
15 мая 1935 года стало одной 
из важных дат в истории Мо-
сквы. 
Именно в этот день первые 
пассажиры вошли в простор-
ные вестибюли, спустились 
вниз по лестницам и эскалато-
рам тринадцати станций Со-
кольнической линии и оказа-
лись в настоящих подземных 
дворцах. 
Тогда все советские газеты 
вышли с материалами про 
грандиозное событие. Героем 
репортажей стал рабочий 
П. Н. Латышев, которому до-
сталась слава первого пасса-
жира столичного метро. Ре-
портеры написали даже, что 
Латышев отказался продать 
первый билет метрополитена 
какому-то иностранцу, пред-
лагавшему за него большие 
деньги. 
Гордость советского человека 
оказалась дороже. Однако га-
зета «Известия» в число пер-
вых пассажиров записала 
Юду Забровского — 75-летне-
го инвалида Русско-японской 
войны. На фото № 2 — степен-
ный старец с бородой и в кеп-
ке по моде тех лет.
Впрочем, кто был на самом 
деле первым пассажиром, 
спустя много лет «ВМ» помог 
разобраться правнук Юды За-
бровского — инженер Дми-
трий Забровский. Он живет 
в Москве и согласился поде-
литься с «ВМ» легендарной се-
мейной историей .
— Прадед после войны, на ко-
торой он стал инвалидом, по-
селился в Москве, на Земля-

ном Валу (сам он родом из Бе-
лоруссии). На жизнь зараба-
тывал тем,что делал детские 
игрушки, половину которых, 
правда, раздавал ребятам бес-
платно. 
Когда открылось метро, ему 
очень хотелось увидеть все 
собственными глазами, и он 
пешком дошел до станции 
«Сокольники». В нашей семье 
хранится фотокопия той га-
зетной статьи. Но некоторое 
время назад в интернете 
я наткнулся на кадры кинох-
роники открытия метро 
и с удивлением обнаружил, 
что моего прадеда подписали 
Латышевым, — рассказал 
«ВМ» Дмитрий Забров-
ский. — Так что он точно был 
первым.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Сегодня столич-
ный метрополи-
тен отмечает 
85-летие. Этот 
уникальный 
транспортный 
объект был по-
строен первым 
в России и счи-
тается 
самым краси-
вым в мире. 

Горожане сдадут 
тесты на антитела
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
решение о массовом тести-
ровании жителей столицы 
на антитела к COVID-19. 
Об этом он сообщил в своем 
личном блоге sobyanin.ru.

Приводим основные цитаты:
«Главный вопрос, который за-
дают мне сегодня: «Когда же вы 
отмените ограничения, боль-
ше двух месяцев не дающие 
жить нормальной жизнью?»
Решения о введении и отмене 
ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, — 
самые трудные, которые мне 
приходится принимать за всю 
жизнь. Цена этих решений — 
жизни и здоровье людей.
Ежедневно десятки федераль-
ных, городских и частных ла-
бораторий делают свыше 
40 тысяч ПЦР-тестов. Развер-
нута сеть амбулаторных 
КТ-цент ров, которые провели 
уже порядка 100 тысяч иссле-
дований легких для выявле-
ния вирусной пневмонии — 
важнейшего клинического 
проявления болезни.
Но этих методов недостаточ-
но. Потому что они не позво-
ляют понять, сколько людей 
уже переболели, в том числе 
бессимптомно. У скольких 
людей выработался иммуни-
тет к коронавирусу. Новым 
методом получения этой ин-
формации станет исследова-
ние популяционного иммуни-
тета — тестирование (скри-
нинг) жителей Москвы на на-
личие антител к новой коро-
навирусной инфекции.
Тестирование будет осущест-
вляться ИФА-методом (имму-
ноферментный анализ), кото-
рый позволяет выявить нали-
чие либо отсутствие в крови 
пациента антител IgM (мар-
кер наличия коронавирусной 
инфекции) и IgG (маркер им-
мунитета к коронавирусной 
инфекции).
Для проведения тестирова-
ния правительство Москвы 
установило автоматические 
анализаторы крови. К концу 
мая общая мощность город-
ской системы ИФА-тестирова-
ния превысит 200 тысяч ана-
лизов в сутки.
Это позволяет нам уже с 15 мая 
2020 года начать реализацию 
скрининговой программы — 
массовой и бесплатной. В це-
лом она будет работать следу-
ющим образом.
1. Забор крови для тестиро-
вания будет осуществляться 
в 30 взрослых поликлиниках.
2. Каждые несколько дней 
примерно 70 тысяч москвичей 
будут получать приглашение 
на бесплатную сдачу анализа. 
Отбор жителей будет осущест-
вляться случайным образом 
в соответствии с возрастной 
структурой населения Мо-
сквы и с учетом округа прожи-
вания, а приглашения — рас-
сылаться на электронную поч-
ту или с помощью sms.
Чтобы сдать кровь, необходи-
мо будет записаться онлайн, 
перейдя по ссылке, указанной 
в приглашении.

3. Результаты скрининга будут 
подводиться еженедельно — 
в целом по городу и в разрезе 
административных округов.
В каждый конкретный мо-
мент времени мы будем точно 
знать, какая доля москвичей 
переболела коронавирусом 
и приобрела иммунитет, 
сколько человек инфицирова-
ны или имеют подозрение на 
коронавирус. И главное — ка-
кова реальная динамика рас-
пространения инфекции.
Эти данные будут публико-
ваться на портале mos.ru 
и станут основой для приня-
тия управленческих решений, 
связанных с планированием 
работы медицинской систе-
мы и сохранением либо смяг-
чением ограничений. И, разу-
меется, москвичи, пройдя 
ИФА-тестирование, получат 
информацию о собственном 
иммунном статусе. При необ-
ходимости будут сделаны 
уточняющие ПЦР-тесты, уста-
новлен диагноз и проведено 
лечение. Потенциальные но-
сители инфекции должны бу-
дут брать больничный и про-
ходить самоизоляцию.
В ближайшее время будет раз-
работан механизм оператив-
ной публикации результатов 
ИФА-теста в электронной ме-
дицинской карте пациентов.
Программа ИФА-исследова-
ний популяционного имму-
нитета, которую мы запуска-
ем, является беспрецедент-
ной по своим масштабам. Для 
ее реализации мы задейству-
ем ресурсы городской систе-
мы здравоохранения.
Но ожидаемые результаты 
стоят затрачиваемых усилий.
Мы сможем:
1. Максимально рано выяв-
лять заболевание у многих 
людей, особенно у тех, кто пе-
реносит коронавирус бессим-
птомно.
2. Получить достоверную ин-
формацию о ситуации с рас-
пространением коронавируса 
в городе.
3. Принимать обоснованные 
решения о смягчении дей-
ствующих ограничений, не 
ставя под угрозу жизни и здо-
ровье людей.
Прошу всех максимально от-
ветственно относиться к при-
глашениям прийти в поли-
клинику и пройти ИФА-тест. 
Тем самым вы внесете свой 
вклад в приближение победы 
над коронавирусом».
Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanksya@vm.ru

Заглянуть за двери старинных 
особняков не выходя из дома
Завтра в столице пройдет 
исторический онлайн-мара-
фон «День наследия». 
Об этом сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото). Меро-
приятие приурочено к Меж-
дународному дню музеев.

Онлайн-марафон — уникаль-
ная возможность для всех, кто 
давно мечтал не выходя из 
дома заглянуть за 
двери старинных 
особняков Мо-
сквы, Парижа, 
Марселя, Лейпци-
га и Лондона. Вир-
туальные прогулки 
проведут профес-
сиональные экс-
курсоводы. Кроме 
того, в программе — лекции 
архитекторов, инженеров 
и реставраторов. Каждое вы-
ступление займет около 

50 минут. Некоторым специа-
листам во время трансляции 
можно будет задать вопросы, 
на которые они ответят в пря-
мом эфире.
— Исторический онлайн-ма-
рафон будет идти весь день: 
начнется в 11 утра и завер-
шится после 22 часов, — рас-
сказала Наталья Сергуни-
на. — К нему присоединятся 
эксперты из разных стран, ко-

торые расскажут 
о знаковых памят-
никах архитекту-
ры Европы.
Трансляция он-
л а й н - м а р а ф о н а  
пройдет на You-
Tube- ка на ле Мос-
горнаследия. Рас-
писание и ссылку 

на мероприятие можно найти 
в соцсетях ведомства, а также 
разделе «Дни наследия» на 
портале «Узнай Москву».

— В этом году Дни историче-
ского и культурного наследия 
проходят онлайн, — напом-
нил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. — Пер-
вый марафон прошел месяц 
назад, наибольшей популяр-
ностью пользовались вирту-
альные экскурсии, поэтому 
к 16 мая мы подготовили семь 
уникальных онлайн-туров. 
Первая экскурсия начнется 
через 15 минут после старта 
марафона. Экскурсовод Ольга 
Тарасова приглашает прогу-
ляться по крышам Москвы. 
Она покажет живописные 
виды, которые открываются 
с самых разных смотровых 
площадок города. Некоторые 
из них находятся в зданиях-
объектах культурного насле-
дия, например в Колокольне 
Ивана Великого в Кремле.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Авторы проекта храма Игнатия Богоносца на Верейской улице стали лауреатами 
международной премии религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form. 
Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры в четверг, 14 мая. 
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Пятница

15.05.20
№ 86 (28530)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 2–5 м/с Давление 744 мм

Центр  +12

Бутово  +11

Внуково  +11

Жулебино  +12

Зеленоград  +11

Измайлово  +11

Кожухово  +11

Кузьминки  +12

Кунцево  +12

Лефортово  +11

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +11

Тушино  +12

Троицк  +11

Хамовники  +12

Чертаново  +12

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,93

79,90

+0,35

+0,13

$
€

74,16

80,18

+0,22

+0,27

ММВБ  2570,79

РТС 1092,14

Brent 30,14

DJIA 22 799,64

Nasdaq 8714,69

FTSE 5685,63

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

цитата

Проект «Метро — 
это люди», приурочен-
ный к 85-летию столич-
ного метрополитена, 
стартовал в Москве 
в феврале этого года. 
Цель проекта — пока-
зать, что главная цен-
ность метро — 
это пассажиры, жите-
ли города, туристы, 
любители метро, 
а также специалисты, 
чья жизнь связана 
с проектированием, 
строительством 
и работой в метро.

только у нас

Самый первый пассажир
Москвич Дмитрий Забровский рассказал об одной из главных 
легенд столичной подземки: она связана с его семьей

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

культура 

В этом году ежегодная акция «Ночь 
в музее» пройдет в онлайн-формате, 
и она будет все такой же интересной 
и познавательной ➔ СТР. 4

профессия

Обучение рабочим специальностям 
становится все популярнее. Такие 
профессии всегда востребованы 
и открывают путь к творчеству ➔ СТР. 5

наука 

Ученые уверены: иммунитет 
человека — ключ к лечению многих 
заболеваний, поэтому его изучению 
уделяется большое внимание ➔ СТР. 6

ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЕБИНА
РАХ ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА ПО САМО
ЗАНЯТОСТИ. ЕЩЕ 400 МОСКВИЧЕЙ С КОН
ЦА МАРТА ОБРАТИЛИСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИ
ЯМИ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ СВОЕГО ДЕЛА. 

ЦИФРА ДНЯ

2100 

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2В прошлом году метро-

политен перевез свыше 
2,5 миллиарда пасса-
жиров. Сегодня в метро 
275 станций, из которых 
56 — наземные. Каждый 
день на линии выходит 
более 12 тысяч поез-
дов. Их средняя ско-
рость — 40 км/ч. Мини-
мальный интервал дви-
жения поездов — 
90 секунд. Это самый ко-
роткий интервал в мире. 
Средняя дальность по-
ездки пассажира — 
15 километров. В метро-
политене работают свы-
ше 60 тысяч человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

1

2

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ
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Вчера 16:07 На станции «Сокольники» Дмитрий Забровский 
с фотографией прадеда Юды Забровского, напечатанной 
в газете «Известия», где он был назван первым пассажиром 
метро (1) 16 мая 1935 года. Фото из «Рабочей Москвы», 
на котором Юда Забровский поименован Латышевым (2) 
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Коронавирус: вместе мы справимся 
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Москве снизился, заявила вчера представитель Всемирной организации здравоохранения в России 

Мелита Вуйнович. Это стало возможным благодаря тем мерам, которые предприняли власти столицы, чтобы остановить распространение опасной болезни среди 
жителей нашего мегаполиса. Что еще делается для того, чтобы москвичи смогли вернуться к привычному ритму жизни, читайте в материалах журналистов «ВМ». 

Количество 
штрафов 
уменьшается
Более тысячи нарушений 
режима самоизоляции 
зафиксировано в столице 
за прошедшие сутки. 
Об этом вчера сообщил 
министр правительства 
Москвы, начальник Глав-
ного контрольного управ-
ления столицы Евгений 
Данчиков.

За минувшие сутки в Москве 
было выявлено 1079 фактов 
нахождения горожан на ули-
це без разрешенных указом 
мэра оснований.
— Всего за весь период дей-
ствия режима повышенной 
готовности количество по-
добных нарушений составило 
свыше 47 тысяч случаев, — 
уточнил руководитель кон-
трольного ведомства.
По его словам, среднее число 
нарушений в сутки снижает-
ся. За прошедшие дни мая их 
было выявлено почти 1300, 
что на 17,5 процента меньше, 
чем в апреле. 
— Горожане проявляют созна-
тельность и в основном оста-
ются дома. Даже в День Побе-
ды москвичи соблюдали ре-
жим самоизоляции, — под-
черкнул Данчиков.
Он добавил, что выписанный 
за нарушение предписаний 
штраф можно оспорить при 
наличии доказательств в те-
чение 10 дней. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Сергей Собянин: 
Производства оживают 

Среди основных вопросов, ко-
торые обсудили на совещании 
рабочей группы Госсовета, — 
выявляемость коронавирус-
ной инфекции в регионах, уве-
личение объемов тестирова-
ния, в том числе проведение 

иммуноферментных анали-
зов, а также возобновление 
работы базовых отраслей про-
мышленности и сельского хо-
зяйства в разных регионах. 
Так, в Москве вернулись к ра-
боте промышленные и строи-
тельные предприятия.
— Возобновление промыш-
ленного производства и инве-
стиций в инфраструктуру даст 
огромный мультипликатив-
ный эффект, — сказал ранее 
Сергей Собянин. — Мы в пря-
мом смысле слова оживим ты-
сячи производственных цепо-
чек, в которые включены про-
изводители стройматериалов, 
оборудования, проектиров-
щики, транспортники и ра-
ботники других отраслей.
При этом все работающие 
компании обязаны соблюдать 
санитарно-эпидемиологиче-
ский режим. Руководители 
предприятий должны следить 
за состоянием здоровья своих 
сотрудников, обеспечить де-

зинфекцию помещений и со-
блюдение социальной дистан-
ции. Также у персонала долж-
ны быть маски и перчатки. 
Если предприятия не будут со-
блюдать санитарные требова-
ния, то их закроют.
Что касается возобновления 
работы салонов красоты, то, 
как сказал мэр, отвечая на 
один из вопросов, прозвучав-
ших в эфире «России-24», го-
ворить об этом пока рано.
— Бытовые услуги, парикма-
херские, салоны красоты — са-
мые проблемные с точки зре-
ния распространения виру-
са, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Ситуация в городе 
должна соответствовать цело-
му ряду требований Роспо-
требнадзора. Москва пока не 
до конца им соответствует.
Если говорить в общем о ситу-
ации с распространением ко-
ронавируса в столице, то, как 
рассказал мэр, количество тя-
желых больных, поступающих 

в больницы с диагнозом 
COVID-19, снижается. Однако 
в городе пока еще сохраняется 
опасность нового всплеска 
быстрого распространения 
инфекции. Тем более эффект 
от того, насколько добросо-
вестно жители соблюдали ре-
жим самоизоляции на май-
ских праздниках, будет заме-
тен через одну-две недели.
— Именно поэтому мы пока 
и не принимаем решение от-
крыть такие учреждение, — 
уточнил Собянин. — Но как 
появится возможность, мы, 
конечно, это сделаем. Особен-
но это касается парикмахер-
ских. Я понимаю, насколько 
эта услуга популярна и нужна 
москвичам.
При этом, если столичные 
компании не вошли в список 
предприятий, которым разре-
шили возобновить работу 
с 12 мая, а значит, их сотруд-
ники продолжают сидеть дома 
до конца месяца, то, по словам 

главы города, у них должна со-
храниться заработная плата.
— Если же так случилось, что 
вас все-таки уволили, то в го-
роде создана специальная 
упрощенная система реги-
страции безработных, — на-
помнил Собянин. — Этим за-
нимается центр занятости 
«Моя работа». Ехать никуда не 
нужно, все документы пода-
ются дистанционно.
Размер пособия по безработи-
це в Москве с учетом город-
ских доплат составляет 19 500 
рублей. Также мэр напомнил, 
что в городе действует масоч-
ный и перчаточный режим. 
Средства индивидуальной за-
щиты нужно обязательно но-
сить в общественном транс-
порте, магазинах и других ме-
стах массового скопления лю-
дей. Сергей Собянин подчер-
кнул, что соблюдать эти требо-
вания нужно всем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин провел 
совещание ра-
бочей группы 
Госсовета по ко-
ронавирусу и от-
ветил на вопро-
сы в эфире 
«России-24».

