
Глава государства отметил, 
что ситуация с пандемией ко-
ронавируса в мире развивает-
ся остро, и подчеркнул, что 
главный приоритет — жизнь 
и здоровье наших граждан. 
В связи со сложившейся ситуа-
цией Владимир Путин принял 
решение о переносе Общерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию, ра-
нее назначенное на 22 апреля. 
А чтобы предотвратить угрозу 
быстрого распространения 
болезни, он объявил следую-
щую неделю нерабочей, с со-
хранением заработной платы.
— Выходные дни продлятся 
с субботы, 28 марта, по вос-
кресенье, 5 апреля, — пояснил 
президент, уточнив, что все 
структуры жизнеобеспече-
ния, в том числе медицинские 
учреждения, аптеки, магази-
ны, учреждения, обеспечива-
ющие банковские и финансо-
вые расчеты, транспорт, а так-
же органы власти всех уров-
ней продолжат свою работу.
Важно, по его мнению, обе-
спечить социальную защиту 
граждан, сохранение их дохо-
дов и рабочих мест, а также 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, в котором заняты 
миллионы людей. В этой свя-
зи Владимир Путин принял 

решение об автоматическом 
продлении всех социальных 
пособий и льгот в течение 
ближайших шести месяцев.
Выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и труже-
никам тыла должны быть осу-
ществлены в апреле. Начиная 
с апреля будут начислены вы-
платы всем семьям, имею-
щим право на маткапитал, — 
они получат дополнительно 
по 5  тысяч рублей ежемесяч-
но на каждого ребенка в воз-
расте до 3 лет включительно.

Нужно поддержать и тех, кто 
оказался на больничном или 
потерял работу. Для этого Вла-
димир Путин предложил рас-
считывать больничный исхо-
дя из суммы не менее одного 
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) в месяц. Нор-
ма будет действовать до кон-
ца года. 
Помимо этого максимальная 
выплата по пособию по безра-
ботице будет увеличена до 
уровня МРОТ, то есть до 12 
130 рублей.

Приняты меры поддержки по 
кредитам граждан. Президент 
предложил предусмотреть ка-
никулы по потребительским 
и ипотечным кредитам. 
— Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию, 
а именно: его месячный доход 
сократился более чем на 
30 процентов, у него должно 
быть право временно при-
остановить обслуживание 
своего долга и пролонгиро-
вать его без всяких штрафных 
санкций, — пояснил Влади-

мир Путин, добавив, что ана-
логичный механизм пролон-
гации кредитов будет создан 
и для индивидуальных пред-
принимателей. 
Приняты меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. 
— Компаниям малого и сред-
него бизнеса считаю необхо-
димым предоставить отсроч-
ку по всем налогам, за исклю-
чением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микро-
предприятий, кроме такой от-
срочки по налогам, дать еще 

и отсрочку по страховым 
взносам в социальные фон-
ды, — сказал президент. 
Также будет отсрочка на 
шесть месяцев по банковским 
кредитам, и вводится на этот 
же срок мораторий на подачу 
заявлений кредиторов о бан-
кротстве компаний и взыска-
нии долгов и штрафов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КАК ИДЕТ БОРЬБА 
С ИНФЕКЦИЕЙ ➔ СТР. 2, 3 

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин вы-
ступил с обра-
щением к граж-
данам страны. 
Свою речь лидер 
посвятил панде-
мии коронави-
руса и мерам 
поддержки насе-
ления.

Армию проверят на предмет 
борьбы с новой болезнью
По решению президента Рос-
сии Владимира Путина 
со вчерашнего дня в Воору-
женных силах РФ началась 
проверка на предмет готов-
ности к борьбе с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции. Об этом сообщил 
министр обороны России 
Сергей Шойгу.

Мероприятия проходят в орга-
нах управления, воинских ча-
стях и соединениях Централь-
ного и Западного военных 
округов, Военно-космиче-
ских силах, Ракетных войсках 
стратегического назначения 
и вой сках Радиационной, хи-
мической и биологической за-
щиты. Органы власти, службы 
субъектов Федерации и терри-
ториальные органы других 
министерств и ведомств при-
влекать к этим процедурам не 
планируется.

