
С конца января Ухань и вся 
провинция Хубэй закрыты на 
карантин. На протяжении не-
скольких месяцев там появля-
лись заразившиеся. До вче-
рашнего дня. Об отсутствии 
новых случаев сообщила На-
циональная комиссия по здра-
воохранению КНР. 
О том, что в самом Китае пик 
распространения коронавиру-
са миновал, местные власти 
рассказали еще 12 марта. Од-
нако в мире число новых случа-
ев заражения все еще растет. 
— В Китае, где эпидемия нача-
лась раньше, ее пик мино-
вал, — сказал «ВМ» директор 
Института развития обще-
ственного здравоохранения 
Юрий Крестинский. — В Рос-
сии, несмотря на рост числен-
ности заразившихся, ситуация 
остается под контролем. Есть 
надежда, что в странах с высо-
ким распространением ин-
фекции ситуация либо уже на-
ходится на пике и пойдет на 
спад, либо близка к этому.
Накануне Минздрав сообщил 
о важном этапе в разработке 
вакцины от COVID-19. В НИИ 
гриппа имени Смородинцева 
сумели расшифровать полный 
геном коронавируса, который 
получил название SARS-CoV-2. 
Это ключ к разработке эффек-
тивного средства. Сведения 
уже переданы в международ-
ную базу данных.
— Оперативный генетический 
анализ вирусов SARS-CoV-2 ис-

ключительно важен для пони-
мания эволюции нового коро-
навируса и динамики его рас-
пространения, — процитиро-
вал сайт Министерства здра-
воохранения исполняющего 
обязанности директора НИИ 
Дмитрия Лиознова. — Этот ко-
ронавирус новый для нас, по-
этому критически важно 
иметь возможность опреде-
лить путь его распростране-
ния и попадания на террито-
рию нашей страны, его изме-
нения. Эта информация помо-
жет в разработке вакцин и про-
тивовирусных препаратов для 
лечения коронавируса.
Над российским вариантом 
вакцины параллельно работа-
ет сразу несколько лаборато-
рий по всей стране. К испыта-

ниям уже приступили в Госу-
дарственном научном центре 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» в Новосибирске. 
Здесь специалисты разработа-
ли 13 вариантов вакцины, все 
они уже проходят испытания. 
Прототип уже анонсировали 
и в Московском государствен-
ном университете. Заведую-
щая кафедрой вирусологии 
биологического факультета 
МГУ Ольга Карпова пояснила, 
что он может быть готов в те-
чение трех месяцев. Но на до-
работку самой вакцины уче-
ным может потребоваться 
больше времени.
А пока ученые бросили все 
силы на разработку препарата, 
власти соблюдают необходи-
мые меры предосторожности. 

В Москве и в стране в целом 
предприняты правильные ре-
шения по недопущению рас-
пространения вируса, отметил 
Юрий Крестинский.
— Исторически Россия, как на-
следница Советского Союза, 
имеет опыт борьбы с эпидеми-
ями. У нас есть вся инфра-
структура для контроля раз-
личного рода вспышек инфек-
ционных заболеваний. В этой 
связи те меры, которые пред-
принимаются, видятся мне 
вполне логичными и верными 
в свете складывающейся ситу-
ации, — подчеркнул эксперт.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

 О БОРЬБЕ С ВИРУСОМ 
➔ СТР. 45

Вчера в китай-
ском городе 
Ухань, который 
стал очагом рас-
пространения 
коронавируса, 
впервые не за-
фиксировали 
ни одного ново-
го случая зара-
жения. «ВМ» сле-
дит, как идет 
борьба с инфек-
цией.

Назначен глава 
Мосгоризбиркома
Главой Московской город-
ской избирательной комис-
сии был избран Юрий Ермо-
лов (на фото). Такое реше-
ние было принято вчера 
на заседании комиссии. 

Ранее он занимал 
должность заме-
стителя председа-
теля Московской 
городской избира-
тельной комиссии, 
отвечал за осу-
ществление взаи-
модействия с Цен-
тральной избира-
тельной комиссией РФ, феде-
ральными и московскими ор-
ганами власти. Также зани-
мался организацией работы 
аппарата Мосгоризбиркома 
и другими направлениями. 
— По результатам тайного го-
лосования председателем ко-
миссии выбран Юрий Алексе-

евич Ермолов, — озвучил ре-
зультаты голосования член 
избирательной комиссии 
Фаяс Халилулин.
Новый глав Мосгоризбирко-
ма родился в 1960 году. Имеет 

высшее образова-
ние, степень кан-
дидата юридиче-
ских наук и госна-
грады.
Также в ходе тай-
ного голосования 
была выбрана кан-
дидатура на пост 
заместителя пред-
седателя Мосгор-

избиркома — им стал Дмит-
рий Реут, ранее занимавший 
должность члена комиссии. 
Напомним, что бывший глава 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов ушел в отставку по 
собственному желанию. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столицу ждет потепление 
на следующей неделе
Вчера в Москве до воскресе-
нья продлили «желтый» уро-
вень погодной опасности из-
за порывистого ветра. Но по-
холодание не будет продол-
жительным.

Циклон, который принес теп-
ло в город, будет уходить на 
Урал. До конца недели столич-
ный регион окажется в его бо-
лее холодной тыловой части.
— Похолодание, как и в про-
шлые выходные, не затянется. 
В конце недели ожидается об-
лачная погода с прояснения-
ми. Местами пройдут кратко-
временные дожди, — отметил 
ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Михаил 
Леус. — В пятницу в некото-
рых районах столицы может 
быть мокрый снег. А порыви-
стый юго-западный ветер бу-
дет дуть со скоростью 5–10 ме-
тров в секунду.

В субботу подступление хо-
лодного воздуха к берегам 
Москвы-реки усилится. Ме-
стами пройдут кратковремен-
ные осадки в виде снега. В суб-
боту будет переменная облач-
ность, температура днем со-
ставит 0...+2 градуса.
В воскресенье над столичным 
регионом начнется формиро-
ваться антициклон, осадки 
прекратятся. Погода будет 
солнечная, но ветреная. 
В ночь с воскресенья на поне-
дельник термометр покажет 
4–6 градусов ниже нуля, 
днем — 0...+2 градуса.
— В первый день новой неде-
ли погода сильно не изменит-
ся, — заметил Михаил Леус. — 
Ожидается небольшая облач-
ность без осадков, но жители 
города почувствуют контра-
сты температуры.
Потепление в столице про-
гнозируют со вторника. Но-

чью ожидается температура 
до –6 градусов, а днем до +6 
градусов.
После этого в Москву придет 
астрономическая весна с те-
плыми солнечными днями.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии городских 
колледжей. Срок тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года. На время 
перерыва в занятиях колледжи организуют дистанционное обучение.
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Инстаграм 
головного мозга
Спор о том, вредны соцсети или нет, 
казался бесконечным. Но последние 
события доказали: влияние соцсетей 
на психику серьезнее, чем казалось пре-
жде. Нашумевшая трагическая история, 
произошедшая на дне рождения блоге-
ра Екатерины Диденко, а главное — по-
следующее поведение девушки, устро-
ившей хайп на смерти мужа, осудили 
даже ярые поклонники сети. На стра-
нице «Портрет явления» разбираемся, 
почему именно «Инстаграм» оказывает 

на людей столь пагубное 
влияние. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 2–6 м/с Давление 749 мм

Центр  +4

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +3

Лефортово  +3

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +3

Тушино  +4

Троицк  +4

Хамовники  +4

Чертаново  +3

Шелепиха  +3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

80,16

87,27

+2,94

+2,38

$
€

80,34

86,52

–0,54

–1,81

ММВБ 2237,90

РТС 878,93

Brent 26,35

DJIA 19 692,51

Nasdaq 7061,96

FTSE 5110,32

валютапогода

ДМИТРИЙ КИКТЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ

По прогнозам, в апреле в сто-
лице температура воздуха бу-
дет выше климатической нор-
мы, но не исключены «зимние 
рецидивы» — заморозки 
и снег, поэтому расслабляться 
еще рано. В ближайшие вы-
ходные, 21–22 марта, ожида-
ется похолодание с осадками 
в виде снега. Температура 
днем будет держаться около 
нуля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

главная тема

Остановить пандемию
Ученые бросили все силы на разработку вакцины, 
которая способна противостоять коронавирусу

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

активный гражданин

Голосование по проекту 
благоустройства Сокольнической 
площади завершилось на портале 
«Активный гражданин»  ➔ СТР. 2

 лет победы

«ВМ» продолжает рубрику «Москва 
фронтовая». Павел Сироклин, 
отметивший 100-летие, рассказал 
о своей войне  ➔ СТР. 2

традиции

Слонче, или На здоровье! В рамках 
Недели Ирландии мы пообщались 
с уроженцем Зеленого острова, 
живущим в городе  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ ПАССАЖИРЫ МО
СКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ 
ЗА СЧЕТ КАРТЫ ТРОЙКА. МЕНЬШЕ ВСЕГО 
ТРАТЯТ ТЕ, КТО ЕЗДИТ ДО СТАНЦИЙ ПО
ДОЛЬСК, НАХАБИНО, ОДИНЦОВО И ЛОБНЯ.

ЦИФРА ДНЯ

480 000 000

Китайский город Ухань 
был закрыт на карантин 
23 января. После того как 
пик распространения ин-
фекции миновал, власти 
Китая разрешили некото-
рым предприятиям возоб-
новить работу. Речь идет 
о производителях меди-
цинского оборудования, 
лекарств и средств дезин-
фекции. В мире насчиты-
вается почти 220 тысяч 
заразившихся, из кото-
рых выздоровели более 
85 тысяч. Погибли около 
девяти тысяч человек. 

справка
ВИКТОР ЗУЕВ
ВИРУСОЛОГ, ПОЧЕТНЫЙ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Коронавирус нового типа в хо-
лодное время года распро-
страняется быстрее, в то время 
как приход теплой погоды 
приведет к значительному 
снижению уровня распростра-
нения инфекции. Дело в том, 
что коронавирус, который рас-
пространяется воздушно-ка-
пельным путем, частично под-
падает под категорию сезон-
ных заболеваний. В этом 
смысле время играет всем 
на руку: весеннее тепло долж-
но существенно снизить актив-
ность нового коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 марта 14:58 Китайские врачи из провинции Юньнань спецрейсом вылетают из города Ухань. В провинции Хубэй они провели последние несколько месяцев, 
помогая своим коллегам побороть вспышку коронавирусной инфекции

Болезнь — повод 
для безделья

Когда я был маленький, я очень лю-
бил болеть. Наверняка как и вы. 
Ну это же лучшее время! Что может 
быть приятнее гриппа? Во-первых, не 
нужно каждое утро просыпаться и хо-
дить на детскую службу — с портфе-
лем в школу, где все от тебя чего-то 
требуют. А ты виновато чувствуешь, 
что всем что-то должен — учителям, 
родителям, — хотя и не занимал…

Во-вторых, все тебя жалеют и вокруг тебя бегают — папа, 
мама... В-третьих, болеть вообще как-то очень уютно — 
сидишь дома под теплым клетчатым пледом, и всех обя-
занностей только — пить чай с лимоном да малиновым 
вареньем, смотреть телевизор и читать книги. По сути, 
болезнь — это праздник!
Вот сейчас у всей нашей страны — День непослушания 
и коронавируса, который, как добрый волшебник, при-
нес всем каникулы. Причем даже не-
болеющим! Наше земное начальство 
раздаривает всем выходные, как сея-
тель с советского плаката. Школьни-
кам разрешили не учиться, хотя этим 
спиногрызам вообще ничего не угро-
жает, дети с их новеньким иммуните-
том переносят коронавирусы, ве-
трянки и прочие свинки, от коих 
взрослые загибаются, на удивление 
легко!.. Родителям же строго реко-
мендовали по возможности работать 
на дому. Ага! Сейчас! Прямо вот так 
мы и начали! Вот уже спешим с рабо-
ты домой — поработать вволю!.. «По 
возможности», мол, «на дому»… А нет 
у нас такой возможности! Какая работа дома, когда вся 
семья в сборе, как на длинных новогодних каникулах? 
Смешно сказать.
Все общество внезапно превратилось в детей. Честно го-
воря, наше население и раньше-то было довольно инфан-
тильным, а теперь и вовсе, боюсь, превратится в уютно 
болеющих школьников. Разрешили не ходить на службу. 
Нужно строго сидеть дома и пить. Что пить, наши люди 
быстро сообразят. Хоть и говорят врачи, алкоголь снижа-
ет иммунитет, но что они понимают, медики эти?
А потом, когда каникулы закончатся и нужно будет выхо-
дить на работу, страна выйдет и что обнаружит? Выбомб-
ленное экономическое пространство. Социальную пу-
стыню. У нас и так в стране производительность труда 
ниже амбиций.
Господи, знаете, как всегда трудно начинать работать по-
сле длинных каникул!

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

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

ZU
M

A/
TA

CC



2 Столичная панорама Вечерняя Москва 20 марта 2020 года № 50 (28486) vm.ru

Сокольническую площадь замостят красным кирпичом

Музей принимает посетителей через интернет

Вчера на портале «Активный 
гражданин» подвели итоги 
голосования за варианты 
благоустройства Сокольни-
ческой площади. 

Сокольническую площадь об-
новят в рамках строительства 
станции «Сокольники» Боль-
шой кольцевой линии метро. 
Участникам голосования пред-
ставили несколько вариантов 
будущего благоустройства. 
— Из четырех представлен-
ных на голосование вариан-
тов жители выбрали, на мой 
взгляд, наиболее сильный 
с точки зрения визуально-
ландшафтных характери-
стик, — отметил первый заме-
ститель председателя Моском-
архитектуры, главный архи-
тектор Москвы Сергей Куз-
нецов. 
По его словам, качество среды 
на Сокольнической площади 
всегда было на высоком уров-

не, несмотря на то что про-
странство в основном тран-
зитное.
— Я уверен, что новый проект 
в реализованном виде также 
будет по достоинству оце-
нен, — сказал Сергей Куз-
нецов. 
Из 177 тысяч участников го-
лосования более половины — 
55,69 процента — высказа-
лись за вариант благоустрой-
ства, в котором площадь пред-
лагают вымостить красным 
клинкерным кирпичом. Вен-
тиляционные киоски метро-
политена выполнят в таком 
же стиле.
— Красный цвет клинкерного 
кирпича, по словам авторов 
концепции, выбран не случай-
но. Много исторических зда-
ний, которые находятся в рай-
оне Сокольники, выполнены 
из красного кирпича. Кроме 
того, станция «Сокольники» 
красной ветки метро, — доба-
вил Сергей Кузнецов. 
Транспортная схема, как от-
метил главный архитектор 
столицы, также утверждена. 
Направление движения транс-

порта останется без измене-
ний, на прежнем месте будут 
находиться и остановки.
Проект предполагает обу-
стройство зон отдыха со ска-
мейками, установку истори-

ческих фонарей. На следую-
щем этапе уточнят состав рас-
тений, используемых при озе-
ленении территории. Этот во-
прос подробно проработают 
с дендрологами и питомника-

ми, однако, как пояснили 
в Москомархитектуре, задача 
останется прежней: подо-
брать растения, которые будут 
уживаться друг с другом, а так-
же создать всесезонный круг-

логодичный зеленый барьер. 
Он будет защищать отдыхаю-
щих на аллеях от шума авто-
мобилей с проезжей части.
Изначально архитекторы 
предлагали разместить рядом 
с выходом из метро фонтан, 
однако позднее отказались 
от этой идеи ввиду сложно-
стей с подземными коммуни-
кациями.
Сейчас на портале «Активный 
гражданин» проходят голо-
сования по благоустройству 
других общественных про-
странств и природных терри-
торий. К примеру, в 2020 году 
планируется комплексное 
благоустройство Украинского 
бульвара и ближайших к нему 
набережных — Бережковской 
и Тараса Шевченко. Сегодня 
прибрежная территория мало 
используется как для проезда 
транспорта, так и для пеших 
прогулок. Проектом предлага-
ется создать единое простран-
ство для отдыха, прогулок 
и занятий спортом. На бульва-
ре разобьют сады и цветники, 
отремонтируют фонтаны, обу-
строят пешеходные дорожки. 