день мэра 

20 марта 2020 года. Слева направо в белых халатах: мэр Москвы Сергей Собянин, главврач Диагностического клинического центра № 1 Вера Сидорова и главный внештатный 
специалист столичного Департамента здравоохранения по клинической лабораторной диагностике Александр Цибин в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 4712 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 чет-
верга зафиксировано 130 716 
случаев коронавируса.
При этом 42,3 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 
35,7 процента — от 46 до 
65 лет, 9 процентов — от 66 до 
79 лет, еще 6 процентов — 
старше 80 лет. Также 7 процен-
тов среди заболевших — дети. 
Все пациенты, а также близко 
контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением.
Между тем, по словам руково-
дителя столичного Оператив-
ного штаба, заместителя мэра 

Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасии Ра-
ковой, после прохождения ле-
чения выздоровел еще 1821 че-
ловек. 
— Всего количество людей, 
выздоровевших от инфекции, 
увеличилось до 23 327, — сооб-
щила она.
Заммэра также рассказала, что 
эпидемия коронавируса кос-
нулась всех аспектов жизни го-
рода. 
— Пока врачи день и ночь сра-
жаются с инфекцией в больни-
цах, соцработники и волонте-
ры приходят на помощь тем, 
кто остался дома, — отметила 
Анастасия Ракова, добавив, 
что на специальную горячую 
линию регулярно поступает 
огромное количество заявок 
от жителей. 
По ее словам, за прошедшие 
1,5 месяца кол-центр принял 
уже более 370 тысяч таких об-
ращений. 
— Социальные помощники 
выполнили уже 90 процентов 

всех заявок. Они вкладывают 
душу в свою работу и всегда 
стараются сделать чуть боль-
ше, — сказала заммэра. — Сей-
час каждому жителю очень 
важно знать, что его не оставят 
без поддержки в трудную ми-
нуту. Я искренне благодарна 
социальным работникам и во-
лонтерам за то, что они делают 
жизни тысяч людей на самои-
золяции легче и в очередной 
раз доказывают, что Москва — 
добрый город.
В настоящий момент горожа-
нам помогают 9,5 тысячи соц-
работников и 1,5 тысячи во-
лонтеров. Они уже выполнили 
более 130 тысяч заявок на по-
купку и доставку лекарств, 
около 100 тысяч заявок на до-
ставку продуктов питания. 
Кроме того, социальные по-
мощники могут погулять с до-
машним животным. Таких за-
явок было выполнено около 
10 тысяч.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Почти 24 тысячи онлайн-кон-
трактов с физическими лица-
ми и индивидуальными 
предпринимателями заклю-
чили на столичном портале 
поставщиков в первом квар-
тале этого года.

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, за 
год объем закупок у индиви-
дуальных предпринимателей 
и физических лиц через пор-
тал поставщиков вырос на 
30 процентов. 
— В первом квартале 
2019 года с ними было заклю-
чено контрактов на 1,6 мил-
лиарда рублей, сегодня это 
уже 2,7 миллиарда рублей, — 
рассказал он.
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля Департамента информа-
ционных технологий Эдуарда 

Лысенко, столичный портал 
поставщиков дает возмож-
ность физическим лицам и са-
мозанятым гражданам поль-
зоваться необходимыми ин-
струментами и сервисами для 
участия в закупках малого 
объема.
— Это поможет бизнесу и ин-
дивидуальным предпринима-
телям в условиях ограничи-
тельных мер открыть для себя 
новые возможности, рынки 
сбыта и способы продвиже-
ния продукции, найти партне-
ра или нужный товар по опти-
мальной цене. Полный функ-
ционал доступен не только 
представителям Москвы, но 
и 34 регионам России, — от-
метил он.
Для участия в закупках на пор-
тале поставщиков предпри-
нимателю необходимо заре-
гистрироваться в качестве 
юридического лица. 
— В качестве физических лиц 
на интернет-ресурсе могут ре-

гистрироваться также и само-
занятые граждане, им для ра-
боты потребуется усиленная 
квалифицированная элек-
тронная подпись, — говорит-
ся на официальном сайте 
мэра Москвы.
Напомним, что портал по-
ставщиков был создан в 2013 
году для автоматизации про-
цедур закупок малого объема. 
С помощью портала повыша-
ется конкуренция потенци-
альных поставщиков, что 
в свою очередь дает возмож-
ность объективно оценить су-
ществующий рынок предло-
жений и проанализировать 
сведения о выполнении обя-
зательств. 
На сегодняшний день этим 
популярным ресурсом пользу-
ются больше 170 тысяч по-
ставщиков. Ежедневно на нем 
появляются более 100 новых 
пользователей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Соцработники и волонтеры 
помогают тем, кто остался дома

Бизнес заключает контракты 
через портал поставщиков

оперштаб

Выход из кризиса объединяет 
предпринимателей всей страны
Вчера на онлайн-платформе 
«Технополис Москва» состо-
ялся видеомост представи-
телей столичных и регио-
нальных особых экономи-
ческих зон.

Предприниматели и предста-
вители управляющих компа-
ний особых экономических 
зон (ОЭЗ) из Москвы и Мо-
сковской области, Казани, 
Екатеринбурга, Астрахани 
и Сибири поделились своим 
опытом работы в кризисных 
условиях пандемии корона-
вируса, охватившей в той или 
иной степени экономической 
тяжести все отрасли отече-
ственного бизнеса.
— Необходимыми, если не 
ключевыми, условиями вы-
живания бизнеса и сейчас, 
и в «посткоронавирусную эпо-
ху» будут сотрудничество друг 
с другом, опыт развития ком-
пании в условиях работы на 
удаленке и, конечно, макси-
мальный поиск точек сопри-
косновения для создания со-
вместных проектов, — под-
черкнул сопредседатель прав-
ления и директор по разви-
тию Ассоциации индустри-
альных парков Максим Пазд-
ников.
И эксперты межрегионально-
го диалога, и сами предпри-
ниматели во время видеомо-
ста отметили, что вызов, бро-
шенный пандемией всей эко-
номике страны, в первую оче-

редь отразился на местном 
бизнесе. Сейчас, спустя почти 
два месяца вынужденного 
простоя, стало очевидно, что 
все предприятия так или ина-
че адаптировались в новых ус-
ловиях жизни и работы, опе-
ративно перепрофилирова-
лись и даже модернизировали 
свои производственные мощ-
ности.
— Ситуация, в которой ока-
зался сегодня весь мир, стала 
для нашей компании проры-
вом. Если выйти на рынок из-
начально мы планировали 
в течение трех-пяти лет, то 
в нынешних условиях сделали 
это за три месяца, — расска-

зал Василий Шимко, гене-
ральный директор компании, 
занимающейся производ-
ством медицинского оборудо-
вания, в частности аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ).
Кстати, эта компания также 
является резидентом особой 
экономической зоны «Техно-
полис Москва».
— Уже сегодня важно загля-
нуть в будущее: думать о том, 
что будет после пандемии, ка-
кие шаги предпринять, чтобы 
сохранить собственные воз-
можности и остаться привле-
кательным для инвесторов, — 
отметил директор департа-

мента по работе с государ-
ственными органами еще од-
ной корпорации-резидента 
столичной ОЭЗ Илья Федоров.
Одним из таких шагов может 
стать сохранение рабочего 
коллектива организации.
— На дистанции это станет 
выигрышной позицией для 
компании. Собрать новую ко-
манду профессионалов будет 
стоить дороже, чем сохранить 
нынешнюю, — пояснил заме-
ститель генерального дирек-
тора по развитию и взаимо-
действию с резидентами ОЭЗ 
в Казани Вадим Галеев.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

В диалоге, прошедшем в он-
лайн-формате, приняли уча-
стие представители особых 
экономических зон Москвы, 
Ульяновска, Екатеринбурга, 
Татарстана и Томска. Это пер-
вая попытка объединить уси-
лия резидентов в сложный 
для экономики период. Если 
она окажется удачной, такие 
встречи станут регулярными. 
Сотрудничество — это то, что 
всем нам необходимо сегод-
ня, чтобы справиться со сло-
жившейся ситуацией и макси-
мально подготовиться к выхо-
ду из кризиса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 10:23 Инженер-технолог компании-резидента 
ОЭЗ «Технополис Москва» Михаил Курганский проводит 
контроль габаритных размеров призмы для тепловизора
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Маска и перчатки 
обеспечат защиту
С 12 мая в Москве введен ре-
жим обязательного ношения 
маски и перчаток в обще-
ственных местах. Действи-
тельно ли они защищают 
от вируса, «ВМ» рассказал 
главный внештатный специ-
алист по первичной медико-
санитарной помощи взрос-
лому населению Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы Андрей Тяжельников 
(на фото).

Андрей Александрович, мно-
гие считают, что маска и пер-
чатки не спасают 
от вируса. Так ли 
это?
Маска и перчатки, 
безусловно, явля-
ются эффективной 
барьерной защи-
той от заражения. 
Как это работает? 
Многие переносят 
заболевание бессимптомно, 
но при этом уже заразны для 
окружающих. Эти люди, не 
подозревая того, что больны, 
ходят в магазины, пользуются 
общественным транспортом. 
Если заболевшие ходят без ма-
ски и перчаток, то они в боль-
шей степени передают вирус, 
который распространяется 
воздушно-капельным и кон-
тактным способом. Никто не 
может быть уверен на сто про-
центов, что не болен, поэтому 
ношение маски и перчаток 
предохранит от заражения 
других людей, а также это 
проявление личной социаль-
ной ответственности. И если 
даже вы точно знаете, что не 
больны, то маска и перчатки 
защитят вас от заражения. 
Когда вы надеваете маску 
и перчатки, то вы меньше бу-
дете прикасаться к своему 
лицу руками, которыми тро-
гали потенциально заражен-
ные предметы и поверхности, 
перенося вирус на слизистые. 
Известно, что человек в тече-
ние дня может бессознатель-
но прикасаться к лицу до пя-
тисот раз.
Есть разные уровни защиты 
масок. Какие из них наиболее 
эффективны?
Для ношения на улице и вы-
полнения барьерной функции 
подходят одноразовые трех-
слойные медицинские маски. 

Многоразовые маски предпо-
чтительнее из хлопка или нео-
прена, которые выдерживают 
неоднократную дезинфек-
цию. После использования их 
необходимо стирать в мыль-
ном растворе при температу-
ре не менее 100 градусов. Все 
маски нельзя носить больше 
двух часов. Одноразовые ма-
ски надо аккуратно снимать, 
беря их за резинки, и утилизи-
ровать в закрытом пакете, 
а многоразовые также необ-
ходимо герметично упаковы-
вать до обработки, а не просто 

класть в карман 
или в сумку. В слу-
чае, если маска 
стала влажной, 
сменить ее надо 
раньше. Поэтому, 
когда вы планируе-
те выход из дома на 
несколько часов, 
надо брать с собой 

несколько комплектов масок 
и перчаток.
Нужно ли носить маску на ули-
це или только в помещении?
Масочно-перчаточный ре-
жим предполагает ношение 
масок при посещении магази-
нов, других мест, где скапли-
ваются люди, в обществен-
ном транспорте. Надо пом-
нить, что, сняв маску, ее нель-
зя надевать второй раз, по-
скольку повышается риск за-
ражения вирусом, который 
мог осесть на ней. Поэтому, 
если, выйдя из магазина, че-
ловек снял маску, а затем за-
шел в метро, то ему следует 
надеть новую. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Многие магазины спор-
тивных товаров адаптиро-
вались к условиям режима 
самоизоляции и предлага-
ют доставку товара до до-
ма, а также бесплатную 
установку инвентаря. Кро-
ме того, дорогостоящие 
товары можно приобрести 
в рассрочку. Не забывайте 
сохранять чеки и оформ-
лять гарантийный талон. 
Это поможет вернуть обо-
рудование в магазин в слу-
чае неисправности.

кстати

Коронавирус: остановим болезнь 
Тестирование на коронавирусную инфекцию пройдут все прибывающие на сборные пункты столичные призывники. Об этом вчера сообщили в пресс-службе 

Западного военного округа. Причем на сборные пункты будут допускаться группы не больше пяти человек, и оттуда призывников будет перевозить специально 
подготовленный транспорт. Что еще делается, чтобы победить опасную болезнь, читайте на этой странице.

Встречи лингвистов-любителей 
продолжаются

Клуб любителей немецкого 
языка Deutsch Aktiv в период 
самоизоляции перенес бес-
платные занятия из Парка 
Горького в онлайн. Корре-
спондент «ВМ» узнала, 
как проходят лингвистиче-
ские встречи.

До пандемии любители не-
мецкого языка каждый вечер 
понедельника встречались 
в лектории Нескучного сада. 
Под руководством переводчи-
ка Льва Лучко москвичи, вла-
деющие иностранной речью, 
за два часа успевали обсудить 
современные политические 
новости, тенденции рынка 
произведений искусства, осо-
бенности художественной 
фотографии или новую вы-
шедшую в свет книгу. Главное 
условие дискуссии — ни слова 
по-русски. Здесь бесплатно 
проводили конкурсы и роле-
вые игры, концерты, занятия 
по развитию ораторских спо-
собностей. Для того чтобы 
принять участие, не нужно 
уметь читать Канта в ориги-
нале: достаточно знать прин-
цип построения утвердитель-
ных, вопросительных и отри-

цательных предложений 
и ориентироваться в базовых 
правилах грамматики.
Теперь, в условиях самоизоля-
ции, клуб формально прио-
становил свою работу непо-
средственно в парке: лично 
встречаться пока нельзя. Но 
разве может вирус отвадить 
друг от друга более трех десят-
ков любителей пообщаться по 
душам?
— Мы перенесли свои занятия 
в интернет, — говорит моде-
ратор встреч клуба Deutsch 
Aktiv Олеся Братенькова, — 
и воспользовались каранти-
ном для того, чтобы попол-
нить ряды тех, кто желает изу-
чать немецкий язык. На сайте 
парка теперь можно записать-
ся на бесплатные интернет-
уроки для начинающих. 
Встречаемся, как и прежде, по 
понедельникам, в семь часов 
вечера. Пополняем словар-
ный запас, осваиваем комму-
никативные навыки, развива-
ем креативное мышление.
Занятия в режиме онлайн 
привлекли москвичей с са-
мым разным уровнем владе-
ния иностранной речью.
— Побывала на трех интер-
нет-уроках в социальных се-
тях, — рассказала москвичка 
Елена Шаляпина-Фихтер, 

только начинающая изучать 
немецкий язык. — Получила 
набор учебных материалов 
в электронном виде. И хоть 
я делаю лишь первые шаги, 
все поняла и очень быстро ос-
воилась. Материал изложен 
в доступной форме. Остается 
только распечатать и учить, 
учить. Настанет срок, и мы 
с друзьями еще поговорим по 
душам на немецком языке.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Россияне 
вернулись
домой 
Вчера около 300 россиян 
вернулись на родину вывоз-
ным рейсом из Тенерифе 
и Барселоны. 

