например? У нас 
часто начинаются некие кампании. Они воз-
никают достаточно спонтанно и плохо подго-
товлены, поскольку мы вообще склонны к при-
нятию половинчатых решений, которые до до-
бра не доводят никогда. Например, какое-то 
время назад много копий было сломано по по-
воду статуса учителя — все понимали, что пре-
стиж этой профессии нужно поднимать. Это 
правильно, но нельзя дать отмашку и ждать, 
что этот престиж поднимется сам по себе. Учи-
телю 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. 

Мы — социальное государство, это у нас декла-
рировано. И нам нужна единая территориаль-
ная база врачей-специалистов, и нужно опреде-
лить механизмы поддержки тех людей, кото-
рые оказывают реальную пользу государству 
и реально честно и ответственно выполняют 
свои функции. Простите за сравнение, но в бло-
кадном Ленинграде существовала единая для 
всех работающих людей рабочая пайка. Это 
было правильно, поскольку, в конце концов, все 
работали на Победу. А сейчас одни получат пре-
мии — совершенно справедливо! А другие, нес-
шие также огромные нагрузки, останутся за 
скобками? Я уверен: нам нужен не дифферен-
цированный подход, но должна оцениваться по 
неким критериям работа на благо общества, на 
весь социум. Помните, может, даже в песне пе-
лось — «люди в белых халатах»? Без деталей, 
хирурги имеются в виду, терапевты, окули-
сты — просто «люди в белых халатах!» Так обо-
значалась принадлежность в социальному со-
обществу, высоко ценимому в обществе. Вот 
и нам нужно будет перейти к восприятию неко-
его статуса человека, его принадлежности к той 
или иной социальной категории, к осознанию 
тех функции и той роли, что предписана каждо-
му государством.
Похоже, вы в целом надеетесь на возвращение 
уравниловки? 
Если только в каком-то очень узком смысле. 
Сейчас уже делаются попытки формировать от-
личия внутри профессий по квалификациям, 
но это пока не восполняет потребности в обще-
ственном признании. И попытка компенсиро-
вать это рублем не решает проблемы полно-
стью — осознание ценности клятвы Гиппокра-
та происходит вне этого, но если со стороны об-
щества есть запрос на хорошего врача. У нас 
почти все сегодня определяется лишь деньга-
ми, а это неправильно. Люди должны задумы-
ваться о смысле свой деятельности и взвеши-
вать преимущества полученного государствен-
ного социального статуса. К слову: когда-то 
я метался между желанием стать врачом и пой-
ти учиться на переводчика. В результате вы-
брал лечебное дело. Окончательно склонили 
меня к этому родители, которые как-то очень 
просто сказали, что врач сам по себе будет поле-
зен всегда и везде. Мне кажется, «полез-
ность» — неплохой мотивирующий посыл. 
Кстати говоря, в этом плане я довольно оптими-
стичен, поскольку долго преподаю, и, по моим 
наблюдениям, процент искренне мотивиро-
ванных 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 ска-
зал, это весьма даже устойчивый тренд! И имен-
но после истории с коронавирусом не удив-
люсь, если традиционно высокий конкурс в ме-
дицинские вузы станет еще выше. 
Хорошо, если так. Ну а общество? Как оно может 
измениться? Я просто уверена, что это будет не-
сколько 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 из-
под гигантской кучи навешанных нам за по-
следние десятилетия псевдоценностей обнажи-
лись ценности иные, настоящие, но забытые. 
Ценность личного человеческого общения, на-
пример, становится, стала уже более очевид-
ной. 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 заме-
тили, что примерно треть пациентов, которые 
обращались за помощью в последнее время, 
имели в числе основных жалоб тревогу и стра-
хи 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 ин-
стинкт, 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 останов-
ки в пути? Уважаемые пассажиры, посмотрите 
вокруг — рядом ли ваши соседи, все ли на ме-
сте? Вот примерно так, как мне кажется, и надо 
канализировать ту социальную поддержку, ре-
формировав ее в некое движение. Ну, напри-
мер, соседи. У нас все практически социальные 
институты развалились, институт соседства — 
тоже. Какой удачный момент для его восстанов-
ления! Например — повесить в подъезде доску, 
на которой можно обращаться друг к другу. 
«Если можете, купите молока и хлеба — кварти-
ра 84, Настасья Ивановна, 84 года». Ведь и ку-
пят, и принесут, и имя запомнят! Это и будет 
объединяющим фактором. Простым и очень че-
ловеческим. 