Продолжается голосование по 
проекту благоустройства ле-
сопарка «Кусково», который 
ждет обновления в этом году. 
Согласно концепции, в лесо-
парке отремонтируют сеть пе-
шеходных тропинок, органи-
зуют велосипедные маршру-
ты. В парке обновят освеще-
ние, фонари установят на ос-
новных маршрутах и в местах 
отдыха. Проект предусматри-
вает санитарную очистку ле-
сопарка от аварийного сухо-
стоя, экологическую реабили-
тацию водоемов.
Участники голосований на 
«Активном гражданине» мо-
гут поддержать проект в пред-
ложенном виде, высказать 
собственные предложения 
или замечания, проголосо-
вать за то, чтобы все осталось 
как есть или возложить ответ-
ственность за решение на пле-
чи специалистов.
Кроме того, в настоящее вре-
мя продолжается конкурс 
ландшафтно-архитектурных 
концепций главного пешеход-
ного пространства Троицка — 
Сиреневого бульвара.

— Разработанная концепция 
должна подчеркнуть значе-
ние Сиреневого бульвара 
в градостроительно-планиро-
вочной структуре Троицка, 
его историческую идентич-
ность и предложить новые 
точки притяжения как драй-
веров городской экономи-
ки, — рассказал Сергей Куз-
нецов.
У Сиреневого бульвара раз-
нообразный, сложившийся 
на протяжении десятилетий 
облик, однако сегодня ключе-
вая пешеходная улица Тро-
ицка нуждается в благоуст-
ройстве.
— Архитектурный конкурс — 
это способ привлечь специа-
листов с профессиональным 
видением того, как сохранить 
преимущества Сиреневого 
бульвара и ответить на новые 
запросы граждан, — ска-
зал глава городского округа 
 Троицк Владимир Дудочкин.
Итоги конкурса будут под-
водить с 25 мая по 1 июня 
2020 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера корреспондент «ВМ» 
проехалась до работы вместе 
с директором музея «Огни 
Москвы» Натальей Потапо-
вой и узнала, как работает 
музей в условиях введенных 
из-за коронавируса ограни-
чений.

Москвичи шутят, что музей 
«Огни Москвы» — место света 
в столице. В чем-то они правы, 
ведь все его экспозиции посвя-
щены истории осветительных 
приборов, здесь можно уви-
деть, как зажигались столич-
ные фонари и даже попробо-
вать себе в роли фонарщика.
С директором музея Натальей 
Потаповой, которая знает 
о московском освещении все 
и даже больше, мы встрети-
лись в 9:00 на станции метро 
«Отрадное». Улыбчивая и дру-
желюбная, она сразу же рас-
полагает к себе.
— Утро у меня традиционное: 
подъем, душ, завтрак. Сыну-
студенту сварила кашу — он 
сейчас на каникулах, а сама 
только чашку чая на дорогу 

выпила. Живу я в 10 минутах 
ходьбы от станции метро «От-
радное», поэтому активно 
пользуюсь метрополитеном. 
Время в пути от квартиры до 
служебного кабинета всего 
50–55 минут. У меня день не-
нормированный, я могу прие-
хать в музей и в 7:30 и в 11:00, 
исходя из расписания работы. 
А метро — это очень удобно — 
две станции, пересадка и еще 
шесть станций, во время кото-
рых можно решить множе-
ство служебных вопросов.
В дороге она обязательно про-
сматривает почту и соцсети.
— Интересно ведь узнать, что 
на аккаунтах музея написали 
наши посетители. Часто это 
приятные отзывы, а иногда 
предложения, которые потом 
могут вылиться в новый про-
ект, — говорит она. — Нам 
очень важно, что ощущают го-
сти после посещения нашего 
музея.
Наталья Владимировна успе-
вает отвечать на мои вопросы 
и общаться с коллегами в об-
щем чате. 

— Мы обсуждаем планы на се-
годняшний день, вносим 
какие-то предложения на рас-
смотрение, — поясняет ди-
ректор музея. — Рабочий день 
у меня ненормированный, 
я сама составляю себе график.
Например, вчера из музея 
я ушла только в 23:00. Потому 
что в отсутствие посетителей 
мы можем осуществить зада-
чи, которые при наших гостях 
выполнять просто невозмож-

но, ведь наш музей работает 
ежедневно. Сейчас, конечно, 
все изменилось — мы пере-
шли на новый формат работы. 
В музее дежурят три-четыре 
сотрудника, которые обеспе-
чены дезинфицирующими 
средствами, в том числе и сал-
фетками для обработки двер-
ных ручек.
По ее словам, остальные му-
зейные работники трудятся 
удаленно: составляют путево-

дители, пишут сценарии но-
вых программ, описывают 
музейный фонд.
— Я даже разрешила забрать 
из музея домой некоторые ма-
териалы, — рассказывает На-
талья Потапова. — Также мы 
сейчас разрабатываем проект 
для слабовидящих людей. 
Я считаю, что сейчас у нас осо-
бый период, когда можно по-
думать и привести все в поря-
док. Но наш музей не закрыт, 
на время его активность пере-
шла в сети. Например, на на-
шей страничке в Инстаграме 
мы выкладываем идеи мастер-
классов, чтобы взрослые мог-
ли найти занятия для детей. 
На страничке в Фейсбуке у нас 
эксклюзивные материалы для 
людей, увлекающихся истори-
ей столицы и так далее. Сейчас 
готовимся к онлайн-трансля-
циям, чтобы наши экскурсии 
были интересны всем, кто на-
ходится дома. А вчера до 11 ча-
сов вечера меняли освещение 
в витринах, выбирали, как 
лучше установить прожекто-
ры. Сегодня работы тоже не-
мало, но мы справимся. А ког-
да наши посетители вернутся, 
то увидят музей в новом свете.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРОЕКТ 

Из четырех предложенных вариантов благоустройства Сокольнической площади участники 
голосования выбрали проект, предполагающий отделку из красного клинкерного кирпича

Вчера 14:23 Директор музея «Огни Москвы» Наталья 
Потапова на работе

Вчера 19:40 Так парк-
усадьба Михалково 
выглядит по вечерам — 
отличное место 
для спокойных прогулок

КРОМЕ ТОГО
В столице запустили проект «Из метро». Чтобы побы-
вать на экскурсии разных объектов метрополитена, 
теперь достаточно включить бесплатную трансляцию 
на странице в Инстаграме Центра профориентации. 
Мобильные отряды работников центра будут еже-
дневно проводить прямые эфиры с увлекательными 
рассказами про достопримечательности метро.

Потапова Наталья Вла-
димировна родилась 
в 1973 году в Москве. 
После школы поступила 
в Московский государ-
ственный университет 
культуры и искусств, на фа-
культет «Музейное дело 
и охрана памятников». 
Практику студентка про-
ходила в музее «Огни 
Мос квы», где общалась 
с его основателем Юрием 
Харпиевичем, работала 
с архивом. Итогом стало 
написание дипломной ра-
боты «Разработка проекта 
гипотетической экспози-
ции для музея «Огни Мос-
квы». Сразу после оконча-
ния института устроилась 
на работу в Политехниче-
ский музей младшим на-
учным сотрудником. 
Через год, в 1996 году, 
перешла в музей «Огни 
Москвы», где служит 
по сей день.
Увлекается стрельбой 
из арбалета, воспитывает 
сына. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Дорогие москвичи! Газета «Вечерняя Москва» подготовила 
новую рубрику, в которой будет рассказывать истории горожан, 

переживших Великую Отечественную войну. 
Просим вас присылать свои истории и контакты на почту 

редакции edit@vm.ru или по адресу «Вечерней Москвы»: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
с пометкой «Москва фронтовая». 
Мы с радостью опубликуем вашу историю.

М О С К В А  ФР О Н Т О В А Я

Солдаты радовались 
победе как дети 
Москвич Павел Сироклин, 
которому в этом году испол-
нилось 100 лет, рассказал 
«ВМ» о своей службе в сто-
лице в годы Великой Отече-
ственной войны.  

ПАВЕЛ СИРОКЛИН 
ПЕНСИОНЕР

С 1948 года я работаю в Мос-
ковском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоно-
сова. Если б не война, мой стаж 
был бы еще больше. В июне 
1941 года меня направили в от-
дельную роту связи дивизии 
особого назначения войск 
НКВД СССР им. Ф. Э. Дзер-
жинского. Я относился тогда 
к категории снабженца-хозяй-
ственника. В первые дни вой-
ны немало моих сослужив-
цев просились на 
передовую, но нам 
однозначно сказа-
ли, что в тылу мы 
нужнее. Откоман-
дировали на фронт 
только тех, кто на-
рушал дисциплину. 
Наша дивизия обе-
спечивала прави-
тельственную связь. Специа-
лизированные машины роты, 
оснащенные радиостанция-
ми постоянно передвигали по 
городу так, чтобы враг не мог 
их заметить. А я в тот момент 
был водителем бензовоза. 
В мои функции входила за-
правка спецтранспорта 
и тран спортировка топлива 
из Выхина. Когда враг в октя-
бре вплотную подошел к Мо-
скве, вся столица перешла на 
осадное положение. Я пом-
ню, как был за рулем ЗИЛа-
бензовоза. Ехал я по Ленин-
градскому шоссе, как внезап-
но из-за леса вылетел немец-
кий самолет. Он заметил меня 
и стал расстреливать из пуле-
мета. Я не растерялся и начал 
нажимать на газ. Самолет 
продолжал преследовать 
меня. Я даже помню лицо 
 летчика. Чудо спасло меня 
от врага. 
Город в то время совсем опу-
стел. Мы совсем не спали. Осе-
нью наша часть располага-
лась в Лефортове. Однажды 

ночью раздался грохот. Немец 
бомбил по нашим складам 
с боеприпасами. Диверсанты 
выдали им информации об их 
местонахождении. Подтвер-
дилось это во время второй 
бомбежки. Кто-то подавал 
сигнал электрической лампой 
из окна дома. Хорошо, что зло-
дея поймали. Но по его вине 
сгорел целый хлебозавод. 
Жизнь в столицу начала воз-
вращаться только в 1943 году, 
когда врага отбросили далеко 
от Москвы. Нас тогда надели-
ли новыми функциями. Мы 
стали дежурить на станции 
Раменское. Наша задача была 
выловить всех дезертиров. 
Много их тогда было. 
А в 1944-м нас направили на 
Северный Кавказ под Боржом 

«зачищать» терри-
тории. Взявшись за 
руки, мы проходи-
ли через леса. В то 
время на земле ва-
лялось много не-
мецкого оружия. 
Его враги сбрасы-
вали для наших 
предателей. Даже 

мешки с деньгами находили. 
После окончания операции 
нас вернули в Москву.
Уже здесь, в Подмосковье, 
я встретил День Победы. Ког-
да все уснули, в ночь с 8-го на 
9-е раздались крики «Побе-
да!». Столько радости было 
у всех солдат. Они как дети 
прыгали на кроватях, кида-
лись подушками, смеялись. 
А июне 1945 меня откоманди-
ровали в сводный полк войск 
НКВД. Я стал начальником хо-
зяйственного довольствия. 
Как-то по приказу всех нас пе-
реодели в пограничную форму 
и в специальном пассажир-
ском поезде довезли до самой 
границы с Германией. Цель по-
ездки узнали только в Берли-
не — там проходила Потсдам-
ская конференция. Из окон ки-
ностудии, где нас разместили, 
мы могли видеть, как мимо нас 
проезжали Черчилль и Тру-
мэн. Так как в мои обязанно-
сти входила доставка секрет-
ной почты, то издалека я видел 
даже Сталина. 
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Дипломы присылали почтой

Мамы больше не выбирают между карьерой 
и воспитанием детей

Вирус победят 
гигиена и оптимизм

Завтра в столице на карантин 
закроются государственные 
общеобразовательные шко-
лы, спортшколы и учрежде-
ния дополнительного обра-
зования. Вузы и школы пере-
ходят на дистанционное обу-
чение. Такие меры приняли 
для профилактики распро-
странения коронавируса 
в Москве.

С 21 марта по 12 апреля орга-
низовать обучение помогут 
электронные ресурсы — 
на многих интернет-порталах 
сегодня можно пользоваться 
учебными материалами, а об-
щаться с преподавателями — 
через телефонную и видео-
связь. Многие столичные 
школьники сегодня обучаются 
с помощью Московской элек-
тронной школы (МЭШ), с ко-
торой хорошо знакомы и учи-
теля, и родители, и учащиеся.
Вопреки расхожему мнению, 
дистанционное образова-
ние — это не нововведение, 
которое стало популярным 
с развитием технологий. Уда-
ленное обучение появилось 
в России и в Москве еще в на-
чале ХХ века. В СССР заочную 
форму высшего образования 
официально ввели в 1938 го-
ду — советские заочники мог-
ли выезжать на место обуче-
ния всего дважды в год. Такую 
возможность давали студен-
там, которые уже трудоустро-
ены и потому не могут учить-
ся очно. Основой заочной 
формы обучения стали само-
стоятельное изучение литера-
туры и проверка усвоенного 
материала.
— Заочное обучение было, 
по сути, только частично дис-
танционным. Все экзамены 

проводились очно, сдать сес-
сию удаленно не представля-
лось возможным. Студентам 
заочных отделений по закону 
был положен отпуск для уча-
стия в экзаменах и подготов-
ки к ним, — говорит профес-
сор МГУ, доктор экономиче-
ских наук Андрей Колганов.
По его словам, в Советском 
Союзе дистанционное обуче-
ние шло, можно сказать, 
по переписке: студенты полу-
чали письменные задания на 
определенный период, а за-
тем высылали их на проверку 
преподавателям. Интернета, 
понятное дело, в ту эпоху еще 
не было, поэтому работы при-
сылали по почте. Причем 
практически все — от лабора-
торных до дипломных.
В 1960-х в СССР действовали 
11 заочных университетов, 
кроме них, были еще и вузы 
с заочными факультетами 
и отделения. Такая форма обу-
чения привлекала многих 

не слишком высокими требо-
ваниями к студентам.
Конечно, заочников не броса-
ли на произвол судьбы, за-
ставляя учиться только само-
стоятельно. Им объясняли, 
из каких учебников черпать 
знания, и при необходимости 
студенты могли связаться 
с преподавателями.
— Это была не слишком эф-
фективная система обучения, 
но она тем не менее позволяла 
людям получать высшее обра-
зование. Разумеется, каче-
ство обучения было ниже, чем 
на очных отделениях, ведь та-
кой интерактивной связи, как 
сейчас, еще не создали. 
Но если у человека хватало 
мотивации к учебе, то заоч-
ная форма вполне позволяла 
получить приличные знания 
и хорошее образование, — до-
бавляет профессор.
Последние два десятка лет 
дистанционная форма обуче-
ния становится все более по-