В числе прилетевших в Мо-
скву были Галина и Евгений 
Каргаевы.
— Сын с женой шесть лет жи-
вут и работают на Тенерифе, 
и каждый год мы их навеща-
ем, — рассказала Галина Кар-
гаева. — В этот раз мы приле-
тели к ним еще 8 марта, а ка-
рантин начался 14-го. Очень 
ждали вывозной рейс — все 
же хотелось попасть домой. 
Возвращение россиян домой 
организовала Росавиация.
— Сбор информации о наших 
соотечественниках, которым 
необходимо попасть на вы-
возной рейс, осуществляется 
на портале «Госуслуги», — со-
общила Елена Михеева, совет-
ник руководителя ведомства.
Кстати, по данным Минкомс-
вязи, авиакомпании ужесто-
чили проверку фактического 
адреса проживания при реги-
страции пассажиров на борт. 
Теперь перед получением по-
садочного талона пассажиры 
обязаны предъявить под-
тверждающие документы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Нарушителей режима самоизоляции 
обнаружат патрули на воде 
Вчера сотрудники ОМОНа 
на водном транспорте прове-
ли рейд по Москве-реке. 
Вместе с росгвардейцами на-
рушителей самоизоляции 
на берегах искал корреспон-
дент «ВМ».

Маршрут патрулирования на-
чался на базе ОМОНа, в проез-
де Главмосстроя на западе 
столицы. Росгвардейцы садят-
ся в катер и отправляются по 
Москве-реке в сторону цен-
тра. До пандемии они в основ-
ном искали тех, кто разжигает 
костры и распивает алкоголь 
на природных территориях 
и берегах водоемов столицы. 
Сегодня же задача подразде-
ления — обнаружить наруши-
телей самоизоляции и масоч-
ного режима.
Плывем в районе парка 
«Фили». Сотрудники ОМОНа 
замечают гуляющую по бере-
гу женщину с ребенком. При-
швартовываемся у ближай-
шей пристани. Росгвардейцы 
направляются к москвичке.
— Предъявите ваши докумен-
ты и пропуск, — просит сер-
жант Сергей Кривасов.
Москвичка Светлана Гончаро-
ва подает стражу порядка па-
спорт, а после показывает на 
экране мобильного телефона 

письмо с электронным кодом. 
Сержант открывает планшет 
и проверяет данные по базе. 
Пропуск действителен. 
— Рекомендую поменьше на-
ходиться на улице для вашей 
же безопасности, — говорит 
сотрудник Росгвардии, воз-
вращая документы Светлане 
Гончаровой. — Всего доброго.
Москвичка объясняет, что 
возвращалась через парк из 
магазина, и обещает быть 
осторожной.

Стражи правопорядка прохо-
дят дальше по парку и вскоре 
замечают компанию из десят-
ка молодых людей. У каждого 
из них проверяют документы. 
Пропуск есть почти у всех, 
кроме москвича Сергея Созда-
телева.
— Решил сходить к друзьям 
в гости, — признается Сергей. 
Своей вины он не отрицает.
На мужчину заводят протокол 
об административном право-
нарушении.

Как рассказал командир взво-
да капитан Николай Голиков, 
к сотрудникам ОМОНа на вод-
ном транспорте предъявляют-
ся особые требования: прак-
тически каждый из них дол-
жен иметь права на управле-
ние катером. Есть в распоря-
жении ОМОНа и другая тех-
ника, например квадрокопте-
ры, позволяющие искать на-
рушителей с воздуха.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:50 Сержант Сергей Кривасов патрулирует 
Москву-реку на катере

Средний чек покупки спор-
тивных товаров по стране вес-
ной этого года составил 4929 
рублей, что на 74 процента 
выше, чем в 2019 году. Объем 
продаж вырос на 133 процен-
та, а число покупок увеличи-
лось на 34 процента.
Сотрудники магазинов под-
тверждают повышение спро-
са на фитнес-инвентарь.
— Продажи товаров для заня-
тий спортом в домашних усло-
виях увеличились в разы. 
Чаще всего покупают грифы 
от штанги, гантели, коврики 
для фитнеса, опоры для отжи-
маний. Чуть меньшим спро-
сом пользуется оборудование 
для кардиотренировок— бе-
говые дорожки, велотренаже-
ры, — рассказала директор по 
маркетингу магазина спор-
тивного оборудования 
«М-Фитнес» Наталья Разу-
мышкина. 
Возможность приобрести 
спортивные товары с достав-
кой на дом стала подспорьем 
для горожан, которые при-
выкли к регулярным заняти-

ям. Так, москвичка Ольга Пав-
лова уже месяц тренируется 
дома.
— Теперь у меня есть трена-
жер для гребли, лавка для 
жима штанги лежа, гири, — 
рассказала Ольга. — Можно 
поддерживать форму, даже 
несмотря на закрытие спорт-
залов.
Повысился спрос и на профес-
сиональную технику. Особен-
ной популярностью эти това-
ры пользуются у фитнес-тре-
неров, которые проводят он-
лайн-занятия. 
— Мы продаем крупногаба-
ритное оборудование для 
фитнес-центров. Но в период 
самоизоляции наши тренаже-

ры стали покупать и частные 
клиенты. Особенно актуаль-
ны многофункциональные 
модели, на которых можно 
выполнять упражнения на все 
группы мышц, — рассказала 
маркетолог дистрибьютора 
профессиональных тренаже-
ров «Фитнес система» Галина 
Кудрина.
Спрос на товары для спорта 
зафиксировали и в других ин-
тернет-магазинах. Так, на 
OZON увеличилась продажа 
ковриков для спортивных за-
нятий на 120 процентов. Кли-
енты Lamoda в период самои-
золяции купили в полтора 
раза больше гимнастических 
мячей и ковриков для йоги. 

В Wildberries отметили увели-
ченный спрос на всю катего-
рию спортивных товаров. 
Фитнес-инструктор World 
Gym Кристина Лесникова ре-
комендует покупать для до-
машних занятий тренажеры, 
не занимающие много места. 
— Можно купить гантели, 
фитнес-подушки или резин-
ки. Они стоят недорого и на 
пару месяцев помогут заме-
нить занятия в зале, — отме-
тила тренер. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Продажи товаров для спорта 
значительно выросли 
Этой весной 
из-за режима 
самоизоляции 
спрос на товары 
для спорта уве-
личился более 
чем в два раза. 
Исследование 
провели анали-
тики федераль-
ного оператора 
фискальных 
данных. «ВМ» уз-
нала, какие тре-
нажеры приоб-
ретают моск-
вичи.

рынок

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Я думаю, спрос на спортивные 
товары напрямую связан с уве-
личением числа желающих 
арендовать загородный дом 
во время самоизоляции. Люди 
покупают спортинвентарь 
для того, чтобы заниматься 
на природе. А в городе у нас нет 
возможности выйти на про-
бежку в парк, вот и приходится 
покупать велодорожки, ганте-
ли и коврики, чтобы трениро-
ваться и поддерживать форму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКОЛАЙ БРАВИЧЕВ
КОМАНДИР ОМОН НА ТРАНСПОРТЕ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ
С начала мая сотрудниками 
Росгвардии при самостоя-
тельном несении службы про-
ведено свыше двадцати ты-
сяч профилактических бесед 
с гражданами, выписано 
шесть тысяч уведомлений 
и задержано более тысячи на-
рушителей режимно-ограни-
чительных мер.
В Центральном округе рос-
гвардейцы в целях защиты 
жизни и здоровья призывают 
граждан соблюдать режим са-
моизоляции и воздержаться 
от выхода на улицу без край-
ней необходимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:00 Во время самоизоляции москвичка Ольга Павлова занимается физкультурой дома

ОЛЬГА КАПЛИНА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ГОРОДА МОСКВЫ
Иностранные языки — важ-
ный инструмент общения в со-
временной цивилизации. Не-
мецкий и связанные с ним на-
циональные культуры инте-
ресны разным слоям 
общества, на нем говорит 
много людей в разных странах 
мира. Необходимо продвигать 
изучение немецкого языка, 
закреплять позиции во всей 
системе образования. К сожа-
лению, число школ, где его 
изучают и преподают, в по-
следнее время сокращается. 
Нужно заняться этой пробле-
мой всерьез.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

252 245 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 130 716 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 мая

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ53 530 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ23 327ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ2305 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ1290

В РОССИИ

 О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ ВМ 

сидим дома
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Трудно дышать в маске 
может быть потому, 
что люди носят анатоми-
чески не приспособлен-
ные средства защиты. Не-
обходимо, чтобы была 
выемка для носа. В одно-
разовых медицинских ма-
сках вставлена проволоч-
ка, которая обжимает вы-
ступ носа, и тогда ткань 
не прилипает при ды-
хании.

справка
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Музеи подготовили творческие 
подарки для участников акции

Александр Владимирович, 
в этом году «Ночь в музее» 
пройдет в онлайн-формате. 
Как это будет?
Несмотря ни на что, «Ночь 
в музее» для нас — праздник, 
и мы всем участникам акции 
хотим сделать творческие по-
дарки. Поэтому традиционно 
наши музеи, библиотеки 
и другие культурные площад-
ки подготовили большую ин-
тересную программу. Вирту-
альные выставки, экскурсии, 
мастер-классы, лекции, кон-
церты — около ста различных 
онлайн-мероприятий.
На что обратить внимание?
У всех вкусы разные. Я бы об-
ратил внимание на лекцию 
Егора Сартакова. Преподава-
тель Московского государ-
ственного университета, луч-
ший гид Москвы по версии 
Русского географического об-
щества на YouTube-канале 
Дома Гоголя расскажет о ми-
фах, связанных с жизнью 
и творчеством Николая Гого-
ля. Государственный музей 
Пушкина приглашает на ноч-
ную экскурсию по залам особ-
няка XIX века, которую прове-
дет артист МХТ имени Чехова 
Данил Стеклов. Он покажет 
какие-то вещи, детали, обыч-
но ускользающие от внима-
ния посетителей.

В Год памяти и славы будут ли 
мероприятия, посвященные 
75-летию Победы?
Да, мы подготовили спецпро-
ект, в котором участвуют не 
только профильные музеи — 
Музей обороны Москвы или 
истории танка Т-34, — но 
и другие площадки, напря-
мую не связанные с этой те-
мой. Дом Лосева, например, 
предлагает виртуальный про-
ект «Спасенная библиотека». 
Это история о том, как в 1941 
году во время авианалетов на 
Москву один из снарядов чуть 
было не уничтожил 10 тысяч 
редких книг из собрания фи-
лософа Алексея Лосева.

Или наш замечательный Му-
зей Высоцкого на Таганке за-
писал видеоэкскурсию «Вели-
кая Отечественная война 
в жизни и творчестве Влади-
мира Высоцкого». Получилась 
любопытная и познаватель-
ная история. Особенно для 
молодого поколения, кото-
рое, слушая военные песни 
Высоцкого, порой, даже и не 
знает, что сам он не был фрон-
товиком. Его отец прошел всю 
Великую Отечественную вой-
ну, потом служил в Западной 
группе войск. Мало кто знает, 
что Высоцкий жил с отцом 
в послевоенной Германии 
с 1947 по 1949 год. Эта экскур-

сия поможет понять, как чело-
век, никогда не воевавший, 
смог написать такие песни, 
которые сегодня считаются 
военной классикой.
Вы завели свой YouTube-канал, 
готовите что-то к акции?
Я сейчас готовлю третий ро-
лик, посвященный одной за-
бавной миниатюре. Но речь 
пойдет не просто о картине. 
Поскольку я давно занимаюсь 
атрибуцией портретов, то 
всегда стараюсь даже в част-
ных историях рассказать 
о каких-то системных вещах. 
Не буду раскрывать все дета-
ли, но для анонса: на зарубеж-
ных аукционах, тех, что про-

ходили 20–30 лет назад, мож-
но было купить какую-то цен-
ную вещицу — портрет важ-
ной дамы, например, — а по-
том с удивлением обнару-
жить, что на нем вместо жен-
щины изображен мужчина.
Почему нельзя пропустить эту 
«Ночь в музее»?
Потому что это будет интерес-
но, красиво, познавательно. 
Кроме того, это уникальное 
событие, которое в таком фор-
мате вряд ли повторится.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

18 мая 2019 года. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский на церемонии официального старта 
общегородской акции «Ночь в музее» в Государственном историческом музее 

По главной улице 
с гармошкой 
Несанкционированная акция 
московского отделения 
КПРФ в центре столицы 
спровоцировала беспорядки 
и закончилась задержанием 
ее участников.

Священный для страны празд-
ник — День Победы — мо-
сковские коммунисты реши-
ли отметить по-своему. Ниче-
го лучше, чем провести соб-
ственный праздничный кон-
церт в центре столицы, вто-
рой месяц живущей в режиме 
самоизоляции из-за корона-
вируса, они не придумали. 
Как и следовало ожидать, не-
санкционированная акция на 
Пушкинской площади депута-
та Госдумы от партии КПРФ 
Валерия Рашкина и его коллег 
— депутатов Мосгордумы 
обернулась беспорядками.
Колонна в дюжину человек 
с флагами, плакатами и пес-
нями военных лет прошла от 
памятника Пушкину до зда-
ния городской мэрии на Твер-
ской улице. Здесь-то и развер-
нулось основное действие им-
провизированного парада 
коммунистов — под аккомпа-
немент гармошки в исполне-
нии руководителя фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николая 
Зубрилина. 
Ни о каких масках и перчат-
ках, соблюдении социальной 
дистанции и уж тем более 
о выполнении требований 
представителей правопоряд-
ка закончить несанкциониро-
ванную акцию речи и не шло. 
Более того, участники акции 
(непонятно только — за или 
против чего?) активно требо-
вали снять карантинные 
меры в Москве. Позабыв, 
правда, что огромная часть их 
собственного электората — 
москвичи пожилого возрас-
та — вообще-то люди из зоны 
риска. И если завтра, вдохно-

вившись пламенными речами 
таких всемирно признанных 
«вирусологов», они выйдут на 
свой митинг, во дворе на ла-
вочках, где перескажут, «что 
сам Зюганов заявил, что виру-
са нет, а значит, можно гулять 
и ходить в гости», расхлебы-
вать последствия такого «са-
рафанного радио» будет весь 
город. Впрочем, когда полити-
ческие амбиции даже в такой 
святой для всех день стоят 
выше безопасности не только 
самого себя, но и своих сорат-
ников и избирателей, такие 
«мелочи» мало волнуют.
Таким образом, своего до-
стойные наследники компар-
тии все-таки добились: в ре-
зультате спровоцированных 
беспорядков были задержа-
ны, отправлены в автозак, 
а затем доставлены в отделе-
ние полиции несколько чело-
век, в том числе и депутаты го-
родского парламента. 
Среди них, правда, не оказа-
лось самого командующего 
парадом — депутат Рашкин, 
возмущенно покричав, отпра-
вился домой. Кстати, сам мно-
голетний лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов от «пира во вре-
мя чумы» своих московских 
подопечных сразу открестил-
ся. Вернее, сначала оказался 
даже не в курсе случившегося, 
а затем пообещал «разобрать-
ся с ситуацией». Примеча-
тельный момент, свидетель-
ствующий об управленческом 
хаосе внутри партии.
О том, что в планы коммуни-
стов 9 Мая точно не входило 
скромное мероприятие по 
возложению цветов к военно-
му мемориалу, наглядно сви-
детельствует еще одно обстоя-
тельство — на сайте МГК 
КПРФ и в соцсетях размещен 
анонс уже следующей акции.
ВЛАДИМИР ЛИПАТОВ 
edit@vm.ru

«Ночь в музее» — обще-
городская акция, приуро-
ченная к Международно-
му дню музеев. В этом году 
в Москве акция проходит 
в 14-й раз и впервые в он-
лайн-формате. Основные 
мероприятия состоятся 
16 мая с 18:00 до 23:00, од-
нако трансляции на интер-
нет-каналах некоторых 
площадок начнутся рань-
ше. Подробности на сайте 
mosgortur.ru.