Все случившееся 
вынудит людей 
больше ценить 
то, что раньше 
казалось не столь 
важным 

3 мая 2020 года, Москва. 
В клинике на улице Академика 
Павлова, где сегодня воюют 
с коронавирусом, соблюдаются 
все предосторожности 
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точка Сегодня точку в номере ставит волонтер зеленоградского приюта для животных ГБУ «Доринвест» Анастасия Щетинина. Вчера мэр Москвы  Сергей Собянин разре-
шил добровольцам навещать бездомных питомцев из столичных приютов. Более двух месяцев самоизоляции за животными ухаживали сотрудники благотворитель-
ных учреждений. Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала улучшаться, и теперь волонтеры будут заботиться о питомцах, по которым уже успе-
ли 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 смо-
гут приходить не более 15 человек. Все они должны иметь средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3

Исторический музей откроется 
выставкой про врачей-героев

Сегодня исполняется 137 лет 
со дня открытия Государ-
ственного исторического 
музея. Пока он обслуживает 
только виртуальных посети-
телей, однако вовсю строит 
планы на вторую половину 
года. Директор музея Алек-
сей Левыкин (на фото) рас-
сказал, 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 эксплу-
атации и охраны, которые 
обеспечивают техническую 
и инженерную безопасность. 
Почти все хранители и науч-
ные сотрудники музея нахо-
дятся в режиме самоизоля-
ции, но в определенные дни 
и они появляются на своих ме-
стах для проверки фондовых 
помещений — разумеется, во-
оружившись всеми нужными 
средствами защиты. 
Чем ваши коллеги заняты 
на удаленке? 
Мы продолжаем комплекто-
вание и формирование базы 
данных музея. Ведется науч-
ная и редакционная работа. 
Я вот только что подписал со-
глашение о печати нового из-
дания, посвященного нашей 
Золотой кладовой. 
Насколько выросла популяр-
ность ваших электронных пло-
щадок?
На медиапортале музея посе-
щаемость увеличилась втрое. 
Очень активно работает наш 
«Инстаграм». А из нашего бло-
га, 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, кото-
рый имел бы опыт по откры-
тию музея в такой ситуации. 
Много споров о самой методи-
ке приема. С одной стороны, 
мы не можем активно исполь-
зовать групповые посеще-
ния. С другой, отпускать лю-

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 сей-
час мы даже в своих желаниях 
должны быть осторожнее. 
Но рано или поздно вы все-
таки откроетесь. Какие выстав-
ки можно будет увидеть в пер-
вое время?
У нас с 20 ноября прошлого 
года проходила выставка «Фа-
берже и придворные ювели-
ры». Она должна была закон-
читься 30 апреля, но мы при-
няли решение, что когда му-
зей откроется, она продолжит 
свою работу. Ко Дню Победы 
мы готовили выставку «Сол-
даты в белых халатах», посвя-
щенную врачам на Великой 
Отечественной войне. Мы 
и предположить не могли, что 
наши медики совсем скоро 
снова окажутся в боевых усло-
виях! Мы не просто откроем 

ее — там обязательно будет 
маленький раздел, посвящен-
ный работе врачей во время 
нынешней пандемии. И для 
медиков вход на эту выставку 
будет бесплатный. 
Отличная новость!
Одновременно с этим идет ра-
бота над созданием других 
выставок. Одна из них посвя-
щена Александру Третьему, 
этот год у него юбилейный 
(10 марта по новому стилю ис-
полнилось 175 лет со дня рож-
дения 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. Ве-
дем переписку с музеем ита-
льянского города Брешиа — 
обсуждаем состав выставки 
произведений Дюрера, кото-
рая, если все будет благопо-
лучно, откроется у нас в ноя-
бре. Кроме того, мы не отме-
няем запланированный со-
вместный проект с Государ-
ственным Эрмитажем и про-
должаем работу над выстав-
кой «Викинги», которую 
должны открыть в конце года. 
На чем остановилась подготов-
ка к реставрации памятника 
Минину и Пожарскому?
Все проектные работы закон-
чились, остались нюансы по 
приведению в нормальное со-
стояние документации. Идет 
подготовка к проведению 
конкурса. Думаю, мы объя-
вим его вскоре после откры-
тия музея. 
Мы с вами разговаривали 
об этом в середине февраля. 
Сумма поступивших на тот мо-
мент добровольных пожертво-
ваний на реставрацию — 
16 828 116 руб лей. А сейчас, 
я смотрю, на сайте другая циф-
ра. На 56 с лишним тысяч боль-
ше! То есть этот денежный ру-
чеек не пересох даже в ны-
нешних условиях!
Не пересох, хотя, конечно, 
большой динамики нет. Эти 
пожертвования уже состав-
ляют более четверти необхо-
димой суммы. И хотя основ-
ные источники финансиро-
вания у нас другие, акцию по 
сбору средств мы не будем 
прекращать.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Городская 
акупунктура