пулярной и востребованной. 
Особенно сейчас, когда боль-
шинство образовательных уч-
реждений закрываются на ка-
рантин и переходят на удален-
ное обучение.
Многие студенты, которые 
сейчас обучаются на очной 
форме, такой мере профилак-
тики только рады — учиться 
легче и приятнее, можно под-
строиться под свой ритм. 
Да и выспаться можно, ведь не 
нужно вставать рано утром, 
чтобы доехать до института.
— Мы, как и почти все студен-
ты, сейчас учимся удаленно, 
получаем задания от препода-
вателей и делаем тесты. Еще 
выполняем «ситуационки» — 
задачи, в которых нужно под-
робно разобрать конкретный 
клинический случай, — рас-
сказывает студентка фарма-
цевтического факультета 
МГМУ имени Сеченова Юлия 
Пирогова.
По ее словам, каждая кафедра 
университета решает сама, 
какие задания нужно дать 
дистанционно, но при этом 
все студенты выполняют те-
стовые модули.
— Кто-то из преподавателей 
просит прислать ответы он-
лайн, а кто-то проводит кон-
ференцию по видеосвязи, — 
делится Юлия.
Однако полностью перейти 
на дистанционный формат 
сложно — все-таки обучение 
медицине вряд ли можно себе 
представить без практиче-
ских занятий.
Столичные школы, переходя 
на удаленное обучение, также 
проводят уроки онлайн — как 
на МЭШ, так и на других он-
лайн-платформах.
— Часть школьников, кото-
рые уже сейчас остались дома 
по желанию родителей, полу-
чают учебные материалы он-
лайн, выполняют задания, 
а учителя выставляют им 
оценки. В свою очередь учите-
лям, которым пока трудно 
подключиться к онлайн-ре-
сурсам, специалисты в школе 
оказывают поддержку, — го-
ворит  заместитель директора 
школы № 15 Юлия Назарова.
Вчера Министерство просве-
щения России опубликовало 
список онлайн-ресурсов, ре-
комендованных для дистан-
ционного обучения в школах. 
Среди них — всероссийский 
образовательный проект 
«Урок цифры», по которому 
ребята могут изучать про-
граммирование и цифровую 
экономику.
— Проект позволяет не выхо-
дя из дома знакомиться с ос-
новами цифровой экономи-
ки, цифровых технологий 
и программирования, — со-
общили в пресс-службе Мин-
просвещения.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В зависимости от возраста ре-
бенка мамы могут рассмо-
треть разные условия работы. 
Если ребенок учится еще в на-
чальной школе, то они могут 
подобрать себе работу с гра-
фиком не более четырех часов 
в день. Полный рабочий день 
подойдет тем мамам, которые 
отводят и забирают детей 
из детского сада. Кроме того, 
в центре можно даже найти 
работу по вечерам в будни 
и в один из выходных дней.
Также «Моя карьера» проводит 
занятия в партнерских про-
фильных школах с проверен-
ными работодателями, а мамы 
могут пройти проф ориентаци-
онное тестирование.
Все занятия проходят по адре-
су: улица Сергия Радонежско-
го, дом 1, строение 1.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Коронавирус возглавил но-
востные сводки последнего 
месяца. Советов, как бороть-
ся с новым заболеванием, 
много. Их дают врачи и спе-
циалисты в сфере здравоох-
ранения. Рецепты борьбы 
с хворью «ВМ» решила спро-
сить и у руководителей мо-
сковских структур и ве-
домств.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

Друзья, берегите себя, соблю-
дайте меры защиты и профи-
лактики! Меры простые: ги-
гиена, вода, чаще мойте руки, 
меньше общайтесь в компа-
ниях, но поддерживайте друг 
друга эмоционально. Соблю-
даем правила и руководству-
емся здравым смыслом.

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вариант борьбы должен быть 
в голове. Первое — это пре-
кратить панику, перестать чи-
тать недостоверные новости, 
распространять фейки. Необ-
ходимо ориентироваться на 
то, что дают официальные 
СМИ. Это самая правдивая 
информация. 
Да и мировые власти макси-
мально заинтересованы в том, 
чтобы в их странах как можно 
скорее прошли признаки пан-
демии. Населению нужно на-
ходиться в нормальном рабо-
чем и эмоциональном состоя-
нии — такой отпор самый дей-
ственный на все вирусы. 
Не забывайте соблюдать пра-
вила гигиены, перестаньте бе-
гать по магазинам в поисках 
дешевой тушенки, если рабо-
таете на удаленке — займи-
тесь детьми и самообразова-
нием. 
Прежде всего панику необхо-
димо перебороть в самом 
себе. Я на своем рабочем ме-
сте, в Торгово-промышлен-
ной палате, мы соблюдаем 
все требования, декларируе-
мые указом мэра. Некоторые 
мероприятия проводим уда-
ленно. Уверен, такой опыт 
даст компаниям и различ-
ным ведомствам возмож-
ность иначе рассматривать 
свои ресурсы. Кто-то сокра-
тит расходы на командиров-
ки, форумы и поездки, другие 
взглянут на работоспособ-
ность сотрудников за преде-
лами офисов. Власть готовит 
ряд мер поддержки для биз-
неса, и предприниматель-
ское сообщество готово 
к ним. Такой тандем — бизне-
са и власти в вопросах реше-
ния различных проблем — 
вселяет большие надежды 
в то, что ситуация останется 
стабильной.

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ

Самым главным является свое-
временная диагностика, выяв-
ление больных, их изоляция, 
выявление контактировавших 
с ними лиц, наблюдение за 
ними, своевременное обследо-
вание и тоже карантинизация. 
Такие оградительные меры по-
зволяют управлять практиче-
ски любой инфекцией. Несмо-
тря на кажущуюся простоту, 
они наиболее эффективны.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Главное — не паниковать 
и не истерить. Включить голо-
ву. Рекомендации медиков по-
нятны и не сложны в исполне-
нии. В нашем департаменте 
мы закупили в достаточном 
количестве дезинфицирую-
щие средства, влажные сал-
фетки, в помещениях постави-
ли ионизаторы. Как положе-
но, замеряем у людей темпе-
ратуру. Максимально сокра-
тили количество совещаний, 
проводим их по конференц-
связи. Часть сотрудников бу-
дет работать в удаленном до-
ступе. Словом, все необходи-
мые меры приняли. Как гово-
рила моя бабушка: «Ешь чес-
нок и лук, не возьмет недуг».

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

К коронавирусу лично я отно-
шусь с иронией, считаю, что 
это созданная идея. Бороться 
с ним можно по-разному, для 
меня — это выпить виски как 
лучший способ провести вре-
мя в хорошей компании. 
Мы — русские люди, у нас есть 
коллективное сознание, жела-
ние побыть небольшим сооб-
ществом за приятной бесе-
дой. Но в целом наше бюро 
продолжает свою работу, 
у коллег нет особых пережи-
ваний по поводу появления 
коронавируса в Москве. Есть 
только опасения, что это забо-
левание внесет коррективы 
в нашу работу, повлияет на 
уже отлаженные процессы. 
Это касается тех, кто сотруд-
ничает с бюро: одни перешли 
на удаленную работу, другие 
сбавили обороты. Пожалуй, 
это худшие последствия воз-
никновения коронавируса.
Подготовила
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 18 марта 12:22 Старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и коммуникационных технологий НИТУ 
«МИСиС» Мария Никитина проводит онлайн-урок
БЫЛО 1964 год. В СССР педагоги оставались вместе 
с учениками в группах продленного дня и помогали с уроками

МОСКОВСКИХ МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ в центре «Моя 
 карьера» в 2019–2020 годах. За девять месяцев в рамках программы «Мама работает» работу полу-
чили почти шесть тысяч человек. Большинство из них уже вышли на работу или стали предприни-
мательницами. Специалисты центра помогают женщинам определить для себя новый путь для про-
фессиональной реализации, а также рассказывают, как успешно совмещать семью и карьеру. 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Мы изменили систему 
службы занятости и глав-
ной задачей поставили ре-
альную помощь в трудо-
устройстве, эффективную 
и удобную в получении. 
В центре «Моя карьера» 
проводят тестирование, ко-
торое определяет квалифи-
кацию и сильные стороны 
соискателя. На основе по-
лученных результатов фор-
мируют индивидуальный 
карьерный сценарий. 
Он включает в себя профес-
сиональное обучение и тре-
нинги по составлению ре-
зюме, собеседованию.

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА

Мы формируем культуру 
бережного отношения 
к мамам и понимания их 
особых проблем и потреб-
ностей, индивидуально 
подходим к каждой жиз-
ненной ситуации. 
Мы знаем, что важно дать 
главное — спокойствие 
и уверенность в завтраш-
нем дне. В нашем центре 
созданы все условия 
для успешного развития 
и самореализации женщи-
ны, чтобы каждая мама 
имела возможность полу-
чать стабильный, хороший  
доход без отрыва от воспи-
тания детей.

13

было
стало

Старейший 
метромост страны 
20 марта 1937 года произошло очень важное для столи-
цы событие — был открыт Смоленский метромост че-
рез Москву-реку. В этот же день началось движение 
для пассажиров до станции «Киевская» — одной из са-
мых красивых и оригинальных в московском метро. 

Капитальный ремонт па-
вильона «Семена» завер-
шится осенью. 
Сейчас работы в выставоч-
ном павильоне на ВДНХ за-
вершены более чем на поло-
вину, сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента капитального ремонта.
На данный момент в здании 
укреплена кирпичная кладка 
стен и восстановлен истори-
ческий облик фасада. Пави-
льон, являющийся предста-

вителем советского архитек-
турного модернизма, был 
построен более 40 лет назад. 

■
Столичные парки станут 
участниками экологиче-
ской акции «Час Земли».
Международная экологи-
ческая акция «Час Земли» 
пройдет в Москве 28 марта. 
Ее участниками станут 
14 парков, подведомствен-
ных городскому Департа-
менту культуры, в частности 

Парк Горького, Измайлов-
ский парк, музей-заповед-
ник «Царицыно», парк «Фи-
ли», усадьба Воронцово.
С 20:30 до 21:30 в них отклю-
чат архитектурную подсвет-
ку, освещение некоторых пе-
шеходных зон и световые 
арт-объекты.

■
Три новых дома построят 
по программе реновации. 
Многоквартирные дома по-
явятся в Северо-Восточном, 

Восточном и Юго-Восточном 
округах столицы, сообщили 
вчера в пресс-службе Мос-
госстройнадзора.
В новых домах на 682 квар-
тиры предусмотрена улуч-
шенная отделка. На пер-
вых этажах расположатся 
нежилые помещения. Ра-
бочие благоустроят и озе-
ленят прилегающую тер-
риторию, здесь появятся 
детские и спортивные пло-
щадки.

важно
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МОСТ ДЛЯ ПОЕЗДОВ МЕТРО ЧЕРЕЗ МОСКВУРЕКУ 

СТАНЦИЯ КИЕВСКАЯ ФИЛEВСКОЙ ЛИНИИ

ЭТУ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩАЮТ

Направленные 
прожектора

Однопролетный стальной арочный метромост 
через Москву-реку, расположенный между 
станциями «Смоленская» и «Киевская» Фи-
левской линии Московского метрополитена, 
является старейшим метромостом в России.

Одновременно с метромостом для пассажиров была открыта станция метро «Киев-
ская». Она стала 14-й станцией Московского метрополитена. Вестибюль и подземный 
зал построили по специальному проекту архитектора Дмитрия Чечулина. В своей рабо-
те он вдохновлялся древними памятниками Помпеи, Венеции и Флоренции.

Круглые колонны облицо-
ваны светлым мрамором 
«газган», керамические 
капители украшены коло-
сьями пшеницы.

Облицовка путевых 
стен: глазурованная 
керамическая плит-
ка (вверху) и крас-
ный искусственный 
камень (внизу).

Пол выложен серым 
и розовым гранитом, 
образующим нацио-
нальный украинский 
орнамент.

В 2014–2016 годах проводились 
реставрационные работы по вос-
созданию первоначального облика 
станции.

150 м
длина арок

11 м
стрела подъема

На метромосту установлены 
огромные декоративные 
вазы. Они были изготовлены 
Каслинским заводом худо-
жественного литья.

7,5 т
вес каждой вазы

 С
ад
ов
ое

 ко
ль
цо

Мост украшен стальной 
эмблемой метрополитена 
в замке свода.

Киевский вокзал

Светильники 1500
30780 м2

 
фасада метромоста 
недавно стали 
медиапростран-

ством
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Экспортерам предоставят 
дополнительную поддержку

Мобильные телефоны нужно 
дезинфицировать

Московское правительство 
запустит специальные пи-
лотные проекты по под-
держке столичных экспорте-
ров из-за ситуации с корона-
вирусом. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы.

Решение поддержать москов-
ские компании было принято 
столичными властями в связи 
со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией в мире.
— Центр поддержки и разви-
тия промышленного экспорта 
и экспорта продукции агро-
промышленного комплекса 
«Моспром» переводит все 
встречи компаний с зарубеж-
ными заказчиками в онлайн-
режим, — сообщил заммэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мир Ефимов.
По словам заммэра, с апреля 
городские компании-экспор-
теры смогут также обсуждать 
и решать деловые вопросы 
в «Менторской гостиной». 
Кроме того, столичные произ-
водители получили возмож-
ность использовать услугу 
Offi ce-in-Offi ce. Она позволит 
московским экспортерам со-
кратить дополнительные из-
держки, связанные с налажи-
ванием экспорта в текущей 
экономической ситуации.
Так, за производителями бу-
дут закреплены проверенные 
иностранные агенты с расши-
ренными полномочиями. 
Они смогут не только пред-
ставлять интересы москов-
ских компаний на зарубеж-

ных рынках, но и контролиро-
вать работу уже существую-
щих иностранных дистри-
бьюторов и заказчиков.
— Мы работаем над улучше-
нием инструментов поддерж-
ки экспортеров. На данный 
момент уже появился ряд но-
вых услуг, которые можно бу-
дет получить, не прибегая 
к выездным мероприятиям. 
Первая деловая миссия мо-
сковских производителей 
с индийскими заказчиками 
в режиме реального времени 
состоится в конце марта, — 
рассказал руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.

По словам главы столичного 
ведомства, участниками он-
лайн-конференций станут 
столичные производители 
продуктов питания, напитков 
и товаров повседневного по-
требления.
Центр «Моспром» был создан 
правительством Москвы 
в мае 2019 года. Его основная 
задача — поддержка внешне-
экономической деятельности 
предприятий крупного и сред-
него бизнеса в промышленно-

сти и агропромышленном 
комплексе.
О переходе на работу в режи-
ме видеоконференций заяви-
ли и в Департаменте предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития. Здесь сообщи-
ли о переводе бизнес-миссий 
в онлайн-формат.
— В связи с эпидемией все 
страны отменили выставки, 
которые могут позволить по-
зиционировать нашу продук-
цию. Но мы выработали с уче-
том сложившейся ситуации 
новые подходы, фактически 
переводим бизнес-миссии 
в онлайн-режим. Сейчас гото-
вим первую бизнес-миссию, 
которую будем проводить в ре-

жиме видеоконфе-
ренции с нашими 
зарубежными кол-
легами, — расска-
зал глава столично-
го ведомства Алек-
сей Фурсин.
Кроме того, в сто-
лице уже действует 
оперативный штаб 
по экономическим 
вопросам. Его за-
дача — следить за 
ситуацией на клю-
чевых городских 

предприятиях и при необхо-
димости оказывать им допол-
нительные меры поддержки.
16 марта при штабе по защите 
бизнеса была запущена горя-
чая линия для предпринима-
телей, которая помогает ре-
шать вопросы, возникающие 
у бизнесменов в условиях не-
простой экономической ситу-
ации, сложившейся в резуль-
тате пандемии коронавируса.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера глава Минпромторга 
России Денис Мантуров за-
явил, что дефицит антисеп-
тиков в аптеках устранят 
к 23 марта. Личная гигие-
на — основа в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. 
«ВМ» собрала ответы на од-
ни из самых популярных во-
просов, связанных с распро-
странением COVID-19.

■ Как передается корона-
вирус?
По информации, которая опу-
бликована на официальном 
сайте мэра Москвы mos.ru, ко-
ронавирус, как и другие ре-
спираторные вирусы, распро-
страняются через капли, кото-
рые образуются, когда инфи-
цированный человек кашляет 
или чихает. В редких случаях 
он может распространяться, 
когда кто-то дотрагивается до 
любой загрязненной поверх-
ности, например дверной руч-
ки. Заражение происходит по-
сле того, как человек загряз-
ненными руками касается 
рта, носа или глаз.
Как уточняется на сайте стоп-
коронавирус.рф, коронави-
русная инфекция передается 
воздушно-капельным путем 
(при кашле, чихании, разго-
воре), воздушно-пылевым 
(с пылевыми частицами в воз-
духе) и контактно-бытовым 
путем (через рукопожатия 
и предметы обихода).
Симптомы инфекции могут 
проявиться в течение 14 дней 
после заражения. Основные 
симптомы: высокая темпера-
тура, сухой кашель или с не-

большим количеством мокро-
ты, одышка и ощущение сдав-
ленности в грудной клетке.