справка
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ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ➔ СТР. 1

Завтра в Москве 
пройдет акция 
«Ночь в музее». 
О необычном 
формате меро-
приятия расска-
зал руководи-
тель столичного 
Департамента 
культуры 
Александр 
Кибовский.

культура

Команда мэра 
подняла планку

Столица, как это часто бывает, 85 лет 
назад выступила авангардом масштаб-
ного строительства. Первые метро-
строевцы — это были шахтеры из Дон-
басса. Их специально привезли в Мо-
скву — как мастеров по подземной про-
ходке. Тяжелейшая была работа. 
О первых годах строительства метро 
в Москве помню одно замечание мое-
го отца, который с 1938 года работал 

в Москве в должности первого замначальника Главлесос-
быта. Так вот, ему рассказывали что поначалу, когда стро-
ились первые станции, у москвичей это вызывало раздра-
жение: туда уходили огромные деньги, и на работы были 
привлечены комсомольцы со всего Советского Cоюза. 
К началу 1935 года их число составляло 19 тысяч. Навер-
ное, понятие «понаехали» пошло как раз оттуда.
В Москву мы с семьей переехали в 1939 году, уже после от-
крытия третьей Горьковско-Замоскворецкой линии. И ког-
да народ распробовал новый тогда вид транспорта, то и на-
строение поменялось. И гордость за 
Москву и Россию переполняла, и новая 
достопримечательность появилась. 
А профессия метростроителя превра-
тилась из ругательства в престижную. 
Я, между прочим, когда учился в гор-
ном институте, мечтал работать масте-
ром в метро. Но не попал. Очень трудно 
было туда устро иться. 
Сегодня без метро невозможно. Мо-
сквичи радуются открытию каждой 
новой станции: в такой огромной 
агломерации, фактически с 17-милли-
онным населением, если учесть и ми-
грантов, это важно как воздух.
Московское метро по загруженности 
занимает второе место в мире. Сильнее загружено лишь 
метро в Токио. При этом по протяженности линий мы 
пока еще уступаем пекинской, шанхайской, лондонской, 
нью-йоркской подземкам.
Чтобы исправить ситуацию, бойцы-метростроевцы рабо-
тают день и ночь. Этих людей по слаженности действий, 
мобилизации можно считать своего рода строительной 
дивизией. Правительство Москвы планирует построить 
около 50 станций за 5 лет. В конце 90-х, начале нулевых 
мы в столичном правительстве строили новые станции 
и депо, разрабатывали планы развития метрополитена, 
однако они были значительно менее масштабные. 
Я всегда говорю: не мы выбираем время — время нас выби-
рает. Время выбрало Сергея Собянина, чтобы он развязал 
гордиев узел накопившихся в транспортной инфраструк-
туре столицы проблем — и дал старт новому возрождению 
метростроительства в Москве. Благодаря ему оздорови-
лась кровеносная система городской инженерной и транс-
портной инфраструктур. Город задышал, постепенно из-
бавляясь от загазованности и вечных пробок. Сейчас у сто-
лицы есть возможности, которых мы десять-двадцать лет 
назад не могли себе даже представить. 
Команда мэра не только сохранила все то, что было до них, 
но и во многих направлениях резко подняла планку вверх.

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

ВЛАДИМИР 
РЕСИН
ДЕПУТАТ ГД РФ, 
СОВЕТНИК МЭРА 
МОСКВЫ

мнение

Активные москвичи заняты 
любимыми делами

Студентам помогли найти 
работу не выходя из дома

Самоизоляция не время 
для уныния, считает 65-лет-
няя Елена Юдакова — участ-
ница проекта «Московское 
долголетие». 
Вчера она рассказала «ВМ» 
о том, что, по ее мнению, 
это период для совершен-
ствования и творчества.

Уютный дом, ухоженный 
двор, ровные грядки с первой 
зеленью, Елена Юдакова 
с удовольствием работает 
в огороде. На дачу под Пушки-
ном она с мужем, мамой, доч-
кой и зятем перебралась из-за 
пандемии.
— Самоизолировались мы по-
тому, что эпидемиологиче-
ская ситуация диктует свои 
условия. Я, муж и мама в зоне 

риска, нам — больше 
65 лет, — рассказывает мо-
сквичка. — Здесь у нас свой 
двор, можем гулять на свежем 
воздухе, не рискуя подхватить 
вирус и  заразить других. Но 
скучать некогда совсем, 
у меня день пролетает как 
миг.
Активная и целеустремлен-
ная в обыденной жизни пен-
сионерка входит в состав луч-
ших моделей студии «Коро-
левская осанка», участвует во 
всех городских мероприяти-
ях, выходит на подиумы в пре-
стижных показах мод. Но в ус-
ловиях карантина Елена из 
барышни превратилась в кре-
стьянку.
— Конечно, я живу на даче, но 
благодаря «Московскому дол-
голетию» из творчества не вы-
падаю. У нас по-прежнему 
идут уроки по макияжу, уходу 

за собой, дефиле, стилю. 
Но только онлайн. А сколько 
возможностей виртуально по-
сещать музеи, выставки, лек-
ции, спектакли, да еще не вы-
ходя из дома. Не знаю, скучно 
ли кому-то, но мне времени 
в сутках мало, — рассказала 
москвичка. 
Елену, инженера по образова-
нию, всегда тянуло к творче-
ству, но посвятить больше 
времени своим увлечениям 
смогла только на пенсии. Се-
годня модель серебряного 
возраста делает прекрасные 
авторские работы.
— Мне очень нравится ло-
скутная техника шитья, — 
улыбается она. — Мы с моей 
10-летней внучкой любим по-
мастерить вместе. Сейчас, 
правда, это невозможно, так 
как она в Москве, а я на даче. 
Но мы все время с ней на виде-
освязи. Я очень скучаю по род-
ным, которые остались в Мо-
скве. Очень хочется всех об-
нять, покачать на руках ново-
рожденную внучку Еву, я ей 
успела к рождению сшить и 
передать лоскутное одеяло. А 
потом пришел вирус... Но са-
моизоляция — явления вре-
менное, и мы обязательно по-
бедим эту болезнь. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
edit@vm.ru 

Вчера в Российском государ-
ственном гуманитарном уни-
верситете прошла первая он-
лайн-ярмарка вакансий. Сту-
дентам представилась пре-
красная возможность 
показать себя и свои навыки, 
а работодателям — найти 
новых сотрудников из числа 
молодых специалистов.

Общение студентов и работо-
дателей на платформе орга-
низовано достаточно просто. 
Первые регистрируются 
на сайте и заполняют анкету 
и резюме. Профили просма-
тривают работодатели, кото-
рые и решают, кто из студен-
тов больше всего подходит их 
компании.
О том, как прошла онлайн-яр-
марка, рассказала начальник 
отдела по трудоустройству 
и работе с выпускниками 
РГГУ Ольга Климова. 
— На выбор формата меро-
приятия повлияла нынешняя 
ситуация с самоизоляцией. 
Многие студенты попали в не 
самое простое положение. Ре-
бята из других городов оста-
лись в городе без поддержки, 
либо им пришлось уехать до-
мой. Другие — попросту ли-
шились подработок и потеря-
ли деньги. В таких жизненных 
ситуациях требуется под-
держка. В том числе и с рабо-
той. И без проведения нашей 
ежегодной ярмарки мы не 
могли обойтись, — рассказа-
ла Ольга Климова.
По ее словам, на ярмарку заре-
гистрировалось не так много 
студентов: около 10–20 про-
центов от общего числа уча-
щихся университета. Также 
возможность принять участие 
в мероприятии получили вы-
пускники предыдущих лет.
Резюме студентов просматри-
вали работодатели из различ-
ных сфер: образования, про-

даж и банковские организа-
ции. На ярмарке представле-
но более 60 компаний. Впе-
чатлениями о мероприятии 
с «ВМ» поделилась студентка 
2-го курса магистратуры фа-
культета рекламы и связей 

с общественностью Ксения 
Хотеенкова.
— Буквально через пару ми-
нут после того, как я зареги-
стрировалась и заполнила ре-
зюме, мне пришло приглаше-
ние на стажировку в реклам-
ное агентство. Это меня, ко-
нечно же, порадовало, — рас-
сказала Ксения. — Платформа 
для онлайн-ярмарки сделана 
в целом отлично. Но у боль-
шинства студентов все еще 
бытует мнение, что ярмарки 
вакансий сразу дадут им воз-
можность зарабатывать. Это 
не совсем так, это возмож-
ность во время учебы полу-
чить дополнительный опыт 
в профессии.
Студентка отмечает: для того 
чтобы резюме было принято 
работодателем, недостаточно 
просто подать заявку на яр-
марке вакансий. Необходимо 
правильно себя подать и быть 
готовым постоянно совер-
шенствоваться.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера 12:44 Участница «Московского долголетия» Елена 
Юдакова период самоизоляции проводит на даче 

московское долголетие

Вчера 15:36 Студентка РГГУ Ксения Хотеенкова 
поучаствовала в онлайн-ярмарке вакансий

цитата

Онлайн-ярмарки 
вакансий — хоро-
шая инициати-
ва, но лишь в том 
случае, если сту-
денты ведут се-
бя осторожно 
и проверяют 
представленных 
работодателей.
СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОНДА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Проект «Московское дол-
голетие» предназначен 
для активных москвичей 
старшего поколения. 
В период самоизоляции 
все занятия проходят 
онлайн. Ознакомиться 
с расписанием можно 
на www.mos.ru.city.
projects.dolgoletie.

справка
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Уникальные военные кадры показали онлайн 

Мастер отсекает лишнее, и получается предмет искусства

Уникальные кадры отсняты 
на фронтах Дмитрием Баль-
терманцем, Павлом Трошки-
ным, Самарием Гурарием, Ар-
кадием Шайхетом и другими 
военными корреспондента-
ми. Фото были сохранены 
в государственных архивах.
Сюжеты для снимков дикто-
вала сама война. Здесь и от-
дых бойцов после перестрел-
ки подо Ржевом, и эвакуа-
ция раненых воинским эше-
лоном, и партизанская заса-
да, и танки Т-34 на улицах 
освобожденного Будапешта. 
И как кульминация триумфа 
советского народа над фа-
шизмом — Знамя Победы 
над поверженным Рейхста-
гом в Берлине…

С фотографиями военных лет 
москвичи могут ознакомиться 
на сетевых ресурсах городских 
парков, а также на сайтах Му-
зея Москвы, Музея 
Победы, Государ-
ственного истори-
ческого музея, Кур-
чатовского инсти-
тута и на портале 
Культура.рф.
— В годы войны 
многие сотрудни-
ки нашего музея 
ушли на фронт. 
97 человек с первыми залпа-
ми записались в ополчение. 
32 наших сотрудника погибли 
на фронте, — рассказала на-
чальник управления обще-
ственными связями Государ-

ственного исторического му-
зея Мария Лемигова.
О выставке положительно 
отозвался военный историк 

Александр Евдоки-
мов. — Интернет 
не может полно-
стью заменить 
личный поход в му-
зей с его особой ат-
мосферой, — поде-
лился он. — Это 
ведь праздник 
души — прикос-
нуться к истории… 

Но надо учитывать сегод-
няшние реалии. Патриотиче-
ское значение выставки нео-
ценимо!
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Кирилл Лапин в профессии 
больше шести лет. Он начал 
заниматься сваркой после 
того, как загорелся желанием 
самостоятельно отремонти-
ровать раму своего велосипе-
да. Ведь он с детства обожал 
кататься на двухколесном 
транспорте.
— Я окончил специальные 
курсы. Правда, рамы для вело-
сипедов так и не взялся ва-
рить, к большому сожалению. 
Оказалось, что для этого нуж-
но много специфического обо-
рудования. А тем временем 
начал создавать мебель в ин-
дустриальном стиле лофт, по-
сыпались заказы. Но любовь 
к велосипедам осталась, и мы 
с двоюродным братом Павлом 
до сих пор собираем автор-
ские велики для себя и своих 
друзей, — поделился мастер.
Кирилл признается: он влюб-
лен в свое дело. Доводилось 
ему и работать в лютый мороз 
на стройке, и помогать другу 
возводить кафе. В итоге от-
крыл свою мастерскую.
— Первая сварочная работа 
у меня была крайне интерес-
ной. Вместе с одним извест-
ным художником, моим това-
рищем, я устанавливал скуль-
птуру «Хлебный человек» 
в одном из корпусов дизайн-
завода на Курской, — доба-
вил Лапин.
Мастер отмечает, что сейчас 
на рынке труда сварщиков не 
хватает. По его наблюдени-
ям, это связано в первую оче-
редь с тем, что для 
этого дела требу-
ется высокая ква-
лификация. Про-
ф е с с и о н а л ь н ы х  
мастеров очень 
мало — к сожале-
нию, большинство 
сварщиков сейчас 
самоучки.
— При этом желающим за-
няться сваркой самостоятель-
но требуется время на обуче-
ние, достаточно большие вло-
жения в мастерскую и инстру-
мент. К тому же в нашей стра-
не укрепился стереотип не-
престижности рабочих про-

фессий. А вот на Западе, нао-
борот, сварщиков очень ценят 
и труд их высоко оплачивает-
ся, — говорит Кирилл. — У нас 
тоже можно получать непло-
хие доходы, если работать на 
совесть и знать себе цену. 
А вообще это очень даже бла-

годарная, но доста-
точно опасная 
и сложная профес-
сия. Возможно, не-
которые к такому 
просто не готовы.
Сегодня мастер 
активно осваива-
ет технологию ху-

дожественной обработки ме-
талла. Такая методика дает 
возможность получать раз-
ные цвета на поверхности 
изделия благодаря созданию 
на ней пленки — патины. Это 
узкая ниша, в Москве подоб-
ных специалистов практиче-
ски нет. Об этом направле-

нии Кирилл узнал, когда по-
знакомился с коллегами, ко-
торые занимаются стальной 
мебелью.
— Я понял, что про патину на 
металле никто особо не знает. 
В России растворов для пати-
нирования практически нет, 
только привозные. Их сложно 
найти и выбор маленький. 
Я начал производить их сам, — 
уточнил Кирилл Лапин. — До 
этого много лет увлекался руч-
ной фотопечатью и с химией 
был знаком не понаслышке. 
Начал собирать литературу 
по теме. Оказалось, что патину 
используют реставраторы, 
скульпторы, ювелиры. Одна-
ко  при этом почти нет книг 
об этом на русском языке, да 
и мастера неохотно делятся 
опытом.
Мастер стал создавать мини-
лабораторию и познакомился 
с зарубежными специалиста-

ми. Сейчас активно обмени-
вается информацией с колле-
гами, занимается популяри-
зацией технологии и даже 
проводит семинары, на кото-
рых рассказывает про этот 
вид искусства.

