
В обновленном указе мэра Мо-
сквы Сергея Собянина гово-
рится о необходимости соблю-
дения режима самоизоляции 
до конца апреля. Отдельным 
пунктом прописана необходи-
мость оставаться дома мо-
сквичам старше 65 лет и тем, 
у кого врачи — частые гости 
в силу хронических болезней. 
— В условиях осложненной 
эпидемиологической ситуа-
ции особое значение приобре-
тает бесперебойное лекар-
ственное обеспечение паци-
ентов с хроническими заболе-
ваниями, — говорит директор 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
эндокринологии, член-кор-
респондент РАН Наталья Мо-
крышева. — Пациенты с эндо-
кринопатиями (заболевания, 
спровоцированные нарушени-
ем работы эндокринных же-
лез. — «ВМ») часто нуждаются 
в пожизненной терапии, 
и прерывание лечения может 
приводить к летальному исхо-
ду. Большая часть препаратов 
для лечения сахарного диабе-
та, заболеваний щитовидки, 
надпочечников входит в пере-
чень жизненно необходимых. 
Льготные категории граждан 
получают это лечение бес-
платно.
Власти постарались заранее 
обеспечить постоянных паци-
ентов поликлиник и стацио-
наров всем необходимым. 
Кроме того, в городе продол-
жают работать аптеки, в кото-
рые оперативно поступают 
медикаменты.

Помимо этого, многие аптеки 
предлагают курьерскую до-
ставку лекарств на дом, благо-
даря чему люди могут не по-
кидать свой дом.

— Это, конечно, удобно, но 
для тех, кто разбирается в но-
вых устройствах, — говорит 
80-летняя москвичка Галина 
Андрейкина. — Я раньше 

сама ходила в аптеку, а теперь 
приходится просить внуков.
Да и болезнь, по признанию 
пенсионерки, недавно обо-
стрилась. Пришлось вызывать 

скорую. Дважды 
навещали врачи из 
поликлиники.
— Врачи очень 
внимательно отно-
сятся к здоровью 
пожилых, — кон-
статирует она, — 
сами предупреж-
дают младших до-
мочадцев, чтобы 
те по рецептам 
приносили домой 
все лекарства. Уве-
рена, что с такой 

заботой больные быстрее 
пойдут на поправку.
Внук Илдар Ахметзянов для 
бабушки в аптеке берет все 
необходимое.

— Главное, чтобы помогало, 
сбегать туда и обратно не 
проблема, в аптеках все есть, 
отпускают лекарства бы-
стро, — отмечает он.
Сейчас к лекарственному на-
бору для бабушки можно до-
бавить шоколадку или вкус-
ное печенье. Забота для стар-
шего поколения в такой ситу-
ации особенно важна.
— И приятна, — рассматри-
вает пакет с аптечными по-
купками и нежданной шоко-
ладкой Галина Гавриловна.
Кстати, забронировать пре-
параты можно заранее, а вра-
чам разрешено направлять 
в аптеки электронные ре-
цепты. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Власти продли-
ли срок само-
изоляции горо-
жан до конца 
апреля. В связи 
с этим важный 
вопрос доставки 
пожилым мо-
сквичам ле-
карств на дом 
поставлен 
на контроль. 

Предприятия 
вновь заработают 
Вчера около 250 промыш-
ленных предприятий столи-
цы возобновили работу. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Москвы. 

Согласно указу президента 
России и федеральному зако-
нодательству, предприятия 
обрабатывающей промыш-
ленности вправе продолжить 
производственную деятель-
ность в период самоизоля-
ции, если выполнят несколь-
ко условий. Главное из них — 
обеспечение безопасности 
работников, соблюдение со-
циальной дистанции, дезин-
фекция общих территорий, 
использование средств за-
щиты. 
— Всего на предприятиях, де-
ятельность которых может 
быть восстановлена, работа-

ют порядка 160 тысяч чело-
век. Работодатели должны 
будут перевести максималь-
ное количество сотрудников 
на дистанционную работу, 
чтобы в обычном режиме вы-
ходили на производство толь-
ко те, чье присутствие необ-
ходимо для поддержания 
производственного цикла, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по экономической по-
литике и имущественно-зе-
мельным отношениям Влади-
мир Ефимов. 
Ежемесячно столичные пред-
приятия приносят в бюджет 
города порядка девяти милли-
ардов рублей, обеспечивают 
работой около 700 тысяч че-
ловек. Даже частичное вос-
становление их деятельности, 
по словам Ефимова, сократит 
ущерб экономике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Более 300 анкет участников Великой Отечественной войны удалось собрать за месяц 
для проекта «Дорога памяти» на ВДНХ. Проект о героях войны объединяет более 
27 миллионов фотографий и записей.
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Время заботы 
Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями 
лекарства будут привозить на дом 
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Рестораторы ищут способы 
сохранить бизнес и минимизировать 
убытки, предлагая населению 
новые услуги ➔ СТР. 2

власть

Новая программа дистанционного 
обучения начинающих 
предпринимателей заработала 
в Москве ➔ СТР. 4

городская среда

Спецкор «ВМ» выяснил у экспертов, 
как самоизоляция горожан 
сказалась на экологической 
ситуации в столице ➔ СТР. 6

Согласно указу мэра, ре-
жим самоизоляции обя-
заны соблюдать граждане 
в возрасте старше 65 лет 
и те, кто имеет ряд хрони-
ческих заболеваний. Про-
фильные ведомства обя-
заны обеспечить их 
адресной социальной по-
мощью, в том числе с уче-
том их запросов, поступа-
ющих на горячую линию 
+7 (495) 870-45-09.
При необходимости им 
могут доставить лекар-
ственные препараты, обе-
спечение которыми осу-
ществляется по рецептам 
врачей бесплатно либо 
по льготным ценам. 

кстати
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

На сегодняшний день лекар-
ства хроническим больным, 
которые они обязаны посто-
янно принимать, в рамках си-
стемы дополнительного ле-
карственного обеспечения 
выписываем сразу же на пол-
года и сразу же на полгода 
выдаем. Кроме того, мы се-
рьезно усилили надомную 
службу — более тысячи чело-
век дополнительно привлече-
но для того, чтобы обслужи-
вать москвичей поликлиниче-
ской службой на дому. Поэто-
му настоятельно предлагаем 
всем в случае, если необходи-
ма медицинская помощь, вы-
зывать врача на дом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городские аптеки 
осуществляют 
курьерскую 
доставку 
медикаментов

Вчера 13:20 Москвич Илдар Ахметзянов принес своей бабушке, 80-летней пенсионерке Галине Андрейкиной, необходимые лекарства

Экономике нужны 
живые деньги

Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков заявил, что надо быть 
готовыми к экономическом кризису. 
Правда, он употребил слово «кризис» 
применительно к мировой экономике. 
Каковые перспективы российской?
До последнего времени российские 
власти избегали произносить слово 
«кризис», да и сейчас избегают — по 
отношению к отечественной эконо-

мике. Так, министр финансов Антон Силуанов говорит те-
перь лишь о том, что «тучные времена» у нас прошли, 
успокаивая, что в стране накоплен достаточный запас зо-
лотовалютных резервов, чтобы справиться с возникши-
ми проблемами. Что касается экономических перспек-
тив, то прогнозов сейчас много, и один страшнее другого. 
Так, Америке, главному «локомотиву» мировой экономи-
ки, прочат безработицу аж до 30 процентов (в годы Вели-
кой депрессии, в 1930-е, было максимум 24 процента) 
и сокращение ВВП во втором квартале чуть ли не на чет-
верть, а там как пойдет. Китай, правда, пока утверждает, 
что в годовом исчислении все же вый-
дет на положительные темы роста.
Вероятнее всего, среднее снижение 
ВВП Китая, ЕС и США составит все же 
не менее 6–7 процентов в годовом вы-
ражении. Это среди прочего означает, 
что резко сократится спрос на основ-
ные экспортные товары России, пре-
жде всего на нефть. Цены на нее уже 
рухнули больше чем вдвое по сравне-
нию с началом года. И виной тому не 
только ценовая война России и Сау-
довской Аравии и распад сделки 
ОПЕК+, но и резкое сокращение спро-
са из-за замершей экономической дея-
тельности.
России сейчас нужно понимание того, что государство — 
это не «наше все» и что само по себе исполнение бюдже-
та — а заверения о том, что «все бюджетные обязательства 
будут выполнены в полном объеме», зазвучали с момента 
появления первых признаков кризиса — не тождественно 
реализации антикризисной программы. Уже сейчас по-
нятно, что при нынешних котировках нефти федеральный 
бюджет потеряет около 3 трлн руб лей. Иначе говоря, бу-
дет очень хорошо, если вместо предполагавшегося профи-
цита в 800 млрд рублей дефицит не превысит 4 трлн.
Чтобы Россия смогла довольно успешно преодолеть ны-
нешний кризис, необходимо вбросить в экономику объ-
ем средств, соизмеримый с тем, который предоставляют 
своим гражданам и компаниям развитые страны — не 
менее 10 процентов ВВП, не считая четкого исполнения 
ранее принятых бюджетных обязательств. При объеме 
государственного долга в 14,4 трлн рублей (или 13,5 про-
цента ВВП) сделать это не сложно. Инструментами долж-
ны стать, с одной стороны, неограниченное кредитова-
ние Банком России правительства через выпуск допол-
нительных объемов долговых бумаг и, с другой стороны, 
программа «количественного смягчения», которая через 
банки довела бы до пострадавших компаний дополни-
тельные средства, необходимые им для выживания в пе-
риод эпидемии и карантина. 
Основными требованиями к данной программе должны 
стать те же, что озвучены в США: прозрачность бюджет-
ного процесса, финансирование из казны только частных 
лиц и пострадавшего малого и среднего бизнеса, реализа-
ция программы «количественного смягчения» исключи-
тельно через частные банки и… неучастие в любых из 
обозначенных программ компаний, подконтрольных 
представителям органов государственной власти.

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

тема дня

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вчера 11:36 Над подмосковной деревней Алабино c оглушительным гулом пронеслись «Стрижи» — истребители МиГ-29 — 
и «Русские витязи» — Су-30СМ. Это часть подготовки авиационной группы из 55 военных самолетов и 20 вертолетов перед участием 
в параде Победы, который ежегодно проводится на Красной площади. В небе самолеты тренировались как поодиночке, так и большой 
пилотажной группой из девяти единиц. Выступление истребителей стало одним из самых зрелищных. Их яркие корпуса были хорошо 
видны с полигона. Ранее, 1 апреля, здесь же, в Алабине, прошла репетиция 30 легендарных танков Т-34, которые традиционно откры-
вают проезд военной техники на парадах 9 Мая.
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Пришло время 
особенных каникул

Сейчас непростое время, и от нас с вами 
многое зависит. Первое, на что я хочу 
обратить ваше внимание, — нужно се-
годня очень большое внимание уде-
лить себе и своей семье и по мере воз-
можности услышать, что сегодня гово-
рят президент, правительство. Нужно 
принять все эти меры за основу, чтобы 
обезопасить себя и свою семью, чтобы 
не навредить родным и окружающим. 

Второе — мы являемся гражданами, которые сегодня 
многое могут сделать сами. Волонтерское движение, ко-
торое создала наша общественная организация, пригла-
шает присоединиться тех, у кого есть 
желание, возможность и силы. Сегод-
ня лучшее время, чтобы проявить 
свою гражданскую позицию. Но, 
включаясь в это движение, люди долж-
ны помнить, что они еще больше 
должны заботиться о себе, то есть ис-
пользовать все средства защиты. По-
могать другим нужно, но не надо за-
бывать о себе. 
Третий момент — быть внимательны-
ми к окружающим, к тем, кто рядом 
с нами. Очень много людей, которые 
будут нуждаться в поддержке. Если вы 
видите, что в доме, в подъезде или еще 
где-то есть люди, которым нужна по-
мощь, обязательно их информируйте о том, где они могут 
получить эту помощь. Мы должны делиться информаци-
ей, помогать и, конечно, лично участвовать в создании 
безопасной среды. Также очень важно объяснить детям, 
чтобы они не играли вместе на площадках, не бегали во 
дворах. Это время особенных каникул, когда нужно оста-
ваться дома и именно этим поддержать всех остальных. 
Наша задача как родителей — научить детей в этой ситу-
ации принимать правильные решения. Конечно, им 
сложно все это объяснить, но это необходимость сделать. 
Наша ответственность сегодня в том, чтобы как можно 
легче пройти эту ситуацию. Нужно сплотиться, объеди-
ниться, слышать друг друга, помогать друг другу. Сегодня 
каждый должен взять ответственность на себя за свою 
безопасность и свое здоровье. 

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

НАТАЛЬЯ 
КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ МОСКВЫ

реплика

Коронавирус: сдерживаем эпидемию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил положение о правилах отмены, замены или переноса концерта 

или спектакля, а также о правилах возврата стоимости билета. При отмене мероприятий на организацию возложена обязанность по воз мещению полной стоимости 
билета, или она вправе предложить посетителю иное мероприятие. Корреспонденты «ВМ» узнали, какие еще решения принимаются в сложившейся ситуации.

Клиники открывают 
инфекционные отделения

Отделения для лечения боль-
ных с коронавирусом нахо-
дятся на улицах Погодинская 
и Доватора.
— Мы продолжаем активно 
разворачивать коечный фонд 
для борьбы с коронавиру-
сом, — сказал Сергей Собя-
нин. — В соответствии с пору-
чением президента Россий-
ской Федерации, председате-
ля правительства России мы 
вместе с министром здравоох-
ранения отработали систему 
оказания содействия городу 
за счет федеральных клиник.
Один из самых мощных коро-
навирусных стационаров, по 
словам мэра, появится в Сече-
новском университете. Всего 
для лечения больных с подо-
зрением на Covid-19 и уже 
с подтвержденным диагнозом 
переоборудуют четыре кли-
нические больницы Первого 
меда.

— Все вместе они смогут при-
нять около двух тысяч пациен-
тов, — уточнил Собянин.
Вчера открыли первые два от-
деления на 700 коек нового 
коронавирусного стациона-
ра: на базе университетской 
клинической больницы № 2 
и клинической больницы № 4. 
Планируется, что к 13 апреля 
заработают еще два отделе-
ния на 1300 мест — в клини-
ческих больницах № 3 и № 1.
Во втором корпусе имени Ва-
силенко, что на Погодинской 
улице, разграничили «чи-
стые» и «грязные» зоны, уста-
новили шлюзы, которые не 
дадут распространиться ин-
фекции. Клиника укомплек-
тована аппаратами искус-
ственной вентиляции легких, 
для эффективной диагности-
ки пневмонии установлен 
компьютерный томограф. Из 
400 коек, оборудованных 

в этом корпусе, 138 обеспече-
ны кислородом, 12 приспособ-
лены под реанимацию и ин-
тенсивную терапию.
— Спасибо большое медикам, 
которые за очень короткий 
промежуток времени пере-
профилировали больницу, 
подготовились к оказанию 
медицинской помощи, прош-
ли инструктаж, обучение, — 
поблагодарил медперсонал 
клиник Сеченовского универ-
ситета министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко. — 
Клиника Первого меда сегод-
ня еще выступает федераль-
ным консультативным цен-
тром: каждый день со всей 
страны самые тяжелые паци-
енты консультируются со спе-
циалистами именно в этой 
клинике.
Кроме того, сотрудники Сече-
новского университета разра-
батывают современные мето-

дические пособия по лечению 
больных, в том числе с коро-
навирусом, для коллег.
Еще один стационар Сергей 
Собянин открыл вчера в гос-
питале ветеранов войн № 3 на 
Стартовой улице. Плановый 
прием больных временно пре-
кращен. Госпиталь полно-
стью перепрофилирован под 
коронавирусную больницу, 
которая будет принимать па-
циентов старшего возраста.
Сегодня в Москве для больных 
Covid-19 оборудованы стаци-
онары в 28 городских, феде-
ральных и частных клиниках. 
Некоторые из них уже прини-
мают пациентов, остальные 
находятся в режиме готовно-
сти. Всего в городе может 
быть развернуто 20 тысяч 
коек для госпитализации за-
болевших коронавирусом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин и ми-
нистр здравоох-
ранения РФ Ми-
хаил Мурашко 
открыли коро-
навирусный ста-
ционар на базе 
клиник Первого 
Московского ме-
дицинского уни-
верситета име-
ни Сеченова.