■ Можно ли заразиться ко-
ронавирусом через мобиль-
ным телефон?
По данным сайта стопкорона-
вирус.рф, мобильный телефон 
может стать переносчиком 
возбудителей гриппа и других 
вирусных респираторных ин-
фекций, в частности корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
Именно поэтому врачи реко-
мендуют дезинфицировать 
гаджеты, оргтехнику и по-
верхность рабочего стола.

■ Можно ли заразиться ко-
ронавирусом от домашних 
животных?
Как отвечают эксперты на 
сайте стопкоронавирус.рф, се-
годня известно семь видов ко-
ронавирусов — возбудителей 
острых респираторных забо-
леваний человека, среди кото-

рых и COVID-19. Однако ис-
точником коронавирусной 
инфекции, вызванной этими 
видами вирусов, животные — 
кошки, собаки, хомячки и про-
чие — быть не могут. Также, 
по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
случаи заражения кошек и со-
бак новым коронавирусом, 
как и факты распространения 
COVID-19 домашними питом-
цами, не зафиксированы.

■ Помогают ли маски при ин-
фекционных заболеваниях?
Использование одноразовой 
медицинской маски, сообща-
ет mos.ru, снижает риск забо-
левания вирусными инфекци-
ями, которые передаются воз-
душно-капельным путем. Для 
больных ОРВИ ношение ма-
ски обязательно, но ее нужно 
менять несколько раз в день.
Если в аптеках нет медицин-
ских масок, можно позво-
нить на бесплатную горя-
чую линию Росздравнадзора 
(800) 550-99-03.

■ Правда ли, что за наруше-
ние режима карантина преду-
смотрена ответственность?
Речь идет о карантине для лю-
дей — потенциальных пере-
носчиков коронавирусной ин-
фекции. Согласно предупреж-
дению, опубликованному на 
mos.ru, коронавирусная ин-
фекция внесена в перечень за-
болеваний, представляющих 
опасность для окружающих. 
Поэтому нарушение режима 
карантина влечет ответствен-
ность, в том числе уголовную. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Комендантский час вводить 
не планируется
Вчера Оперативный штаб 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве опроверг распро-
страняемую информацию 
о введении комендантского 
часа в столице. 

В штабе призвали горожан до-
верять только официальным 
источникам информации. 
— Распространяемая инфор-
мация о введении комендант-
ского часа в столице является 
ложной, — говорится в сооб-
щении Оперативного штаба. 
Эти слухи вчера опровергли 
также в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации. 
В сети пользователи распро-
страняли приказ, якобы под-
писанный министром оборо-
ны России Сергеем Шойгу, 
в котором говорилось о введе-
нии комендантского часа. 
В Минобороны РФ заверили, 
что этот приказ — «грубо сле-
пленная фальшивка» и Воору-
женные силы Российской Фе-
дерации несут службу в обыч-
ном режиме. 
Заведомо ложную информа-
цию, как отметили в самом 
министерстве, распространя-
ли представители одной из со-
седних стран. 
В фальшивом документе го-
ворилось, что комендант-
ский час вводится в Москве 
с 30 марта. Движение по горо-
ду якобы ограничивается для 
всех, за исключением облада-
телей специальных пропусков 
от участковых, с 20:00 до 5:00. 
В соответствии с указом мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
в столице введен режим повы-
шенной готовности и действу-
ют ограничения на проведе-
ние мероприятий. Так, до 10 
апреля запрещено проведение 

спортивных, зрелищных, пу-
бличных и иных массовых ме-
роприятий в городе. Согласно 
документу, временно прио-
становлено проведение досу-
говых мероприятий, в том 
числе в сфере культуры, спор-
та, развлекательной и прос-
ветительской деятельности 
с числом участников более 
50 человек. 
Мэр призвал столичные ком-
пании перевести всех сотруд-
ников на удаленную работу 
для замедления распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. 
Со вчерашнего дня все заседа-
ния отменил Арбитражный 
суд Москвы. Ограничения 
продлятся до 10 апреля. 
Кроме того, председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников пору-
чил перевести всех сотрудни-
ков аппарата столичного пар-
ламента на дистанционную 
работу с 19 марта. Депутатам 
предложили проводить прием 
населения в соответствую-
щих помещениях на террито-
риях избирательных округов 
или дистанционно. 
В связи с угрозой распростра-
нения коронавируса с 19 мар-
та в здании столичного парла-
мента будут проходить только 
заседания Мосгордумы, засе-
дания комиссии по организа-
ции работы Думы и заседания 
профильных комиссий по во-
просам предварительного об-
суждения городских законо-
проектов и постановлений 
парламента. Количество посе-
тителей во всех зданиях мо-
сковского парламента сокра-
щено всего до пяти человек 
в сутки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Большинство заболевших 
вернулись из-за границы 

Большинство из новых зарази-
вшихся недавно вернулись из 
европейских стран. 
— Детей среди новых заболев-
ших нет, — уточнили в штабе. 
Сейчас установлен пол-
ный круг контактов этих па-
циентов. 
Кроме того, в оперативном 
штабе сообщили, что в инфек-
ционной больнице № 2 скон-
чалась 79-летняя пациентка 
с подтвержденным диагнозом 
«коронавирус». При этом ре-
зультаты вскрытия установи-
ли, что причиной смерти стал 
оторвавшийся тромб. Жен-
щину госпитализировали 
13 марта, но по настоянию 
родственников она была пе-
реведена в частную клинику. 
Затем диагноз на коронави-

рус подтвердился, и ее сразу 
перевели в инфекционную 
больницу № 2. 
— В связи с усилением дыха-
тельной недостаточности она 
получала комплексную ин-
тенсивную терапию в услови-
ях реанимации, находилась 
в изолированном боксе, — 
уточнили в штабе. 
У пенсионерки развилась 
пневмония на фоне очень тя-
желой сопутствующей пато-

логии — сахарный диабет 
второго типа, артериальная 
гипертензия, состояние по-
сле стентирования коронар-
ных артерий, ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз 
коронарных сосудов, аорты, 
хроническая легочная гипер-
тензия, мочекаменная бо-
лезнь, цереброваскулярная 
болезнь. 
— Причиной смерти стала 
массивная двусторонняя 

тромбоэмболия легочной ар-
терии. Пациентка была госпи-
тализирована с начинающи-
мися признаками пневмонии, 
и у нее при жизни подтвердил-
ся положительный результат 
анализа на коронавирусную 
инфекцию, но причиной смер-
ти стала не пневмония, а ото-
рвавшийся тромб, — уточнил 
главный патолого анатом Мо-
сквы Олег Зайратьянц, отме-
тив, что на момент смерти 

женщины изменений в легких 
не было. 
В оперативном штабе добави-
ли, что уже установлен весь 
круг близких пациентки, они 
находятся под наблюдением 
медработников. 
— Никто из близких контак-
тов пациентки не имеет тяже-
лых симптомов заболева-
ния, — отметили в штабе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Опера-
тивном штабе 
по контролю 
и мониторингу 
ситуации с коро-
навирусом в Мо-
скве сообщили, 
что за прошед-
шие сутки в го-
роде было выяв-
лено еще 12 но-
вых случаев за-
ражения инфек-
цией. 

оперативный штаб

Коронавирус: ждем тепла
Вчера Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что среди новых заболевших в столице нет детей. Большая часть 

заразившихся была инфицирована во время заграничных поездок. Тем временем эксперты уверяют: теплая весна будет способствовать снижению количества 
больных и поможет победить эпидемию.

Инфекция может продержаться 
до середины лета
Вчера академик РАН, заве-
дующий отделом экологии 
вирусов Института вирусоло-
гии имени Д. И. Ивановского 
Дмитрий Львов (на фото) 
рассказал «ВМ», когда мож-
но ожидать окончание пан-
демии коронавируса.

Дмитрий Константинович, тема 
коронавируса полностью за-
хватила информационное про-
странство и стала проблемой 
человечества № 1. По вашим 
прогнозам, когда все это за-
кончится?
Смотря, что вы имеете в виду.
Я имею ввиду, когда вирус 
и его распространение пойдет 
на спад?
Можно вспомнить вспышку 
коронавируса в 2015 году, ко-
торая продлилась около трех 
месяцев. Вспышка нового ко-
ронавируса продлится доль-
ше. Это уже очевидно. Благо-
приятные прогнозы относи-
тельно окончания вспышки 
в марте-апреле уже не оправ-
дались.
Какой срок даете вы?
В нынешней ситуации вирус 
способен распространять-
ся  вплоть до середины лета 
2020 года.
Да, но мир и так почти оказался 
в изоляции: границы закрыва-
ются, все более или менее 
крупные мероприятия отменя-
ются. Как он будет распростра-
няться дальше?
Через птиц. Распространение 
таких вирусных заболева-
ний, как грипп и коронави-
рус, непосредственно связа-
но с их миграцией. Этих ми-
грационных направлений до-
статочно: тихоокеанский 
путь с Китаем, транссибир-
ский, атлантический.
Кстати, о лете. Сейчас появля-
ется информация о том, что ко-

ронавирус нового типа погиба-
ет при относительно высокой 
температуре. Так ли это?
Да, коронавирус действитель-
но лучше всего чувствует себя 
в холодной среде и быстрее 
разрушается на жаре. При 
температуре +26 градусов по 
Цельсию срок его жизни со-
кращается до пары дней.
С чем это связано?
С природой вируса, его сезон-
ностью. Летом количество за-
ражений инфекциями сокра-
щается естественным путем, 
так как распространение ин-
фекций дыхательных путей 
в принципе несвойственно 
для этого сезона. Но о разре-
шении проблемы с наступле-
нием тепла говорить пре-
ждевременно.
Почему?
Все просто. Если вирус уже 
попал в организм человека, 
то он никуда не денется с при-
ходом тепла. Как только им-
мунитет ослабнет, вирус на-
помнит о себе. Эта его форма 
наиболее распространена 
в природе.
То есть говорить о том, 
что с приходом лета пандемия 
пойдет на спад, нельзя?
Тут тяжело что-то прогнози-
ровать. История человечества 
доказывает, что вирусная пан-

демия случается и в летнее 
время. К примеру, тот же 
грипп, о котором сейчас из-за 
коронавируса все забыли, 
циркулирует круглый год. Так 
что решающего значения 
в победе над коронавирусом 
лето может и не сыграть.
И что делать?
Как и всегда: соблюдать про-
филактические и карантин-
ные меры. В этом смысле за-
щита от вирусов универсаль-
на в любое время года. Про-
сто летом легче поддержи-
вать высокий иммунитет. 
Мойте руки после улицы и пе-
ред едой, старайтесь не кон-
тактировать с большим коли-
чеством людей, носите ма-
ски. И, конечно, важно брать 
хороший пример с Китая: 
люди должны понимать необ-
ходимость карантина. Это 
точно не конец света.
Что на данный момент извест-
но о разработке вакцины 
от коронавируса нового типа? 
Есть ли какие-то примерные 
сроки, когда она может по-
явиться?
Они непосредственно зависят 
от того, какие именно коллек-
тивы исследователей будут 
этим заниматься. Насколько 
я понимаю, американцы на-
чинают испытывать новую 
вакцину на добровольцах. 
Над созданием препарата ра-
ботают и специалисты центра 
по профилактике и контролю 
заболеваний в Китае. Думаю, 
ситуация разрешится. Но 
в любом случае необходимо 
время, чтобы проверить ее 
безопасность и эффектив-
ность. Главное — не панико-
вать. Ведь депрессия снижает 
иммунитет, что открывает до-
рогу вирусу.
Беседовал ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

топ-5 вопросов

Вчера 12:23 Специалист клининговой компании Дмитрий Ким дезинфицирует автобус в филиале «Южный» Мосгортранса

Существует миф, что регу-
лярное промывание носа 
солевым раствором за-
щитит от заражения коро-
навирусом. Научного под-
тверждения этому нет. 
Есть данные, что промы-
вание носа солевыми рас-
творами может ускорить 
процесс выздоровления 
при обычной простуде. 
Но доказательств, что это 
эффективное средство 
профилактики респира-
торных инфекций, нет.
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Для бизнесменов 
работает 
специальная 
городская горячая 
линия
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Воздушные ворота столицы 
надежно защищены

В России на фоне пандемии ко-
ронавируса приняли решение 
о закрытии авиасообщения 
с некоторыми странами мира.
В связи с этим с сегодняшнего 
дня в Шереметьеве закрыва-
ются международные терми-
налы E и С, а все обслуживае-
мые там рейсы переводятся 
в терминалы D и F.
В последнее время на элек-
тронных табло аэропорта 
можно увидеть в основном от-
мены международных рейсов. 
Нет бортов в Прагу, Вену, Тель-
Авив, Стамбул, Рим, Нью-
Йорк, Амстердам.
Людей в аэропорте очень 
мало, и от того складывается 
ощущение дискомфорта. Даже 
рядом с палатками, где прода-
ют еду с напитками, почти ни-
кого нет. Продавщица одной 
из сетевых точек питания жа-
луется, что за день подошло 
лишь пару человек, тогда как 
в обычное время от покупате-
лей нет отбоя. Обращаем вни-
мание на мужчину, торгующе-
го игрушками и прочей мело-
чью. Имеются в ассортименте 
и респираторы. Он подтверж-
дает, что торговля идет плохо.
— Единственное, что купи-
ли, — пару десятков медицин-
ских масок, — говорит Дми-
трий Назаров. 

Цены на них, мягко говоря, 
«кусаются» — 550 рублей за 
штуку, но продавца это не сму-
щает. За безопасность якобы 
можно и побольше заплатить.
Мимо проходит как раз пасса-
жирка в маске. Она только что 
узнала, что ее рейс отменили.
— Купила билеты в Салоники. 
В Греции меня ждет семья: 
муж и двое детей. Решила 
к родственникам на Урал 
съездить, теперь вот обратно 
не могу домой попасть, — рас-
сказывает Лариса Зубаре-
ва. — Надеюсь, завтра все же 
смогу улететь.
Видим, как еще одна женщи-

на сдает билет. На этот раз по 
своей инициативе отменила 
полет в Великобританию.
— Решила переждать ситуа-
цию в России, — поясняет На-
талья Косарева и быстро уда-
ляется к выходу из терминала. 
По лестнице спускается груп-
па примерно из 30 человек 
в белой одежде, которые будут 
встречать самолет для про-
верки пассажиров: мерить 
температуру, брать мазки для 
лабораторных анализов на 
коронавирус.
Отправляемся во Внуково. 
Сотрудники аэропорта уве-
ряют: приняты все необходи-

мые меры по борьбе с инфек-
цией. Здесь обстановка такая 
же, как в Шереметьеве: лю-
дей немного, кафе и бары пу-
стуют. Обращаю внимание, 
что в залах ожидания и обще-
доступных зонах размещены 
более 50 стационарных дис-
пенсеров с антибактериаль-
ным составом, которые по-
стоянно пополняются.
— Авиакомпании, которые 
осуществляют перевозки пас-
сажиров из стран с неблаго-
получной эпидемиологиче-
ской ситуацией по коронави-
русной инфекции, после каж-
дого рейса проводят дезин-

фекцию всех воздушных су-
дов. Это фиксируется специ-
альным актом выполненных 
требований, который разра-
ботал Роспотребнадзор. Ра-
бота ведется круглосуточно, 
в усиленном режиме, — под-
черкивает начальник Скол-
ковского территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Москве Ан-
дрей Поляков.
Кроме Роспотребнадзора, за 
ситуацией пристально следят 
столичные власти. Совмест-
но с Департаментом здраво-
охранения Москвы ведом-
ствами отработан алгоритм 

действий медицинского пер-
сонала при подозрении на за-
ражение COVID-19. Так, ве-
дется строгий контроль за го-
товностью медицинских уч-
реждений к приему больных, 
проработаны вопросы немед-
ленной изоляции людей с по-
дозрением на заболевание 
и установления медицинско-
го наблюдения за теми, кто 
с ними контактировал в по-
следнее время. В целом же си-
туация в аэропортах столицы 
стабильно спокойная.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера корре-
спонденты «ВМ» 
отправились 
с визитом в сто-
личные аэро-
порты, чтобы 
выяснить, какие 
меры по борьбе 
с пандемией ко-
ронавируса при-
няли в главных 
«воздушных во-
ротах» нашей 
страны.