Работа сварщика сложная, 
подчеркивает Кирилл Лапин, 
требует усилий не только фи-
зических, но и интеллектуаль-
ных. Часто нужно с нуля при-
думывать мебель — от эскиза 
до готового изделия. И это как 

раз то, что ему нравится в про-
фессии.
— Заказы бывают совершен-
но разные: от мелкой починки 
и изготовления деталей до 
скульптур и арт-объектов. 
У хорошего сварщика всегда 
очередь из клиентов, — счита-
ет Лапин. — Мне иногда при-
ходится отказывать, так как 
на все рук не хватает. 
Хотя у Кирилла рабочая про-
фессия, все, с кем он сотруд-
ничает, творческие люди. Ему 
легко с ними, потому что 
и сам он в душе художник.
— Самый большой и сложный 
заказ «прилетел» совершенно 
неожиданно, чуть ли не в пер-
вый месяц после открытия ма-
стерской. Мне в соцсетях на-
писали архитекторы, которые 
оформляли новый ресторан 
на Трехгорной мануфактуре. 
Им нужна была мебель в сти-
ле лофт для интерьера: шка-
фы, столы. Целый месяц я не 
выходил из мастерской и даже 
нанял двух помощников, что-
бы успеть в срок. В итоге все 
были довольны, но отходил 
я потом еще долго, — призна-
ется мастер.
Такой вот сварщик, он же ху-
дожник по металлу, специа-
лист по патине, авторской ме-
бели, велосипедам ручной 
сборки и… кто еще? Творче-
ский человек, который вкла-
дывает душу в любое дело. 
Даже в такое обыденное, на 
первый взгляд, как сварка ме-
таллов. И, конечно, у Кирилла 
есть муза.
— В самом начале своей ка-
рьеры я познакомился с буду-
щей женой Анастасией. Она 
меня поддерживает, помогает 
в трудные минуты — общает-
ся с клиентами, занимается 
маркетингом, кормит вкусно 
и сбалансированно, что важ-
но при физическом труде, 
вдохновляет на развитие. 
Я часто говорю, что, если бы 
не она, вряд ли у меня были бы 
сейчас своя мастерская и та-
кой успех в узких кругах, — 
заключил мастер.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Кондитер-чемпион раскрыла секрет вкусного десерта
Оказывается, самостоятельно 
приготовить шоколадный 
фондан — кекс с жидкой на-
чинкой — не так уж и сложно. 
— С этим рецептом справятся 
даже дети. Кстати, многие ма-
лыши очень любят «кулина-
рить» и с удовольствием по-
могают родителям создавать 
разные блюда благодаря на-
шим видеоурокам, — расска-
зывает Екатерина Кокорина, 
параллельно взбивая в миске 
яйца с сахаром. 
На глазах масса 
становится пыш-
ной пеной. 
Кондитер отстав-
ляет емкость и до-
стает две кастрю-
ли. В большую на-
ливает воду и ставит ее на 
плиту. А после опускает в нее 
ту, что поменьше, с шокола-
дом и маслом внутри.
— Так получается водяная 
баня. Это самая сложная часть 
рецепта. Но если топить шо-
колад со сливочным маслом, 
испортить его практически 
невозможно, — комментиру-
ет Екатерина.
Через несколько минут шоко-
лад в кастрюле начинает пла-
виться. На поверхности гу-
стой темно-коричневой мас-
сы появляются светло-желтые 
разводы, будто туда капнули 

немного краски. После того 
как содержимое остыло, кон-
дитер добавляет его к смеси из 
яиц и сахара, взбивает пару 
минут, добавляет туда муку 
и хорошенько перемешивает.
— У меня не с первого раза по-
лучилось приготовить шоко-
ладный фондан. Я его немно-
го передержала, боялась, что 
кекс останется сырым. 
А в итоге начинка полностью 
пропеклась. Чтобы шоколад 

остался жидким, 
кексы нужно печь 
не больше пяти ми-
нут, — рассказыва-
ет мастерица, раз-
ливая готовое те-
сто по формочкам.
По ее словам, стать 

кондитером она мечтала 
с детства, часто пекла дома 
торты. А как-то раз упаковала 
один из них в магазинную ко-
робку и попыталась выдать за 
заводской.
— Мне казалось, что если 
твое изделие похоже на фа-
бричное, — это высший пило-
таж. Родители, конечно, сра-
зу догадались. А папа сказал, 
что покупной торт очень 
вкусный, но кто-то забыл по-
мыть миксер, — смеется Ека-
терина.
Между тем прозвенел таймер. 
Кондитер выкладывает де-

серт на тарелку, присыпает са-
харной пудрой и украшает 
шариком мороженого. 
— Большинство сладкоежек 
любят фондан именно за соче-
тание горячего жидкого шо-
колада и холодного пломби-
ра, — объясняет Екатерина.
Следующий «сладкий» мастер-
класс состоится 16 мая. 
— На самоизоляции люди 
стали ценить простые радо-
сти, например чаепитие 

в кругу семьи. А чтобы такие 
посиделки стали еще вкуснее, 
мы предложили им готовить 
десерты самостоятельно. 
Наши видеоуроки стали 
очень популярны: многие 
просят выкладывать видеоре-
цепты почаще, — поделился 
Виктор Косарев, представи-
тель оргкомитета «Москов-
ских сезонов».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 14:00 Помощница кондитера Кристина Черкасова (справа) фотографирует шоколадный 
фондан, который во время мастер-класса приготовила повар-чемпион Екатерина Кокорина

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТ
НИЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
НЕДЕЛИ. 
НЕСМОТРЯ 
НА     ЭПИДЕ
МИЮ 
ОПАСНОГО 
ВИРУСА, 
ЖИЗНЬ 
В МОСКВЕ 
НЕ ЗАМИРАЕТ 
НИ НА СЕКУН
ДУ, И СКОРО 
ВЕСНА 
УСТУПИТ 
МЕСТО ЛЕТУ.

Вчера в рамках онлайн-проекта «Московские сезоны дома» чемпион России по кондитерскому искусству Екатерина 
Кокорева провела мастер-класс по приготовлению изысканного, но простого в исполнении десерта. 

Столичные парки и музеи подготовили уникальную онлайн-выставку военной фотографии, посвященную 75-летию 
Победы. Кадры с фронта просматривала корреспондент «ВМ».

Курсы обучения рабочим профессиям на одной из онлайн-платформ вышли в первую десятку по популярности, обойдя даже IT-специальности. 
Корреспондент «ВМ» встретилась со сварщиком Кириллом Лапиным и узнала, как умелые руки открывают путь в искусство.

9 мая 13:00 Сварщик Кирилл Лапин работает у себя в мастерской, несмотря на пандемию. Мастер продолжает выполнять заказы 
и отправлять их клиентам

Победим все 
болезни смехом
После объявления о старте 
виртуальных занятий набра-
лось около 20 человек, желаю-
щих научиться шутить. Те-
перь каждую неделю они 
встречаются в социальных се-
тях, где в виде сообщений по-
лучают уроки и новые зада-
ния, а также делятся своими 
шутками.
— Конечно, затрагиваем тему 
самоизоляции. Многие из ре-
бят прежде вели ак-
тивный образ жиз-
ни, а теперь пыта-
ются приспосо-
биться к тому, что 
должны сидеть 
дома. И вот чудо: 
если прежде все 
мечтали о том, что-
бы не ходить в школу, то сейчас 
желают обратного, — с улыб-
кой говорит преподаватель 
курса Евгений Перепечин.
Он привел в пример слова 
14-летнего Ивана Савельева: 
«Раньше я не любил школу, но 
теперь после месяца самоизо-
ляции готов сдать и ЕГЭ, 
и ГИА, чтобы меня пустили 
обратно».
— Участники разделены на две 
группы для комфортного об-
щения: 12–14 и 15–18 лет. Ведь 
шутить легче в кругу сверстни-
ков — тех людей, у которых 
схожие проблемы. Потому мы 
и создали разные чаты, — рас-
сказал педагог. — Бывают 
и подростки, которые не идут 
на контакт, но, когда начина-
ют лучше узнавать друг друга 
и доверять, раскрепощаются.
Евгений описывает участни-
кам обычную или стрессовую 
ситуацию из жизни, а те в от-
вет должны обыграть каждую 
в юмористической форме. 
К примеру, классный руково-
дитель вызывает их родите-
лей в школу или собака сбега-
ет с поводка во время прогул-
ки. Предлагают ребята и сце-

нарии, основанные на исто-
риях из собственного опыта. 
Учитель предупреждает каж-
дого новичка — любой слу-
чай, который обсуждается 
в их небольшом кружке, дол-
жен быть воспринят только 
с юмором. Негативная реак-
ция запрещена.
Также он рекомендует записы-
вать все юмористические си-
туации, в которых ребята ока-

зываются в тече-
ние дня. И не важ-
но, возникают ли 
они дома на кухне 
или на прогулке 
с собакой.
— Самое глав-
ное — не бояться 
быть смешным пе-

ред человеком любого возрас-
та, — подчеркнул Евгений Пе-
репечин. — В этом, конечно, 
способны помочь и родители. 
Им нужно больше общаться 
с ребенком и позволять ему 
смело выражать свои мысли.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Семейный центр «Диалог» запустил онлайн-
курс по технике выступлений перед зрителем, 
чтобы подростки научились с юмором 
переживать стрессовые ситуации. «ВМ» 
узнала, что беспокоит ребят на самоизоляции.

анекдот 
Такси. Водитель во вре-
мя поездки слушает 
стендап по радио. Ли-
цо — каменное, ни наме-
ка на улыбку. Пассажир 
же хохочет, ему смешно. 
Водитель увеличивает 
громкость, но на лице все 
так же — ни смешинки. 
На протяжении всей по-
ездки ситуация не меня-
ется. В конце, расплачи-
ваясь, пассажир и спра-
шивает: «Если вам 
не смешно, почему вы 
продолжали слушать эту 
станцию?» Водитель от-
вечает: «А вдруг!»

что нужно
Яйца — 2 штуки;
Мука — 45 граммов;
Шоколад (с содержани-
ем какао от 72 процен-
тов) — 90 граммов;
Сливочное масло — 
100 граммов;
Сахар (сахарная пуд-
ра) — 100 граммов.

Индекс 
послушания

Индекс самоизоляции на поверку ока-
зался индексом послушания. Некото-
рые граждане ведут себя непослушно, 
как дети. По статистике, 30 процентов 
населения вообще не верят, что панде-
мия — это реальность. А уговаривать 
их нет времени, они активно заража-
ют. Для таких включены штрафные 
санкции. 
Дисциплина у детей — одна из тем, ко-

торые обсуждаются сегодня родителями. Наказывать их, 
дрессировать или пусть играют? Аскеза против опеки? 
Во времена пионерии именно аскеза, подчинение авто-
ритетам внутри иерархии были главными принципами 
формирования новых поколений. Первым идеологом та-
кого воспитания был Максим Горький, который перепи-
сал трилогию Толстого «Детство. Отрочество. Юность» на 
новый лад. Толстой создал литературную традицию, миф 
о «золотом детстве» как рае в жизни человека, когда все 
самое прекрасное остается в прошлом. Горький показал, 
смоделировал противоположную био-
графическую траекторию героя из ни-
зов, который прошел университеты 
жизни и вышел в люди. В постпере-
строечный период детей снова стали 
«баловать», пытались возродить тра-
диции домашнего дворянского обра-
зования и воспитания, с ранним обу-
чением иностранным языкам и т.д. 
Дети перестройки, нынешние родите-
ли, росли на сломе эпох с непоследова-
тельной, смешанной системой воспи-
тания и с самого начала отличались 
высокой тревожностью, выученной 
беспомощностью, отсроченным на де-
сятилетие взрослением. Новые ком-
муникационные технологии только ослабили живые со-
циальные связи, ответственность за принимаемые реше-
ния. Молодые родители с трудом берут на себя ответ-
ственность и подчас пасуют перед своими же детьми. 
Пятибалльная, как в старой школе, система показывает, 
что среди городов у нас нет больше отличников. Судя по 
индексу самоизоляции, нужно ехать в Ташкент. Там са-
мый высокий индекс послушания — 4 в дневное время, 
когда в Москве в среднем 2,9. 
Система воспитания в странах определяет темпы расши-
рения эпидемии. В Китае с его дисциплинированностью 
эпидемия была пройдена с меньшими потерями, чем 
в странах с демократичной системой воспитания. Хотя 
далось это нелегко. Меж тем 75 процентов китайцев по-
считали, что меры правильные. Исследования показыва-
ют, что и там был стресс, люди переживали панические 
атаки, а на выходе получили рост разводов, который гово-
рит о глубине переживания. У нас после новогодних кани-
кул наблюдается такой же скачок. Карантин — это испы-
тание для домочадцев. Видимо, поэтому и был выбран 
щадящий путь постепенного перехода на карантин. Это 
дало возможность адаптироваться. 
Опыт показывает, что те, кто занят, лучше переносят 
ограничения, потому что любая работа требует самодис-
циплины. Способность к волевому поведению у детей по-
является только к 6–7 годам. Их нужно чем-то занимать. 
Лучшее занятие — совместное. Слушать взрослых — не
обязательно слушать их морали и нотации, можно слу-
шать, как выразительно они читают сказки и стишки.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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1944 год. Польша. Сын полка Ваня Козлов (в центре) 
и бойцы 1-го мотострелкового батальона 3-й Гвардейской 
бригады 1-го Украинского фронта. Подросток помогал 
бойцам, доставляя продукты, письма и газеты. 
Автор фото — военный корреспондент Аркадий Шайхет
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рекорды
■ В Книгу рекордов Гиннесса попало достижение отече-
ственных сварщиков из Ухты — 75 стыков за 10 часов. 
Российские специалисты работали в экстремальных усло-
виях и добились высоких показателей.
■ В числе известных сварщиков и советский космонавт 
Валерий Кубасов. Он первым в мире смог провести такие 
работы в космосе, 16 октября 1969 года на корабле «Со-
юз-6» осуществив сварку в безвоздушном пространстве.
■ В Южно-Казахстанской области при сооружении газо-
провода Казахстан — Китай был установлен мировой ре-
корд. Колонна автоматической сварки одной из компа-
ний сварила 262 трубных шва за смену и уложила более 
трех километров трубопровода.

мастер-класс
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У психотерапевта Мирославы 
Бушуевой в вечерние часы 
начинается психотерапевти-
ческий сеанс. Повод — страх 
перед коронавирусом.

— Привет из Запорожья от 
Елены, у нас карантин. 
— А мы из Парижа. Семья Бе-
ловых.
— Я Анжела из Израиля, у нас 
тоже карантин.
— И в Финляндии объявлен 
строгий карантин, — зачиты-
вает поступающие сообще-
ния психотерапевт. Всем сво-
им пациентам она советует 
буквально пробудить в себе 
воспоминания о чем-то хо-
рошем.
— Полная самоизоляция пло-
хо влияет на человека. Могут 
обостриться хронические за-
болевания и даже подняться 
температура, — рассказывает 
психотерапевт. — Но воспо-
минания о счастливых момен-
тах жизни могут улучшить 
наше общее состояние. На-
пример, влюб ленность — в че-
ловека, в работу, в хобби — 
прибавит нам сил. О влюблен-
ных говорят как о людях, об-
ретших крылья. Сейчас важно 
восстановить в памяти исто-
рии своих влюбленностей. Че-
ловеческий мозг способен вос-
принимать фантазии как ре-
альность. Чувство радости за-
пустит реабилитационные 
процессы. Сосредоточились, 
улыбки на лице — и начинаем 
вспоминать... 