медицина 

Вчера 16:07 Сотрудники Сеченовского университета показали министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (справа) и мэру Москвы Сергею Собянину 
(второй справа) компьютерный томограф, который теперь стоит в коронавирусном стационаре, открывшемся в корпусе имени Василенко на Погодинской улице

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтвержден 
591 новый случай заражения 
инфекцией.

Всего в Москве по состоянию 
на 14:00 понедельника зафик-
сировано 4484 случая корона-
вируса. В оперштабе отмети-
ли, что среди новых заболев-
ших 264 человека в возрасте 
от 18 до 45 лет, 204 человека — 
от 46 до 65 лет и еще 93 челове-
ка старше 65 лет, причем 23 из 
них — старше 80 лет. 
— Также коронавирус под-
твержден у 30 детей, — сказа-
ли в штабе, добавив, что все 
пациенты и те, кто близко 
с ними контактировал, уже 
находятся под медицинским 
наблюдением. 
Руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова (на фото), 
рассказала, что за прошедшие 
выходные в столице выздоро-
вели еще 12 пациентов, у ко-
торых ранее был подтвержден 
диагноз «коронавирусная ин-
фекция». 
— Всего в Москве на сегодняш-
ний день уже 206 выздоровев-
ших, — подчеркнула она. 
Заммэра уточнила, что для 
подтверждения отсутствия 
у человека заболевания после 
лечения врачи проводят спе-
циальные исследования. 
— У всех выписанных пациен-
тов повторные тесты показа-
ли отрицательный результат. 
Это означает, что теперь они 
полностью здоровы, — сооб-
щила она.

В оперштабе добавили, что ле-
чение назначается каждому 
пациенту индивидуально в за-
висимости от симптомов и тя-
жести заболевания, в соответ-
ствии с российскими и между-
народными рекомендациями. 
— Диагноз ставят на основа-
нии молекулярно-генетиче-
ского теста. Для исследова-
ния берется мазок из носа 
и ротоглотки, а также прово-
дятся другие анализы по на-
значению врача, — уточнили 
в штабе.
Анастасия Ракова также на-
помнила, что при течении бо-
лезни в легкой форме пациент 
может находиться дома. 
Но, согласно алгоритму лече-
ния, пациента сначала осма-
тривает врач, который прини-
мает решение, можно ли оста-
вить человека на лечении 
дома. 
Если же человек хочет ле-
читься в больнице, ему такая 
возможность будет предо-
ставлена.
— На сегодняшний день мы не 
отказываем, если кто-то из па-
циентов требует госпитализа-
ции. Свободных коек у нас до-
статочно, резервные мощно-
сти есть. У нас, наоборот, есть 
проблемы, когда очень пожи-
лые люди не хотят ехать 
в больницу и требуют, чтобы 
их оставили дома, — расска-

зала заммэра, добавила, что 
в этом случае врачи старают-
ся убедить человека в необхо-
димости госпитализации. 
Кроме того, Анастасия Ракова 
сообщила, что столичные вла-
сти уже в феврале осознава-
ли, что при условии тесных 
связей Москвы с Европой за-
болевшие в столице опреде-
ленно будут, и достаточно 
много.
— Уже с середины февраля го-
товились к этому, — сказала 
она. — Перед 8 Марта мы со-
знательно старались донести 
до всех москвичей, что прово-
дить праздники за рубежом 
небезопасно. 
Большинство заболевших, по 
словам заммэра, прилетели 
в столицу из Италии, Фран-
ции и Германии.  
— Сейчас заболевание рас-
пространяется внутри стра-
ны, города. Среди заболевших 
большинство людей никуда 
не ездили и ни с кем не кон-
тактировали, — подчеркнула 
Ракова. 
Она также объяснила, почему 
не была введена система про-
пусков в городе. По ее словам, 
уже принятые меры дают свой 
эффект и большинство жите-
лей остаются дома. 
— Люди стали заботиться 
о себе, обеспечивать безопас-
ность своих близких, и сегодня 
у нас социальное разобщение, 
которое необходимо для пред-
отвращения распространения 
заболевания, достигнуто без 
жестких мер, — отметила зам-
мэра. — Этот режим достато-
чен на сегодняшний день. 
Дополнительные меры, доба-
вила она, нужно вводить, ког-
да граждане не соблюдают 
добровольно режим самоизо-
ляции. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Социальное дистанцирование 
достигнуто без жестких мер

Возможность для развития 
творческих способностей
Вчера в столичном Департа-
менте труда и социальной 
защиты населения Москвы 
рассказали, как сейчас орга-
низована жизнь воспитан-
ников Центров содействия 
семейному воспитанию 
(ЦССВ) и какую помощь 
город оказывает родите-
лям-одиночкам. 

В первую очередь стоит отме-
тить, что все ЦССВ временно 
закрыты на карантин. Тем не 
менее дети продолжают обу-
чаться дистанционно, до-
школьники также переведе-
ны на домашний режим.
— Наши сотрудники опера-
тивно перестроили свою ра-
боту в условиях дистанцион-
ного обучения. Школьники 
имеют доступ к электронным 
ресурсам, занимаются в не-
больших группках в компью-
терном зале, — отмечает Ма-
рия Борисова, замдиректора 
по воспитательной работе 
в ЦССВ «Возрождение». 
Задания по школьным пред-
метам дети получают через 
электронные дневники и вы-
полняют их под контролем 
воспитателей. 
Домашние задания отправля-
ются на проверку школьному 
учителю через специальную 
электронную форму. 
С помощью компьютера 
и других гаджетов дети могут 
пообщаться с педагогом, ос-
воить игровые образователь-
ные приложения, тесты 
и учебные материалы. Неко-
торые ребята даже успевают 
заниматься с репетиторами 
по скайпу. 

Также в центрах временно не 
принимают гостей, а еще вос-
питанники не покидают свои 
учреждения. В ЦССВ делается 
все необходимое для профи-
лактики распространения ви-
русных инфекций. 
— Отменены массовые меро-
приятия, в помещениях раз-
мещены антисептики для рук. 
Ежедневно детям и воспита-
телям измеряют температуру 
тела. Усилены меры по уборке 
и дезинфекции помеще-
ний, — рассказали в департа-
менте.
Интересно, что во время ка-
рантина воспитанники стали 
проводить свои дни еще более 
разнообразно и активно.
— Дети проявили интерес 
к домашним повседневным 
делам, в том числе приготов-
лению завтраков, полдников, 
обедов и ужинов, к творчеству 
и совместным киновече-
рам, — рассказывает Елена 
Сурикова, старший воспита-
тель ЦССВ «Полярная звезда».
Продолжают работать круж-
ки и студии дополнительного 
образования. Воспитанники 
центров занимаются футбо-
лом, настольным теннисом, 
смешанными боевыми искус-
ствами, учатся играть на му-
зыкальных инструментах. 
В департаменте также расска-
зали, что для родителей-оди-
ночек на случай их экстрен-
ной госпитализации разрабо-
тан алгоритм действий. Роди-
телю нужно сообщить врачу, 
что у него есть несовершенно-
летний ребенок. 
— Доктор уведомит террито-
риальный орган опеки и попе-

чительства, специалистов от-
дела соцзащиты о сложив-
шейся в семье ситуации, — 
рассказали в ведомстве. 
В условиях эпидемии корона-
вируса ребенка в любом слу-
чае сначала поместят в боль-
ницу, проведут там необходи-
мые обследования, а затем, 
если он здоров, отправят в се-
мейный центр с возможно-
стью проживания. 
— Обо всех перемещениях ре-
бенка родителю будут сооб-
щать, — уточнили в ведом-
стве. — Мама или папа будут 
с ребенком на связи по теле-
фону. 
И сразу после выписки из 
больницы родитель сможет 
забрать ребенка домой.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КОНСТАНТИН ГУСЬКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
КАХОВСКИЕ РОМАШКИ

В нашем центре содействия 
семейному воспитанию про-
живают более ста детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Мы прила-
гаем все усилия, чтобы во вре-
мя карантина создать макси-
мально комфортные условия 
для жизни и развития наших 
воспитанников. Мы стараемся 
минимизировать влияние 
трудностей карантина на ре-
бят и максимально извлечь 
из него пользу. Если наш 
центр — крепость, то мы хоро-
шо подготовились к обороне, 
и победа будет за нами!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

оперштаб

Рестораторы ищут способы 
сохранить бизнес
Курьеров одной из служб до-
ставки еды начали обследо-
вать на коронавирус нового 
типа. Корреспондент «ВМ» 
посетил несколько рестора-
нов и узнал, как общепит 
подстраивается под новые 
реалии.

На дверях ресторанов в Ка-
мергерском переулке, кото-
рые в обычные дни посещали 
сотни гостей, висят лаконич-
ные объявления о прекраще-
нии работы. Открыты только 
два заведения сетей быстрого 
питания, которые работают 
навынос и доставку. Но и там 
за полчаса наблюдений была 
разве что пара-тройка клиен-
тов. Перед вынесенными ко 
входу кассами — метки на рас-
стоянии полутора-двух ме-
тров друг от друга, чтобы по-
сетители соблюдали дистан-
цию. Сотрудники принимают 
заказы в масках и перчатках. 
— В теплую погоду было по-
больше людей, сейчас практи-
чески никого, — рассказала 
кассир одного из кафе Ирина 
Шипова. 
На Земляном Валу мы нашли 
кафе-кулинарию, владельцы 
которой в это непростое вре-
мя решили расширить бизнес. 

Теперь вместе с готовыми 
блюдами посетители могут 
купить антисептики, маски, 
гречку, питьевую воду, крупы 
и другие товары первой необ-
ходимости. Место столиков 
на время заняли стеллажи 
с продуктами.
И здесь владельцы заведения 
предусмотрели все меры безо-
пасности. Есть дозаторы для 
дезинфекции рук, кассиры ра-
ботают в масках, перчатках 
и сетках на волосах, на полу — 
разграничительные отметки 
для соблюдения социальной 
дистанции в очереди. 
— В начале недели мы согла-
совали с управой статус про-
дуктового магазина с готовой 
едой навынос, — рассказал 
«ВМ» руководитель проекта 
кафе-кулинарии Павел Смир-
нов. — Надеемся, что в дан-
ной ситуации нам удалось по-
нять поведение и желания на-
ших покупателей. 
Для выхода «в ноль» заведе-
нию нужно более 200 заказов 
в день при среднем чеке в 400–
500 рублей. Сейчас владельцы 
магазина фиксируют меньше 
сотни заказов. Радиус достав-
ки — полтора километра, 
пользуются ею постоянные 
клиенты кулинарии. Но это 

примерно 15–20 чеков в день. 
Владельцы анализируют, как 
внедрение услуги доставки 
скажется на их работе.
— Большие объемы есть у до-
ставок пиццы и суши. Если за-
ведение готовит, например, 
стейки, заказов куда меньше. 
И доставка в большей степени 
становится способом поддер-
жать сотрудников и распро-
дать складские запасы, — го-
ворит Павел Смирнов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

2 апреля 13:29 Продавец-кассир одного из столичных кафе-кулинарии Евгений Сальников 
на рабочем месте соблюдает все меры предосторожности 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
МОСКВЫ

Многие рестораны не адапти-
ровались. Влияние государ-
ства должно быть глобальным: 
изменение налогообложения, 
урегулирование отношений 
между арендатором и арендо-
дателем, чтобы бизнес не пла-
тил владельцам помещений 
за время простоя, субсидиро-
вание зарплаты. Проще под-
держать бизнес, чтобы он мог 
платить сотруднику пособие 
в 19 500 рублей, чем тот пойдет 
за ним на биржу труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Тяжесть болезни питомца 
определит только специалист
В период самоизоляции сто-
личные ветеринарные кли-
ники изменили режим рабо-
ты: теперь здесь оказывают 
только экстренную помощь. 
Корреспондент «ВМ» связа-
лась с несколькими клиника-
ми и узнала, как лечат пи-
томцев в условиях эпиде-
миологической угрозы.

Врачи признаются: если вла-
дельцы животных решат под-
стричь своему любимцу когти 
или отправить его на профи-
лактический осмотр, то им бу-
дет отказано в услугах.
— Мы работаем по предвари-
тельной записи и только с экс-
тренными случаями, когда 
речь идет о риске для жизни до-
машнего питомца, — расска-
зал ветеринар Алексей Стаха-
нов. — В клинике во время ра-
боты находится только один 
врач. Если операция длится 
долго, то владельца мы отправ-
ляем домой. Никаких очере-
дей, естественно, нет. Посети-
телей без масок мы не пускаем. 
Для безопасности сотрудни-
ков тоже приняты профилак-
тические меры. Врачи работа-
ют в средствах индивидуаль-
ной защиты, в начале рабоче-
го дня каждому сотруднику 
измеряют температуру. Адми-
нистратор общается с клиен-
тами через стекло.
В другой крупной клинике 
клиентам доступны консуль-
тации в режиме онлайн. 
— Мы должны работать толь-
ко с неотложными случаями, 
но весна — это сезон вакцина-
ций. Отказывать в прививках 
ветеринары не имеют права, 
потому что от этого зависит 
безопасность хозяев домаш-
них питомцев тоже, — сооб-
щил ветеринарный врач Иван 

Кришвалов. — Поэтому при-
вивку, например от бешен-
ства, нужно сделать обяза-
тельно и в срок.
Москвичам, которые замети-
ли у своего питомца непри-
вычное поведение или сим-
птомы болезни, Кришвалов 
посоветовал не откладывать 
визит к ветеринару.
— Только врач может опреде-
лить, нуждается ли питомец 
в помощи. И если заболева-
ние не удастся выявить на 
первоначальном этапе, то по-
том, возможно, домашнее жи-
вотное придется экстренно 
спасать, — объяснил специа-
лист.
Еще в одной ветеринарной 
клинике Москвы, помимо 
дистанционных консульта-
ций, доступен вызов специа-
листа на дом. Врачи отмеча-
ют: несмотря на всеобщую са-
моизоляцию, клиентов мень-
ше не стало.
— Люди чаще стали находить-
ся дома со своими любимца-
ми. И многие именно сейчас 
стали обращаться к нам, пото-
му что раньше на визит к вете-
ринару не было времени. Ино-
гда приходится отказывать 
в приеме и объяснять, что не-
которые процедуры можно от-
ложить без риска для здоровья 
питомца, — пояснила дирек-
тор столичной ветеринарной 
клиники Оксана Воронина.
По словам Ворониной, мно-
гие москвичи опасаются, что 
их питомцы заразятся корона-
вирусом нового типа.
— Например, кошки могут за-
разиться коронавирусной ин-
фекцией, но другого вида, ко-
торый стал известен намного 
раньше, чем COVID-19. Этот 
вирус абсолютно безопасен 
для человека, — подчеркнула 

директор ветеринарной кли-
ники. — К сожалению, в неко-
торых странах из-за этого за-
болевания многие питомцы 
были выброшены на улицу, 
потому что их хозяева боялись 
заражения. Поэтому я прошу 
москвичей: не выбрасывайте 
и не усыпляйте заболевшее 
животное.
Владельцам собак ветерина-
ры рекомендовали перед каж-
дой прогулкой надевать на 
питомцев намордник, а вер-
нувшись домой — тщательно 
мыть домашнему любимцу 
лапы. Это поможет не только 
уменьшить риск заболевания, 
но и обезопасить питомца: 
слизав с лап дезинфицирую-
щее вещество, которым обра-
батывают улицы для профи-
лактики инфекции, собака 
может серьезно отравиться 
или даже погибнуть.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.r

Заниматься 
йогой теперь 
можно онлайн
Столичных парки закрыты 
для посещения. Заниматься 
йогой на воздухе пока не по-
лучится. Но для тех, 
кто не готов отказываться 
от спорта, есть онлайн-про-
граммы. Вчера в соцсетях 
парка «Сокольники» транс-
лировалось занятие по йоге.