Рынок труда приспособлен 
к удаленной работе
Мэр Москвы Сергей Собянин 
в целях профилактики коро-
навирусной инфекции при-
звал работодателей по воз-
можности перевести сотруд-
ников на удаленку. Какие 
проблемы могут при этом 
возникнуть, разбирался кор-
респондент «ВМ».

Примеру столицы сразу же 
последовали другие регионы 
страны. Например, возмож-
ность перевода сотрудников 
на работу на дому попросил 
рассмотреть губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьев.
Безусловно, с переходом на та-
кой режим труда могут воз-
никнуть свои нюансы. Суще-
ствует ряд предприятий и про-
фессий, специфика которых 
не позволяет выполнять функ-
ционал удаленно, сказал в раз-
говоре с корреспондентом  
«ВМ» генеральный секретарь 
Союза профсоюзов России Ев-
гений Куликов.
— Ни одно производство, ко-
торое работает в реальном 
секторе экономики, не может 
следовать такой схеме, — от-
метил эксперт. — Удаленный 
способ подходит части бан-
ковских служащих, офисным 
сотрудникам и администра-
тивному составу. Когда у них 
под рукой есть компьютер 

и интернет, они могут продол-
жать трудиться из любой точ-
ки мира. При этом на качестве 
рабочего процесса это никак 
не отражается.
Рынок труда в Москве хорошо 
приспособлен к такому фор-
мату трудовой деятельности, 
подчеркнул Евгений Куликов. 
В столице большое количе-
ство фрилансеров и самозаня-
тых, которые не привязаны 
к конкретному месту. Плюс ко 
всему в городе не так много 
производств.
— Процедура перевода со-
трудников на удаленку в Мо-
скве уже идет, — говорит Евге-
ний Куликов. — На данный 
момент к нам не поступало 
жалоб о том, что работодатели 
перевели их без сохранения 
заработной платы либо отпра-
вили в отпуска без содержа-
ния. В этой части вопроса пока 
все спокойно.
Однако этот процесс в Мо-
скве только начался, и экс-
перт не исключает, что подоб-
ные факты все же могут поя-
виться. Если сотрудник все-
таки сталкивается с такой си-
туацией, существует ряд про-
стых правил, как можно за-
щитить свои права.
— В таком случае возникает 
трудовой спор. Если работник 
подписал бумагу, что соглаша-
ется уйти в отпуск без содер-

жания или перевестись на дом 
без сохранения заработной 
платы, здесь, к сожалению, 
что-то доказать будет уже 
нельзя. Но есть организации, 
которые могут воздейство-
вать на работодателя при дру-
гих обстоятельствах. В част-
ности, Роструд, судебные ин-
станции и прокуратура, — 
объясняет Евгений Куликов.
Еще один возможный способ, 
как работодатели могут попы-
таться обмануть своих подчи-
ненных, — предложить « в свя-
зи со сложившейся ситуаци-
ей» подписать дополнитель-
ное соглашение к основному 
трудовому договору, в соот-
ветствии с которым он будет 
работать на удаленке.
— Самое главное в том, что та-
кое соглашение должно быть 
составлено в том числе в инте-
ресах работника. В данном 
случае, если в документе про-
писано сохранение заработ-
ной платы, условия труда, 
срок, на который устанавли-
вается такой режим, а также 
разъяснение об оплате труда, 
то можно согласиться и поста-
вить свою подпись. Однако пе-
ред тем, как сделать это, обя-
зательно прочитайте полно-
стью текст документа, — пред-
упреждает Евгений Куликов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Разработан экспресс-тест 
на выявление опасной болезни
Вчера стало известно, 
что «Система-Биотех», до-
черняя компания акционер-
ной финансовой корпорации 
«Система», создала 
экспресс-тест, показываю-
щий наличие в организме ко-
ронавируса COVID-19.

Такой анализ может опреде-
лить, есть ли заболевание, 
в течение двух часов. Точность 
результата составляет при-
мерно 90 процентов. По этим 
параметрам анализ превосхо-
дит все существующие на дан-
ный момент аналоги в России. 
Представители компании 
планируют подать регистра-
ционное досье на дальней-
шую разработку экспресс-те-
ста в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. 
Если ведомство даст положи-
тельный ответ и зарегистри-
рует метод, производством те-
ста займутся в кратчайшие 
сроки. Представители пред-
приятия уже провели перего-
воры с несколькими партне-
рами о возможном заключе-
нии контрактов такого рода.
— Данный проект не рассма-
тривается как коммерче-
ский, — сообщил управляю-
щий партнер АФК «Система» 
Артем Сиразутдинов.
Ожидается, что после дости-
жения соглашений с изгото-

вителями и регистрации экс-
пресс-теста Роспотребнадзо-
ром его стоимость будет со-
ставлять примерно одну тыся-
чу рублей. 
Как сообщают представители 
компании «Система-Биотех», 
сдать анализ на определение 
заболевания можно будет 
в государственных и частных 
медицинских учреждениях.
Кроме этого, в данный мо-
мент сотрудники корпора-
ции ведут разработку усовер-
шенствованного экспресс-те-
ста: он должен выявлять на-
личие вируса в организме 
и давать итоговый результат 
всего за 30 минут. При этом 
человеку будет необходимо 
представить лишь образец 
своей слюны.
Одновременно с российскими 
коллегами разработкой экс-
пресс-теста занимаются и уче-
ные из Оксфордского универ-
ситета. Они уже протестиро-
вали его в Китае. 
Тест диагностирует наличие 
коронавируса в течение полу-
часа. Необходимо относи-
тельно простое оборудование 
как для проведения анализа, 
так и для получения итоговых 
результатов. Так же, как и уче-
ные нашей страны, англий-
ские разработчики планиру-
ют улучшить созданный ими 
экспресс-тест.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

безопасность

Коронавирус: меры приняты
Вчера министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что крупные торговые сети закупили запасы антисептических средств на два месяца вперед. 
По всей стране принимаются важные меры по защите населения от коронавирусной инфекции. В столичных аэропортах у прибывающих из-за рубежа проверяют 

здоровье, школьники переходят на дистанционные формы обучения, а работодатели переводят сотрудников на удаленку.

Вчера 13:40 Пассажир, который летит из Лондона транзитом через московский аэропорт Внуково, на посту проверки здоровья Роспотребнадзора заполняет протокол, 
по которому обязуется по приезду во Владивосток уйти на карантин. Врачи измерили у него температуру и взяли анализ на коронавирус

Очень важно 
участие родителей

Безусловно, у дистанционного обуче-
ния есть серьезная проблема. Это не 
то же самое, что обычный учебный 
процесс в школе, и не надо здесь стро-
ить иллюзий. Дело в том, что дети при-
выкли именно к присутствию в учеб-
ном заведении, а инерция играет 
большую роль. Также многие наши 
школьники все еще не способны быть 
по-настоящему самостоятельными. 

Они очень ведомы учителями. Ситуация, когда они долж-
ны стать активными и инициативными, — это как раз то, 
чего в нашей стране пока не хватает. А для удаленных за-
нятий самодисциплина как раз важна.
Наиболее прилежными, на мой взгляд, станут мотивиро-
ванные ученики. Это старшеклассники, которые уже сде-
лали свой выбор и обучаются в инженерных, математиче-
ских или медицинских классах. Им будет интереснее 
учиться. К тому же кому-то надо готовиться к олимпиа-
дам и сдаче экзаменов. Хотя непонятно, когда теперь со-
стоятся олимпиады и Единые госэкза-
мены. Знаете, такая индивидуальная 
работа для школьников может быть 
даже эффективнее — учителю легче 
донести информацию до одного уче-
ника, чем сразу для 30. Также у каждо-
го появилась возможность двигаться 
в своем темпе. Например, сегодня, ус-
ловно к двум часам, решить какой-то 
тест. У отстающих есть время поду-
мать и осмыслить задания.
Легче дастся удаленное обучение 
и младшим школьникам. Им все это 
покажется интересным, и, кроме того, 
они привыкли слушаться учителя. 
А вот труднее всего придется подрост-
кам — пятым-восьмым классам. Чаще всего у них еще нет 
любимых предметов, а внимания к учебе уже меньше.
Самый трудный вопрос: как объяснить детям, что у них не 
каникулы, а другая форма обучения. Я бы посоветовал ро-
дителям участвовать в образовательном процессе вместе 
с ними. Не подсказывать, а спрашивать, как дела, и прояв-
лять собственный интерес к теме. Не стоять над душой 
с ремнем, а включиться в процесс: «Ой, как интересно. 
Тоже хочу заняться учебой вместе с тобой!» Тем более 
если родитель на дистанционной работе. Он должен сти-
мулировать своим примером, говоря: «Видишь, я тоже ра-
ботаю удаленно!»
Несмотря на проблемы, с технической точки зрения Мо-
сква готова к непредвиденным ситуациям, наверное, го-
раздо больше, чем любой другой город мира. У нас доступ-
ны учебные материалы, онлайн-уроки, тесты, образова-
тельные платформы. Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Я говорю о том, что дистанционные образователь-
ные платформы в любом случае должны были войти во 
все учебные процессы. Переход должен был стать посте-
пенным и плавным, но так уж случилось, что все произо-
шло рывком. И сейчас идет апробация. И хотя мы счита-
ем, что образование — это проверка детей, сейчас тести-
руются и наши возможности — насколько электронная 
школа, образовательная платформа, электронные учеб-
ники оказываются пригодными при таком абсолютно 
массовом использовании. Это будет уроком уже не для де-
тей, а для нас, взрослых.

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

ЕВГЕНИЙ 
БУНИМОВИЧ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ

мнение

Антисептики 
появятся 
через два дня 
Вчера Министр промышлен-
ности и торговли России 
Денис Мантуров заявил, 
что крупные сети закупили 
двухмесячный объем про-
дуктов.

По словам чиновника, посте-
пенное снижение ажиотажа 
вокруг закупок некоторых про-
дуктов начнется в ближайшие 
дни, поскольку никакого дефи-
цита ожидать не приходится.
Заявление сделано на фоне 
скачкообразного спроса на 
крупы, прежде всего рис 
и гречку, туалетную бумагу, 
муку, сахар и соль, а также на 
некоторые другие продукты, 
которые очень быстро раску-
пались жителями столицы 
в крупных розничных сетях.
— Никакого дефицита ни по 
одной номенклатуре в торго-
вых сетях нет, — сообщил ми-
нистр Денис Мантуров рос-
сийским СМИ.
Кроме этого, по заявлению ру-
ководителя Минпромторга, 
кратно превышен объем спро-
са на антисептики для рук. Но 
и с этой ситуацией справятся 
в ближайшие дни. Антисепти-
ки поступят в аптеки к поне-
дельнику, а медучреждения 
и органы власти ими уже обе-
спечены.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 13:27 В районе деревни Голохвастово в Новой Москве 
началось строительство быстровозводимых лечебных корпусов 
инфекционной больницы. По словам заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрея Бочкарева, уже подготовлены бетонные фундаменты 
лечебного блока, состоящего из 12 зданий. В ближайшее 
время строители приступят к возведению блока реанима-
ции — это еще 16 корпусов, включая блок интенсивной тера-
пии на 250 мест.
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Она остановила командира карателей

«Золотое стремя» приведет на Красную площадь

Надежда Троян (на фото) 
с июля 1942 года была связной, 
разведчицей и медсестрой 
партизанских отрядов «Ста-
линская пятерка» и «Буря» на 
территории Бело-
руссии, оккупиро-
ванной фашист-
скими войсками. 
Благодаря отлич-
ному знанию не-
мецкого языка 
и своим оператив-
ным навыкам она 
смогла организо-
вать и успешно выполнить 
операцию по устранению од-
ного из главных карателей, ви-
новного в многочисленных 
расстрелах мирных жителей, 
гауляйтера Вильгельма Кубе. 

Эта выставка — часть мас-
штабного проекта Музея Побе-
ды  «Война: день за днем», стар-
товавшего в феврале 2019 года. 
В его рамках организовали 

уже 12 экспозиций. 
Все они были по-
священы участни-
кам Великой Оте-
чественной: погра-
ничникам, зенит-
чикам, снайперам. 
Это десятки исто-
рий, рассказанных 
с помощью архив-

ных фотографий, документов 
и личных вещей героев.
На этих выставках можно уз-
нать уникальные факты из 
истории Великой Отечествен-
ной войны.

— Наша цель — познакомить 
посетителей с максимальным 
количеством героев. Про них 
пока нет возможности сде-
лать отдельные, большие про-
екты. Надежда 
Троян, медсестра, 
с начала войны 
вела подрывную 
работу против ок-
купантов, участво-
вала в открытых 
боях, была отлич-
ным организато-
ром. Она удостое-
на звания Героя 
Советского Союза. В подго-
товке материала нам очень 
помог музей ее имени в мос-
ковской школе № 1288 — он 
предоставил нам несколько 

вещей, — рассказал куратор 
проекта Дмитрий Фадеев. 
На витрине аккуратно выло-
жены награды Надежды Тро-
ян, несколько архивных доку-

ментов и фото. 
А рядом установле-
на электронная па-
нель, на которой 
в режиме нон-стоп 
демонстрируется 
небольшой фильм 
о жизни и боевом 
пути прославлен-
ной подпольщицы 
и партизанки. 

Вскоре выставки объединят 
в одну большую, чтобы позна-
комить со всеми историями. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Мария Базилевич занимается 
этим видом спорта с семи лет. 
Рассказывает, что увлеклась 
после школьной экскурсии 
в конный клуб.
— Родителей мой выбор уди-
вил, но противиться ему они 
не стали. Мама, правда, сразу 
сказала, что это увлечение 
у меня до первого падения, — 
вспоминает Маша. — Но я па-
дала, и не раз, было больно, но 
бросить конный спорт даже 
мысли не возникало. 
В седло 12-летняя наездница 
садится пять раз в неделю. 
Когда мы с ней увиделись, Ма-
рия готовилась к соревнова-
ниям. Она встречала нас в эле-
гантном наряде спортсмена-
конника — черный полуфрак, 
белоснежные брюки, сапожки 
и блестящая манишка. 
Найдутся такие, кто скажет, 
что не женский это спорт. 
И будут неправы. Когда-то 
у России была великая наезд-
ница Елена Петушкова. В та-
ких же красивых нарядах она 
выезжала на манеж и с улыб-
кой собирала все мыслимые 
мировые награды. Быть мо-
жет, из Марии со временем 
вырастет новая Петушкова? 
Юная спортсменка всегда 
волнуется перед выходом на 
манеж, как и ее верный 
друг — пони по имени Футу-
ро. Он знаменит на весь клуб 
своей статью, а еще непро-
стым характером. У него на 
все своя точка зрения, и если 
ему что-то не нравится, он мо-
жет выразить ее доступными 
средствами.
— Лошадь — это не мяч, не 
коньки и не клюшка, а живое 
существо и самый надежный 
друг. Она с удовольствием 
принимает наши ухаживания 
в виде скребка и щетки. И от-
вечает взаимностью, когда мы 
выезжаем на манеж, — гово-
рит Мария. — С Футуро, на-
пример, я обязательно здоро-
ваюсь, когда вхожу. И он це-
нит мое внимание. А еще 
очень любит разные вкусняш-
ки. С удовольствием жует ло-
шадиное печенье и мармелад. 
А еще он не прочь полако-

миться морковью и лики-
том — специальными конфе-
тами, огромными и сладкими.
С большим сожалением Маша 
рассказывает, что скоро на 
пони она уже не сможет вы-
ступать. Все дело 
в особых правилах 
конного спорта.
— Существуют 
определенные кри-
терии, и самый 
главный из них — 
рост наездника, ко-
торый должен соответство-
вать высоте пони. У нас с Футу-
ро пока все гармонично — он 
132 сантиметра в холке, а мой 
рост 150. Но уже совсем скоро 
я его перерасту, — рассказы-
вает девочка.