Цель такой проверки — выяс-
нить, насколько армия готова 
к тому, чтобы противодейство-
вать новой инфекции. Все ме-
роприятия будут проходить 
только на армейских полиго-
нах в два этапа. 
— Вначале командование 
сформирует группировки сил 
(средств), сводные отряды 
ликвидации последствий для 
борьбы с заболеваниями в ме-
стах дислокации военнослу-
жащих, — прокомментировал 
Сергей Шойгу.
Затем, на втором этапе, в тече-
ние двух суток специалисты 
будут проверять способность 
медицинских отрядов специ-
ального назначения опера-
тивно реагировать на чрезвы-
чайную ситуацию.
— Мы проанализируем, как 
в экстренных условиях рабо-
тают штатные и сводные ме-
дицинские подразделения во-

енных округов, объединений, 
соединений видов и родов 
вой ск, — сказал министр. 
Глава ведомства подчеркнул, 
что также будет протестирова-
на работа мобильного резерва 
Генерального штаба по свое-
временному развертыванию 
для борьбы с инфекцией. 
Эксперты оценят также воз-
можности военных, если по-
требуется организовать пере-
возку железнодорожным 
и воздушным транспортом не-
обходимых средств и сил в уда-
ленные районы для оказания 
помощи больным и выполне-
ния комплекса лечебных и ка-
рантинных мер. 
Проверка завершится 28 мар-
та. Военных атташе при по-
сольствах иностранных го-
сударств проинформируют 
о проводимых мероприятиях.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Морозные дни 
остались позади
Вчера синоптики объявили 
о начале метеорологической 
весны в Москве. На улице 
станет заметно теплее.

Скандинавский антициклон 
окутал город, что и стало при-
чиной повышения температу-
ры воздуха.
— Из-за влияния скандинав-
ского антициклона прекра-
тится поток холодного возду-
ха с севера, что обеспечит нам 
интенсивный прогрев воз-
душных масс. В Москве начи-
нается метеорологическая 
весна, — рассказала специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Елена Волосюк. — То есть те-
перь среднесуточная темпе-
ратура не опустится ниже 
нуля градусов.
На этой неделе, сообщили 
в центре погоды, показатели 
термометров будут расти. Уже 
сегодня и в пятницу под утро 

ожидается от минус трех до 
плюс двух градусов, а в днев-
ные часы — от восьми до 
16 градусов тепла.
Ранее об этом же предупре-
дил и научный руководитель 
Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд. Он объяснил, что 
из-за мощного антициклона 
в центральном регионе дав-
ление окажется на 12–15 мил-
лиметров выше нормальных 
значений.
— Колебаний не ожидается, 
и это позитивный фактор, — 
подчеркнул он. — Зима была 
очень темная, и мы соскучи-
лись по солнечному свету. От-
радно, что небо в этот период 
станет малооблачным, под лу-
чами солнца земля начнет по-
степенно прогреваться. Одна-
ко ночи еще будут холодными, 
около нуля градусов. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Прием заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы» теперь доступен в онлайн-
формате. К участию приглашаются разработчики и изобретатели, стартаперы 
и представители инновационного бизнеса.
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Мы вышли на рубеж
«ВМ» продолжает цикл публикаций 
под общей рубрикой «75 лет Победы», 
посвященных героическим страницам 
нашей истории. Освобождение Европы 
от фашизма началось с освобождения 
от захватчиков родной земли. Первыми 
к рубежу СССР вышли войска Марша-
ла Советского Союза Ивана Конева. 
26 марта 1944 года Москва салютовала 
героям 24 залпами из 324 орудий. Этот 
день вошел в историю Великой Отече-
ственной войны незабываемой славной 
датой. Подробности военной операции 

тех лет — на нашей тема-
тической странице.➔ СТР. 7
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Владимир Путин: Важно 
обеспечить социальную защиту

Ежедневный деловой выпуск

реновация

Общественные слушания 
по городской программе реновации 
жилья переведены в электронный 
формат  ➔ СТР. 4