В прямом эфире занятие по 
хатха-йоге провела сертифи-
цированный инструктор меж-
дународного йога-альянса 
США Яна Чеколаева. Зрите-
лей, подключившихся к ут-
ренней трансляции, ждала ча-
совая тренировка по укрепле-
нию мышц всего тела. Все, что 
нужно было для участия в за-
нятии, — это устройство с вы-
ходом в интернет и коврик. 
А в ближайшее время в рам-
ках образовательных проек-
тов зрителей, которые нахо-
дятся дома на самоизоляции, 
ждут новые трансляции спор-
тивной и творческой про-
грамм, подготовленных сто-
личным парком.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В рамках масштабной 
дез инфекции города спе-
циалисты «Гормоста» 
провели обеззаражива-
ние 780 городских объек-
тов: 510 подземных пеше-
ходных переходов, 
141 надземный остеклен-
ный пешеходный пере-
ход, 75 мостов, пять 
парковок, 20 фонтанов 
с прилегающими к ним 
территориями и 29 транс-
портных тоннелей. 
В работе задействовали 
около 500 специалистов 
и более 180 единиц раз-
личной техники.
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Коронавирус: меры предупреждения
Вчера член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов рекомендовал управляющим компаниям проверять, закрыты ли 

чердаки жилых домов, чтобы не допустить прогулок москвичей по крышам во время самоизоляции. По его словам, за последние несколько дней попадались 
фотографии, где жители гуляют на крышах многоквартирных домов. Какие еще меры принимаются в Москве, читайте на этой странице. 

Город подвергли 
тотальной дезинфекции

Впервые дезинфекцию сто-
личных дорог, тротуаров, дво-
ров и общественных про-
странств провели 28 марта. 
Сначала коммунальщики от-
мыли город от скопившейся 
за зиму грязи, обработали до-
рожное покрытие специаль-
ным моющим средством, рас-
щепляющим остатки горюче-
смазочных материалов, а за-
тем сертифицированным дез-
инфицирующим составом. 
— Прежде всего акцент сдела-
ли на обработке территорий 
вокруг медицинских учреж-
дений, рядом с транспортно-
пересадочными узлами и не-
посредственно на ТПУ, а так-
же в общественных простран-
ствах, — рассказал руково-
дитель Департамента жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства Москвы Александр 
Соловьев. 
Вторая масштабная дезин-
фекция прошла 5 апреля, 
в минувшее воскресенье. Спе-
циалисты Комплекса город-
ского хозяйства столицы об-
работали дезинфицирующи-
ми препаратами дороги, тро-
туары, парковки, дворы 
и межквартальные проезды. 
— В недоступных для техники 
местах обработку выполнили 
вручную комплексные брига-
ды. В общей сложности было 
задействовано около 3,5 ты-
сячи единиц распылительной 
и поливомоечной техники, — 
отметил заммэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 
По его словам, применяю-
щийся для дезинфекции рас-

твор рекомендован Роспо-
требнадзором, совершенно 
безопасен и широко использу-
ется для дезинфекции кон-
тактных поверхностей в шко-
лах, детских садах и на пред-
приятиях общепита. 
Дезинфекцию регулярно про-
водят в жилых домах, обраба-
тывают подъезды, лифты, про-
тирают поручни, перила, двер-
ные и оконные ручки, почто-
вые ящики, выключатели. Не-
смотря на то что парки, скверы 
и детские площадки временно 
закрыты, некоторые несозна-
тельные москвичи все же про-
должают гулять там с детьми, 
поэтому коммунальщикам 
приходится проводить дезин-
фекцию и в этих местах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столице прове-
ли вторую мас-
штабную дезин-
фекцию обще-
ственных про-
странств. Это 
необходимая 
мера для предот-
вращения рас-
пространения 
коронавирусной 
инфекции. 

жкх

3 апреля 11:51 Дорожный рабочий ГБУ «Автомобильные дороги» Эдуард Постенко моет тротуар и дорожный буфер на Садовой-Кудринской улице. Такие работы 
проводят регулярно на территории всей столицы

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

6343
406 47

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

4484
206 29

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным сайтов стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 апреля

CЕРГЕЙ СЕРЕДА
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРАКТИКУЮЩИХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

С начала объявленных прези-
дентом России нерабочих 
дней число посетителей вете-
ринарных клиник уменьши-
лось на 70 процентов. В соот-
ветствии с рекомендациями 
Всемирной ветеринарной ор-
ганизации в клиниках дезин-
фицируют рабочее простран-
ство, соблюдают безопасную 
дистанцию, врачей снабдили 
средствами индивидуальной 
защиты. Многие боялись де-
фицита лекарственных препа-
ратов, но его нет, поскольку 
фармацевтические заводы ра-
ботают в прежнем режиме. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники полиции контролируют 
соблюдение режима самоизоляции
Каждый день сотрудники по-
лиции проверяют, как мо-
сквичи соблюдают режим са-
моизоляции. Вчера корре-
спондент «ВМ» встретился 
с полицейскими района Би-
рюлево Восточное и вместе 
с ними провел беседы с жи-
телями, мотивируя их оста-
ваться дома.

Старший участковый уполно-
моченный Алексей Каюдин 
вместе с председателем обще-
ственного пункта охраны по-
рядка Анной Моргуновой под-
ходит к дому № 36/20 по ули-
це Липецкой. Навстречу идет 
пожилая женщина.
— Добрый день. Майор Каю-
дин! — представляется поли-
цейский. — Вы куда направля-
етесь?
— Да вот по магазинам, — 
объясняет Анна Внукова. 
— Сейчас в столице предпри-
нимаются все усилия по недо-
пущению распространения 
коронавируса, — разъясняет 
участковый. — Поэтому лю-
дям старше 65 лет рекоменду-
ется находиться дома.

— Да, я знаю. Только я живу 
одна, помочь закупить еду не-
кому, — отвечает женщина.
— Тогда надевайте обязатель-
но маску и перчатки, не выхо-
дите из дома без необходимо-
сти, — поясняет майор и отда-
ет женщине напоминание 
о важности соблюдения пра-
вил самоизоляции.

Следом появляется еще одна 
дама. Участковый интересует-
ся, куда она направляется.
— В поликлинику — узнать 
в регистратуре про рецепты 
на льготные лекарства, — по-
ясняет Екатерина Спорова.
— Но ведь можно позвонить 
по телефону, — советует май-
ор Алексей Каюдин. 

В Бирюлеве Восточном про-
филактические беседы с жи-
телями изо дня в день ведут 
шесть патрулей, в каждом из 
которых по два участковых.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:50 Полицейский Алексей Каюдин проводит 
беседу с Анной Внуковой о соблюдении правил изоляции

АРТЕМ АКСЕНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОМВД ПО РАЙОНУ 
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

В сложившейся эпидемиоло-
гической обстановке активи-
зировались мошенники, кото-
рые используют различные 
приемы для хищения денег. 
Например, они могут предла-
гать купить приборы для лече-
ния коронавируса, рассказы-
вать о несуществующей бо-
лезни у вас и ваших родствен-
ников или о положенной 
социальной выплате, надбав-
ке к пенсии. Мы просим сооб-
щать о каждом таком случае 
в полицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Столичные предприниматели 
переходят на онлайн-площадки

В формате видеоконферен-
ций участникам рассказыва-
ют, как создать эффективный 
бизнес-план, привлечь новых 
клиентов, раскрывают фи-
нансовые и юридические тон-
кости предпринимательства.
— В учебную программу вхо-
дят лекции, мастер-классы 
и общение с наставниками. 
Все слушатели, окончившие 
курс, получат сертификат. Но 
главным результатом для них 
будут знания, которые они 
смогут использовать на прак-
тике и конвертировать в соб-
ственный бизнес-проект, — 
рассказала заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина.
Сама программа разбита на 
несколько блоков и рассчита-
на на 60 часов. Участников 
разделили на группы по на-
правлениям бизнеса, который 
им интересен. Своими знани-
ями и опытом делятся лучшие 
специалисты в сфере финан-
сов и предпринимательства, 
руководители крупных ком-
паний в разных отраслях.
«Преакселератор» — это на-
стоящая бизнес-школа. По-
сле каждого занятия участни-
ки получают домашнее зада-
ние, а наставник проверяет 
его, ставит оценку и при не-
обходимости обсуждает со 
студентом.

На основе этих заданий фор-
мируется рейтинг команд, 
и по окончании обучающего 
курса выберут три лучших 
группы. 
Кроме того, для участников 
программы также подготов-
лены материалы для самосто-
ятельного обучения в разделе 
«База знаний».
Проект «Бизнес-уик-энд», от-
крывшийся в 2018 году, сегод-
ня собрал уже более 70 тысяч 
участников. К его двум пер-
вым этапам присоединились 
свыше четырех тысяч школь-
ников и студентов от 16 до 
27 лет, мечтающих открыть 
свое дело. 

В условиях эпидемиологиче-
ской ситуации столичные биз-
нес-проекты переходят на он-
лайн-площадки. Так, помимо 
проекта «Бизнес-уик-энд» 
аналогичная дистанционная 
программа открылась и для 
московских экспортеров. 
Центр «Моспром» запустил се-
рию вебинаров, на которых 
предприниматели могут по-
лучить консультацию, обсу-
дить, как пандемия коронави-
руса повлияла на экспорт мос-
ковских производителей, как 
минимизировать риски и вы-
полнить экспортный договор 
в условиях распространения 
коронавируса.

— Ключевая задача — расска-
зать производителям, как 
приспособиться и трансфор-
мировать свою внешнеэконо-
мическую деятельность. При 
возникновении препятствий 
для развития экспорта сто-
личной продукции москов-
ские производители могут об-
ратиться в Центр для обсужде-
ния мер поддержки и разра-
ботки персонального реше-
ния, — подчеркнул руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики столицы Александр 
Прохоров.
К этой теме также подключил-
ся столичный штаб по защите 

бизнеса. За последние три не-
дели туда поступило более че-
тырех тысяч обращений от 
предпринимателей, которые 
интересуются, какие льготы 
доступны для них на регио-
нальном и на федеральном 
уровнях. Многие вопросы ка-
саются аренды недвижимо-
сти, оплаты труда работникам 
наиболее пострадавших от-
раслей экономики и многое 
другое. Консультации дают 
профильные специалисты, 
которые помогут разработать 
актуальные меры поддержки 
для бизнеса.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

27 мая 2019 года. Бизнес-партнеры компании в сфере финансовых услуг Элина Ланда (слева) и Марина Яковлева обсуждают новые проекты в развитии 
и расширении своего дела

Восстановят дороги, 
благоустроят дворы
Сотрудники управляющих 
компаний Мещанского райо-
на приступили к работам 
в рамках месячника по бла-
гоустройству. Специалисты 
восстанавливают на улицах 
асфальтобетонные и плиточ-
ные покрытия. 
Об этом корре-
спонденту «ВМ» 
рассказал мест-
ный глава управы 
Дмитрий Башаров 
(на фото).

В период частых 
переходов темпе-
ратуры через нулевую отмет-
ку асфальт испытывает опре-
деленную нагрузку, появля-
ются выбоины. По мнению 
Дмитрия Башарова, на эти 
проблемы важно оперативно 
реагировать.
— В нашем районе отремон-
тировали асфальт на улицах 
Трифоновская, Средняя Пере-
яславская, Щепкина и Гиля-
ровского. А в марте сотрудни-
ки «Жилищника» восстанови-
ли плитку возле транспортно-
пересадочного узла «Риж-
ская», в Переяславском и Пе-
чатниковом переулках, — по-
ясняет глава.
Помимо этого, запланирова-
ли покрасить ограждения, 
детские и спортивные площа-
ди, которые в этом нуждают-
ся. По всей территории райо-
на приведут в порядок газо-
ны. А там, где необходимо, 
промоют контейнерные пло-
щадки и восстановят размет-
ку для спецтехники. 
— Что касается озеленения, 
то в рамках программы «Мил-
лион деревьев» в весенний пе-
риод высадим 5 деревьев 
и 663 кустарника по 16 адре-
сам, — рассказал Дмитрий Ба-
шаров.
Глава района сообщил, что 
в этом году впервые отремон-

тируют объекты дорожного 
хозяйства. 
— Если муниципальные депу-
таты согласуют финансирова-
ние, мы обновим дорожные 
знаки на Средней Переяслав-
ской улице и в переулках Пе-

реяславский, На-
прудный и 3-й Кре-
стовский, — сооб-
щил Башаров. 
По указанным ад-
ресам не везде есть 
пешеходные троту-
ары. А в Переяс-
лавском переулке, 
кроме этого, рас-

положены центр социального 
обслуживания «Мещанский», 
отдел соцзащиты и Совет ве-
теранов района, к которым 
нужен свободный доступ.
— Помимо дорог, планирует-
ся благоустроить 22 двора. По 
сравнению с прошлым годом 
это на восемь меньше. Умень-
шение связано с тем, что 
в районе не так много небла-
гоустроенных придомовых 
территорий, — сообщил глава 
района. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Мы ведем мониторинг ситуа-
ции во всех сферах бизнеса, 
работаем в режиме экстрен-
ной скорой помощи для пред-
принимателей, анализируем 
их обращения. Действующие 
в санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке ограниче-
ния временны. А вот получен-
ные на старте умения и навыки 
могут стать залогом успешной 
предпринимательской дея-
тельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на образо-
вательном про-
екте «Бизнес-
уик-энд» для на-
чинающих пред-
принимателей 
запустили но-
вую программу 
«Преакселера-
тор», которая 
проходит дис-
танционно.