Однако спорт бросать не при-
дется. У Маши есть еще один 
верный друг, почти ставший 
четвертым членом семьи Ба-
зилевич, конь по имени Кент. 
На нем она катается с девяти 

лет, но лишь недав-
но молодой скакун 
стал слушаться ма-
ленькую хозяйку.
— Сейчас мы с Кен-
том — словно еди-
ное целое. Пре-
красно понимаем 

друг друга, обкатываем схемы 
и готовимся к первенству Рос-
сии, — говорит Маша. — Мне 
помогает подружиться и по-
нять Кешу мой наставник, 
Юлия Головко. Она добрая, но 
иногда строгая.

Конный спорт очень дисци-
плинирует. А если ребенок 
в семье один, то лошадь стано-
вится для него настоящим 
другом, с которым они не 
только тренируются, но и про-
сто гуляют. 
— Я очень люблю наблюдать 
за Кентом, когда он спит. Бы-
вает, во сне он так смешно 
дергает ногами и шевелит го-
ловой. И даже можно предста-
вить, будто ему снится, как он 
скачет рысью по цветущим лу-
гам, — рассказывает Маша.
Все тренировки и дружеское 
общение с напарником при-
водят в итоге к соревновани-
ям. Это очень важный этап 
для обоих. В день нашего зна-
комства юная наездница и ее 

верный Футуро на манеже 
с успехом исполнили вольты 
на галопе и походку по сер-
пантину. Сейчас они готовят-
ся к Первенству Москвы, фи-
налисты которого выступят 
на знаменитом фестивале 
«Спасская башня».
Так и хочется пожелать успе-
хов и увидеть их на Красной 
площади.
Кстати, 23 года назад гене-
ральный директор конно-
спортивного центра «Измай-
лово» Александр Бакеев вы-
ступил инициатором разви-
тия в России пони-спорта.
— В нашей стране он имеет не 
очень давнюю историю в от-
личие от остального мира. Ло-
шадей почитали всегда, они 

возили солдат и императоров. 
А у пони была ужасная участь: 
в Англии, например, они та-
скали вагонетки с углем, — 
рассказывает Александр Баке-
ев.— Но возле шахт всегда 
жили люди, и дети стали ка-
таться на этих пони, а потом 
и соревноваться. Вскоре стали 
проводить чемпионаты мира 
и Европы с этими животными. 
Сегодня на них ездят даже 
дети королей и шейхов. А у нас 
долгое время пони выступали 
в зоопарках и катали детей 
в парках. Сегодня же в год про-
водится до 300 соревнований 
с большим количеством всад-
ников от 3 до 16 лет.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

Новая выставка, посвященная герою Великой Отечественной войны Надежде Троян, открылась в Музее Победы. 
Корреспондент «ВМ» успел познакомиться с экспозицией, пока учреждение не закрыли для приема посетителей.

Юная наездница конноспортивного центра «Измайлово» Мария Базилевич взяла первое место на турнире Москвы и области «Золотое стремя». 
Корреспондент «ВМ» побывала на тренировках у спортсменки и узнала, что любит ее в прямом смысле подкованный друг по имени Футуро.

Культура на дому: 
чем удивят театры
Министерство культуры Рос-
сии закрыло для посетителей 
музеи, филармонии и другие 
подведомственные организа-
ции. Теперь театры идут в го-
сти к зрителям: некоторые из 
них организовали онлайн-
трансляции своих 
постановок для 
всех желающих.  
Так, на официаль-
ном сайте Театра 
на Таганке 29 мар-
та впервые пред-
ставят спектакль 
«Снегурочка» в по-
становке Дениса Азарова.
— Театр изнутри продолжает 
свою жизнь. Просто закрыты 
двери для публики, — поясня-
ет начальник отдела рекламы 
и маркетинга Егор Хлы-
стов. — Сейчас мы готовим 
премьеру. И многоканальная 
HD-трансляция — наш шанс 
показать людям, что мы про-
должаем свою работу.
Посмотреть дистанционно 
можно будет и комедию 
«Lе Тартюф». Видео появится 
3 апреля.
Тем временем в МХТ имени 
А.  П. Чехова зрителей при-
глашают зайти на сайт в раз-
дел «Видеогалерея» и посмо-
треть записи спектаклей «Бе-
лая гвардия» Сергея Женова-
ча и «№ 13» Владимира Маш-
кова, а также десятки других 
постановок и программ. До-
ступ свободный, но нужно за-
регистрироваться: ввести 
свой номер телефона и при-
думать пароль. 
В социальных сетях театр за-
пустил проект «Наш ответ ка-

рантину». Каждый вечер ар-
тисты рассказывают о своей 
жизни вне театра. А в соцсе-
тях «Современника» запусти-
ли антивирусный онлайн-
проект «Доктор Чехов». Это 
ежевечерняя трансляция, во 

время которой ар-
тист театра читает 
рассказ Антона 
Павловича.
Есть и другие вари-
анты приобщиться 
к культуре. Напри-
мер, до 23 марта 
через приложение 

Мобильного художественно-
го театра можно бесплатно 
скачать и прослушать дома 
спектакли-прогулки. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Без свежих эмоций жить неинтересно. 
Как и где получить свою порцию культурных 
впечатлений, например увидеть театральную 
премьеру, не выходя из дома, узнала 
корреспондент «ВМ».

рекорды россии
■ В 1959 году советские 
конкуристы победили 
на Призе наций 
в Париже.
■ В 1970 году на чемпи-
онате мира в личном 
и командном зачете 
чемпионкой мира стала 
наша спортсменка Елена 
Петушкова.
■ В 1972 году сборная 
СССР одержала победу 
в командной гонке 
на Олимпиаде 
в Мюнхене.
■ В 1973 году Елена 
Петушкова на чемпио-
нате СССР победила 
во всех четырех видах 
программы.
■ В 1980 году на москов-
ской Олимпиаде наша 
сборная выиграла золо-
то во всех дисциплинах 
конного спорта.
■ В 2011 году в Сочи был 
установлен рекорд са-
мой высокой пирамиды 
из людей на спинах дви-
жущихся лошадей. Об-
щий рост трех стоящих 
на крупе животного со-
ставил 4,5 мет ра. Это во-
шло в Книгу рекордов 
Гиннесса.  

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

Наш приоритет — 

высокий результат
Сегодня 87-ю годовщину со дня обра-
зования отмечает Московская город-
ская прокуратура. Основное направ-
ление работы ведомства — реагирова-
ние на жалобы жителей. Только за 
2019 год нам поступило более 490 ты-
сяч обращений. 
Вопросы разные, но чаще москвичи 
сообщали о нарушении трудового за-
конодательства, в частности о невы-
плате заработной платы. После наше-

го вмешательства перед сотрудниками десятков предпри-
ятий была погашена задолженность 
на сумму свыше 1 миллиарда 309 мил-
лионов рублей.
Другие обращения касаются наруше-
ний жилищного, природоохранного, 
земельного законодательства, реше-
ний органов расследования при прие-
ме, регистрации и рассмотрении сооб-
щений о преступлениях.
В частности, по жалобам жителей рай-
она Очаково-Матвеевское мы органи-
зовали проверку промышленной базы 
в Западном округе. Там нелегальные 
мигранты незаконно перерабатывали 
бытовые отходы в самодельных печах. 
Благодаря действиям сотрудников 
прокуратуры территорию освободили от самовольных 
построек, нарушители покинули Россию, а юридические 
лица, использовавшие труд мигрантов, оштрафованы на 
7,5 миллиона рублей.
Обратиться к нам может каждый. Для этого нужно напра-
вить заявление письмом, по электронной почте, через 
ящик для сообщений или прийти на прием к прокурору. 

день 
рождения

ДЕНИС 
ПОПОВ
ПРОКУРОР 
ГОРОДА МОСКВЫ

объектив

Усиленные меры по борьбе с пандемией пока не косну-
лись военных учреждений. Поэтому военнослужащие от-
дельного комендантского Преображенского полка вовсю 
готовятся к параду на Красной площади в честь 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. В па-
радной форме во время торжественной церемонии они 
продемонстрируют строевую подготовку, а также вынесут 
Государственный Флаг и Знамя Победы.

13 марта 14:00 Спортсменка Мария Базилевич со своим верным другом — пони Футуро — в конноспортивном центре «Измайлово» 
готовятся к предстоящим соревнованиям. Уже скоро они выступят на Первенстве Москвы

Дэйв, почему вы переехали 
из Дублина в Москву?
Вскоре после окончания вой-
ны в Югославии я выступал 
в Словении с докладом о том, 
как маленькие страны могут 
развивать свою туристиче-
скую индустрию. На семинаре 
присутствовал министр по де-
лам малого бизнеса и туризма 
Словении Янко Разгоршек. 
Он попросил поделиться идея-
ми, как развить еще молодую 
туристическую от-
расль в его госу-
дарстве. Благодаря 
новым связям 
я оказался в Рос-
сии. В вашей стра-
не рынок туристи-
ческих услуг толь-
ко развивался, и нужна была 
моя помощь. Больше года 
я периодически курсировал 
между странами и понял, что 
влюбился в Россию.
Чем вы занимаетесь в Москве 
сейчас?
Вначале работал в сфере не-
движимости, но, когда в 2009 
году наступил финансовый 
кризис, отошел от дел. Сейчас 
я пенсионер и управляю Ир-
ландским бизнес-клубом. Мы 
помогаем землякам начать 
свое дело в России. Занима-
юсь и благотворительностью: 
собираю пожертвования на 

«Изумрудном балу», который 
организуют ко Дню святого 
Патрика, и на «Белом балу» — 
в начале декабря.
Какое впечатление у вас сфор-
мировалось о Москве?
Когда переехал в этот город, 
был поражен живостью ме-
ста, прекрасной архитекту-
рой и, конечно, людьми. Так-
же я понял, что передо мной 
открылось много возможно-
стей в сфере бизнеса.

Нашли какие-то об-
щие черты между 
нашими городами?
В Дублине и Мо-
скве важное место 
занимают литера-
тура и театр. Также 
благодаря успеху 

шоу «Риверданс» в Москве по-
явилось множество ирланд-
ских танцевальных и музы-
кальных школ, а наши инстру-
менты стали привлекать та-
лантливых русских артистов. 
Ах да, еще обе нации любят 
вечеринки и выпивку.
Дэйв, есть что-то, чего вам 
не хватает в нашей столице?
Из-за экономических санк-
ций мне стало не хватать сы-
ров, колбас, стейков и черно-
белого пудинга.
А как же ирландские пабы?
Когда я приехал в Россию, 
здесь работало только четыре 

бара, владельцы которых 
были родом из Ирландии. На 
сегодняшний день таких па-
бов сотни, но в основном они 
принадлежат русским, кото-
рые вложили огромные день-
ги, чтобы открыть аутентич-
ные места. Им это почти уда-

лось — не похожи лишь мест-
ные бармены.
Совпадает ли празднование 
Дня святого Патрика в России 
и Ирландии?
Традиционно День святого 
Патрика считался религиоз-
ным днем наряду со Страст-

ной пятницей и Рождеством. 
Семьи шли на службу в цер-
ковь, а бары не работали. Но 
в наши дни в обеих странах 
праздник превратился в день 
фестивалей и вечеринок.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Святой Патрик — небес-
ный покровитель Ирлан-
дии. Он родился в IV веке 
в состоятельной галло-
римской семье христиан. 
Когда Патрику было 
16 лет, он попал в плен 
к разбойникам, которые 
продали его в рабство 
землевладельцу-язычни-
ку. Он принял свое поло-
жение как наказание 
за неисполнение Божьих 
законов и продолжил мо-
литься и поститься. А че-
рез несколько лет услы-
шал голос, призвавший 
его проповедовать среди 
язычников. Подвижник 
принял зов и обратил 
множество иноверцев. 
После смерти, 17 марта, 
потомки его канонизи-
ровали.

справка

Москвичей и дублинцев объединили вечеринки

В рамках Фестиваля ирландской культуры в Москве корреспондент «ВМ» пообщалась с Дэйвом Пирсом. Этот ирландец 
уже много лет проживает в столице России и занимается благотворительностью.

гости дорогие

17 марта 14:55 Дэйв Пирс примерил на себя образ святого 
Патрика. На нем епископское облачение и высокий 
головной убор, называемый митра

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Вынужденные ограничения 
нельзя рассматривать как 
полное прекращение культур-
ных мероприятий. Они просто 
меняют прописку и переходят 
в онлайн-режим. Многие уч-
реждения культуры имеют 
прекрасный опыт общения 
со своими зрителями и посе-
тителями в интерактивном 
формате: виртуальные экскур-
сии, записи спектаклей, кон-
цертов и лекций достаточно 
востребованы. Но нужно рас-
ширять палитру проектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

по станислав-
скому

знай наших

Надежда Викторовна 
Троян — не единственная 
женщина, чей героиче-
ский подвиг освещает 
проект Музея Победы. Ра-
нее на его стендах были 
представлены материалы 
о снайперах Наталье Ков-
шовой и Марии Полива-
новой, которые погибли 
в сражениях на террито-
рии Новгородской обла-
сти. Работала также экс-
позиция о Вере Волоши-
ной, боевой подруге Зои 
Космодемьянской.

справка

М
И
ХА
И
Л

 Т
ЕР
ЕЩ

ЕН
КО

/Т
АС
С



7 Портрет явленияВечерняя Москва 20 марта 2020 года № 50 (28486) vm.ru

История «аптечного ревизорро» Екатерины Ди-
денко (смерть участников ее вечеринки в бас-
сейне с сухим льдом) вполне может стать пово-
ротным моментом во взаимоотношениях гомо 
сапиенс — именно человека разумного! — 
и «сетевых возможностей». Будет ли это нача-
лом отрезвления общества — большой вопрос. 
Честно говоря, вряд ли. Но кого-то точно заста-
вит пересмотреть свое лояльное отношение 
к происходящему. Более того: уже высказыва-
ется мысль о том, что из всех созданных челове-
чеством интернет-платформ именно абсолют-
но невинный, на первый взгляд, «Инстаграм» 
неожиданно превратился в самую опасную. По 
крайней мере для психики. А казалось бы, ну 
чего в нем такого? 
— Безусловно, один из главных «бичей» соцсе-
тей — это трата времени, — рассуждает психо-
лог Владимир Ковалев. — Бесценность этого 
ресурса становится очевидна только с годами, 
и молодежь «убивает» время легко и непринуж-
денно. Но эта претензия в той или иной степени 
может относиться к любой соцсети. Постараем-
ся быть объективными: для человека одиноко-
го, например, иной раз возможность поделить-
ся с кем-то своими мыслями — безусловное 
благо. Но таких случаев в истории с соцсетями 
не так много. Дефицит времени и внимания — 
две основные болевые точки нашего времени. 
Но соцсети их порождают и продуцируют в рав-
ной степени, вот в чем беда. То, что можно было 
бы использовать как благо, обернулось боль-
шой бедой. Дело не в том, что соцсети по своей 
сути деструктивны. Дело в том, на что именно 
начал использоваться их изначально не полно-
стью отрицательный потенциал. 
С Владимиром Александровичем трудно не со-
гласиться — изначально и «Фейсбук», и прочие 
соцсети становились площадкой для общения. 
Но все мы знаем, что с какого-то момента веде-
ние соцсетей начало отнимать у людей все 
больше времени, а виртуальная площадка пре-
вратилась в достаточно агрессивный ринг, бои 
на котором происходят по сути без правил. Спо-
ры зачастую начало подменять тролление, а уж 
по массе негатива, обрушивавшегося на головы 
пользователей со стороны их оппонентов, соц-
сети не знают равных. И все же исследователи 
говорят — «Инстаграм» в этом смысле сеть са-
мая безжалостная. 
— Если не ошибаюсь, впервые «Инстаграм» на-
звали самой пагубной для людей площадкой 
три-четыре года назад англичане, исследовате-
ли из организации The Royal Society for Public 
Health. Они опросили порядка полутора тысяч 
пользователей до 25 лет, задавая им вопросы 
относительно популярных соцсетей. В итоге 
оказалось, что меньше всего негативно воздей-
ствуют на человеческую психику YouTube 
и Twitter, а вот «Инстаграм» в этом смысле стал 
лидером. Выявились и самые больные точки 
сети: да, у тех, кто часто пользуется ею, разви-
вается болезненная зацикленность на своей 
внешности, регулярно — недовольство ею, за-
висть, что в итоге приводит к депрессии. Кроме 
того, развивались тревожность, нервозность, 
страх пропустить некие «важные новости», бес-
сонница. А ведь любые зависимости становят-
ся объектом исследования психологов. 
Инстаграмщики в этом смысле подарили це-
лый букет из неисследованных доселе «цветов», 
поясняет Ковалев. 
— На языке специалистов это называется ад-
диктивными моделями поведения по типу об-
сессивно-компульсивного расстройства. Это 
можно объяснить так: чтобы облегчить тревож-
ность и снять беспокойство на какое-то время, 
человек привыкает совершать одни и те же дей-
ствия, а именно — бесконечно что-то выклады-
вать для просмотра пользователей, писать свои 
новости и посты, размещать фотографии. Не 
сделав этого, пользователь сети испытывает 
«зуд», непреодолимое желание посмотреть, не 
опередил ли его кто-то с новым постом, как 

многим понравилась та или иная его фотогра-
фия. Отсутствие должного количества лайков 
вызывает растерянность, раздражение, посто-
янное навязчивое стремление к совершению 
одних и тех же действий, которые на какое-то 
время облегчают тревожность и беспокойство. 
Формируется зависимость от просмотра ново-
стей и необходимость выкладывать собствен-
ные новости, писать посты, публиковать фото-
графии и так далее.