другая весна

Московские водолазы готовят 
водоемы к началу купального 
сезона, а коммунальщики 
проверяют спецтехнику  ➔ СТР. 5

градостроительство

Масштабные работы 
по благоустройству обширного 
участка Ленинского проспекта 
начинаются в столице  ➔ СТР. 6

Вчера 16:33 Президент Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России

Задействованы 
лучшие компании

Конструкции корпусов инфекционно-
го центра в Новой Москве будут гото-
вы в течение пяти-семи дней, после 
чего мы приступим к благоустройству 
и наладке инженерных систем. В це-
лом работы по возведению инфекци-
онного центра должны быть заверше-
ны в ближайшие недели.
В лечебных корпусах блока А — их 
семь — будут лечиться люди, перено-
сящие болезнь не в тяжелой форме. 

Рядом возводится блок Б — интенсивной терапии на 
250 мест, который будет оснащен аппаратами искус-
ственного дыхания, обогащения кислородом — полным 
набором необходимых реанимационных инструментов 
и материалов. В случае необходимости блок А тоже будет 
переоборудован в специальный корпус интенсивной те-
рапии. В инфекционном центре будут 
работать примерно две тысячи чело-
век медицинского персонала. Мы спе-
циально строим общежитие на две ты-
сячи мест, полностью оборудованное 
всем необходимым. 
Отмечу еще раз, что мы строим высо-
котехнологичный, мощный медицин-
ский комплекс, который будет готов 
оказать помощь даже самым тяжелым 
больным. Несмотря на применение 
быстровозводимых технологий, этот 
комплекс станет не временным строе-
нием, а прослужит на протяжении 
многих лет. 
Сейчас на объекте работает около 
пяти тысяч человек, более 1200 еди-
ниц техники. Ударными темпами мы привлекли к работе 
35 строительных компаний, в том числе те, которые зани-
маются метростроением. Каждой фирме выдан отдель-
ный участок работ, чтобы они могли на нем сконцентри-
роваться. 
Мы привлекли к возведению инфекционного центра 
генподрядчиков, которые работают на объектах город-
ского заказа, компании, которые занимаются строи-
тельством жилья и имеют сильные строительные под-
разделения. Мы сделали так, чтобы переброска людей 
с городских объектов и концентрация их на площадке 
инфекционного центра не повлияли на строительство 
объектов городского заказа. Именно для этого мы раз-
дробили блоки работ и поставили компании по участ-
кам. Могу заверить, что это точно никак не скажется на 
выполнении задач по городским программам — а по 
ним строится огромное количество объектов, мы рабо-
таем и днем, и ночью. 
К примеру, 27 марта откроются для пассажиров четыре 
новые станции Некрасовской линии и две станции Боль-
шой кольцевой линии метро. Запуск Некрасовской ветки 
в полном объеме позволит включить районы юго-восто-
ка Москвы в общую систему скоростного транспорта сто-
лицы и улучшит транспортную доступность для несколь-
ких миллионов москвичей.

Лечебные корпуса инфекционного центра в Новой 
Москве достроят в ближайшие 5–7 дней. Глава 
Стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев рас-
сказал о ходе строительства центра.

первый 
микрофон
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МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИ
ТИКИ И СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

+13°C
Ветер 2–5 м/с Давление 761 мм

Центр  +13

Бутово  +11

Внуково  +12

Жулебино  +12

Зеленоград  + 11

Измайлово  +10

Кожухово  +10

Кузьминки  +11

Кунцево  +10

Лефортово  +10

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +12

Тушино  +11

Троицк  +13

Хамовники  +13

Чертаново  +12

Шелепиха  +11

погода

РОССИЯНАМ ПРЕДОСТАВИЛИ ДЕВЯТЬ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ, 
С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ, ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА
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Заряд эмоций 
от зала «Зарядье»
Сегодня, 26 марта, зал «За-
рядье» продолжит череду 
организованных в связи с не-
простой эпидемиологиче-
ской ситуацией онлайн-кон-
цертов. Их «героем» станет 
в том числе музыка Брамса. 