бизнес

Интернет стал 
образом жизни

Сегодня российскому интернету ис-
полняется 26 лет. С его развитием не-
разрывно связана цифровизация на-
шего города. В Москве сформирована 
единая цифровая экосистема, в кото-
рой жители взаимодействуют с горо-
дом, получают актуальные услуги 
и сервисы, участвуют в обсуждении 
важных для города вопросов онлайн. 
И этот образ жизни, когда многое 

можно решить с помощью интернета и гаджета, уже дав-
но стал привычным для москвичей. Ежедневно по будням 
электронные услуги и сервисы на портале mos.ru получа-
ют около миллиона пользователей. А сегодня, когда горо-
жанам рекомендовано по возможности соблюдать до-
машний режим и не выходить без необходимости на ули-
цу, онлайн-сервисы особенно актуальны. Горожане опла-
чивают жилищно-коммунальные счета, передают пока-
зания счетчиков воды и электроэнергии, получают мно-
гие другие услуги, не покидая квартир. В этом помогает 
портал mos.ru, в каталоге которого 
представлены более 360 онлайн-услуг 
и сервисов, и мобильные приложения 
города — «Госуслуги Москвы» и «Моя 
Москва».
Цифровизация в столице проникла во 
все сферы жизни, в том числе в образо-
вание и здравоохранение. Сейчас уче-
ники, которые находятся на дистанци-
онном обучении, пользуются сервиса-
ми проекта «Московская электронная 
школа», который направлен на макси-
мально эффективное использование 
IT-технологий для повышения каче-
ства образовательных процессов.
Кроме того, цифровизация и интер-
нет сделали культуру более доступной 
для горожан. Например, портал и мобильное приложе-
ние «Узнай Москву» помогают жителям изучать интерес-
ные городские маршруты и узнавать новые факты об 
истории и архитектуре главных столичных достоприме-
чательностей. А проект «Музейная Москва онлайн» от-
крывает пользователям доступ к 189 выставкам москов-
ских музеев.
Благодаря технологиям жители современной Москвы мо-
гут непосредственно влиять на городские решения с по-
мощью проекта «Активный гражданин», портала «Наш 
город» и краудсорсинг-платформы правительства Мос-
квы crowd.mos.ru. Например, недавно завершился крауд-
сорсинг-проект «Московские электронные услуги и сер-
висы», в ходе которого москвичи смогли поделиться свои-
ми идеями и помочь сделать электронные услуги и серви-
сы еще удобнее.
Онлайн-возможности в Москве доступны не только горо-
жанам — полноценная цифровая экосистема создана 
и для бизнеса. Она помогает предпринимателям взаимо-
действовать с партнерами, клиентами и городом. Не вы-
ходя из дома, можно сохранять деловую активность с по-
мощью онлайн-сервисов на инвестпортале, платформе 
Московского инновационного кластера, портале постав-
щиков, специализированном ресурсе для предпринима-
телей MBM.MOS.RU. 

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

мнение

Следователь должен умело 
распутать любое дело
Вчера в нашей стране отме-
чали День работников след-
ственных органов МВД Рос-
сии. Об особенностях про-
фессии рассказала один 
из лучших сотрудников УВД 
на Московском метрополите-
не — подполковник юстиции 
Анна Гурьянова.

Анна, почему вы решили стать 
следователем? 
В моей семье никто не работал 
в полиции. Но когда я училась 
в 11-м классе, смотрела много 
сериалов о милиции и решила 
поступать в Московский уни-
верситет МВД РФ. Следова-
тель — специфическая про-
фессия. От него зависит, уста-
новят ли виновных, понесут 
ли они наказание. Например, 
сыщики поймали преступни-
ка. Но тот ни в чем не сознает-
ся, и доказательств не хватает. 
Следователь должен разгово-
рить злоумышленника, найти 
зацепки, документально за-
крепить их, чтобы в суде дело 
не развалилось.
Вы специализируетесь 
на определенных делах?
Нет. Каждый следователь дол-
жен уметь разбираться в лю-
бом деле. А если он зацикли-
вается на чем-то одном, пере-
стает развиваться. Я в месяц 
направляю в суд три-четыре 
дела. Остается еще больше де-
сятка «висяков» — нераскры-
тых дел.
Как сейчас с преступностью 
в подземке?
Несмотря на развитие Мо-
сковского метрополитена, 
уровень преступности сокра-
щается. Это самое безопасное 
место в городе. Установка ка-
мер видеонаблюдения на 
станциях и в вагонах электро-
поездов сыграла положитель-
ную роль.
А какое громкое дело направ-
ляли недавно в суд?

Было уголовное дело по се-
рийному производству нарко-
тиков и их незаконному сбыту 
на территории Московского 
региона, в том числе в метро-
политене. Преступники для 
конспирации арендовали 
квартиру, где открыли нарко-
лабораторию. Телефонные 
звонки вели с незарегистри-
рованных сим-карт, чтобы их 
было труднее вычислить. При 
этом пользовались специаль-
ной терминологией. Расфасо-
ванные наркотические сред-
ства передавали курьерам, 
которые осуществляли «за-
кладки». Были задержаны де-
вять человек, у которых изъя-
ли более полутора килограм-
мов запрещенных веществ. 
Обыски проводили в том чис-
ле и по месту жительства об-
виняемых. Везде изымались 
вещественные доказатель-
ства: наркотики, медицин-
ские препараты для изготов-
ления незаконных веществ.

Как члены вашей семьи отно-
сятся к специфике такой 
работы?
Безусловно, с пониманием. 
Конечно, семья занимает 
важное место в моей жизни, 
да и в работе тоже. Супруг, 
кстати, также служит в орга-
нах внутренних дел — он за-
меститель начальника отдела 
по работе с личным составом 
Главного управления Рос-
гвардии по Москве. Мы тру-
димся в одной системе и по-
этому хорошо понимаем ра-
боту, которой занимаемся. 
Это облегчает жизнь. С буду-
щим мужем я познакомилась 
прозаично, в доме отдыха. Мы 
полюбили друг друга и вскоре 
поженились. Воспитываем 
двоих детей. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov!@vm.ru

Благоустройство объек-
тов дорожного хозяйства 
в Мещанском районе пла-
нируют осуществить 
в рамках постановления 
правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов го-
рода Москвы» до 2020 го-
да. Ранее, согласно дан-
ному нормативному акту, 
сотрудники подрядных 
организаций ремонтиро-
вали только дворы.

справка

Вчера 11:20 Старший следователь УВД на Московском 
метрополитене Анна Гурьянова на рабочем месте

ЭДУАРД 
ЛЫСЕНКО
МИНИСТР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКО
ВОДИТЕЛЬ ДЕ
ПАРТАМЕНТА ИН
ФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Краснокнижные птицы скоро 
обзаведутся потомством

Сотрудники Мосприроды заметили в Серебряном Бору ополовников — редких длин-
нохвостых синиц, которые занесены в Красную книгу Москвы. Пернатые уже активно 
обустраивают на этой природной территории гнездо, в котором в скором времени бу-
дут воспитывать птенцов.

Пара птиц облюбовала 
для гнездования одно 
из дере вьев. 

Обычно строительством буду-
щего дома самка и самец за-
нимаются вместе. Они по оче-
реди укрепляют его мхом, тра-
винками, стебельками расте-
ний, паутиной и другими 
естественными материалами, 
которые им удается раздо-
быть на новом месте. 
— Мы никак не вмешиваемся 
в устройство гнезда. Ведь 
длиннохвостые синицы — 
это дикие птицы. Они пре-
красно справляются сами. Да 
и природа должна жить своей 
жизнью. И лишний раз вли-
ять на происходящие в ней 
процессы не стоит. Кстати, 
этих птиц редко можно встре-
тить в московских лесах: они 
слишком людные. Но, быва-
ло, мы замечали несколько 
особей в парке «Кузьминки» 
и на других природных тер-
риториях города. Теперь они 
выбрали для гнездовья Сере-
бряный Бор, — прокоммен-
тировал главный специалист 
Мосприроды Николай Шелу-
ханов.
Длиннохвостые синицы — 
это небольшие птички, кото-
рых в народе называют опо-
ловниками. Причина тому — 
наличие у них очень длинно-
го хвоста и коротенького кру-
глого тельца в перьях белого, 
розового и черного цве-
тов. Так что внешне они дей-
ствительно напоминают по-
ловник. 
Когда пернатые закончат обу-
стройство, у них получится  не-
большое уютное гнездо шаро-
образной формы. Его дно буду-

щая мать застелет 
перьями и шерс-
тью, чтобы отло-
жить на этом мяг-
ком «ковре» яйца. 
Обычно их около 
12 штук.
А дальше самке 
нужно будет выси-
деть потомство 
и защитить его от 
врагов — задиристых ворон, 
заслуживших репутацию скан-
далистов из-за их характера, 
и соек. Сделать это нелегко, 
потому что длиннохвостые си-
ницы — очень маленькие по 

размеру. Средний 
вес взрослой особи 
не превышает деся-
ти граммов.
Потомство ополов-
ников вылупится 
через 13–14 дней 
после откладки 
яиц. А еще через 
пару недель птен-
цы впервые поки-

нут гнездо. Интересно, что 
они не разлетятся по всему 
лесу, а будут держаться не-
большой стайкой.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

другая 
весна
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Вчера 12:00 Ополовники в Серебряном Бору строят гнезда 
из мха, травинок, паутины и других материалов
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Массовая паника провоцирует 
вал фальшивых новостей

«В Москве 20 тысяч заболев-
ших коронавирусом. Ходим 
в масках, не ходим в места 
скопления людей, никуда не 
ездим, бережем друг друга, 
бережем наших близких и за-
пасаемся продуктами. Инфор-
мация более чем достоверная, 
в Италии передают о том, что 
у нас заболевшие. У нас не пе-
редают для того, чтобы мы эту 
Конституцию приняли».
Голосовое сообщение с этим 
текстом появилось в соцсетях 
в начале марта. И мгновенно 
разошлось по интернету — 
к 16:00 2 марта эту информа-
цию распространили уже бо-
лее 12 тысяч человек.
— Это классическая фейковая 
новость, то есть любая не-
правдивая информация, кото-
рая распространяется в соци-
альных сетях или в средствах 
массовой информации, — от-
мечает антрополог, старший 
научный сотрудник Москов-
ской высшей школы экономи-
ческих и социальных наук 
Александра Архипова.
Фальшивые новости были 
всегда, и нет такого человека, 
который придумал их изна-
чально. Наибольшую попу-
лярность они приобретают, 
когда в мире происходят 
какие-то резонансные собы-
тия — будь то война, авиака-
тастрофы, стихийные бед-
ствия, террористические акты 
или вспышки заболевания.
Ситуация с коронавирусом 
стала толчком к появлению 
фальсификаций. Сейчас по-
мимо новости о 20 тысячах за-
болевших в интернете гуляет 
информация о том, что Мо-
сква вот-вот закроется на ка-
рантин (которую уже опро-
вергли столичные власти), 
а также о вертолетах, которые 
по ночам распыляют лекар-
ство для дезинфекции. Похо-
жие истории происходили 
и в 2009 году, когда началась 
пандемия свиного гриппа.
— Сейчас многие люди в па-
нике, ведь коронавирус еще 
пока не изучен, и неизвестно, 
чего можно от него ожидать. 
У людей возникает ощущение 
потери контроля над своей 
жизнью, и они пытаются этот 
контроль вернуть, обращаясь 
к институтам власти. Но что 
делать, если правительство не 
хочет нас информировать? 
Тогда-то и возникают фаль-
шивые новости о том, кто на 
самом деле вино-
ват и как с этим бо-
роться, — объясня-
ет антрополог.
Большинство рас-
пространителей та-
ких новостей — это 
паникеры, люди 
с высокой степе-
нью тревожности. 
Встретить их мож-
но не только среди 
простого населе-
ния, но и в прави-
тельстве, утверж-
дает психиатр, врач-пси хо те-
ра певт высшей категории 
Александр Федорович.
— В состоянии паники у лю-
дей отключается способность 
критически оценивать проис-
ходящее. Они верят всему, что 
им говорят, и откликаются на 
всяческие фальшивки, начи-
ная распространять их в соци-
альных сетях и рассказывать 
своим близким и знакомым. 
Именно такие люди как раз 
и скупают все продукты во 

время коронавируса, боятся 
выходить из дома без специ-
альных масок и так далее. Они 
не задаются вопросом: поче-
му это происходит, — подчер-
кивает эксперт.
Популяризировать фальши-
вые новости может кто угод-
но — даже чиновники. Алек-
сандра Архипова вспоминает 
историю, произошедшую 
в Подмосковье в 2016 году. 
Тогда в родительских сообще-
ствах в социальных сетях 
(а это, кстати, настоящий рас-
садник фальсификаций) поя-
вилась новость якобы из МВД 
о жвачках с наркотическими 
веществами, которые недо-
брожелатели раздают детям, 
чтобы их отравить.
— Виктор Грищенко, глава от-
дела образования одного из 
подмосковных городов, узнав 
об этом из родительских ча-
тов, написал на официальном 
бланке отдела образования 
Краснознаменска Москов-
ской области: «На основании 
письма Главного управления 
МВД России по Московской 
области сообщаю следую-
щее…». Все сразу напряглись, 
другие стали это сообщение 
массово копировать, и, более 
того, начались даже родитель-
ские дежурства в школах, — 
рассказывает Архипова.
Эта фальшивая новость осно-
вана на популярной городской 
легенде, которая существует 

уже давно и активно возрож-
дается каждый год. Всегда 
были слухи о том, что недобро-
желатели пытаются отравить 
наших детей с помощью уго-
щений — такие легенды в уст-
ном бытовании распространя-
лись и в Советском Союзе, 
и в дореволюционной России, 
и вообще по всему миру, толь-
ко в разных вариациях.
— Это тот самый случай, ког-
да человек очень боится и счи-
тает, что опасность реальна, 

и изменяет реальность так, 
чтобы она стала еще более пу-
гающей и чтобы еще больше 
людей в нее верили, — добав-
ляет антрополог.
Распространять фальшивые 
новости могут и знаменито-
сти. И чем больше у них ауди-
тория, тем выше вероятность, 
что им поверят и начнут рас-
пространять дальше.
— Интернет-звезде с аудито-
рией более миллиона чело-
век, которая говорит о том, 
что коронавирус опасен на-
столько, что нельзя из дома 
выходить без противогаза, по-
верят лучше, чем опытному 
инфекционисту, который со-
ветует соблюдать простую ги-
гиену и не поддаваться пани-
ке, но с гораздо меньшим ох-
ватом аудитории, — подчер-
кивает психотерапевт Алек-
сандр Федорович.
Бывает и так, что распростра-
нять фальшивые новости — 
это выгодно. Например, пред-
ставителям бизнеса.
— Подчас создание и распро-
странение фальсификаций — 
всего лишь маркетинговый 
ход, чтобы увеличить число 
покупателей. Это работа 
с массовым сознанием при по-
мощи социальных сетей и ре-