Лаборатория борьбы с вирусами

Современные лаборатории по-
строены всего несколько лет 
назад. Светлые помещения, 
новейшее оборудование, всю-
ду только металл или стекло. 
Но и в этих коридорах по-
прежнему можно прочитать на 
предупреждающих табличках: 
«Биологическая опасность». 
Вход в научно-производствен-
ные лабиринты допускается 
лишь в сопровождении специ-
алистов и строго в специаль-
ном облачении, состоящем из 
одноразового халата, шапоч-
ки, маски, бахил, перчаток. 
Шлюзовая система дверей как 
дополнительная мера безопас-
ности. В случае какой-нибудь 
нежелательной, например 
бактериологической, утечки, 
двери автоматически блокиру-
ются, резкий звук аварийной 
сирены и за толстыми стенами 
будет слышен. Ну а для тем, кто 
окажется в случайной западне, 
придется пережить самый на-
стоящий обеззараживающий 
душ, включатся аппараты, обе-
спечивающие дезинфекцию 
помещения. Одним словом, 
все очень серьезно. Потому 
что здесь на основе получен-
ных штаммов, чистых культур 
вирусов и бактерий, вызыва-
ющих заболевания у челове-
ка, выращиваются бактерио-
фаги, современные антими-
кробные препараты природ-
ного происхождения. Штам-
мы поступают из обычных мо-
сковских больниц. На сегод-
няшний день собралась уже 
очень обширная коллекция — 
более 2000 разновидностей 
бактерий и свыше 500 фагов. 
— Иммунология — едва ли не 
самая запутанная область ме-
дицины, — начинает свою 

экскурсию основатель и гене-
ральный директор научно-
производственного центра по 
производству средств с бакте-
риофагами Александр Зура-
бов. — Происхождение мно-
гих заболеваний человече-
ство до сих пор не раскрыло, 

в том числе и пневмонии. 
А вот то, что вирусной атаке 
сопротивляется прежде всего 
клеточный иммунитет, пом-
нить полезно. Если вирус су-
мел подчинить себе клетку 
и запустил процесс размноже-
ния, то включается следую-
щий уровень защиты — им-
мунные клетки, так называе-
мые фагоциты. Если иммуни-
тет прежде сталкивался с дан-
ным типом вируса, иммунные 

клетки умеют его распозна-
вать, тогда распространение 
вируса останавливается. Если 
вирус новый для иммунной 
системы, ей потребуется вре-
мя для выработки антител, 
уничтожающих данный ви-
рус. Огромный электронный 
микроскоп — особая гордость 
здешней лаборатории — за-
нимает целый кабинет. Здесь 
ученые имеют возможность 
воочию увидеть, как бактери-
офаги расправляются с бакте-
риями. Уже при увеличении 
в 50 000 раз человеческому 
глазу становится заметно, как 
так называемые фаговые ча-
стицы садятся на стенку бак-
териальной клетки и букваль-
но ее раздирают. 
— Мы создаем средства с бак-
териофагами, которые на ко-
ронавирус или иной вирус 
напрямую не воздействуют. 
Но они укрепляют защиту ор-
ганизма от возможных ос-
ложнений после вирусного 
поражения, — объясняет Зу-
рабов. — Недаром бактерио-
фаги получили название 
второго иммунитета, потому 
что они присутствуют у каж-
дого человека на всех слизи-
стых от рождения до смерти 
и препятствуют чрезмерному 
размножению «своих» бакте-
рий. Просто иногда их может 
быть недостаточно для того, 
чтобы остановить бактери-
альный рост. И тогда мы реко-
мендуем добавить бактерио-
фаги извне, чтобы помочь 
«своим». Поэтому в ситуации, 

подобной сегод-
няшней, профи-
лактическое при-
менение средств 
с бактериофагами 
может снизить ве-
роятность забо-
леть или тяжесть 
последствий.
— Показатели 
смертности среди 
заболевших со-
ставляют 0,12 про-
цента от числа но-
сителей и около 
4 процентов от 
тех, у кого выяви-

лись симптомы заболевания. 
По расчетам, количество но-
сителей в Ухане могло соста-
вить 1,9 миллиона человек, 
выявленных больных с сим-
птомами — около 90 тысяч. 
Из них умерли 3 тысячи. 
В Италии средний возраст 
умерших — 80 лет. В возрасте 
до 50 лет вообще никто не 
умер. Это еще предстоит объ-
яснить, — подводит итог 
Александр Зурабов. 

19 декабря 2019 года. В боксе бактериологической лаборатории микробиолог фильтрует раствор 
с бактериофагами 

Нельзя относиться к организму безответственно
Иммуногенетик, руководи-
тель оздоровительного цен-
тра Игорь Кашаба (на фото) 
рассказал «ВМ», как форми-
руется иммунитет человека. 
Главный вопрос, который се-
годня является дискуссион-
ным, — насколько психиче-
ское и эмоциональное состо-
яние человека влияет на его 
здоровье. Единого мнения 
нет. Специалисты продолжа-
ют размышлять о природе 
человека.

Много говорят о способности 
организма к сопротивлению 
болезням. Что здесь является 
самым важным? 
Все начинается еще в утробе 
матери. Раньше считалось, 
что плод изолирован от всех 
внешних угроз. 
Сегодня доказано, что через 
плаценту матери в кровь ре-
бенка могут пере-
ходить даже клетки 
ее иммунной систе-
мы и таким обра-
зом формировать 
его будущий имму-
нитет. Следующий 
важный этап раз-
вития иммунитета 
ребенка — роды, 
последовательное прохожде-
ние им всех родовых путей, где 
он получает микробиоту, кото-
рая есть в материнских дето-
родных органах, приобретает 
первичную иммунизацию. 
А ведь сегодня становится 
модным кесарево сечение…
Да, современные мамы лиша-
ют своих детей этой есте-
ственной защиты! Нужно по-

нимать, что роды относятся 
к эволюционному процессу. 
Конечно, ребенок испытыва-
ет стресс, когда его головка 
сжимается, приходится фак-
тически прорываться на 
свет…Но эта ситуация физио-
логично-стрессовая. А при ке-
саревом сечении происходит 
нарушение в работе механиз-
мов, которые должны вклю-
чаться в первый адаптацион-
ный период, период выжива-
ния человека. 
Плохо, когда уже взрослый че-
ловек позволяет себе безот-
ветственно относиться к свое-
му организму: ест нездоровую 
пищу, не высыпается, отказы-
вается от физических упраж-
нений, закаливания. Мы сами 
главные враги своему имму-
нитету.
А можно дать установку «нель-
зя болеть» и не заболеть? 

Посмотрите, в го-
ды Великой Отече-
ственной войны, 
факт задокументи-
рованный, было 
сравнительно не-
много инфекцион-
ных заболеваний. 
Священная война, 
выполнение свя-

щенного долга защиты от ок-
купантов своей родины, оче-
видно, мобилизовали челове-
ческий организм, сделали его 
сильнее. 
С чем можно сравнить наш им-
мунитет? 
Например, с патронами. То, 
что обладает максимальным 
обновлением, метаболизмом. 
Новые клетки, новые антите-

ла. Это ведь такая фабрика, 
которая не может остановить-
ся. Но если в работу фабрики 
руководство, в данном случае 
головной мозг, вносит какую-
то сумятицу, возникает пани-
ка, то и в работе иммунитета 
начинаются сбои.
Насколько успевает иммунитет 
адаптироваться к внешним 
изменениям мира (техническо-
му прогрессу, сопряженному 
с загрязнением окружающей 
среды)?
Резкий скачок в развитии про-
изводства, науки и прочего 
произошел за последние сто 
лет. Той же медицины сто лет 
назад в нашем сегодняшнем 
понимании еще не было. А че-
ловеческий организм даже за 
эти сто лет не смог изменить-

ся. Сто лет для него мало. Он 
меняется, конечно, но не так 
быстро. Сравните сегодняш-
них детей с детьми начала 
прошлого века. Современные 
выглядят просто хилыми. Осо-
бенно заметно это в мире 
моды. Эталон мужской красо-
ты на подиуме представляют 
цельно вытянутые, «прозрач-
ные» молодые люди, о поло-
вой принадлежности которых 
можно с трудом догадаться. 
Соединительная ткань, из ко-
торой на 85% состоит чело-
век, под давлением возросше-
го техногенного давления из-
менила наш облик. 
Но способность к выживанию 
с такими внешними переме-
нами у нас намного снизи-
лась. 

И если бы не достижения со-
временной медицины, чело-
вечество оказалось бы уже на 
грани вымирания. 
А есть люди, которые способны 
справляться с любыми болез-
нями, даже такими хитрыми, 
как вызвавший сегодняшнюю 
пандемию коронавирус?
Есть люди с типом психиче-
ской деятельности, заметно 
отличающейся от других. Их 
порядка 20% из всего населе-
ния. Это те, кто не боится 
брать на себя ответственность 
в самые сложные времена, 
принимает судьбоносные ре-
шения. Именно эти 20% мало 
болеют. Я полагаю, что это осо-
бенность их высшей нервной 
деятельности, которая сказы-
вается на работе иммунитета.

26 августа 2019 года. Роддом имени Баумана. Молодая мама 
Елизавета Киричок любуется новорожденной дочкой 
Юлианой

Сеанс 
психотерапии
онлайн

Игорь Кашаба родился 
в 1965 г., врач, работал 
в Институте клинической 
иммунологии СО РАМН, 
был младшим научным 
сотрудником лаборато-
рии клинической иммуно-
генетики под руковод-
ством академика Влади-
мира Коненкова. Также 
трудился над разработкой 
теории популяционной 
иммуногенетики, выявле-
нием иммуногенетиче-
ских закономерностей 
распределения заболева-
ний в экологически не-
благоприятных городах.

справка

как у них

Автор страницы, обозреватель «ВМ» Наталья Науменко, 
взяла интервью у жителей Китая, которые переболели 
коронавирусом зимой.

СЯО У 
КИНО И ТЕЛЕРЕЖИССЕР, 23 ГОДА

Я почувствовал себя плохо вечером 19 января. Все нача-
лось с диареи и повышения температуры тела. Чуть позже 
открылся кашель. Я пытался принимать жаропонижаю-
щие препараты самостоятельно, но мне они не помогали. 
22 января я отправился в больницу на обследование. Док-
тор сказал, что у меня коронавирусная пневмония нового 
типа. Уже лежа под капельницей, я испытывал то замет-
ное улучшение состояния, то, наоборот, резкое его ухуд-
шение. Лекарств приходилось принимать очень много 
и еще постоянно дышать кислородом. Был такой тяжелый 
период, что я решился написать завещание. Только роди-
телям не хотел признаваться в своих самых худших ожи-
даниях. В последние дни перед выпиской я еще продол-
жал кашлять и испытывал слабые боли в легких. Также 
у меня было обнаружено нарушение функции печени. 
Окончательно выздороветь и выписаться мне удалось 
только 13 февраля. Теперь я обращаюсь за помощью 
к врачам-диетологам.

ВАН ЧУНХУИ 
СЛУЖАЩИЙ, 40 ЛЕТ

24 января мне сообщили по телефону, что у моей матери 
жар. На всякий случай я тут же решил померить темпера-
туру и себе. Градусник показал 37,3. Я очень расстроился 
и поспешил самоизолироваться. 26 января, на третий день 
лихорадки, я отправился в аптеку за лекарствами. На ули-
це почти не было ни людей, ни машин. Только скорые по-
стоянно встречались на моем пути. Весь город словно 
обез людел и затих. 28 января заболела моя жена, у нее 
тоже началась лихорадка. Но она продолжала заботиться 
обо мне, потому что у меня держалась уже очень высокая 
температура. И вот 30 января меня все-таки поместили 
в центральную больницу. Мои легкие болели так, словно 
в них вонзили длинный острый меч. И эта боль не давала 
мне дышать. 4 февраля меня перевели в новую, недавно 
построенную больницу под названием «Чудесная гора». 
17 дней и ночей я провел там и наконец-то выздоровел. 

Подготовила НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО edit@vm.ru

Наша крепость — иммунитет 
Вчера специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обнаружили новые клинические проявления COVID-19. Об этом говорится 

в сообщении, опубликованном на сайте ФМБА. Одно из проявлений — воспаление брюшины. Между тем разработка вакцины продолжается, исследования вируса 
идут по всему миру, и ключ к борьбе с болезнью — иммунитет человека. О нем «ВМ» поговорила со специалистами.

Питомцы спасают 
жизни людей

Есть такое понятие, как перекрестная 
иммунореактивность. Например, 
когда-то человечеству грозила черная 
оспа. Но для того чтобы выработать 
к ней иммунитет у человека, медики 
стали использовать несколько более 
слабый, но похожий вирус оспы коро-
вьей. В результате человеческий орга-
низм приобретал иммунитет и от коро-
вьей, и от черной оспы одновременно. 

Аналогичные процессы происходят с нами даже тогда, ког-
да мы этого не замечаем. Так, многие из нас живут сегодня 
в тесном окружении домашних питомцев — кошек и со-
бак. И те и другие, уже давно доказано, болеют коронави-
русными инфекциями. Собакам повезло больше. Их чаще 
и разнообразнее прививают от всяких заболеваний и по 
всему миру. 
А вот на кошках нередко, что греха таить, стараются эконо-
мить. И если уж делают прививки, то лишь самые необхо-
димые. Многие слышали о вирусном перитоните кошек, 
когда воспаляется брюшина, кишеч-
ник, возникает кровотечение — и ко-
шечка погибает. Это кошачий корона-
вирус. Есть хронические формы забо-
левания, когда кошка без проявлений 
болезни является просто носителем ви-
руса. Люди, общаясь с кошками, спо-
собны заразиться кошачьим коронави-
русом. Но кошачий коронавирус забо-
леваний человека не вызывает, зато 
иммунитет против кошачьей разно-
видности коронавируса возникает. 
Известно, что россияне на фоне всего 
мира отличаются особой любовью 
к кошкам как к домашним, так и к улич-
ным. Не найдется у нас такого челове-
ка, который за всю жизнь не погладил бы кошку хотя бы 
раз. И во многих наших магазинах, офисах, столовых жи-
вут нередко приблудные усатики-полосатики. Даже Дми-
трий Медведев, будучи премьер-министром, как-то поза-
ботился о кошках и подписал распоряжение об обеспече-
нии свободного доступа бродяжкам в подвалы — обязал 
управляющие компании держать свободными вентиляци-
онные каналы в подвалы домов. 
В Европе же кошки не в такой чести. Там предпочтение от-
дается собакам. И в США тоже собак гораздо больше, а кош-
ки не в чести. На основе этого анализа мы с коллегами 
предположили, что создавшееся у нас бытовое антигенное 
окружение может поспособствовать развитию кросс-
реактивного иммунитета. То есть отечественные любите-
ли кошечек, вероятнее всего, меньше пострадают от на-
хлынувшей коронавирусной пандемии.

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

ВЛАДИМИР 
БОЛИБОК
ВРАЧ 
ИММУНОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГ

мнение

Штаммы 
к ученым 
попадают 
из обычных 
московских 
больниц

граммов составляет 
вес тимуса (вилочко-
вой железы), который 
вместе с костным моз-
гом отвечает за имму-
нитет. При нарушении 
функции тимуса 
уменьшается количе-
ство Т-лимфоцитов 
в крови.

цифра

35

цитата
Такого масштабного 
формата лечения и пре-
одоления, наверное, 
здравоохранение в мире 
еще не знало. Разработ-
ка вакцин ведется. Се-
годня мы видим непло-
хие результаты по пре-
паратам, которые 
в ближайшие несколько 
недель выйдут в клини-
ческую практику. Они 
реально меняют карти-
ну заболевания. В июне 
планируется начать 
клинические испыта-
ния. По результатам 
мы узнаем, сколько бу-
дет вакцин. И по ито-
гам расширим их изуче-
ние непосредственно 
в практическом приме-
нении. Рассчитываю, 
что в июле, наверное 
ближе к последней дека-
де, уже первая вакцина 
появится. 