«Любите ли вы Брамса?» — во-
прошала когда-то Франсуаза 
Саган. Интересно, на какой 
ответ, кроме положительно-
го, рассчитывала она и ее ге-
рои? Брамса нельзя не лю-
бить! Трио для фортепиано, 
скрипки и валторны (Нико-
лай Токарев, Гайк Казазян 
и Кирилл Солдатов соответ-
ственно) подарят вам музыку 
для исцеления души! 
А 30 марта у вас появится уни-
кальная возможность послу-
шать трио Даниила Крамера 
и изумительный голос Анны 
Бутурлиной. Пару слов о певи-
це: критики считают ее, 
и справедливо, лучшей джазо-
вой исполнительницей нашей 
сцены. Впрочем, слава Бутур-
линой не ограничивается гра-
ницами России или даже быв-
шего Союза — неспроста же 
ее первой из наших артистов 
пригласили выступить на це-
ремонии вручения премии 
«Оскар»! Кстати, ее голос зна-
ют даже дети, поскольку обо-
жаемая ими принцесса Эльза 
из диснеевских проектов «Хо-
лодное сердце» и «Холодное 
сердце — 2» озвучена ей, со-
листкой джазового оркестра 
имени Олега Лундстрема. 
В последний день марта, 31-го 
числа, зал «Зарядье» «утонет» 
в чувственной музыке Людви-
га Бетховена. Вас ждут камер-
ный оркестр MUSICA VIVA 
и Андрей Гугнин за фортепиа-
но — послушайте концерт № 4 

для фортепиано с оркестром 
и Квартет фа-минор ор. 95 
в переложении для струнного 
оркестра (Бетховен — Малер). 
День рождения Сергея Рахма-
нинова будет отмечаться 
в зале «Зарядье» 1 апреля ис-
полнением романсов и «Му-
зыкальных моментов» вели-
кого композитора. 2 апреля 
придет время Моцарта и Шу-
мана, 3 апреля запланирован 
сборный концерт (Борн — 
Бизе, Пуленк, Рахманинов, 
Вайнберг, Щедрин), а также 
премьера произведения Ми-
хаила Плетнева. 6 апреля на 
сцене зала «Зарядье» появит-
ся ансамбль старинной музы-
ки, созданный несколько лет 
назад выпускниками Гнесин-
ки — Gnessin Baroque. Бароч-
ная музыка — настоящее пу-
тешествие во времени (сона-
ты для скрипки — Страделла, 
Пандольфи Меалли, Шмель-
цер и Бибер). 7 апреля — сона-
ты Гайдна, Метнера, Дебюсси 
и Грига в исполнении дуэта из 
завораживающей скрипки 
Алексея Лундина и эмоцио-
нального фортепиано Михаи-
ла Лидского. Это фантастика! 
8 апреля вас приглашает на 
свое выступление Мариам 
Мерабова, а 9-го — фортепи-
анный дуэт Бориса Березов-
ского и Александра Гиндина 
станет жемчужиной онлайн-
программ зала. Невероятный 
Гершвин, воздушный Вер-
норн Дьюк, ажурный Уэндел 
Киней и регтаймы Уильяма 
Болкома поразят безгранич-
ными возможностями форте-
пиано. Концерты начинаются 
в 19:00! Ищите их на сайте 
зала и в его соцсетях. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Более ста случаев заражения 
выявлено за сутки
Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в го-
роде зарегистрированы еще 
120 новых случаев зараже-
ния инфекцией.

В общей сложности в настоя-
щий момент в столице под-
тверждены 410 случаев зара-
жения коронавирусом.
— Все пациенты, а также кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением, — сооб-
щили в оперативном штабе.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия, руководитель столичного 
Оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу за ситу-
ацией с коронавирусом Ана-
стасия Ракова (на фото) рас-
сказала, что из медицинского 
центра в Коммунарке были 
выписаны еще пять пациен-
тов, которые выздоровели по-
сле инфицирования. 