Сравнить и... не жить 

«Живем не хуже людей» — известный постулат. 
Людям, в общем, свойственно сравнивать себя 
и других людей. Причем их представления 
о счастье могут изрядно разниться, однако за-
ложенное в глубину психики желание быть «не 
хуже» способно девальвировать систему лич-
ных ценностей и заставлять сомневаться в их 
значимости. Бухгалтеру маленького предприя-
тия не может быть дела до зарплаты ведущего 

Спор о том, вредны соцсети или нет, казался бесконечным. Но последние события доказали: влияние соцсетей на наше сознание и психику серьезнее, чем казалось 
прежде. Нашумевшая трагическая история, произошедшая на дне рождения блогера Екатерины Диденко, а главное — последующее поведение девушки, устроившей 
хайп на смерти мужа и двух приятелей, осудили даже ярые поклонники сети. Разбираемся, почему именно «Инстаграм» оказывает на людей столь пагубное влияние. 

Изобразить себя преуспевающей, востребованной, богатой не так трудно. Яркие вещи, крутые лейблы, и ты — звезда. И не обязательно говорить, что ты брал это напрокат... 

Влияние соцсетей на психику людей серьезнее, чем казалось 

Инстаграм головного мозга 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»  

Наивная, 
но черная зависть 
заставляет 
людей играть 
по чужим 
правилам 

Один платный пост на аккаунте с полумил-
лионом подписчиков обойдется рекламо-
дателю примерно в 100 тысяч рублей. 
Обладатель аккаунта с 50 000 подписчиков 
зарабатывает не так много — он берет 
от 5 до 10 тысяч рублей за публикацию. 
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в тему
В январе 2019 года фотография куриного 
яйца стала самой популярной фотографией 
«Инстаграма» по количеству лайков за всю 
историю существования социальной сети.

из истории вопроса
«Инстаграм» — приложение для обмена 
фотографиями и видеозаписями с элемен-
тами социальной сети. Создать такое при-
ложение мечтал выпускник Стэнфордского 
университета Кевин Систром. Он много раз 
переделывал и усовершенствовал свою 
задумку, затем решил создать новую соц-
сеть с элементами онлайн-игры, которая 
называлась бы Burbn. Позже уже вместе 
с компаньоном Майком Кригером они соз-
дали приложение, оказавшееся слишком 
сложным в пользовании. «Облегчая» свое 
детище, они постепенно «срезали» с него 
игровые функции, оставив возможность 
публиковать фото и комментировать их. 
Но гениальным было не это, а введение 
фильтров, позволяющих даже из самой за-
трапезной фотографии делать «красоту 
неземную». Приложение, получившее имя 
Instagram («Инстаграм»), увидело свет 6 ок-
тября 2010 года. В первые сутки число 
пользователей новой сети выросло 
с 0 до 25 тысяч человек, за год достигло 
10 миллионов. Приложение начала обслу-
живать целая бригада отличных спецов, ту-
да стали добавлять новые функции — хеш-
теги, новые фильтры… Марк Цукерберг 
первым понял настоящую силу приложения 
и поэтому сделал его создателям сумас-
шедшее предложение — миллиард долла-
ров. 9 апреля 2012 года Систром и Кригер 
подписали документы, согласно которым 
они продавали «Инстаграм» за 300 миллио-
нов долларов в деньгах и 700 миллионов 
акциями компании «Фейсбук». За годы по-
сле покупки «Инстаграм» обрел новые 
функции — сторис, прямые эфиры и так да-
лее, в сети зарегистрировано более милли-
арда аккаунтов, а в ежедневном режиме 
его просматривают более 500 миллионов 
человек. Из приложений по обработке фото 
«Инстаграм» превратился в крупнейшую 
мобильную соцсеть, стал площадкой 
для общения и ведения бизнеса. 

топ-менеджера крупной корпорации, но под 
влиянием потуги сравнивать он способен ис-
тратить все свои деньги, чтобы жить затем 
впроголодь, но зато купить расхваленные «об-
разцом» ботинки из кожи синего буйвола. Чу-
жая жизнь, выставленная напоказ, кажется бо-
лее яркой и насыщенной, чем собственная — 
ровно по тому принципу, по которому на дру-
гом берегу трава всегда зеленей. 
— Большинство пользователей этой сети стре-
мятся показать себя «в порядке». С одной сторо-
ны, это мило — люди не «грузят» друг друга. 
И «Инстаграм» начинался именно с этого, — 
поясняет Владимир Ковалев. — Но затем накал 
страстей начал нарастать. Причиной всему, на 
мой взгляд, является обычная зависть. Первые 
выложенные в «Инстаграм» пухлые губки спро-
воцировали зависть у других пользователей, 
в данном случае — пользовательниц. И появи-
лись губки еще пухлее. А затем — еще. А затем 
губки склонились над бокалом. Появился анту-
раж. Который надо было перебить антуражем 
круче. «Инстаграм» играл и играет на человече-
ских слабостях, увы. 
Свою лепту в общий ажиотаж внесли, конечно, 
звезды. Сегодня они в «Инстаграме» — первые 
мишени и для выражения восторга, и для кри-
тики. Но критика — это тоже реакция, иногда 
более важная, чем похвала. 
— Наблюдение за жизнью медийных, популяр-
ных личностей возбуждает народ с давних 
пор, — улыбается Владимир Ковалев. — Вспом-
ните, как «бодалась» Эллочка-людоедка с Ван-
дербильдихой. «Инстаграм» тогда отсутство-
вал, но зато были газеты и журналы! Сути это не 
меняло: Эллочка впадала в расстройство 
и ярость, поняв, что проклятая Вандербильдиха 
ее обошла. Я бы сказал, что «Инстаграм» в ре-
зультате не самым позитивным образом отра-
жается на характере людей…
Очевидно, да. Но как еще могут отражаться на 
характере попытки подражать чужой жизни? 
Призывая к общению, соцсети в результате 
формируют обратное желание — уйти в ракуш-
ку, спрятаться, общаясь с миром лишь через ак-
каунт. Специалисты констатируют: активные 
пользователи любой сети рано или поздно со-
циально изолируются от общества, или, напро-
тив, особенно если им сопутствует «обществен-
ный успех», начинают жить в особом подвиде 
Зазеркалья, испытывая уже не желание, 
а острую потребность в постоянном сообщении 
миру о событиях в своей жизни, своих мыслях, 
действиях, покупках, планах. Жизнь напоказ — 
главная тенденция использования «Инстагра-
ма», способная обрести клинические формы. 
«Гонка изображений» на деле оказывается куда 
серьезнее любой гонки вооружений.
— Стремясь показать себя все более успешным, 
богатым, счастливым, человек встает на путь, 
не предполагающий даже малейшей останов-
ки, — поясняет психолог. — Задачей пользова-
теля становится создание некой иллюзии для 
окружающих, но в результате жертвой этой ил-

люзии становится в первую очередь сам чело-
век. Он уже не он, он — тот, кем хочет казаться. 
Но пребывание в любом образе неизменно при-
водит к сращиванию собственной кожи с этим 
образом. Их разделить невозможно, но на ули-
це вы своего кумира или объект зависти попро-
сту можете не узнать. 

Манипулятор и провокатор

— Является ли «Инстаграм» инструментом ма-
нипулирования сознанием? — переспрашива-
ет Владимир Ковалев. — Да, безусловно. Не 
хочу сказать, что он создавался именно с этой 

целью, но по факту это так. Именно поэтому 
он — вожделенная площадка для рекламы. До-
ходы ведущих блогеров и инстаграмщиков се-
годня просто баснословны. Если не ошибаюсь, 
кто-то из звезд «Инстаграма» уже требовал за 
размещение рекламы на своей странице мил-
лион долларов. (В 2018 году список самых доро-
гих пользователей Instagram Rich List 2018 воз-
главила Кайли Дженнер, которая за один пост 
в ее Instagram требовала с рекламодателя один 
миллион долларов. — «ВМ»). 
Но самое страшное, конечно, это искажение ре-
альности, которое сеть провоцирует. Нищая 
простушка из деревни будет из последних сил 
доказывать, что она — принцесса, владеющая 
сокровищами Агры, а потом возненавидит соб-
ственных родителей за то, что они ей не соот-
ветствуют! А идеальное тело кумира, отредак-
тированное с помощью фильтров, вызовет 
у нее изжогу и ненависть к своему телу, по пара-
метрам отличающемуся от выставленного звез-
дой. Так падает самооценка, так возникает 
у кого депрессия, у кого — агрессия. А у звез-
ды — иллюзия владения общественным инте-
ресом, как в случае с блогером Диденко. Мир 
иллюзий в последней своей стадии искажает 
реальность настолько, что выходом в мир для 
дутого кумира становится только направлен-
ная на него камера, в которую он может моло-
тить поток своих бессвязных мыслей в любое 
время и в любом количестве. 
— Чтобы поддерживать эту иллюзию, герои 
«Инстаграма» идут на массу ухищрений. Все на-
чиналось с редактирования картинки с соб-
ственного завтрака. Затем началась волна пу-
тешествий. Оттуда к нам прилетели немысли-
мо красивые виды, «отфильтрованные» в жест-
ком режиме, — поясняет Владимир Ковалев. 
Да, со временем оказалось, что любители тре-
вел-фото умудрялись так их корректировать, что 
реальная картинка попросту исчезала. Никогда 
не забуду, подчеркивает эксперт, скандальную 
ситуацию, когда выяснилось, что одна из попу-
лярных блогерш отредактировала даже цвето-
вое пятно под хвостом у олененка. Она придала 
белой шерстке олененка вид белого сердечка, 
что вызвало истерический хохот в среде биоло-
гов и искренний восторг в среде пользователей. 
— Да, начавшись довольно невинно, «Инста-
грам» стал распространителем сплошных фей-
ков. Виды, с которых «ради картинки» убира-
лись даже «лишние» горы или здания, собствен-
ные снимки, сделанные методом вклейки 
в кадр или наложением своего изображения на 
готовый вид, породили новую полосу в жизни 
и без того популярного приложения. Она окон-
чательно и бесповоротно превратилась в фа-
брику грез и иллюзий, он — манипулятор и про-
вокатор, поскольку понуждает людей жить не 
так, как они хотят, казаться не такими, какие 
они есть, — рассказывает Владимир Ковалев. 
Люди думающие, случалось, обретали «второе 
зрение» и раскаивались в происходящем. Так 
произошло уже в несколькими кумирами «Ин-

стаграма», первой из которых была Эссена 
О’Нил — красавица-модель. Она оказалась 
умна и чутка к себе и, ощутив, что теряет связь 
с действительностью, Эссена выступила с само-
разоблачением — призналась, что обманывала 
пользователей, что ее выдуманная жизнь была 
обеспечена спонсорами, а постановочные фо-
тографии не имели ничего общего с ее реаль-
ной жизнью. 
— Но таких — единицы, — констатирует Влади-
мир Ковалев. — Ведь на самом деле куда проще 
плыть по течению… Это доказывает и то, что ни 
саморазоблачения инстаграмщиков, ни их ра-
зоблачения «внешними силами» существенно 
ни на что с какого-то момента не влияют. 
Мир иллюзий удобен для тех, у кого нет сил 
принять мир реальный и вписаться в его систе-
му координат…

Чудо по щелчку пальцев 

Некоторое время тому назад весьма шумно про-
звучали две истории, связанные с фейками в «Ин-
стаграме». Роман Зарипов, сотрудник одного из 
российских digital-агентств, за 30 с небольшим 
тысяч рублей в минимальные сроки «раскрутил» 
в «Инстаграме» липовую звезду. Найдя в Химках 
симпатичного «дедушку», они с приятелем-кол-
легой превратили его в богатого «папика», ис-
пользуя такие внешние атрибуты богатства, как 
дорогие (арендованные) вещи, пафосная кофей-
ня и дорогущие авто, взятые на съемки. Они при-
думали дедушке имя и фамилию, некую полуза-
гадочную легенду, маркировали создаваемый 
образ «эксцентричным миллионером» и доби-
лись того, что абсолютно взрослые, серьезные 
люди поверили в него. Успех фейка был беспре-
цедентным: несколько десятков тысяч взрослых 
людей ни на секунду не усомнились в реальности 
дедушки… Не менее удачной стала история 
и с арендой цветов на 10 минут — 101 розу модно 
было заказать за несколько тысяч рублей, успеть 
за отведенное время щелкнуться с ними и поспе-
шить выложить в «Инстаграм» цветы от несуще-
ствующего поклонника.
— Я согласен с тем, что каждый человек имеет 
право выставить в сеть свою фотографию 
с арендованными цветами или без них, во взя-
том напрокат платье или без него, у шикарного 
арендованного авто или без оного. Проблема 
в том, что эти личные придумки меняют струк-
туру личности. На фоне общей бездуховности 
этот процесс может приобретать необратимый 
характер и девальвировать личность вне ее же-
ланий и планов, — замечает Владимир Кова-
лев. — Шутка про «инстаграм головного мозга» 
содержит в себе слишком много горькой прав-
ды, чтобы считаться просто шуткой. 
К тому же, подводит итог специалист, жизнь 
в мире иллюзий обрекает на одиночество. Тем 
более что совравший единожды вряд ли остано-
вится… Беда в том, что за показной роскошью 
ничего не стоит, а пользователи платформы 
этого не понимают. Давно устоявшийся термин 
«фейсбук-зависть» (убежденность в том, что 
интернет-друзья живут счастливее) лишает 
остроты зрения. Но в «Инстаграме» роскошную 
жизнь выдумывают, априори объявляя неудач-
никами всех, кто ей не следует. И это разрушает 
души, меняет качество жизни, обесценивая ее. 
А человек, живущий обесцененной жизнью, не 
способен на конструктивные поступки и дей-
ствия, под которыми подразумевается разум-
ное управление своей жизнью. Это и горько. 