МИХАИЛ МУРАШКО
МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

безопасность

Вчера в РАН за-
явили о возмож-
ности массовой 
вакцинации 
от коронавиру-
са. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вала в институте 
инженерной 
иммунологии 
в Любучанах, 
где и создаются 
вакцины.
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Подготовила ОКСАНА КРУЧЕНКО o.kruchenko@vm.ru

Современные мультфильмы 
не имеют своего лица 

Современного ребенка не за-
ставишь смотреть советские 
мультфильмы. А если и заста-
вишь, то для него это будет ки-
носеанс со сплошным мучени-
ем. И сюжет вялотекущий, 
и персонажи пресные, и мысль 
заложена сложная. Поколе-
ние Z, рожденное в эпоху ин-
формационных сверхскоро-
стей, мультипликация, на ко-
торой выросли нынешние 
30-летние и старше, как гово-
рится, не цепляет. Сегодня 
дети смотрят другие муль-
тфильмы. Но ждать ли родите-
лям, что новая анимация бу-
дет воспитывать и учить под-
растающее поколение? И если 
все-таки будет, то чему? Эти 
и другие вопросы мы задали 
креативному директору Мос-
ковского музея анимации Ки-
риллу Поликарпову. 
Кирилл, для начала хотелось 
бы понять, на каком этапе раз-
вития сегодня находится рос-
сийская анимация? Упадок, 
стагнация, расцвет? 
Думаю, упадка как такого нет. 
Вообще что такое упадок? Это 
когда производство сокраща-
ется. Но в настоящий момент, 
если сравнивать с тем же со-
ветским временем, производ-
ство мультсериалов увеличи-
лось в разы. А что такое стаг-
нация? Застой. Ну и это не со-
ответствует действительно-
сти, если с объемами произ-
водства особых проблем нет. 
Другое дело — производство 
смыслов. 
Вы хотите сказать, что в новой 
российской анимации со смыс-
лами проблема? 
Сравнивая западные сериалы 
с российскими, мы видим ко-
пирование. Не только персо-
нажей и подачи, а копирова-
ние смыслов, в сути которых 
не разбираемся. Эти смыслы 
чужды нам. Поэтому, навер-
ное, слово «стагнация» здесь 
тоже не подходит. И сейчас 
подходим к третьему поня-
тию — «расцвет». Красивое 
слово. Какая благодать — по-
смотрите! У нас только одних 
«богатырей» уже семь, во-
семь. Серий «Простокваши-
но» с десяток, «Маша и Мед-
ведь» — более 70. Какое сча-
стье! Но нет никакого счастья. 
Хорошо, российская анимация 
не в упадке, не испытывает 
стагнацию, не переживает пе-
риод расцвета, что же с ней 
тогда происходит? 
На ум приходит только одно 
определение — «без лица». 
Без своего собственного лица. 
В мире главенствует амери-
канская технология: пожа-
луй, самая прогрессивная, 
самая коммерчески успеш-
ная. Есть студия, которая со-
храняет свою преемствен-
ность и идентичность — 
Disney, есть анима-
ционные компа-
нии, основанные 
позже, — студия 
DreamWorks, под-
разделения Warner 
Brothers, Universal 
и многие другие. 
Назовем их все 
единым определе-
нием «анимация Голливуда». 
Конкурировать с Голливудом 
по части мультипликации 
практически невозможно. 
Особенно в сфере 3D-ани-
мации. Но если оставить 
трехмерную анимацию, есть 
островок надежды — япон-
ское аниме. В советские 

годы аниме было больше 
нарицательным, потому что 
ассоциировалось с лимити-
рованной анимацией. Глав-
ное ее пре имущество — 
собственная идентичность. 
Именно благодаря идентич-
ности японская анимация 
сейчас востребована на рын-
ке. Это отдельное направле-
ние со своей идеологией, ин-
дустрией и эстетикой. 

Таким образом, 
мы получаем сле-
дующую картину: 
Голливуд и аниме. 
Нам хотелось бы 
оказаться если не 
посередине, но ря-
дышком, но не тут-
то было. Где мы? 
А мы нигде. Так как 

мы сейчас занимаемся копи-
рованием западных образцов.
Чего не хватает современной 
российской анимации, если 
сравнивать ее с советской? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, стоит вспомнить, что же 
такое советская мультиплика-
ция. Она создавалась в совер-

шенно другом мире. Даже, на-
верное, в другом измерении, 
потому что советская дей-
ствительность подразумевала 
мировую изоляцию. Да, были 
страны соцлагеря, но, по боль-
шому счету, мы были самодо-
статочны: у нас были свои ра-
кеты, свои изобретения, своя 
промышленность, свои про-
изводства, свое сельское хо-
зяйство. Страна жила в абсо-
лютной изоляции от мировой 
экономики. Плохо это или хо-
рошо? Не знаю. Не мне 
об этом судить. Но тем не ме-
нее я гордился тем, что живу 
в советской стране. И если 
возводить в культ рецепт свое-
го собственного счастья, мож-
но даже назвать цену этого 
счастья. Оно стоило 50 копе-
ек: 5 копеек — на метро, 10 — 
на билет в кинотеатр «Барри-
кады» — один из немногих 
в Москве, где показывались 
мультфильмы. Можете себе 
представить сейчас киноте-
атр, где с утра до вечера де-
монстрируются мульт-
фильмы? 

Примерно 90 процентов всех 
мультфильмов были произве-
дены киностудией «Союзмуль-
тфильм». Кстати, если сравни-
вать количество произведен-
ных картин на студии «Союз-
мультфильм» с общим количе-
ством выпущенных в нынеш-
нее время мультфильмов, это 
просто капля в море. Раньше 
на киностудии создавалось 
всего 40–45 фильмов в год. 
Но в то время это было «наше 
все». В Доме кино каждый год 
устраивались показы совет-
ских мультфильмов. На них 
приглашали съемочные груп-
пы, режиссеров, художников, 
которые рассказывали о том, 
как шла работа над картиной. 
Я до сих пор не могу забыть 
встречу со съемочной группой 
очередной серии «Ну, пого-
ди!». На тот показ приезжал 
Котеночкин. Эти мультфиль-
мы были блокбастерами со-
ветской эпохи! На них была 
воспитана вся страна. Когда 
выходила очередная серия 
«Ну, погоди!», в том же самом 
кинотеатре «Баррикады» вы-
страивалась гигантская оче-
редь: все хотели посмотреть 
этот мультик. А все потому, что 
советские мультфильмы созда-
вались в духе советского обра-
за жизни. Они были гуманны, 
прогрессивны и добродушны. 
Они пропагандировали добро 
и справедливость. В них была 
своеобразная советская эсте-
тика. Без навязывания, без ко-
пирования. И какие люди де-
лали эти мультфильмы! Это 
были уникальные мастера. 
Олеся Алексеевна Ковалев-
ская, режиссер мультфильма 
про львенка и черепаху, гово-
рила, что делала его как муль-
типликационную открытку, 
легкую и добросердечную. Мо-
жет быть, именно этого не хва-
тает сейчас российской анима-
ции: открытости и добросер-
дечности? 
Современная анимация — это 
все-таки коммерческая исто-
рия. Как вы умаете, на смыс-
лах, о которых вы говорите, 
можно заработать сегодня? 

Тенденция развития мировой 
экономики такова — бери 
больше, кидай дальше. 
На производство двух первых 
«Шреков» было потрачено по-
рядка 250 миллионов долла-
ров, а выручено с мультфиль-
мов — 1,5 миллиарда долла-
ров. Кто бы мог подумать 
50 лет назад, что полноме-
тражные мультфильмы будут 
приносить столько денег! 
Когда-то Дисней задумал 
свою «Белоснежку» (она была 
произведена в 1937 году). 
Дисней решил производить 

полнометражные фильмы. 
Ему говорили: «Старик, зачем 
тебе это нужно? Это вообще 
никому не нужно! Представ-
ляешь мультфильм, который 
длится на экране 1,5 часа? Ни-
кто не будет это смотреть. 
Продолжай снимать серии 
про Микки-Мауса. Бери боль-
ше, кидай дальше!» Знаете, 
что сказал Дисней? Он ска-
зал: «Мне это неинтересно». 
И это позиция сильного чело-
века — пойти наперекор про-
катчикам и собственной вы-
годе. Дисней смотрел вперед 
и видел цель. Он начал созда-
вать другое прогрессивное 
направление, закладывать 
основы мировой мультипли-
кации. Он создал первый 
в мире музыкальный цветной 
анимационный шедевр «Бе-
лоснежка и семь гномов». 
Этот мультфильм до сих пор 
остается абсолютным рекор-
дсменом по количеству про-
смотров. Понятное дело, что 
с 1937 года прошло уже много 
времени, но именно в этом 
залог успеха анимационных 
технологий — в долговечно-
сти. Ни один фильм, ни один 
блокбастер, комедия, ужасы, 
мелодрамы не могут срав-
ниться с анимационными 
персонажами по своему дол-
голетию. Самое удивитель-
ное, что анимация прослави-
лась не за счет своей формы, 
а за счет содержания. Те са-
мые принципы, которые 
транслировались в советские 
годы, то самое содержание, 
которыми была наполнена 
советская анимация, сейчас 
до сих пор живы и не просто 
живы, они выведены на дру-
гой уровень — на уровень но-
вейших тенденций развития 
общемировых технологий, 
мировой экономики. Прин-
ципы добра и гуманизма — 
вот на чем строится развитие 
современного общества. 
А ведь это наше советское ви-
дение. Наша советская иден-
тичность. Пора извлечь уро-
ки из прошлого и принять 
ее обратно.

Может ли быть 
востребована 
современная 
российская ани-
мация нашими 
детьми и под-
ростками? 
Об этом сегодня 
говорим с муль-
типликатором 
Кириллом Поли-
карповым.

тенденции

Учиться на мультфильмах — интересно и не скучно. 
Но не все, даже будучи поклонниками мультипли-
кации, верят, что образовательные мультики дей-
ствительно нужны современным детям. Обозрева-
тели «ВМ» делятся своими соображениями по это-
му поводу. 

Слово Аркадия 
Паровозова 

Покажите 
это 30 лет назад 

Как мама ученика начальной школы ответственно заяв-
ляю — эта схема работает. Благодаря каким-то особым 
волшебным свойствам мультфильмы как будто прописы-
ваются на подкорку детского мозга. Хорошие, плохие, ум-
ные, глупые, добрые, злые — любые. 
Учитель на классном часе может настойчиво талдычить, 
например, что-нибудь о Правилах дорожного движения, 
но вряд ли информация достигнет сознания детворы. Хо-
рошо, если хотя бы пятая часть класса что-нибудь запом-
нит из лекции. Другое дело, если о безопасности с экрана 
рассказывает рисованный Аркадий Паровозов. Вот у кого 
авторитет! Мультинформация впитывается, словно вода 
губкой. Хлюююююп — и знания там, где надо. 
Те, кто родился в прошлом веке, знают, что на советском 
телевидении было множество образовательных детских 
программ (телеуроки, игровые передачи с клоунами, на-
учно-популярные фильмы, 
снятые по учебной про-
грамме средней школы), 
но мультяшный носатый 
Ковакс в черном плаще из 
рисованных уроков ан-
глийского языка почему-то 
помнится до сих пор. 
И иностранные словечки, 
которые он повторял, тоже.  
Так что как бы ни оценива-
ли нынешние эксперты и зрители качество современной 
мультипликации, что бы ни говорили о ее безликости 
и отсутствии собственного шарма и почерка, дети верят 
мультяшным Фиксикам, Смешарикам, как лучшим дру-
зьям. И с удовольствием черпают у них знания. Про кос-
мические объекты и строение земной коры, природу ве-
тра и инженерные хитрости в конструкции приборов, 
возраст солнца и повадки диких животных.
К сожалению, всякая чушь из низкосортной новомодной 
анимации, рассчитанной на оболванивание всех и вся, 
схватывается так же быстро, как и полезные дополни-
тельные знания. А значит, для урегулирования образова-
тельного процесса, которым, очевидно, стоило бы нагру-
зить нынешнее телевидение, погрязшее в бессодержа-
тельных скандальных шоу, нужен хороший фильтр. 
Им как раз таки и может стать государство. Если власти 
действительно решат поддерживать финансами произ-
водство «порядочного» анимационного контента и си-
лой собственной железной воли и авторитета внедрят 
его в эфир федеральных каналов, у современной детво-
ры, взахлеб поглощающей совершенно безумные в своей 
глупости анимационные «видосики» из интернета, поя-
вится шанс заполнить мозг полезными знаниями, 
а не мусором. 

Помню-помню! Были у нас образовательные программы. 
Представьте: СССР, маленький сибирский городок, мороз 
градусов за 30. За окном коптит кочегарка, под валенка-
ми прохожих скрипит черный снег. А по телевизору — 
урок французского. Какая милота! Французская речь 
в нашей мерзлой нирване звучала так же дико, как рас-
суждения о Сартре в очереди за пивом. Эти образователь-
ные программы в СССР сильно обогнали свое время. 
Мы и русский-то плохо знали, а уж французский... Для 
чего? Зачем? Поехать во Францию было лишь чуть проще, 
чем полететь в космос! А вот нынешние «уроки француз-
ского», напротив, уже не будущее, а прошлое. Их место — 
в 1990-х. Во всяком случае — в телевизионном варианте. 
У меня трое детей, но смотрит по телику мультики только 
один — ему три года. Старшие — школьники — на звук те-
левизора даже не оборачиваются. А экран для них — как 
обои. Может, государевы люди и не в курсе, но школьни-
ки телевизор не воспринимают. От слова «совсем». 
Ну вы же не перебираете бабушкины вещи? Вы, возмож-
но, их еще храните, но скоро снесете на помойку. Ну вот 
и с телевизором так же. Пока есть, но скоро выкинем. 
Он не нужен даже как па-
мять.
Современные дети живут 
в интернете. И в сети за их 
внимание развернулась та-
кая битва, что ваши муль-
тики — если их в интернет 
поместить, — будут казать-
ся утлым плотиком рядом 
с шестипалубным океан-
ским лайнером. У детей но-
вейшие видеоигры, «Ютьюб», соцсети, мессенджеры, 
и тут такие вы — с образовательными мультфильмами. 
Это примерно как встать посреди мегамолла и ирис «Кис-
кис» предлагать. Трогательно, конечно. Но сомневаюсь, 
что за ним выстроится очередь. 
Нет, я прекрасно понимаю создателей этого «образова-
тельного» чуда. Отечественная мультипликация — сами 
знаете где. И рентабельность этого искусства — догады-
ваетесь какая. А тут хлоп — господдержка. Отлично! Осо-
бенно в кризис. Только какое отношение все это имеет 
к образованию? Вы что, всерьез думаете, что дети станут 
смотреть образовательные мультики? По федеральным 
каналам, чья аудитория 65 плюс? Отсидят 7–8 уроков, 
сделают 3–4-часовое домашнее задание, отложат смарт-
фон, планшет и пойдут смотреть мультики? В 10 вечера, 
когда наконец освободятся? Или они будут смотреть 
мультики вместо уроков? Этот проект — что-то среднее 
между мечтаниями помещика Манилова и попыткой 
не дать помереть отечественной мультипликации. 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Нарисованный учитель 
Вчера аналитики одной из крупных сетевых киноплощадок опубликовали рейтинг зрительского интереса последних недель. Лидируют фильмы-катастрофы, а среди 

анимационных картин — западные ленты. Этот тренд пытаются переломить давно. А сегодня начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе уличных 
мультфильмов под эгидой «Союзмультфильма». Тренд очевиден: в мультяшную сферу вовлекается общество. Поможет ли это?

КСЕНИЯ ДАНЦИГЕР
ПСИХОЛОГ, КАНДИДАТ 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Мне хотелось бы успокоить 
тех, кто переоценивает опас-
ность современных мульт-
фильмов для детей. Сами 
по себе они не могут нанести 
вред развитию ребенка, 
его умственным способностям 
и даже его эмоциональному 
состоянию. 
Меня часто спрашивают 
про качество современных 
мультиков и советских. Мое 
мнение как специалиста в об-
ласти искусства — что нынеш-
ние, даже самые хорошие 
мультфильмы порой сильно 
проигрывают в эстетическом 
качестве. Но у современного 
человека сильно изменилось 
зрительское восприятие, 
мы иначе реагируем на ско-
рость смены кадров, предпо-
читаем более динамичный 
монтаж. 