Возврат к нормальной жизни не обя-
зательно должен быть таким же гран-
диозным, 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. 
И медицинские сводки резко меняют-
ся на криминальные. Выглядит это не-
уместно и даже карикатурно: преступ-

ник ограбил банк, чтобы повидаться со своим кумиром, 
девушкой мечты. Даже трогательно. 
Мы свое отсидели, иногда буквально, отсидели ногу, за-
текла спина, все признаки застойных явлений в организ-
ме, поставленном на паузу. Точечный массаж вернет телу 
память. Не нужно снова применять шоковую терапию. 
Акупунктура — термин из нетрадиционной медицины, ко-
торая помогает при минимальных воздействиях букваль-
но возродиться к жизни. Рефлексотера-
пия, иголки, массаж, горячие камни 
используются, чтобы стимулировать 
особые точки на теле. Считается, что 
польза этих ненаучных методов обе-
спечивается эффектом плацебо, пу-
стышки. Это значит, что у людей очень 
сильные механизмы саморегуляции, 
если хотите, психологического имму-
нитета, устойчивости к стрессовым 
воздействиям. Достаточно напомнить 
людям о скрытых незадействованных 
возможностях, чтобы запустить про-
цесс самооздоровления психики. Это 
не обязательно делать наглядно на 
теле, втыкая иголки. Простые нужные 
слова подобрать можно: «Я тебе верю!», «Я тебя пони-
маю!», «Ты прав опять!», «Все будет хорошо!» И миллион 
других вариантов вернуть человеку уверенность. 
Акупунктура есть не только у организмов, но и у популя-
ций, например у населения города. То, как устроена 
жизнь города, влияло на протекание пандемии. Но поми-
мо официальных институций в каждом мегаполисе есть 
неофициальные. 
Это точки, в которых жизнь возрождается, места наи-
большей циркуляции энергии. В обычной жизни это, по-
лагаю, кафе, кофейни. Места, в которых большинство жи-
телей совпадает (резонирует) культурно и экономически. 
Тут выдают невидимый пропуск в лучшую жизнь. Помни-
те, в культовой комедии «Бриллиантовая рука» герои спо-
тыкаются напротив аптеки?
На карантине такими точками и должны были стать апте-
ки. В некоторых городах мира фармацевтов быстро обу-
чили оказывать элементарную психологическую помощь 
людям. 
У нас некоторые аптеки отказались от этой миссии, пре-
вратились в зоны отчуждения. Честно говоря, мы все ме-
тались, не зная, что делать. Но все же среди тех, кто обе-
спечивал течение живительной энергии по невидимым 
сосудам города, я бы назвала именно их да кафе, продаю-
щие кофе навынос. Спасибо за всегда открытую дверь! 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Туроператоров 
накажут за демпинг 
проверками. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ РОСТУРИЗМЕ

В первую очередь, это не нака-
зание, а обычное мероприя-
тие, которое может ни к чему 
не привести. Делать это в от-
ношении туроператоров, 
предлагающих путевки на 
30 процентов дешевле, чем 
в среднем по рынку, — доста-
точно адекватная реакция. 
Если компания идет на ком-
мерческие риски, то это ее 
право. А если это пирамидаль-
ная схема, проверка позволит 
выявить махинации еще на 
начальной стадии. Учитывая, 
что эта сфера бизнеса нахо-
дится сейчас в непростых ус-
ловиях, работать себе в убы-
ток она в принципе не может. 
Другой вопрос, смогут ли выя-
вить что-либо по итогам про-
верок. Но сам по себе факт су-
ществования инициативы 
нельзя оценить как хороший 
или плохой. Это просто нор-
мальная мера реагирования 
государства.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

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

требителя. Но дьявол кроется 
в деталях. Что значит «30 про-
центов ниже рыночной стои-
мости», кто это определяет 
и как отличить спецпредложе-
ние от снижения цены? Бо-
роться с демпингом на самом 
деле нужно. Но при этом тре-
буется не просто вычислять 
среднюю цену по рынку, 
а учитывать множество пара-
метров. Они и определят, что 
цена искусственно занижена. 
Ведь одно дело, когда туропе-
ратор дешево продает послед-
ние пять мест из тысячи, и со-
всем другое, когда скидка дей-
ствует на 950 туров. Это тон-
кая грань, которую необходи-
мо выявить, и уже после этого 
проводить все необходимые 
проверки, чтобы не пострада-
ли невиновные туроперато-
ры. Нормальные бизнес-про-
цессы должны быть отделены 
от откровенных манипуляций 
с ценой для получения пре-
имущества на рынке.