Вместо эпилога

Конечно, прямо-таки напрашивается выбор — 
объявить «Инстаграм» войну. Но это тоже свое-
го рода вмешательство в частную жизнь… Да 
и вообще запреты — путь тупиковый. Однако, 
поскольку «Инстаграм» — прекрасная платфор-
ма для распространения информации, не лучше 
ли просто пересмотреть свое отношение к нему 
и использовать «по назначению»? Почему бы не 
начать использовать платформу как пропаганду 
ЗОЖ, добра? Такие тенденции уже есть — часть 
влиятельных блогеров пытаются перенаправить 
народную активность в разумную сферу. 
— Многие респонденты уверены, что соцсети 
могут оказывать позитивное влияние на жизнь 
человека, — замечает Владимир Ковалев. — 
Лично я с этим не согласен, но не буду спорить 
с очевидной вещью. Сама по себе любая плат-
форма нейтральна. Опасной ее делают опреде-
ленные пользователи, ищущие в сети возмож-
ность как-то выделиться,  казаться, а не быть. 
И это печально, но, надеюсь, лечится. Но на са-
моисцеление рассчитывать не стоит. 
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точка Сегодня точку в номере ставит братия столичного Высоко-Петровского мужского монастыря, которая вечером 18 марта организовала молитвенное шествие. Про-
цессию с фонарем в руках возглавляет насельник обители инок Косма (Мкртчян). Вместе с наместником игуменом Петром (Еремеевым) монахи обошли монастырь 
с пением тропаря Святому кресту и окропляя территорию святой водой. Участники церемонии несли главную святыню — Влахернскую икону Богоматери, которую 
в обители называют своей небесной «игуменией». Прохожие, оказавшиеся около восьми вечера на Петровке и прилегающих улицах, провожали молитвенное ше-
ствие долгими взглядами, параллельно снимая его на свои гаджеты. Пассажиры проезжающих мимо автомобилей оборачивались, а водители притормаживали, так-
же желая лучше рассмотреть процессию. Братия древнего столичного Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением, 
обращаясь к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся во время, когда 
страну нашу посетили испытания. Обряд будет совершаться до тех пор, пока опасность не отступит от России и столицы. 

Весна! Налей 
чернил и смейся

■
В прибое плещется мако,
Цежу мокко с привкусом моря,
Лет в сорок с хорошим гаком
седеешь не только от горя.

От радости тоже бывает
Или любви какой-нибудь...
Бац! Это тебя убивает — 
Встаешь бодрым покойником.

Пляшешь на празднике мертвых
Хабанеру, бачату, сальсу,
Вязь эпитафий затертых
Трогаешь хрупкими пальцами.

Жжешь свечи, архивы, причалы,
Мосты, корабли и книжки,
То еле плетешься печально,
То скачешь резвым мальчишкой.

Читаешь «Старик и море»,
Будто это с тобой впервые,
А рядом, не зная горя,
Гуляют условно живые — 

По сути, такие же люди —
Танцуют сальсу, бачату.
Послушайте: смерти — не будет!
Дел-то ведь край непочатый

■
Житель приморского города,
Никогда не видевший моря,

Не знающий вкуса соли,
Осевшего на губах.

Житель приморского города
Не рассказывает историй,
Таскает средство от моли
В кармашках своих рубах.

Житель приморского города
Ненавидит власть и туристов,
Тоскливые крики чаек,
Дерущихся на песке.

Житель приморского города
Состарился тихо и быстро.
Умер как-то нечаянно
В одном неснятом носке.

Мальчишка бежит вдоль прибоя,
В салки играет с волнами,
Радостно пяткой пинает
Мокрый лежалый песок.

Бестрепетно шарит рукою
В щели меж явью и снами,
Ракушками набивает
Забытый кем-то носок.

Об авторе
Артем Чубар, старший веду-
щий редактор «ВМ». 
Изредка пишет стихи в газе-
ту — и на заказ, и для души.

Врачам предлагают 
разрешить ставить 
диагноз удаленно.
И как вам?

АЛИШЕР ЗАХИДОВ
ЮРИСТ

Я не знаю, в какой реальности 
пребывают представители 
Фонда развития интернет-
инициатив. Но я живу в Рос-
сии, в которой такие предло-
жения далеки от реальности. 
При том состоянии интернет-
коммуникации и тех врачеб-
ных ошибках, которые мы на-
блюдаем, они предлагают еще 
ставить диагноз дистанцион-
но. Таких центров, способных 
на подобное, один-два на всю 
страну. Основная масса людей 
у нас ориентирована на лич-
ное общение с участковым 
врачом во время посещения 
медицинского учреждения. 

Такая ситуация несет только 
неразбериху, технически 
и финансово она не подготов-
лена. Максимум, что можно 
сделать в нынешней ситуа-
ции, посадить на карантин. 
Собственно, все. Эта инициа-
тива далека от реального во-
площения и невыполнима.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Да, это возможно. Но онлайн-
диагностики должны суще-
ствовать как опциональный 
вариант. Если кто-то очень хо-
чет, может обследоваться 
и через интернет. И то не во 
всех случаях. Но в целом это 
крайне сомнительное предло-

Представители Фонда развития интернет-инициатив предложили правительству РФ рассмотреть ускорение по-
правок, которые разрешили бы врачам с помощью телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать ле-
чение. Это снизит поток пациентов в больницы и благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

вопрос дня жение. Его уже давно пытают-
ся нам навязать, еще со вре-
мен, когда не было коронави-
руса. Эта идея возникла в рам-
ках оптимизации здравоохра-
нения. В том числе ее собира-
ются реализовать, чтобы 
убрать врачей из сельской 
местности и не тратить на них 
деньги. А сейчас получается, 
что под шумок это пытаются 
провернуть официально. По 
сути дела, это просто идея 
дальнейшей профанации ме-
дицинской помощи. Все же 
врачам нужно видеть своих 
пациентов вживую и пони-
мать, что к чему. А с телемеди-
циной нельзя установить точ-
ный диагноз. Люди подверже-
ны влиянию массовой исте-
рии и могут просто описывать 
те симптомы, которые нельзя 
причислить к их болезни. Так 
будет установлен неверный 
диагноз.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Это только разгрузит наши 
кошельки в пользу этого фон-
да. И больше ничего. Никаких 
диагнозов устанавливать по 
внешнему виду на расстоянии 
и рассказам пациента нельзя. 
Должно быть полноценное ра-
дикальное обследование че-

ловека. Нужно видеть в реаль-
ном свете все возможные сим-
птомы: сыпь на коже, покрас-
нения, слизь и так далее. Все 
это требует прямого взаимо-
действия. Поэтому не надо ло-
вить рыбу в мутной воде. У нас 
возможен только один вари-
ант: когда один врач оценива-
ет состояние пациента лично, 
а после консультируется с кол-
легой, в том числе по интерне-
ту. И только тогда будет какой-
то прогресс для пациента. 
А пока — лишь досужие разго-
воры. Тем более что онлайн-
общение с доктором может 
стать платным. И тогда бесе-
ды будут тянуться час-
полтора, а потом придется вы-
ложить за них кругленькую 
сумму. И главное: если у паци-
ента есть признаки заболева-
ния, он должен понимать, что 
может представлять опас-
ность для своих близких и род-
ственников пожилого возрас-
та. Если он хочет их заразить, 
то будет сидеть с ними в об-
нимку. В противном случае — 
пойдет к врачу, который по-
ставит ему конкретный диа-
гноз. А самоуспокоение и раз-
говоры за деньги по телефону 
или интернету — бессмыслен-
ная и беспощадная затея.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Тайна, которую 
оставил Пушкин

В конце марта 1833 года в издательстве 
Смирдина было напечатано первое 
полное издание романа в стихах Алек-
сандра Пушкина «Евгений Онегин». 
Это событие подняло планку русской 
литературы на вечную, если можно так 
выразиться, высоту. «Тебя ж, как пер-
вую любовь, — писал Тютчев о Пушки-
не, — России сердце не забудет».
«Евгений Онегин» — это одновремен-

но «энциклопедия русской жизни» и «стихи ни о чем», 
«дневник чувств» и «повесть о несчастной любви», «пор-
трет поколения» и философская «даль свободного романа». 
По лестнице представленных в романе сюжетных колли-
зий, мужских и женских характеров пойдут к своим верши-
нам Лермонтов, Гоголь, другие русские классики. 
Роман превратился в культурный артефакт. Хрестоматий-
ный, до последней запятой изученный поколениями ис-
следователей текст не устает и по сию пору взрываться но-
выми историческими, текстовыми и стилистическими от-
крытиями.
Произведение Пушкина с поэтических и академических 
высот ввинтилось в самую глубь народного сознания, дав 
в чем-то уникальные (смеховые, по Бахтину) отражения 
великого романа в ненормативной и уголовной лексике.
Отчасти и об этой «всечеловечной» стороне Пушкина гово-
рил в своей знаменитой речи в дни открытия памятника 
поэту в Москве Федор Достоевский летом 1880 года: «…ни-

когда еще ни один русский писатель, 
ни прежде, ни после его, не соединялся 
так задушевно и родственно с народом 
своим, как Пушкин… Пушкин умер 
в полном развитии своих сил и бес-
спорно унес с собою в гроб некоторую 
великую тайну. И вот мы теперь без 
него эту тайну разгадываем».
Современники искали корни «Евгения 
Онегина» в произведениях Гете и Бай-
рона. Но герои Гете и Байрона оста-
лись в своем времени, тогда как Герма-
ния и Англия неузнаваемо измени-
лись. Пушкинский Евгений навеки 
остался в России, показав странную, 
горькую, но неизбывную параллель-

ность существования деятельного, мыслящего человека 
внутри русского социума, плотью и квинтэссенцией кото-
рого является государство, где этот человек — всегда «тре-
тий лишний».
Пушкин — «наше все», как назвал его поэт Аполлон Григо-
рьев, прекрасно это понимал, вдумчиво общаясь как с ца-
рем, так и с народом. Поэтому он искал для себя иных — 
высших в его понимании — прав: «Зависеть от царя, зави-
сеть от народа — не все ли нам равно? Бог с ними. Никому 
отчета не давать, себе лишь самому...»
Поэт так и не сделал Евгения Онегина декабристом. Дей-
ствие романа остановилось на пороге рокового 1825 года. 
Отвергнув «бессмысленный и беспощадный» русский 
бунт, Пушкин выбрал «покой и волю».
Но эти категории оказались умозрительными в разъеди-
ненном существовании государства, народа и «лишнего» 
человека. Пушкин, объединив своим гением три непересе-
кающиеся линии, заплатил за свой выбор жизнью, оставив 
разгадывать тайну неотделимого от народа и государства, 
но лишнего для них Евгения Онегина.

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66

 ● Хочешь продать или сдать кварти-
ру? Звони риелтору. Т. (906) 710-71-74

 ● Быстро продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. (495) 925-75-04

21 марта — Всемирный день поэзии. Настроение этого 
очень весеннего и по-хорошему неофициального 
праздника мы решили подчеркнуть стихами. Благо, лю-
дей, умеющих не только написать заметку, но и найти 
нужную рифму, у нас в редакции хватает.

Главное — сохранять интерес к жизни

Сегодня доктору искусство-
ведения, президенту Госу-
дарственного музея изобра-
зительных искусств имени 
А. С. Пушкина Ирине Антоно-
вой (на фото) исполняется 
98 лет.

Мы застали Ирину Алексан-
дровну дома. Такое редко слу-
чается.
— Вообще, я каждый день на 
работе, но сейчас музей для 
посетителей закрыт из-за пан-
демии коронавируса. Наде-
юсь, это ненадолго.

Чем сейчас занимаетесь?
Мы с коллегами читаем лек-
ции и проводим семинары для 
жителей столицы 
старшего возраста. 
Конечно, по исто-
рии искусства. 
Я, например, чи-
таю цикл лекций об 
искусстве портрета 
разных времен 
и у разных народов. 
Интерес — колос-
сальный. У тех, кто 
к нам приходит, даже проверя-
ем документы — пенсионер 
человек или младше. Иначе 
просто мест в зале на всех го-
стей музея не хватит!

Откуда такой интерес?
А времена изменились. И лю-
ди. Сейчас во всем мире пенси-

онеры стали более 
активны. Люди, ко-
торым «далеко 
за...», стараются не 
сидеть дома у теле-
визора, а путеше-
ствовать, ходить 
в театры. Они зани-
маются спортом, 
интересуются ис-
кусством. В том 

числе и потому, что у них поя-
вилось на это время. Постепен-
но к этому пришла и Россия.
Как у вас получается сохранять 
такую работоспособность?

Тут главное — интерес к жиз-
ни. Я не просто очень люблю 
свою работу, я интересуюсь 
тем, что происходит вокруг — 
в стране, в мире. Если хотите 
прожить подольше и при этом 
хорошо себя чувствовать — 
любите свое дело. Восприни-
майте его как жизненную 
миссию! Забудьте о возрасте 
и помните о том, чем вы зани-
маетесь, что несете людям. 
Вот и весь секрет.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИРИНУ АНТОНОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

дата

Герой эпохи 
и покоритель сердец
21 марта исполняется 100 лет 
со дня рождения Георга Отса 
(на фото).

Если бы в жизни этого выдаю-
щегося оперного и эстрадного 
исполнителя была только одна 
роль — мистера Икса в совет-
ском фильме 1958 года, снято-
го по одноименной оперетте 
Имре Кальмана, — он все рав-
но остался бы в народной па-
мяти.
Судьба подарила выдающему-
ся артисту, ставшему прекрас-
ным символом Эстонии, трид-
цать лет феноменальной твор-
ческой жизни 
и множество музы-
кальных компози-
ций. Они до сих пор 
не дают забыть Ге-
орга Отса, удиви-
тельно талантливо-
го человека с кра-
сивым баритоном, 
который был геро-
ем эпохи и покори-
телем сердец миллионов.
Все считали, что Отс — бало-
вень судьбы и поэтому никак 
не может чувствовать себя не-
счастным. Многим не прихо-
дило в голову, что уже на пике 
своей популярности он был на 
самом деле очень одиноким. 
Отсу было уже за 40, он был 
знаменит и окружен женским 
вниманием, но долгое время 
не имел настоящего личного 
счастья. Но потом он встретил 
женщину, которая стала его 
третьей женой, — 24-летнюю 
Илону Ноор, самую известную 
в 60-е годы манекенщицу 
Эстонии. И жизнь стала иной.
Правда, фраза из знаменитой 
арии мистера Икса «Всегда 
быть в маске — судьба моя…» 
будто оказалась для Отса ко-
дом всей его жизни. Биограф 
певца Кулле Райг пишет: «Он 
никому не открывался. Георг 
отнюдь не был борцом за спра-
ведливость, он был скромным 
человеком, но при этом безум-
но талантливым. Знал языки, 
настоящий джентльмен. Ни-
когда ничего не требовал для 
себя».
Однажды, когда уже ставшего 
знаменитым певца спросили 
о том, что заставляет его чув-
ствовать себя по-настоящему 

счастливым, он ответил: 
«Я буду счастлив, если хотя бы 
один человек, слушая мои пес-
ни, испытает потребность сде-
лать что-нибудь полезное и до-
брое людям». Наверное, в кон-
це своей жизни он мог по пра-
ву считать, что эта его надежда 
сбылась. Ведь таких людей сре-
ди его поклонников были мил-
лионы.
Увы, в конце жизни выдающе-
муся артисту пришлось прой-
ти через большие испытания. 
В 1972 году его начали мучить 
головные боли, он стал хуже 
видеть. После обследования 

Георг Отс услышал 
диагноз, звучав-
ший как приговор: 
опухоль мозга. Три 
года прошли в му-
жественной борьбе 
с болезнью: певец 
перенес несколько 
сложнейших опе-
раций и продолжал 
работать. Но бо-

лезнь не отступила. 5 сентября 
1975-го Георга Отса не стало. 
Ему было всего 55 лет.
И сегодня на московских афи-
шах можно встретить имя Ге-
орга Отса. Столичный театр 
«Геликон-опера» имеет в сво-
ем репертуаре спектакль-ом-
маж выдающемуся певцу, в ко-
тором участвуют и солисты 
Эстонской национальной опе-
ры. И представление «Мистер 
Георг Отс» в постановке Дми-
трия Бертмана немного, очень 
тактично и с огромной любо-
вью перелистывает страницы 
биографии изумительного ар-
тиста, что полны музыки, люб-
ви, мистики, политики и веч-
ной борьбы со стихией в жиз-
ни гения.
Да и число поклонников фено-
менального баритона с годами 
не уменьшается. Любимец 
старшего поколения, он вос-
требован и молодыми, откры-
вающими его с запозданием. 
Впрочем, годы для открытия 
таланта не помеха: его голос 
льется с записей, с экрана, об-
волакивает тебя и дарит на-
дежду, очаровывает и уводит 
за собой в мир музыки, где Отс 
остается королем. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru
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