кламных кампаний. Все это 
приводит к росту продаж, — 
считает доктор социальных 
наук, профессор кафедры кор-
поративного управления Выс-
шей школы корпоративного 
управления РАНХиГС Елена 
Яхонтова.
И, как правило, создание 
фальшивых новостей — дело 
рук недобросовестных биз-
несменов, иначе говоря мо-
шенников. Ведь серьезные 
предприниматели обычно не 
прибегают к таким способам 
повышения спроса среди по-
купателей.
Кстати, многие фальшивые 
новости носят конспирологи-
ческий характер. Нас уверя-
ют, что во многих проблемах 
виноваты некие неизвестные 
силы — от масонской ложи до 
инопланетных существ. На-
пример, накануне выборов 
в США среди американцев гу-
ляла легенда, что Хиллари 
Клинтон возглавляет преступ-
ную группировку, которая об-
щается при помощи упаковок 
пиццы определенной фирмы. 
И можно было бы посмеяться 
над этой историй, если бы не 
один американец, который 
в эту легенду поверил и подъе-
хал к пиццерии с ружьем в на-
дежде расправиться с пре-
ступниками.
Чтобы объяснить, в чем при-
чина появления конспироло-
гических новостей, Алексан-
дра Архипова приводит в при-
мер эксперимент, проведен-
ный в 2016 году. 420 амери-
канцев психологи попросили 
оценить свой уровень тревож-
ности и рассказать, какие 
стрессовые ситуации прои-
зошли с ними за последние 
полгода. Потом им предложи-
ли список популярных кон-
спирологических концепций.
— Выяснилось, что среди лю-
дей, переживших сильный 
стресс, чаще всего встречают-
ся сторонники конспироло-
гии. И это никак не зависит от 
пола, возраста, религиозных 
убеждений и культурного пла-
ста. В таком состоянии люди 
начинают искать врагов по-
всюду, ищут скрытые смыслы 
в том, в чем смысла может во-
все и не быть, — поясняет ант-
рополог.
Но пережитый стресс и силь-
ные негативные эмоции — не 
единственная причина. Среди 
любителей фальшивых ново-
стей конспирологического 

толка часто встречаются люди 
с запросом на уникаль-
ность — те, кто хотел бы чего-
то добиться, но у них не полу-
чилось. Создавая и распро-
страняя фальсификацию, они 
таким образом самоутверж-
даются.
Однако запрос на уникаль-
ность — причина заурядная 
и типичная. Куда важнее дру-
гая причина. Антрополог 
вспоминает жуткую историю 
геноцида в Руанде в 1990-х го-
дах, когда хуту (этническое 
большинство этой страны) 
массово убивали представи-
телей народности тутси (эт-
нического меньшинства). По 
радио шла мощная пропаган-
да, людей настойчиво призы-
вали к убийствам и распрям.
— Экономист Дэвид Яга ни за-
ва-Тротт нарисовал карту 
страны и обозначил три точ-
ки — деревни, куда радиосиг-
нал не доходил, деревни рядом 
с теми, куда доходили радио-
волны в радиусе 10 киломе-
тров, и деревни, где сигнала не 
было совсем. И узнал, что в де-
ревнях, расположенных по со-
седству с местностями, где ра-
ботало радио, убийств было 
на 23 процента больше! Это 
значит, туда доходили слухи от 
соседей. Получается, мы дей-
ствуем не просто под воздей-
ствием пропаганды, а под вли-
янием своего окружения. Мы 
охотнее поверим во что-то, 
если нас в этом убеждают не 

официальные лица, а такие 
же, как мы, люди: друзья, род-
ственники, соседи и про-
чие, — отмечает Архипова.
Слова антрополога также под-
тверждает социолог.
— Возможно, это связано 
с тем, что среди жителей Рос-
сии в последние годы несколь-
ко вырос уровень недоверия 
к власти и народ постоянно 
в чем-то подозревает прави-
тельство. К тому же люди 
чаще всего распространяют 
те новости, которые соответ-
ствуют их внутренним убеж-
дениям, и не важно, вымысел 
это или реальность, — добав-
ляет Елена Яхонтова.
Словом, фальшивая новость 
будет популярна только в том 
случае, если люди не просто 
верят в нее, а если она корре-
лирует с нашей картиной 
мира. История с новостью 
о 20 000 заболевших и тем, что 
«власти скрывают», может по-
вторяться каждый год — меня-
ются лишь инфоповоды. И это, 
как отмечают эксперты, одна 
из самых важных причин по-
явления и распространения 
фальсификаций. Люди сами 
выбирают, кому верить.
— Я в таких ситуациях даю 
простой совет: не поддаваться 
панике и не слушать тревож-
но-мнительных людей, они не 
самый надежный источник 
информации. И, конечно, 
нужно включать мозги и ду-
мать головой, критически ос-
мыслять все, что происходит 
с тобой, — советует врач-
психотерапевт высшей кате-
гории Александр Федорович.
Порой даже человеку, кото-
рый не поддается панике, 
трудно отличить подделку от 
оригинала. Поэтому антропо-
лог Александра Архипова со-
ветует проверять источники.
— В новости про коронавирус 
звучит сомнительное заявле-
ние: «Информация более чем 
достоверная: в Италии переда-
ют, что...» Похожим образом 
звучали и сообщения о жвач-
ках: «Передали из МВД». Нуж-
но проверять информацию на 
повторяемость — если одна 
и та же история встречается 
в разных локациях и в разных 
вариантах, то, скорее всего, 
она неправдива. Единствен-
ный способ отличить правду от 
вымысла — это постоянная 
критическая проверка инфор-
мации, — резюмирует Архи-
пова.

Именно фейковые новости, спровоцированные паникой, подтолкнули москвичей к скупке туалетной бумаги в огромных количествах. Настолько, что несколько дней 
в магазинах бумаги не было, ее везли со складов. Те же ложные новости толкают и на использование противогазов вместо масок

Убийство журналиста Бабченко

Марс атакует Америку

Папа Римский отменил ад

Войну начала Польша

Лаборатория смерти в Грузии

Парк развлечений с Лениным

В мае 2018 года интернет 
взорвала новость об убий-
стве журналиста Аркадия 
Бабченко. 

В интернете появились фото-
графии, где Бабченко на поро-
ге собственной квартиры ле-
жит в луже крови лицом вниз. 
Сам журналист был радикаль-
но настроен против Кремля. 
Позднее премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман 
обвинил Россию в причастно-
сти к этому убийству.

Эта фальшивая новость разо-
шлась по всему интернету, 
в средствах массовой инфор-
мации и в социальных сетях 
активно обсуждали, кто мо-
жет быть виноват в гибели Ар-
кадия Бабченко.
Вскоре выяснилось, что все 
новости о смерти журнали-
ста, в том числе жуткие фото-
графии с его телом, — это уме-
лая инсценировка. Служба 
безопасности Украины сооб-
щила, что это было частью 
специальной операции. 

30 октября 1938 года на аме-
риканской радиостанции вы-
шла в эфир постановка 
«Вторжения с Марса», осно-
ванная на романе Герберта 
Уэллса «Война миров».

Ее стилизовали под выпуск 
экстренных новостей и пере-
несли действие на восточное 
побережье США, чтобы при-
близить действие к американ-
ским слушателям и сделать 
постановку еще более захва-
тывающей.

На следующий день газеты пе-
стрили заголовками «Радио-
фальшивка испугала народ 
США», «США в ужасе из-за 
марсиан с радио» и другими.
Не все из слушателей поняли, 
что это радиопостановка, 
и в панике бросились бежать 
из городов, метались по ули-
цам, звонили в полицию 
с просьбой выдать противога-
зы, обращались на электро-
станции, требуя отрубить 
энергию, чтобы пришельцы 
не увидели огней.

В марте 2018 года Папа Рим-
ский Франциск дал интервью 
журналисту итальянской га-
зеты Эудженио Скальфаро, 
в котором якобы заявил, что 
ада не существует.

На вопрос о том, что происхо-
дит с душами грешников, 
Папа ответил, что они уходят 
в небытие.
— Те, кто раскаивается, полу-
чают прощение Бога. Те, кто 
не раскаивается, не могут 
быть прощены, поэтому они 

исчезают. Ада нет, есть очи-
щение греховных душ, — ска-
зал Папа Римский.
Эта фальшивая новость стре-
мительно разошлась по раз-
личным средствам массовой 
информации и получила ши-
рокий резонанс в обществе. 
Однако позднее папская 
пресс-служба опровергла эту 
информацию, сообщив, что 
журналист исказил слова 
Папы Римского. Более того, 
это было не интервью, а част-
ная беседа. 

1 сентября 1939 года рейхс-
канцлер Адольф Гитлер в не-
мецком рейхстаге сделал за-
явление: «В эту ночь поль-
ские регулярные войска 
впервые стреляли на нашей 
территории. С 5:45 мы ведем 
ответный огонь, а с этой ми-
нуты отвечаем снарядом 
на снаряд».

Фраза послужила причиной 
для распространения гром-
кой фальшивки о том, что Вто-
рую мировую войну на самом 

деле развязала не Германия, 
а Польша — именно поляки 
напали первыми.
Гитлер выступил в рейхстаге, 
выдавая себя за жертву, одна-
ко на деле его речь была не бо-
лее чем очередной провока-
цией.
Это утверждение было лжи-
вым: сейчас уже всем извест-
но, что Польша войну не начи-
нала. И более того, немецкие 
военные обстреляли польские 
позиции еще до пяти часов 
утра.

Два года назад в средствах 
массовой информации поя-
вилась новость о том, что 
на окраине Тбилиси работает 
секретная лаборатория, где 
ставят опыты... на людях.

Распространил эту фальши-
вую новость бывший глава 
министерства государствен-
ной безопасности Грузии 
Игорь Гиоргадзе. Он опубли-
ковал документы, согласно 
которым людям вводили не-
проверенные препараты из 

США. Многие пациенты в ито-
ге погибли.
Позднее эту «лабораторию 
смерти» нашли федеральные 
журналисты. И узнали, что 
это никакая не тайная база, 
где проводят жуткие опыты, 
а научное учреждение, в кото-
ром разрабатывают вакцины 
по борьбе с гепатитом С. Ни 
в зданиях, ни в его документах 
не обнаружили каких-либо 
подтверждений новости 
о проведении смертельных 
опытов на людях.

В 1995 году ирландская га-
зета опубликовала статью 
о переговорах парка развле-
чений «Диснейленд» с пра-
вительством России.

В материале писали, что кор-
порация «Дисней» якобы 
предложила круглую сумму за 
то, чтобы разместить в париж-
ском парке развлечений... 
Мавзолей с телом Владимира 
Ленина. В проекте этого 
странного аттракциона было 
предусмотрено освещение во-

ждя стробоскопами, видео-
трансляция отрывков из рей-
гановской речи про «импе-
рию зла», а также продажа 
футболок с изображением 
Владимира Ильича.
Позднее оказалось, что эта 
статья была всего лишь шу-
точным текстом, написанным 
для того, чтобы развеселить 
читателей. И опубликовали 
ее, кстати, 1 апреля — нетруд-
но догадаться, что эта новость 
оказалась очередным розы-
грышем.

Фейкньюс (от англ. fake — 
«подделка», news — «но-
вости») — современный 
термин, который означает 
фальшивую, фальсифици-
рованную новость, «утку». 
При этом фейкньюс очень 
похожа на настоящую но-
вость, и отличить ее 
от правдивой сложно. 
В составе такой новости 
истина может частично 
или полностью отсутство-
вать. Чтобы привлечь ау-
диторию, авторы фальши-
вых новостей прибегают 
к броским, необычным за-
головкам. Как правило, 
создатели фейкньюс 
не изучают текущие ново-
сти, а сами их создают 
или к уже существующим 
добавляют какие-то под-
робности. В большинстве 
случаев фейкньюс вызы-
вают куда больший резо-
нанс, чем реальная ин-
формация.

справка

В 2016 году американские 
ученые изучили 126 тысяч 
публикаций, которыми 
пользователи делились 
в социальной сети Twitter 
с 2006 по 2016 год. Они 
подсчитали, что в сред-
нем фальшивые новости 
достигают 1,5 тысячи че-
ловек за 10 часов, тогда 
как реальная информа-
ция — за 60 часов.
С вероятностью 70 про-
центов фальсификацию 
будут распространять ча-
ще, выяснили исследова-
тели. Наиболее популяр-
ными темами стали го-
родские легенды, поли-
тика, бизнес, терроризм, 
развлечения и стихийные 
бедствия.

кстати

Подготовила МАРИЯ КАФАНОВА m.kafanova@vm.ru

«ВМ» сделала подборку самых распространенных слу-
хов, которые были вброшены в массы в ХХ и ХXI веках. 
Слухи, которые сейчас принято называть фейками 
или сфальсифицированными новостями, оказали влия-
ние на огромное количество людей.

XXI ВЕК

XX ВЕК

Вспышка коро-
навируса по-
влекла за собой 
создание фаль-
шивых новостей 
и слухов, кото-
рые быстро и ак-
тивно распро-
странились сре-
ди пользовате-
лей социальных 
сетей.

психология

Защититься 
от фейков 
поможет 
проверка 
информации

Пандемия вранья
Накануне выходных министр просвещения России Сергей Кравцов вынужден был официально опровергнуть очередной фейк, касающийся школьников девятых 

и одиннадцатых классов. Старшеклассники не останутся на второй год из-за коронавируса, заверил Кравцов. «Эти решения не обсужда лись, я впервые такое слышу», — 
подчеркнул он. Пандемия коронавируса — плодородная почва для фейков. О причинах появления сфальсифицированных новостей «ВМ» рассказали эксперты. 
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Воздух стал чище, потому 
что мы реже ездим на машинах

Мы беседуем с руководителем 
энергетической программы 
российского отделения «Грин-
пис» Владимиром Чупровым 
(на фото).
— Согласно рейтингу World 
Regional Capital City Ranking, 
мы по чистоте воздуха на 
уровне Берлина, Стокгольма 
и Хельсинки. Это, без сомне-
ния, хорошо, — убежден Вла-
димир. — Потому что эти го-
рода считаются достаточно 
чистыми. Таким образом, 
рейтинг подтверждает офи-
циальные данные о том, что 
выбросы в городскую атмос-
феру в 2019 году снижались. 
В том числе по РМ 2,5. 
А что это за зверь? 
Очень опасный канцероген. 
Это содержащиеся в воздухе 
мельчайшие, невидимые гла-
зу частицы. Например, ми-
крочастицы сажи от сгорания 
дизельного топлива, частицы 
стирающихся об асфальт шин, 
мельчайшая пыль со строек 
и т.д. Все это оседает в легких 
и при больших концентраци-
ях может вызвать рак. Чем 
меньше РМ 2,5, тем лучше.
Почему концентрацию этого ве-
щества удалось существенно 
уменьшить?
Потому что последние 10 лет 
к этому прилагались очень се-
рьезные усилия. Начнем 
с того, что свыше 90 процен-
тов выбросов в атмосферу Мо-
сквы делают автомобили. 
И вот в 2012 году в Москве на-
чали вводить платные парков-
ки, стимулируя автовладель-
цев пересесть на обществен-

ный транспорт. И многие пе-
ресели. По крайней мере не 
стали ездить на машинах 
в офис. Зайдите днем в любой 
столичный двор — там полно 
машин! Что это значит? Не по-
ехали. Второй важный мо-
мент: резко выросла сеть ме-
тро. Появилось 
МЦК. Недавно от-
крыли МЦД, чтобы 
люди не ездили на 
машинах из обла-
сти. Это тоже дало 
эффект. Плюс Мо-
сква первой в Рос-
сии ввела топливо 
Евро-5, и объем вы-
бросов от автомобилей снова 
снизился. Плюс электробусы, 
более экологичные автобусы 
общественного транспорта — 
все это дало эффект. 
А что еще нужно сделать?
Я бы обратил внимание на 
коммунальную технику. Трак-

тора коммунальщиков, как 
правило, заправляются дизто-
пливом и чадят, как паровозы. 
Эту технику нужно постепен-
но менять.
Как скажется на чистоте воз-
духа глобальное потепление 
климата?