ДМИТРИЙ СОРОКИН
ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВИТЯЗЬ

Дети воспринимают информа-
цию в мультимедийном виде 
куда легче, чем на бумажных 
носителях. Так пусть они луч-
ше проводят время перед те-
левизором за просмотром об-
разовательных мультфильмов, 
чем роликов на YouTub. 
Но не стоит надеяться, что об-
разовательные мультсериалы 
вытеснят развлекательные шоу 
с телевидения. История с обра-
зовательными мультфильмами 
«нишевая». Современной 
мультиндустрии не хватает фи-
нансов, так как мультиплика-
ция — самая дорогая из всех 
видов киноискусств. При этом 
мы не сильно-то и отстаем 
от Запада. Наши «Фиксики», 
«Маша и Медведь», «Смеша-
рики» смотрят по всему миру. 
Мы конкурируем с Западом. 
Просто у нас нет возможностей 
делать фильмы в таком объеме 
и так часто, как это делают аме-
риканские кино студии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

Я бы порекомен-
довал всем роди-
телям воспиты-
вать детей на со-
ветских мульт-
фильмах. Они 
самые гуманные 
и христианские 
в мире, полезны 
душе, потому 
что воспитыва-
ют в ребенке 
сочувствие, по-
кровительство 
немощным 
и доброту.

ИОАНН ПАВЕЛ II 
19202005
ПАПА РИМСКИЙ 

26 июля 2018 года. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев с куклой Саламандра Линдгорста из полнометражного 
мультфильма «Гофманиада» (1) 3 ноября 2018 года. Посетители на фестивале «Фабрика мультфильмов» в Музее Москвы (2)
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точка Сегодня точку в номере ставит черемуха, распустившаяся на фоне вечернего неба и пылающего заката в поселке Шишкин Лес. В большинстве районов Москвы 
это растение уже отцвело, но в новых округах оно только начинает радовать прохожих белоснежными кистями и сладковатым запахом. Правда, и здесь продлится это 
недолго. Подует сильный шквалистый ветер, и нежные лепестки осыпятся, растеряв аромат. Такая уж судьба у этого дерева — распускаться перед самыми ненастны-
ми днями мая. Недаром многие еще помнят народную примету, «когда черемуха цветет, всегда холод живет». В наше время жители столицы, конечно, предпочита-
ют полагаться на метеорологический прогноз, а не на наблюдения за природой. Вот только нынче в Новой Москве и правда прохладно — сегодня днем в Троицке обе-
щают всего 11–13 градусов тепла и небольшой дождь.

Слива с реки По 
цветет к холодам
На краю леса белое облако, зацепившись за ветви, танцу-
ет на ветру. Огромное, воздушное. Сказка. И — аромат. 
Головокружительный, влекущий. Обволакивающий, не-
вероятный по силе. Черемуха цветет... Чудо. А в городе за 
облаком ее цветов скрылся соседний дом. Пропал, раство-
рился. Волшебство, до которого обычно нет дела... 
Черемуха — она из детства, когда на строгое мамино 
«не ешь ее!» радостно кивалось, чтобы мигом забыть 
о данном слове. Миг — и ты уже на дереве, и, хотя удер-
жаться на его гладком стволе непросто, жадно смакуешь 
черные ягодки с твердыми косточками. Необычный вкус, 
рот слегка вяжет, и ты счастлив. Впрочем, это — потом, 
по осени. А весной —  любуешься на облака цветов. Лес-
ная сирень, не иначе. Не зря же именно о черемухе сочи-
няли легенды еще с древних времен, и были они — одна 
другой красивее. Дерево поэтов и романтиков. 
И вот она снова цветет. Фантастически. И вообще, вес-
на — невеста года, ее цвета — нежно-зеленый, первой ли-
ствы и белый. Цветет все, неистово, бешено, роскошно, 
тонет в облаках трепетной нежности. Только в нас все 
меньше поэтики. И хочется, конечно, но отчего-то нелов-
ко сочинять свои сказки про цветущие деревья. Ну какие 
сказки. XXI век! И мы давно — взрослые люди... Но недав-
но меня совершенно сразила одна банальнейшая, лежа-
щая на поверхности мысль. А ведь люди прошлого видели 
те же звезды, что видим и мы. И те же деревья. Те же цве-
тущие сады. Окружение — да, оно было иным. Но черему-
ха так же цвела по весне! Что же в них, взрослых людях 
ушедших эпох, было иным настолько, что они не стесня-
лись упиваться этой красотой? Отсутствие гаджетов в ру-
ках или более глубокое, чем у нас, понимание, что не мир 
создан для нас, а мы — для него? 
Летит белое облако... Расцветает к холодам, никогда не 
ошибаясь в своем «прогнозе». Все в черемухе — поэзия, 
даже название — рrunus padus, «слива с реки По», все — 
история, все — восторг и нежность. Улетит облако — при-
дет тепло. А к осени украсится дерево черными жемчужи-
нами ягод. Любоваться можно и ими — если заставить 
себя хотя бы на миг забыть про век, время и взрослость...  

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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В школах отменят 
общие перемены
для разных классов. 
И как вам?

ЕЛЕНА БАЛАШОВА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ МГУ, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Мне кажется, что школьники 
уже долгое время лишены 
привычного тесного общения 
в коллективе. Они соскучи-
лись друг по другу, устали си-
деть дома без привычного об-
щения. Поэтому вполне есте-
ственно, что привычный ритм 
жизни будет восстанавливать-
ся не сразу, а постепенно. 
Здесь нет ничего страшного. 
Единственное, о чем следует 
подумать: если перемены про-
водить в разное время, то ре-
бята, отдыхающие на них, мо-
гут мешать заниматься дру-
гим детям. Поэтому классы, 
в которых идут занятия, и уче-
ники, отдыхающие на переме-
нах, должны находиться друг 
от друга на определенном рас-
стоянии. Либо дети не должны 
далеко отходить от кабинета 
во время перемены. Мне ка-
жется, что ученики быстро 
адаптируются к новым усло-
виям. Они вполне понимают, 
что школа какое-то время не 
будет той, что была прежде. 
Тем не менее они будут рады 
тому, что общение постепенно 
возвращается. Что касается 
технических аспектов реали-
зации поставленных задач, то 
этот вопрос зависит от каждой 
конкретной школы. Педагоги 
и врачи-инфекционисты, ко-
торые будут курировать этот 
процесс, смогут собраться, все 
обдумать и для каждой кон-

кретной школы предложить 
нужные решения. 

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Если дети начнут ходить в шко-
лу и при этом у них будет раз-
ное расписание — это намного 
лучше ситуации, при которой 
занятия у всех классов начина-
ются в одно время, но происхо-
дит это дистанционно, в он-
лайн-формате. Конечно, нель-
зя полностью исключить воз-
можность заражения в такой 
ситуации, но при регулярной 
санитарной обработке сильно 
снизится ее вероятность. Са-
мим ученикам возвращение 
к привычному ритму жизни 
принесет только радость. Ведь 
они так долго не виделись друг 
с другом. А о том, как обраду-
ются родители, и говорить не 
приходится. Дистанционное 
образование имеет свои мину-
сы, которые всем за время са-
моизоляции стали понятны.

СТАНИСЛАВ ЛАВРОВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ
ШКОЛЫ№ 1504

Я не уверен, что школа ресурс-
но сможет осуществить прове-
дение перемен в разное время. 
Если взять московские учеб-

В связи с распространением нового коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал 
ввести в российских школах новые правила поведения. Так, перемены и начало заня-
тий должны проходить у разных классов в разное время. Кроме того, ведомство ре-
комендовало сократить число учеников в классах.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
ea.rechmensky@vm.ru

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

ные заведения, то обычно они 
полностью наполнены учени-
ками, а иногда даже перепол-
нены. На практике мы не об-
ладаем таким резервом сво-
бодного места, чтобы отдыха-
ющие дети не мешали тем, 
кто занимается. У столичных 
школ ранее был опыт проведе-
ния занятий, при котором 
школьники в течение всего 
учебного дня находились в од-
ном и том же помещении. Ко-
нечно, это не у всех вызвало 
восторг: и детям нужно побе-
гать и попрыгать после долго-
го сидения на месте, и учите-
лям неудобно постоянно пере-
мещаться вместе с тетрадями 
по школе. Тем не менее все по-
нимали необходимость при-
меняемых мер. Одновремен-
но хочу сказать, что хорошо, 
что инициатива появилась 
сейчас, а не перед самым нача-
лом учебного года. У школ по-
явится время подготовиться.

ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВА 
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Детей действительно нужно 
максимально изолировать 
друг от друга. Обязать носить 
маски и исполнять все требо-
вания врачей-эпидемиологов. 
Тем не менее должна добавить 
к этому еще один пункт. В клас-
сах необходимо выделить ме-
сто под санитарную зону, где 
дети смогут мыть лицо и нос. 
Что же касается проведения 
занятий в разные смены, так, 
чтобы изолировать разные 
классы друг от друга, то не уве-
рена, что это возможно будет 
реализовать. По закону разре-
шено проводить занятия толь-
ко в две смены. Учителя тоже 
люди, и им требуется отдых. 

Театр
Спектакль «Человек, 
зверь и добродетель»
yandex.ru/efi r?stream_
active=blogger&stream_
publisher=voditem_channel_id
_4c312880b8fcb7fea1436ad1ad
576c67
Театр имени Пушкина
16 мая, 18:00, бесплатно
Комедия Луиджи Пирандел-
ло в постановке режиссера 
Михаила Бычкова. Главные 
герои — синьор Паолино 
(Валерий Гаркалин) и синьора 
Перелла (Мария Голубкина), 
жена капитана Перелла, — со-
стоят в тайной любовной связи. 
Как на грех синьора Перел-
ла беременеет. Любовники 
пытаются убедить мужа-рого-
носца, у которого давно не было 
отношений с женой, что это его 
ребенок. Но выясняется, что 
и самому обманутому супругу 
есть что скрывать.

Музей
Выставка 
«Древнерусское 
искусство. 
Домонгольский период»
artefact.app/ru/exhibition/
drevnerusskoe-iskusstvo-
domongolskiy-period
Третьяковская галерея
16 мая, бесплатно
В ходе экскурсии на сайте про-
екта Artefact посетители смогут 
познакомиться с группой так 
называемых домонгольских 
памятников: в Третьяковке 
хранится 11 из приблизительно 
30 икон, исполненных в XI, 
XII и начале XIII века, то есть 
до нашествия татаро-монголов 
в 1237–1240 годах. Эти арте-
факты показывают тесную связь 
с византийской традицией.

Лекторий
Лекция «Застой: 
концентрация на быте 
и эпоха жанрового 
кино»
rsl.ru/ru/events/afi sha/
lections/4th-season-arzamas
Российская государственная 
библиотека
16 мая, 16:00, бесплатно
Кинематограф как никакой 
другой вид искусства наглядно 
и ярко фиксирует и отражает 
время, дух и атмосферу эпохи. 
В рамках четвертого сезона 
лектория Arzamas кинокритик, 
преподаватель Школы докумен-
тального кино и театра Михаил 
Ратгауз, расскажет о характер-
ных особенностях советского 
кинематографа эпохи застоя.

Музыка
Онлайн-трансляция 
концерта «Память»
youtube.com/user/domBulgakova
16 мая, 21:00, бесплатно
Музей-театр
«Булгаковский дом»
16 мая, 22:00, бесплатно
Специально к 75-й годовщине 
Великой Победы актеры Театра 
Булгакова выбрали и испол-
нили самые значимые для них 
тексты о войне: фронтовые 
письма, стихи поэтов, прошед-
ших войну, песни военных лет. 
В онлайн-концерте, приуро-
ченном к этой знаменательной 
для всей страны дате, приняли 
участие Екатерина Климова, 
Сергей Алдонин, Екатерина 
Волкова, Филипп Бледный, 
Мария Иващенко, Андрей 
Курносов, Ярослав Жалнин, 
Егор Сальников и другие актеры 
театра и кино. Полная запись 
трансляции будет доступна 
впервые.

афиша
на выходные

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● 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

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Новый претендент на главную 
ленту о поколении девяностых 

«ВМ» продолжает рубрику, 
посвященную современному 
российскому кино, которому 
стоит уделить внимание. 
Фильм «Бык» — полноме-
тражный дебют Бориса Ако-
пова, где девяностые пред-
стают то мрачной сказкой, 
то фактографической вы-
жимкой.

В 90-е режиссер был еще 
школьником, но видел доста-
точно, чтобы отчетливо за-
помнить происходящее. Мир 
в фильме Бориса Акопова объ-
единил самое светлое, что мог 
уловить ребенок, с самым 
темным, что не ушло от ос-
мысления зрелого человека. 
Главному персонажу — Анто-
ну Быкову по прозвищу «Бык», 
которого играет Юрий Бори-
сов, — чуть за двадцать. Едва 
ли его назовешь героем, но он 
и не злодей. 
Кажется, Бык идет не против 
общества или окружения, но 
против самого себя. Этакая 
сильная жертва — вынужден 
подстраиваться под обстоя-
тельства и тащить следом стаю 
недавних пацанов, так и не 
успевших покрыться защит-
ной коркой черствости ко вре-

мени, когда пришлось остать-
ся за главных. Он не ищет сла-
вы и последователей, не стре-
мится бросаться в гущу собы-
тий, но всегда оказывается на 
острие, потому что так надо. 
Бык хочет уберечь близких от 
реальности и, как волнорез, 
раз за разом принимает удар 
на себя, не жалуясь и не стара-
ясь изменить однажды сделан-
ный выбор. Ведь за его плеча-
ми брат, сестра и мать. 
А где-то рядом соседская дев-
чонка Таня, в этой роли Стася 

Милославская, по-своему бо-
рется с реальностью, что про-
сачивается в давшие трещину 
детские мечты. 
Она выбирает яркие цвета, 
дерзкие поступки и стремится 
вырваться через чью-то сла-
бость в чужую, но комфорт-
ную жизнь. 
Стенка на стенку, бандиты, 
давящие на правоохраните-
лей, шансон в ресторанах 
и слезы... Для тех, кто видел 
девяностые, мир, созданный 
Борисом Акоповым с помо-
щью оператора Глеба Филато-
ва под звучный саундтрек, бо-
лее чем узнаваем. Он выстро-
ен на грани между ностальги-
ей, одой и исповедью. 
Он словно прощает, не оправ-
дывая то, что нельзя изме-
нить. Напоминает, что в фун-
даменте, заложенном в поко-
ление девяностых, не только 
бессмысленные жестокость, 
агрессия и саморазрушение, 
но и любовь. Фильм резкий, 
не оставляющий равнодуш-
ным, ведь он проходится по 
болевым точкам и светлым 
воспоминаниям каждого, кто 
жил тогда. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО 
t.eremenko@vm.ru

Кадр из фильма «Бык». Афина Кондрашова в роли Ани Быковой и Юрий Борисов в роли 
главного героя — ее старшего брата Антона Быкова

кино дома

Криминальная драма 
«Бык» в 2019 году побе-
дила на фестивале «Кино-
тавр», взяв главный приз, 
а также премию за опера-
торскую работу. Она полу-
чила Гран-при в програм-
ме «К Востоку от Запада» 
в Карловых Варах. Была 
представлена в четырех 
номинациях на «Золотом 
орле». Режиссер Борис 
Акопов (он же автор сце-
нария, режиссер монтажа 
и сокомпозитор) на пре-
мию «Ника» номинирован 
как «Открытие года».
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