НАТАЛИЯ ОСИПОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АЛЬЯНСА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

Демпинг — зачастую пред-
вестник банкротства компа-
нии. Я отношусь к подобной 
мере с пониманием и вполне 
положительно. Проверки — 
это просто контроль деятель-
ности туроператора. И здесь 
не надо смешивать его работу 
и послабления для покупате-
ля.  Ведь, как правило, сниже-
ние цены более чем на 30 про-
центов — это практически не-

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

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

реально. Если у одного туро-
ператора стоимость путевки 
по определенному направле-
нию 30 тысяч рублей, а у дру-
гого 100 тысяч, это наводит на 
размышления. Первому опе-
ратору приходится уходить 
в глубокий минус. Тогда воз-
никает мысль, что это работа 
на оборотные средства. Сей-
час турфирмам необходимо 
выжить, все они находятся 
в одинаковых условиях. Во из-
бежание махинаций и прово-
дятся подобные проверки.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Многие туроператоры сегод-
ня готовы существенно сни-
зить цены, пожертвовав при-
былью хотя бы ради поддер-
жания собственного бизнеса. 
Но искать в этом картельный 
сговор, на мой взгляд, не со-
всем правильно. Ведь вла-
дельцы компаний имеют пра-
во самостоятельно назначать 
стоимость своих услуг. И за-
прещать им такие действия 
нельзя просто потому, что это 
личное дело предпринимате-
ля. Диктовать ценовые усло-
вия не имеют права ни ФАС, 
ни Роспотребнадзор. Сейчас 
и так множество бюрократи-
ческих барьеров. Так что ду-
маю, что создавать дополни-
тельные в виде проверок од-
нозначно не стоит. Учитывая 
положение туристической 
сферы, многие компании мо-
гут попросту погибнуть. Поэ-
тому в данных условиях новая 
инициатива звучит довольно 
странно. Как и многие дру-
гие, которые на волне панде-
мии не проработаны и не про-
думаны. 
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Вебинар
Логистика и экспорт 
после COVID-19
mbm.mos.ru/education
27 мая, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники мероприятия узнают, 
как изменился характер логи-
стического сообщения основны-
ми видами транспорта, какие 
новые вызовы встают перед 
грузовладельцами и как с ними 
справиться. Им предоставят ин-
формацию по основным между-
народным маршрутам доставки 
экспортных грузов и расскажут, 
как подобрать контрагента — 
логистического оператора.

Как не испугаться 
кризиса и начать свой 
женский проект с нуля 
и без вложений
mbm.mos.ru/education
27 мая, 13:00–14:00, 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 по-
вторять; как найти именно 
свою ключевую точку успеха 
и создать продуктовую цепочку; 
как формируется ценообразо-
вание на начальном этапе; как 
сформировать эффективные 
каналы привлечения клиентов 
и как грамотно рассчитать 
рекламную кампанию.

Универсальная 
финансовая 
модель ресторана, 
или Где мои деньги?
mbm.mos.ru/education
27 мая, 14:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Ресторанный бизнес вошел 
в число наиболее пострадавших 
от кризиса сфер предпри-
нимательской деятельности. 
Участников ждет разбор 
реальных кейсов по оптими-
зации расходов. В програм-
ме — 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.

Расчет юнит-экономики 
как скорая помощь 
для бизнеса
mbm.mos.ru/education
27 мая, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Юнит-экономика — метод, 
используемый для определения 
прибыльности бизнеса путем 
оценки прибыльности единицы 
продукта, услуги или одного за-
каза. Метод показывает, есть ли 
финансовый смысл в масшта-
бировании бизнеса и помогает 
найти точку безубыточности, 
определив условия, при которых 
доходы равны расходам. В про-
грамме — как определить цены 
на продукт или услугу; как рас-
считать себестоимость и маржи-
нальность продукта (или услуги); 
как определить переменные 
и постоянные расходы. Участни-
ки рассмотрят таблицу, изменяя 
данные в которой можно до-
биться маржинальности.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

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

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

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

дата

Каждую среду в инстагра-
ме Исторического музея 
проходят тематические 
беседы. Сегодня в 19:00 
в эфире — Тимофей Пес-
чаненко, главный храни-
тель отдела тканей и ко-
стюма. Он расскажет о лю-
бопытных образцах воен-
ной формы: комплекте 
обмундирования полков-
ника лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, 
принадлежавшем Петру I 
(1720), кафтане подпору-
чика Александра Талызи-
на (1763), летнем кителе 
героя Русско-японской 
войны лейтенанта Федора 
Келлера (1904) 
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