Пока сказывается 
хорошо. Нынеш-
ней теплой зимой, 
например, москов-
ские ТЭЦ сожгли 
значительно мень-
ше газа, а значит, 
в атмосферу попа-
ло меньше выбро-
сов. Водители реже 

прогревали во дворах маши-
ны и меньше загрязняли ат-
мосферу. Коммунальной тех-
нике во дворах и на дорогах 
было значительно меньше ра-
боты, а это значит, опять же, 
меньше выбросов и пробок. 
В общем, теплая зима пошла 

в плюс. Но глобальное поте-
пление — палка о двух кон-
цах. Летом, например, чаще 
образуются блокирующие ан-
тициклоны, когда случается 
солнечная и безветренная по-
года. В результате выбросы не 
рассеиваются, а окутывают 
город, возникает смог. А мо-
гут случиться и лесные пожа-
ры, как, например, в 2010-м. 
Воздух в Москве можно на-
звать чистым?
Смотря где. Вдоль всех широ-
ких улиц он по определению 
не может быть чистым. Поэто-
му гулять, скажем, в будний 
день по Садовому кольцу или 
вдоль Ленинградки лично 
я бы не советовал. Идите дво-
рами — там воздух значитель-
но лучше. 
А что делать, если вы вдоль та-
кой магистрали живете?
Закрывать окна. А проветри-
вать квартиру через окна, ко-

торые выходят во двор. Если 
у вас есть возможность выби-
рать квартиру, я бы советовал 
селиться во второй-третьей 
линии домов от крупной ма-
гистрали. И этажом повыше, 
куда выхлопы автомобилей 
не долетают совсем или доле-
тают в сильно разбавленном 
виде. 
Могут ли сами москвичи сде-
лать воздух в городе чище?
Разумеется. Самый простой 
способ — изменить свое 
транспортное поведение. 
Если у вас есть автомобиль, не 
пользуйтесь им без крайней 
необходимости. Ездить на 
дачу и за покупками — да. Тут 
без машины обойтись слож-
но. Но для ежедневных поез-
док на работу лучше исполь-
зовать общественный транс-
порт. Он быстрее, дешевле 
и экологичнее — особенно 
рельсовый.

5 марта 2020 года. Москвичка Екатерина Соловьева на улице Кузнецкий Мост, которая уже несколько лет — пешеходная. По мнению экспертов, чем больше пешеходных 
зон, тем чище в городе воздух, потому что по «пешим» улицам не ездят автомобили

В 2010 году в Москве бы-
ло зарегистрировано 
3,5 миллиона автомоби-
лей. Совокупно они вы-
брасывали в атмосферу 
города 1 миллион тонн 
вредных веществ. 
В 2019 году число автомо-
билей достигло 4,5 мил-
лиона. При этом их сово-
купный выброс составил 
780 тысяч тонн, то есть 
на 220 тысяч тонн меньше. 
Главных причин — две. 
Введение более эколо-
гичного топлива — Ев-
ро-5 и сокращение числа 
поездок. Автовладельцы 
стали чаще пользоваться 
общественным транспор-
том — он удобнее.

справка

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

как у них

Можно ли жить в мегаполисе и дышать чистым 
воздухом? Вопрос не праздный, ведь в Москве 
более 12 миллионов населения и около пяти мил-
лионов автомобилей. А еще — заводы и ТЭЦ, кото-
рые тоже делают выбросы. Зеленый, экологически 
чистый мегаполис — это миф или вполне реальная 
перспектива, которая может стать реальностью, 
если мы вместе приложим усилия? На эту тему спо-
рят эксперты. 

Нужно учиться 
у Сингапура

Города без дорог 
не бывает

Экологически чистый мегаполис — не миф, а будущее че-
ловечества. Жизнь так устроена, что уровень урбаниза-
ции растет, люди перемещаются в города. Причем везде — 
от Индии и Китая до США. И вопрос комфорта в большом 
городе — а комфорт включает и свежий воздух — это во-
прос не частный, а глобальный. Дальше всех в направле-
нии чистого мегаполиса продвинулся Сингапур. Здесь, на-
пример, действует программа охраны природы. Она 
включает использование солнечной и ветряной энергии 
и план по озеленению территории, который четко выпол-
няется. В итоге в центре города до сих пор можно нат-
кнуться на пятачок тропических джунглей, а в местной 
реке водится пригодная в пищу рыба. Но главное — Синга-
пур делится на так назы-
ваемые urban cells — 
районы, в каждом из ко-
торых есть полный на-
бор социально значи-
мых объектов. Получа-
ется, что город разделен 
на пять самодостаточ-
ных регионов — при-
мерно по миллиону жи-
телей в каждом. Они 
объединены сетью из пяти радиальных и двух кольцевых 
линий метро. Коммерческая и деловая активность проис-
ходит в каждом из них — на пересечении веток. Поэтому 
бизнес не перегружает центр, а рассредоточивается по 
всему городу. А еще в Сингапуре уже много лет действуют 
жесткие ограничения на движение автомобилей. Здесь, 
чтобы купить машину, сначала нужно купить лицензию 
на нее, которая дороже самого автомобиля. В городе при-
нята программа, согласно которой уже в 2030 году лишь 
одна из десяти поездок на работу будет осуществляться на 
машине. А остальные — на общественном транспорте, ве-
лосипеде или пешком. Кстати, по этому же пути идет и Па-
риж. Там реализуется новая планировочная стратегия, со-
гласно которой все сервисы и услуги, необходимые жите-
лям современного города, должны находиться не далее 
чем в 15–30 минутах ходьбы. Плюс, разумеется, раздель-
ный сбор мусор и озеленение. Меняется и Лондон, кото-
рый уже убрал автомобили из центра города и сейчас при-
нял план реорганизации до 2035 года всей транспортной 
системы. Смысл реорганизации в том, чтобы горожане из 
машин пересели на общественный транспорт и велосипе-
ды. Москва тоже многое делает. Например, «тянет» в отда-
ленные районы метро. Но настоящий прорыв — это МЦД, 
соединившие Москву и область наземным метро. Если жи-
тели ближнего Подмосковья пересядут из личных автомо-
билей на Центральные диаметры, то число автомобилей, 
каждый день въезжающих в Москву, резко снизится. 

Очень хотелось бы видеть Москву городом с чистым возду-
хом. Но к этому нужно еще прийти. Мы — севернее Пари-
жа, Лондона и уж тем более Сингапура. Город надо чем-то 
отапливать. А это значит, что необходимы ТЭЦ. Пусть они 
и работают не на угле и мазуте, пусть сжигают газ и имеют 
на трубах фильтры, но выбросы от них все равно будут. 
И все-таки главное — автомобили. Они дают более 90 про-
центов выбросов в атмосферу Москвы. И с автомобилями 
сразу несколько проблем. Первая — они довольно старые. 
Средний возраст автомобиля в столице — около девяти 
лет. Люди и рады бы купить новые, но не у всех на это есть 
деньги. А старый автомобиль — это, как правило, доволь-
но грязный выхлоп, какое топливо туда ни залей. Потому 
что сама топливная система уже изношена. Фильтры вы-
работали свой ресурс. Вторая проблема — мы неофиты. 
Большинство — автомобилисты в первом поколении. 
И в голове есть установ-
ка: если у меня есть авто-
мобиль, значит, я буду 
на нем ездить. Ну вот 
люди и ездят — несмо-
тря на дороговизну бен-
зина, пробки, затраты на 
штрафы и прочие из-
держки. Третья пробле-
ма — сама застройка 
Москвы. Город планиро-
вался и строился исходя из того, что жители будут ездить 
на общественном транспорте. Поэтому даже в выходной 
день — не говоря уже о буднях — возникают пробки. Доро-
ги просто физически не способны быстро пропустить 
огромное количество машин. А именно в пробках автомо-
били едут на первой-второй скорости, когда топливо пол-
ностью не сгорает и выбросы из выхлопных труб — самые 
грязные. Да, власти делают многое, чтобы разгрузить го-
род. Платные парковки, например, резко уменьшили чис-
ло жителей, приезжающих в центр на автомобиле. Прак-
тически круглосуточные пробки на Тверской и других 
транзитных улицах исчезли. Но машины все равно едут че-
рез центр, потому что дорожная сеть в городе по объектив-
ным причинам не самая разветвленная. И воздух возле до-
роги, особенно вдоль крупных улиц, всегда есть и будет до-
вольно грязным. Во всяком случае, до тех пор, пока люди 
массово ездят на машинах. Да, в парках Москвы — особен-
но вдали от дорог — воздух отличный, даже во дворах он 
вполне приемлемый. Но в целом ситуация с состоянием 
атмосферы напоминает шахматную доску. Вот здесь — хо-
рошо и чисто, а здесь — грязно и вообще лучше не появ-
ляться, особенно с ребенком. Потому что самые плотные 
выбросы автомобилей — как раз в зоне дыхания: от 0,5 до 
2 метров. Учтите это, гуляя по улицам.

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

За последний 
год в Москве рез-
ко снизилась 
концентрация 
частиц РМ 2,5, 
то есть пыли, 
золы, сажи, 
сульфатов и ни-
тратов. Почему 
это произошло, 
и какая горожа-
нам польза?

тенденции

Вторую неделю подряд в столице фиксируется снижение загрязнения воздуха. Такие данные приводит ГПБУ «Мосэкомониторинг». В начале года Москва заняла 70-е место 
в рейтинге World Regional Capital City Ranking. Города ранжированы по уровню загрязнения воздуха: чем ближе к концу, тем чище городская среда. Став 70-й из 85, столица 
оказалась городом, который полностью соответствует требованиям ВОЗ. Можно ли экологическую ситуацию в городе назвать идеальной? Выясняем у экспертов.

Ставка на велосипед 
и развитие пешеходных зон

В каждом мегаполисе свои 
способы борьбы за чистоту 
воздуха. Некоторые Москва 
перенимает.

Во всех больших городах глав-
ные загрязнители воздуха — 
автомобили. 
— Поэтому главный способ 
борьбы с выбросами — увели-
чение стоимости владения 
машиной, — пояснил канди-
дат экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор Ку-
дрявцев. — Все сводится 
к тому, чтобы машинами 
пользовались как можно 
реже.
В Токио, например, перед тем 
как купить машину, нужно за-
ключить с префектурой дого-
вор о покупке машино-места. 
Без него гражданину машину 
просто не продадут, потому 
что сделка будет считаться не-
законной — как езда без води-
тельского удостоверения. 
В Лондоне ввели платный 
въезд в центр города. То же са-
мое планируют сделать 
в Осло.
— В столице Норвегии сейчас 
развивают сеть велопроката, 
а также строят в центре допол-
нительные велодорожки. 
Смысл простой: оставил ма-
шину — пересел на велоси-
пед, — рассказывает урбанист 
Григорий Мельник. 
В Пекине и многих других го-
родах Китая введено правило 
«чет-нечет». При возникнове-
нии неблагоприятных метео-
рологических условий — 
а в Пекине, например, это до-
вольно частое явление — на 
улицу могут выезжать автомо-

били только с четным или толь-
ко с нечетным номером. Вые-
хал в «запрещенный» день — 
тебя сфотографирует камера, 
и жди крупного штрафа.
— Власти немецкого Гамбур-
га сейчас создают так называ-
емую зеленую сеть — непре-
рывное пешеходное про-
странство из парков, скверов, 
пешеходных дорожек и зеле-
ных насаждений, — рассказы-
вает Григорий Мельник. — 
Планируется, что к 2035 году 
зеленая зона будет покрывать 
40 процентов города. Это, ко-
нечно, приведет к снижению 
использования транспорта 
и, соответственно, улучше-
нию качества воздуха.
По словам эксперта, Москва 
пошла по этому же пути, соз-
давая свободные от автомоби-
лей пешеходные зоны. 

— Проблема в том, что они 
пока не создают единого про-
странства. Пешеходная Ни-
кольская не переходит в пеше-
ходную Лубянку, — сетует экс-
перт.
В Амстердаме и Копенгагене 
сделали ставку на организа-
цию велодорожек. Сейчас это 
два самых «велосипедных» го-
рода Европы.
— Москва, в силу холодного 
климата, более плотной за-
стройки и гигантских разме-
ров, не может стать «велоси-
педным» городом, но наш ве-
лопрокат — один из самых 
разветвленных в мире, — по-
яснил Григорий Мельник. — 
И если человек вместо маши-
ны хотя бы часть маршрута 
едет на велосипеде — это не-
сомненный плюс для всех го-
рожан.

Начинаем сортировать мусор 
и убирать за собаками
МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Я всегда считал себя автомо-
билистом, но в последнее вре-
мя пользоваться личным ав-
томобилем практически пе-
рестал. Во всяком случае, не 
езжу на нем ежедневно. И это 
при том, что у меня нет про-
блем с парковкой. Рядом с до-
мом — гараж. На работе — 
служебная парковка. Но я не 
езжу, потому что на обще-
ственном транспорте значи-
тельно удобнее. Сажусь в ав-
тобус, и он за 35 минут довоз-
ит меня до работы. А по доро-
ге работаю на ноутбуке. В ма-
шине я не мог бы себе этого 
позволить.

ИРИНА ЗАЙЧЕНКО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Я стала по-новому относиться 
к воде. Мне кажется, мы льем 
ее бесконечно много, причем 
совершенно попусту. При 
этом воду на ТЭЦ нужно на-
гревать, а на это тратится газ, 
который сжигается, и в воздух 
попадают вредные вещества. 
Первое, что я сделала, — это 
поставила на кран рассека-
тель. Благодаря ему вода из 
крана выливается в 2–3 раза 
меньше. Плюс вместо ванны 
я стала принимать душ. Тут 
и экологии польза, и семейно-
му бюджету. Расходы на воду 
снизились на 1,5–2 тысячи 
в месяц. Так что я еще и непло-
хо экономлю.

АНДРЕЙ ТУМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО СОЮЗА 
САДОВОДОВ 

Много проблем в Новой Мо-
скве и ближайшем Подмоско-
вье создают дачники, сжигаю-
щие растительные остатки 
и сухую траву. Лично я ника-
ких костров на участке не раз-
вожу и другим не советую. 
Вдыхание дыма любого про-
исхождения — один из луч-
ших способов «нажить» рак! 
Все растительные остатки 
нужно свозить в компостную 
кучу, что я и делаю. Вот ком-
пост да, принесет пользу. 
А дым — только вред.

ОЛЬГА ЯКУШЕВА
РИЕЛТОР 

Не сразу, но все-таки научи-
лась сортировать мусор. Ме-
ста на кухне мало, поэтому 
для стекла, пластика, картона 
и железных банок я поставила 
ведро на лоджии. Как напол-
няется — выношу. Проблема 
в том, что наполняется оно 
очень быстро — почти каж-
дый день. Оказывается, у нас 
в семье почти весь мусор — 
упаковка, я никогда об этом 
даже не задумывалась. 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Иногда вместо автомобиля 
я пользуюсь велосипедом. На 
нем по центру Москвы пере-
двигаться быстрее, чем на ав-
томобиле, и, уж конечно, де-

лать это можно совершенно 
бесплатно. Многие мои колле-
ги, экономисты, вообще отка-
зались от машин. Обществен-
ный транспорт, такси и кар-
шеринг обходятся значитель-
но дешевле, чем эксплуатация 
даже недорогого автомобиля.

МАРИНА КОСТИНА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Я перестала гулять с собакой 
по газонам. Во-первых, чтобы 
их окончательно не вытапты-
вать. Во-вторых, чтобы не не-
сти грязь на асфальт. А еще 
я стала убирать за своей соба-
кой. Сначала, конечно, было 
дико неудобно ходить с со-
вком и бумажным пакетом. 
Но постепенно я привыкла. 
Другой вопрос, что в Москве 
до сих пор нет специальных 
урн для таких вот отходов — 
ведь выбрасывать их в обыч-
ные контейнеры нельзя. Меня 
выручает парк, который есть 
рядом с домом. Там есть ста-
ционарный туалет, и я выбра-
сываю отходы в унитаз.

ИГОРЬ БОРИСОВ
ШКОЛЬНИК 

Меня еще в раннем детстве 
мама научила не мусорить. 
А сейчас я стараюсь сортиро-
вать отходы. Недавно собрал 
дома все старые батарейки 
и отнес в пункт сбора — в про-
дуктовом магазине. Только 
вот непонятно, куда сдавать 
старые мобильники и прочую 
электронику: ее в каждой 
квартире много. 

Состояние городской среды, как уверяют экологи, напрямую зависит от ежедневного 
поведения самих жителей столицы. Понимают ли это москвичи? Готовы ли они изме-
нить свою жизнь ради улучшения экологической ситуации? И если да, то что кон-
кретно делают, чтобы воздух, вода, почва стали в столице чище? «Вечерняя Москва» 
опросила людей самых разных профессий и социального статуса.

13 июля 2019 года. Москвич Архип Кузьмин на Васильевском 
спуске, где любят собираться велосипедисты
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В этом году Молодежный космический центр 
МГТУ имени Н. Э. Баумана планирует запу-
стить на орбиту два собственных искусствен-
ных спутника Земли.
На традиционно проводимом правительством 
Москвы и Московской конфедерацией про-
мышленников и предпринимателей Москов-
ском международном инженерном форуме осо-
бый интерес у специалистов вызвал проект 
сверхлегкой ракеты-носителя (РН), представ-
ленный студентами из конструкторского бюро 
Молодежного космического центра (МКЦ) 
МГТУ имени Н. Э. Баумана.
— Смело, говорили нам доктора наук и опыт-
ные конструкторы, оригинально, дерзко, — 
рассказывает студент-дипломник «Бауманки» 
Павел Павленко. — Согласен, действительно 
дерзко — у Илона Маска не получилось, а мы 
попробуем.

Космическая «акупунктура»
Доставка одного килограмма груза на орбиту 
Земли сегодня обходится в сумму от 20 до 30 ты-
сяч долларов США. Доставляется все необходи-
мое тяжелыми космическими «грузовиками». 
Они поднимают по 5–15 тонн, спутники выво-
дятся «пачками».
— Но на наших глазах произошел невероятный 
скачок в развитии микроэлектроники, и теперь 
наиболее активно развивается создание малых 
космических аппаратов (МКА), — говорит Па-
вел Павленко. — Мы в МКЦ внимательно мони-
торим все происходящее в космонавтике 
и пришли к выводу, что очень скоро возникнет 
потребность выведения роя микроспутников 
на точно определенную орбиту.
Запускать для этого с помощью ракеты-носите-
ля «Союз» тяжелый транспортный беспилот-
ный грузовой космический корабль бессмыс-
ленно — танки мышей не давят. Для выведения 
малой полезной нагрузки понадобится неболь-
шая ракета.
То есть речь идет о своеобразной космической 
«акупунктуре». Ракетный «укол» должен быть 
нанесен в четко определенную точку. И при 
этом запуск РН должен быть экономически це-
лесообразен. В Америке этой проблемой зани-
мался Илон Маск. Его конструкторы создали 
прототип носителя, способного вывести в кос-
мос 600 кг. Но, увы, получилось это чересчур до-
рого, и дальнейшее уменьшение полезной на-
грузки, посчитали американцы, станет обхо-
диться еще дороже. Проект в США заморозили.
— Но в науке часто бывает так: где для одних 
опускается финишный флажок, для других это 
становится стартом, — считает Павел Павлен-
ко. — Мы сделали свои расчеты: с применени-
ем появившихся новых технологий и материа-
лов возможно сконструировать ракету, которая 
будет способна выводить на орбиту Земли все-
го 20 килограммов грузов и при этом быть эко-
номичной.
Сейчас под началом Павла полтора десятка сту-
дентов проводят в МКЦ МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана стендовые испытания технологий для 
первого прототипа потенциальной сверхлег-
кой ракеты-носителя.
Возможно, она станет первой в подобном клас-
се во всем мире.

От фантастики к реальному «железу»

— В нашем Молодежном космическом центре 
студенты могут попытаться реализовать самые 
фантастические идеи, — говорит бессменный 
руководитель МКЦ МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
доктор технических наук, профессор кафедры 
«Космические аппараты и ракеты-носители» 
Виктория Майорова. — Из года в год приходят 
мальчики и девочки, которых космос манит 
миллиардами звезд, тайнами далеких галак-
тик. «А давайте попробуем сделать так», — го-
ворят они, и мы даем им возможность попробо-
вать. Пусть даже не получится. Но у них — полу-
чается!
На базе МКЦ «Бауманки» есть возможность про-
вести полноценные научные исследования, раз-
работать алгоритмы, создать автоматизирован-
ные системы управления, выбрать материалы.
— Современный специалист должен иметь не 
только теоретические знания, но и хорошую 
инженерную практику, — говорит студентка 
4-го курса Вероника Павлюченко. — У меня 
отец сам когда-то прошел школу МКЦ. Он мне, 
еще школьнице тогда, рассказал о главном 
принципе бауманцев: «сам придумал — сам по-
строил — сам испытал». Два пункта этой про-
граммы я уже выполнила.
Вероника — создатель миниатюрного спускае-
мого аппарата, который должен точно призем-
ляться в назначенную точку на поверхности 
Земли.
— Произошел скачок в микроэлектронике, ско-
ро вокруг нашей планеты будут летать целые 
рои микроспутников, и возникла задача: как 
доставить с орбиты носитель информации или 
небольшой груз, — рассказывает она. — Не все 
ведь можно передавать по открытым каналам 
связи. Главные проблемы при этом — рассчи-
тать точность определения места приземления 
и доставить груз в целости и сохранности.
Идея у Павлюченко родилась фантастиче-
ская — создать авторотирующий спускаемый 
аппарат.
— Он проходит гиперзвук, затем сверхзвук, а на 
дозвуке у него отстреливается теплозащита, 

Сегодня — девятилетняя годовщина официального объявления на уровне ООН 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В XX веке человечество 
преодолело пределы земной гравитации и приоткрыло завесу космических тайн. Что дальше? Земля мала, а космос безбрежен, путь в его неизведанные дали нелегок, 

но манит молодых открытиями. «ВМ» рассказывает о тех, кто завтра изобретет новые корабли и, возможно, сам полетит на них к Марсу.

11 ноября 2019 года. Студенты молодежного 
космического центра МГТУ имени Н. Э. Баумана (1) 
Студент центра демонстрирует свою разработку — 
элемент ступени ракеты (2) Студент молодежного 
космического центра МГТУ имени Н. Э. Баумана 
с макетом — прототипом будущей ракеты, которая, 
возможно, отправится на околоземную орбиту (3)

Молодые ученые составят конкуренцию Илону Маску
Ракетный укол

АЛЕКСАНДР ЛАЗУТКИН
ГЕРОЙ РОССИИ, ЛЕТЧИККОСМОНАВТ

Студент, готовящийся заниматься 
космической техникой, должен ве-
рить, что у него самого есть шанс 
исполнить свою мечту, полететь, 
к примеру, на Марс. Многие юноши 
и девушки, занимающиеся в Моло-
дежном космическом центре «Бау-
манки», в это верят. Я часто бываю 
у них в гостях, встречаюсь, беседую 
с молодежью. Получая в МКЦ ин-
женерные навыки, они идут к прак-
тической реализации своих планов 
на жизнь. Растет хорошая смена 
для нашей космической отрасли, 
для космонавтики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель 

цитата

Благодарю всех, кто вложил 
свои силы и талант в возрож-
дение исторического павильо-
на «Космос». Спасибо прези-
денту. Спасибо космонавтам 
и ветеранам ракетно-косми-
ческой промышленности. Вы 
создаете атмосферу, без ко-
торой даже уникальные вещи 
остались бы просто вещами. 
В течение года в «Космосе» по-
бывал миллион москвичей 
и гостей столицы. А зна-
чит — за будущее российской 
космонавтики можно быть 
спокойным.

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

и вместо парашюта начинает использоваться 
винт, — продолжает Вероника. — Раскручивае-
мый набегающим потоком воздуха, он начина-
ет тормозить на спуске. На поверхность Земли 
полезная нагрузка весом до 5 килограммов опу-
скается с щадящей скоростью 10 метров в се-
кунду.
Принцип действия, на первый взгляд, прост, но 
над сложнейшими расчетами (математика, ме-
ханика, аэродинамика и т.д.) студентке-изо-
бретателю пришлось ломать голову долго. Как 
и над воплощением аппарата в «железе». Но те-
перь вчерашняя «фантастика» — таких в мире 
еще не было! — практически готова к натур-
ным испытаниям в космосе.
— Полетит ли моя разработка на Международ-
ную космическую станцию (МКС) и когда, не 
знаю, — говорит Вероника Павлюченко. — Не от 
меня зависит, а транспортировка каждого грам-
ма оборудования на МКС — дороже золота. Но 
верю, что такой спускаемый аппарат пригодит-
ся обязательно — не сегодня, так завтра.

молодых людей в 2019 году 
пришли работать на крупные 
предприятия России, которые 
занимаются инновациями: ле-
карственными препаратами, 
беспилотниками, генетикой.

цифра

250 000 

Какой у нас прогноз «космической 
погоды»?

Второкурсник Никита Лазарев знает точно: дат-
чики, которые он сегодня собирает, скоро будут 
работать на просторах галактики. В 2020 году 
Молодежный космический центр МГТУ имени 
Н. Э. Баумана запустит на солнечно-синхронную 
орбиту Земли миссию «Ярило». Два наноспутни-
ка будут передавать данные о солнечной актив-
ности в университетский Центр управления по-
летами. На борту каждого спутника-малыша 
формата Cubesat будут находиться системы 
управления ориентацией и навигацией, энер-
госнабжения, радиосвязи и миниатюрная бор-
товая центральная вычислительная машина.
На каждом МКА установлена своя полезная на-
грузка. Космобауманцы работают в тесной 
связке с ведущими научными организациями 
России и собираются выполнить обширную 
программу исследований. Первый из спутни-
ков полетит с детектором для регистрации мяг-
кого рентгеновского излучения от Физическо-
го института имени П. Н. Лебедева РАН. На вто-
рой спутник поставлено устройство для реги-
страции гамма-излучения от НИИЯФ МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.

Эти современные высокоточные детекторы бу-
дут осуществлять мониторинг солнечной ак-
тивности в широком динамическом диапазоне, 
фиксировать на нашей звезде микровспышки. 
Анализ полученных данных позволит россий-
ским ученым формировать более точный и опе-
ративный прогноз «космической погоды».
Движителем для разведения запущенных с бор-
та МКС одновременно мини-спутников по ор-
бите станет двухлопастной солнечный парус. 
Сконструировали устройство и отработали тех-
нологию его раскрытия студенты в МКЦ. В уни-
верситетских лабораториях на берегах Яузы 
уже успешно прошли все наземные испытания 
прототипа.
— Главная проверка будет космосом, — говорит 
профессор Виктория Майорова. — Но сама раз-
работка нашими ребятами солнечного паруса 
уже заслуживает внимания. Эта идея была попу-
лярна несколько десятилетий назад, был даже 
эксперимент «Знамя» по развертыванию солнеч-
ного паруса. Но на том уровне технологий и ис-
пользуемых материалов он, к сожалению, вышел 
не слишком удачным. Сегодня появились новые 
возможности, и наши ребята их использовали 
при подготовке космической миссии «Ярило».

Романтика плюс точный инженерный 
расчет
В январе 2020 года за большой вклад в подго-
товку победителей Всероссийской студенче-
ской олимпиады «Я — профессионал» профес-
сору федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана 
(национальный исследовательский универси-
тет)», руководителю Молодежного космиче-
ского центра МГТУ Виктории Ивановне Майо-
ровой объявлена благодарность президента 
Российской Федерации.
— Я ухожу с работы в 22:00, а то и позже, — рас-
сказывает она. — И хотела бы пораньше, но не 
получается. Ребята подходят и подходят: глаза 
горят, идеи брызжут. Каждый из них чувствует 
себя первопроходцем космоса, и я от этого 
в восторге. И так уже все 26 лет, что я руковожу 
Молодежным космическим центром МГТУ.
...Гордость московской школы № 1367 в Тек-
стильщиках — отличница, дзюдоистка и бале-
рина Галя Мясищева собиралась сдавать ЕГЭ по 
биологии и химии. Но дедушка и бабушка, оба 
выпускники «Бауманки», незадолго до выпуск-
ных экзаменов привели ее в МКЦ.
— Так просто, можно сказать, на экскурсию, — 
вспоминает Галина. — Но... Учителя школьные 
очень сильно удивились, когда всего за 8 дней до 
экзаменов я резко решила сдавать ЕГЭ по физи-
ке, а затем поступать в Бауманский университет.
Сегодня студентка МГТУ и участница МКЦ меч-
тает о работе, связанной с изучением дальнего 
космоса.
— Но я согласна и на космос ближний, — гово-
рит девушка. — Если получится, хочу стать кос-
монавтом.
Космобауманцы из Молодежного космическо-
го центра — не оторванные от жизни прекрас-
нодушные мечтатели. Они — технари, люди 
конкретные, у которых стремления обязатель-
но сопрягаются с делами. Галина Мясищева не 
только учится в Московском государственном 
техническом университете имени Н. Э. Баума-
на, но и работает здесь же инженером. Теория 
плюс практика одновременно.
У таких все в жизни получается.

1

2

3

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 7 апреля 2020 года № 62 (28500) vm.ru

точка Cегодня точку в номере ставит кафе на Трубной улице, владельцы которого решили поднять москвичам настроение. Они прибили к рамам окон своего заведения до-
ски, на одной из которых написано «Zомби не пройдут». Действительно, в Москве ввели строгие меры, чтобы обезопасить горожан от коронавирусной инфекции. 
При такой серьезной профилактике не то что зомби не пройдут — мышь не проскочит! Поэтому отчаиваться не стоит. Несмотря на то, что в городе объявлен режим 
самоизоляции и кафе, рестораны и большинство магазинов закрыты, это еще не повод унывать. Наконец появилось время сделать давно  запланированные дела и по-
быть вместе с родными. Лучше провести этот месяц с пользой, отдохнуть и наконец выспаться. Совсем скоро мы победим коронавирус, парки, музеи и театры снова 
наполнятся людьми, и москвичи с новыми силами выйдут на работу, по которой уже успели соскучиться.

Вирус изменит 
нашу психологию 

Многие говорят, что москвичи (и рос-
сияне в целом) слишком безответ-
ственно относятся к пандемии коро-
навируса. Я бы сказал, что в этом 
смысле среди стран, пораженных им, 
мы где-то посередине. Во-первых, есть 
Китай с 3000-летней историей жест-
кого государства, где людей приучили 
на подсознательном уровне, что есть 
два варианта — выполнять приказы 

или умереть. Это у китайцев в подсознании. А во-вторых, 
есть Италия, Испания и США, где, пока люди не стали 
умирать массово, окружающий мир на опасность не реа-
гировал. Это результат мышления на уровне обывателя. 
Чем в большей степени общество рассчитано на индиви-
дуальное «я», как на Западе, тем более обывательским 
оно является.
Мы посередине. Мы идем от китайского варианта, он же 
советский, но четверть века пытаемся стать Европой, где 
главная ценность для человека — он 
сам. Грубо говоря, «увижу труп — по-
верю, что коронавирус опасен». Да, 
наш человек подсознательно к госу-
дарству относится с уважением, но 
при этом в частной жизни ориентиро-
ван в основном на себя. И поэтому, 
если народ сильно испугается, он кон-
солидируется вокруг власти, а если 
нет — будет больше ориентироваться 
на частные интересы. У Михаила Жва-
нецкого есть гениальная фраза: 
«В драке не выручим, в войне побе-
дим». Как раз тот случай. Я, правда, 
уже начинаю бояться, что скоро 
и в вой не уже не победим. 
В режиме самоизоляции наша атомизация (обособление) 
усиливается каждый день. Вообще, атомизация — есте-
ственный результат демократического стиля жизни. Дол-
гая изоляция из-за коронавируса может привести к тому, 
что люди в конце концов поймут: можно прекрасно жить 
поодиночке в своих квартирах. И изоляция может быть 
полной.
Вся западная цивилизация всегда считала полную изоля-
цию неким идеалом, синонимом свободы. Но в действи-
тельности достичь ее не получалось. Сейчас же люди, ско-
рее всего, поймут, что может получиться. И тогда будет 
усиление атомизации. Мы будем сидеть по домам. 
И когда все закончится, поменяется психология людей 
и сам стиль работы. Все поймут, что работать на удален-
ке экономически выгодно. Работа перестанет быть для 
человека связующим звеном с обществом. Этим звеном 
станет либо магазин, либо курьер, привозящий продук-
ты на дом. 
Конечно, возможен и другой вариант. Если масштабы 
трагедии увеличатся, это переломит сознание в обрат-
ную сторону. В сторону коллективизма. Но для этого по-
трясения должны быть очень и очень сильными. Пока же 
для значительной части населения Москвы коронавирус 
существует где-то в отдалении...

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

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Выплаты 
за отмененные туры 
могут заморозить. 
И как вам?

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
КОМИТЕТА ГД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Предложения подобного рода 
идут от различных ассоциа-
ций в том или ином виде. При 
этом называются разные сро-
ки и формы обеспечения. На-
пример, сейчас ассоциация 
«Турпомощь» готовит со-
вместно с Министерством 
экономического развития 
России нормативный акт по 
возврату средств для выплат 
из фондов персональной от-
ветственности. Конечно, это 
не произойдет в одно мгнове-
ние, может уйти минимум два 
месяца после принятия окон-
чательного решения. Обеспе-
чительные меры, например 
сертификаты и депозиты, уже 
начали применять в других 
странах. Некоторые компа-
нии реализуют подобную 
практику и у нас. Они объяви-
ли, что можно получить либо 
финансовый возврат, либо 
выбрать другую дату для поле-
та. В этом случае можно гово-
рить, что срок заморозки вы-
плат за аннулированные туры 
до 2022 года слишком дли-
тельный. Таким образом, 
представление о возможных 
временных рамках нужно 
корректировать, сроки долж-
ны быть более реалистичны-
ми. Нынешний сезон для пе-
релетов стоит под вопросом, 
но уже к следующему году эти 
средства должны начать воз-
вращать. Это вполне реализу-

емо, но мера должна быть под-
креплена решением прави-
тельства. Нельзя и лишить че-
ловека права выбора, у него 
должна быть либо возмож-
ность заменить тур на другое 
направление, либо получить 
возврат в денежном эквива-
ленте.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Государство пытается всяче-
ски поддержать наиболее по-
страдавшие предприятия. Ту-
ризм попадает в одну из девя-
ти отраслей, которые среди 
первых вошли в этот список. 
Просто выделить деньги на 
поддержку сейчас возможно-
сти нет. Турфирмам предо-
ставляют налоговые послаб-
ления, а компании в свою 
очередь предлагают тури-
стам воспользоваться серти-
фикатами. Вернуть деньги, 
как правило, туроператоры 
сейчас уже не могут. Все ком-
пании находятся в тяжелом 
финансовом положении. Воз-
можность перенести предо-
ставление услуг на буду-
щее — один из вариантов ре-
шения проблемы. Насколько 
подобное будет востребова-
но, покажет только время. 
Как правило, те, у кого анну-
лирован тур, не очень рады 
предложению воспользо-
ваться услугами через год 
или два. Неизвестно, будет 
ли существовать компания 
к тому времени, да и окажет-
ся ли у человека возможность 

Представители Ассоциации туроператоров России обратились в правительство РФ 
с предложением нового комплекса мер по поддержке отрасли в условиях кризиса. 
Один из пунктов — отсрочить выплаты туристам за аннулированные перелеты 
до 2022 года. При этом им предлагается выдавать депозитные сертификаты.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

путешествовать. Большин-
ство людей предпочитают 
оформить возврат деньгами. 
Предложение о заморозке 
выплат — компромиссный 
вариант, но при этом совер-
шенно неопределенный. Та-
ким образом, людей, которые 
купили путевки, пытаются 
успокоить, но непонятно, кто 
будет компенсировать сред-
ства в случае закрытия тур-
оператора и создадут ли ка-
кой-либо фонд. Пока можно 
только гадать. 

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
КЛУБА ЗАЩИТЫ ПРАВ ТУРИСТА

Думаю, что это правильное 
предложение. Сейчас выпла-
тить деньги всем туристам 
просто нереально. Фонды 
полной персональной ответ-
ственности не покроют и од-
ной десятой части от поступа-
ющих заявок. Средства уже 
давно отправились по техно-
логической цепочке, у туропе-
раторов их нет в нужном ко-
личестве, чтобы оформить 
возврат всем пострадавшим. 
Ведь у туристов никто не крал 
средства, их передали постав-
щикам услуг. А вернуть их они 
сейчас не могут. Но при этом 
у людей есть возможность 
и права на то, чтобы восполь-
зоваться предложениями тур-
фирм в будущем. Сделать они 
это смогут с того момента, как 
откроются границы. Это пока 
что единственный оптималь-
ный вариант. Хуже, чем сей-
час, быть уже просто не мо-
жет. Операторы не перевозят 
туристов даже по самым попу-
лярным направлениям стра-
ны. Если правительство Рос-
сии поддержит предложение 
Ассоциации туроператоров, 
то это будет лучший выход из 
ситуации.

Коллекционирование

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

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

Юридические
услуги

Вчера свой 42-й день рожде-
ния отметил заслуженный 
мастер спорта, бывший игрок 
сборной России и московско-
го «Динамо», а ныне — тре-
нер тульского «Арсенала» 
Игорь Семшов. С одним 
из самых техничных россий-
ских игроков нулевых пооб-
щался корреспондент 
«Вечерней Москвы».

Игорь, вам пришлось завер-
шить игровую карьеру 
из-за травмы в 2014 году. 
В 2017-м вы стали тренером. 
Сложно далась такая пере-
мена?
Такой переход всегда сложен, 
прежде всего психологиче-
ски. Обидно было очень: ког-
да играл и был на виду, то со 
многими общался, дружил, 
а как завершил карьеру — обо 
мне как будто все забыли. 
Почти два года сидел без дела. 
А в 2016-м меня пригласили 
стать куратором Народной 
футбольной лиги — объеди-
нения спортсменов-любите-
лей от 45 лет. Мне очень по-
нравился этот проект, объеди-
няющий простых мужиков — 
любителей футбола, которые 
не имели возможности про-
фессионально им заниматься 
в детстве. Тогда президентом 
лиги был Гурам Аджоев, кото-
рый затем возглавил тульский 
«Арсенал». Он спросил, нет ли 
у меня желания начать тре-
нерскую карьеру. Благодаря 
Аджоеву я остался в футболе, 
за что ему благодарен.
Стать тренером было вашей 
мечтой?
Честно говоря, не мечтал об 
этом. Хотел быть менеджером 
или спортивным директором. 
Но при встрече Аджоев ска-
зал, что видит меня только 
тренером. Я начал работать 
и понял, что это мое. Мне 
очень нравится тренировать. 
Я уже успел поработать на-
ставником во второй лиге, 
сейчас помогаю тренировать 
команду премьер-лиги.
Ваш отец — тоже футбольный 
тренер. Получается, вы пошли 
по его стопам?
У меня другого выбора не 
было (смеется). С шести лет 
меня отдали в школу ЦСКА, 
помимо этого со мной много 
индивидуально работал отец. 
У меня было огромное жела-

ние стать профессиональным 
футболистом, попасть в сбор-
ную России, сыграть на чем-
пионате мира.
Что необходимо юному футбо-
листу, чтобы вырасти в хоро-
шего мастера?
Здоровье, стремление и жела-
ние. Помню, в юности после 
школы я занимался с мячом 
на дворовой площадке. Вме-
сте с отцом работали над пе-
редачами, ударами, останов-
кой мяча.
Когда вы стали тренером, полу-
чилось ли больше времени уде-
лять семье?
Не сказал бы. Работа тренера 
очень кропотливая. До всей 
этой истории с коронавиру-
сом были постоянные собра-
ния, просмотры игр, трени-
ровки. Порой их было по две, 
а то и по три за день. Супруга 
Лариса с дочерью Викой и сы-
ном Витей часто приезжали 
ко мне. Конечно, сейчас, ког-
да объявлен режим самоизо-

ляции, я провожу время дома, 
с семьей.
Ваш сын тоже занимается фут-
болом?
Да, Витя любит погонять мяч. 
Жаль, он не застал мою игро-
вую карьеру — слишком ма-
ленький был, когда я закон-
чил играть. Но когда он приез-
жал в Тулу, иногда бывал на 
тренировках «Арсенала».
За вашу карьеру вам довелось 
поиграть на многих крупных 
стадионах Москвы и мира. 
Какая из столичных арен у вас 
самая любимая?
Мне очень нравились стадио-
ны «Лужники» и «Динамо». 
Большие, комфортные, удоб-
ные как для участников, так 
и для зрителей. Когда я играл 
за «Динамо» и наш стадион за-
крыли на реконструкцию 
в 2008 году, пришлось много 
играть в Химках. И там очень 
не хватало ауры динамовско-
го стадиона.
Как вам нынешний стадион 
«Динамо», после реконст-
рукции?
Стадион-красавец. Родной ди-
намовский стадион. Болель-
щики должны быть счастли-
вы. Мне довелось быть участ-
ником матча-открытия ново-
го стадиона, мы тогда играли 
против «Динамо». Очень со-
временный комплекс.
Вас всегда очень любили бо-
лельщики «Динамо». Как они 
вас встретили, когда вы стали 
тренером команды-соперника?
Встретили хорошо. Я сам 
всегда к ним хорошо относил-
ся, после игр никогда не отка-
зывал в автографе. После мат-
чей мы часто с ними обща-
лись. Если футболист душой 
и сердцем отдается игре за 
клуб, болельщики это видят 
и ценят.
О чем мечтает Игорь Семшов-
тренер? Возглавить клуб пре-
мьер-лиги или, может, сбор-
ную России?
Главное, чтобы все были здо-
ровы, чтобы прошла эта эпи-
демия коронавируса и люди 
вернулись к нормальной жиз-
ни. Всегда нужно думать о здо-
ровье и ни в коем случае не 
пренебрегать им. Сам я хочу 
оставаться в футболе, продол-
жать работать и получать от 
этого удовольствие.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Игорь Семшов: Главное — 
чтобы все были здоровы

Игорь Петрович Семшов 
родился 6 апреля 
1978 года в Москве. 
Свою футбольную карьеру 
начал полузащитником 
в столичном ЦСКА, дебю-
тировал в 1996 году. Спу-
стя два года перешел 
в московское «Торпедо», 
а в 2000-м в составе 
команды завоевал пер-
вую награду — бронзо-
вую медаль чемпионата 
России, после стал капи-
таном команды. С 2005 
по 2009-й играл в столич-
ном «Динамо». С 2018 го-
да — тренер тульского 
«Арсенала».

справка

Чужая жизнь 
на экране смартфона

Фильм Клима Шипенко 
«Текст» был обречен 
на успех. Сценарий, актер-
ский состав, острая тематика, 
позиционирование — о кар-
тине восторженно отзывают-
ся как зрители, так и специа-
листы.

Людям несвойственно хотеть 
зла, а совершать благо. Чаще 
наоборот — они хотят как луч-
ше, получается как всегда. 
Александр Петров играет без 
вины виноватого студента 
филфака Илью с говорящей 
фамилией Горюнов. Он стано-
вится случайной жертвой мо-
лодого работника службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков Петра Хазина в исполне-
нии Ивана Янковского и теря-
ет все. Почему один парень так 
запросто лишил целой жизни 
другого? Просто потому, что 
смог.
Мальчики, которые так и не 
выросли под влиянием и вос-
питанием родителей, втягива-
ются в навязанные им прави-
ла, пытаются по ним играть, но 
запутываются и ломают судь-
бы, свои и чужие. А жизнь всег-
да вносит коррективы, пока не 
станет слишком серьезной, 
чтобы перестать быть игрой.
По сюжету, при определенных 
обстоятельствах мобильный 
телефон антагониста-право-
охранителя попадает в руки  
героя-преступника. Серый 
и мрачный мир подмосковно-
го городка сталкивается с яр-
кими кадрами, снятыми на 
Мальдивах, одинокая отвер-
женность с безостановочной 
востребованностью. Чем доль-
ше гаджет Петра остается 

у Ильи, тем глубже парень по-
гружается в жизнь обидчика 
с его проблемами и радостя-
ми, тем полнее разделяет их, 
тем сильнее хочет исправить 
ситуацию. Он хочет помочь 
Нине — девушке своего врага, 
которую играет Кристина Ас-
мус. Но возможны ли искупле-
ние и счастье в мире, где геро-
изм оборачивается наказани-
ем, где те, кто должен защи-
щать, притесняют, где только 
деньги имеют значение, но не 
делают счастливее? Это мир, 
после встречи с которым ко-
жей ощущаешь — «страшно 
так жить». Кстати, именно так 
назвал свою песню для фильма 
рэпер Баста. 
Рекомендовано к просмотру 
тем, кто разуверился в добром 
и светлом и не остерегается 
вставок, имитирующих лич-
ные видеозаписи со смартфо-
на. Если же после фильма у вас 
упадет настроение, запустите 
комедию «Холоп» от того же 
режиссера — Клима Шипенко.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

кино дома

«Текст» на кинофестивале 
«Золотой орел» в 2020 го-
ду получил награды 
за лучший фильм, монтаж, 
лучшую мужскую роль —
главную и второго плана. 
Сценарий же по одно-
именному роману-бест-
селлеру Дмитрия Глухов-
ского создал сам автор. 
За право его экранизиро-
вать боролись несколько 
режиссеров и компаний, 
включая зарубежные. 
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