— За последние сутки на вы-
писку из Коммунарки были 
направлены еще пять чело-
век, которых мы вылечили от 
коронавируса. Среди выпи-
савшихся нет пожилых людей. 
Все пациенты недавно посе-
щали европейские страны, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы.
Напомним, что, если вы или 
ваши близкие недавно приле-
тели из страны с неблагопри-
ятной эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусу, 
вам необходимо вызвать вра-
ча на дом или позвонить в ско-
рую помощь по телефону 103. 
В оперативном штабе уточни-
ли, что не нужно выходить на 
улицу и посещать медицин-
ское учреждение. 
— Медицинские работники 
сами приедут для взятия проб 
на анализы и проведения ос-
мотра, — добавили в штабе.
В оперштабе также рассказа-
ли, что из инфекционной кли-
нической больницы № 2 в Мо-
скве выписан еще один паци-
ент, вылечившийся от новой 
коронавирусной инфекции.
— Повторные исследования 
на наличие у него заболевания 
показали отрицательный ре-
зультат. Пациент здоров и на-
ходится в хорошем состоя-
нии, — сообщили в штабе.
Всего же в городе в данный 
момент от коронавируса вы-
лечили 15 человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Разработан новый алгоритм 
работы лечения пациентов
Вчера в Департаменте здра-
воохранения Москвы сооб-
щили, что в городе разрабо-
тан новый регламент работы 
медицинских организаций 
по оказанию медицинской 
помощи пациентам, заболев-
шим новой коронавирусной 
инфекцией. 

Новые правила работы дей-
ствуют с 23 по 30 марта 
и преду сматривают как алго-
ритм лечения пациентов, за-
болевших коронавирусной 
инфекцией, так и действия 
медицинских работников при 
осмотре пациентов на дому. 
В частности, алгоритм лече-
ния пациентов с положитель-
ным тестом на наличие коро-
навирусной инфекции преду-
сматривает, что при получе-
нии положительного анализа 
ответственное лицо медицин-
ской организации должно 
уведомить пациента о поло-
жительном тесте, а также про-

информировать о запрете по-
кидать место проживания 
больному и лицам, с которы-
ми он проживает. 
— Обязательно использовать 
средства индивидуальной за-
щиты: очки, одноразовые 
перчатки, респиратор, проти-
вочумный костюм 1-го типа 
или одноразовый халат, бахи-
лы, — говорится в приказе. — 
Врач должен иметь при себе 
запас масок в количестве не 
менее 20 штук и предлагать их 
пациенту, прежде чем присту-
пить к опросу и осмотру. 
При этом пациент обязан 
быть в медицинской маске. 
Находясь в квартире больно-
го, медработникам нельзя 
снимать респиратор, очки 
и другие средства защиты. 
Госпитализация пациента 
производится при условии, 
если во время осмотра у него 
температура тела более 
38,5 градуса, частота дыха-
тельных движений составляет 

30 движений в минуту и более, 
а сатурация (коэффициент, 
показывающий уровень кисло-
родонаполнения крови. — 
«ВМ») меньше 93 процен-
тов — должны совпасть мини-
мум два показателя. В этом 
случае врачу нужно вызвать 
бригаду скорой помощи. 
Также госпитализация пола-
гается тем, у кого температу-
ра менее 38,5 градуса, частота 
дыхательных движений более 
30, сатурация больше 93 про-
центов, но есть беременность, 
хронические заболевания или 
же человек старше 65 лет. 
На дому лечиться разрешает-
ся тем, у кого температура 
меньше 38,5 градуса, частота 
дыхательных движений мень-
ше 30, сатурация больше 
93 процента и свободное ды-
хание. Будет обеспечено 
и дистанционное консульти-
рование пациентов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коронавирус: режим изоляции
Депутаты Госдумы в ходе следующей пленарной недели могут рассмотреть в трех чтениях законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение 
режима карантина. Затем закон рассмотрят в Совете Федерации, и после того, как его подпишет президент, он заработает. Пока же, для того чтобы заразившихся 
коронавирусной инфекцией было меньше, по всей стране, и в Москве в частности, вводятся дополнительные меры, о которых мы рассказываем на этой странице. 

Сергей Собянин: Вводим 
дополнительные меры

Ситуация с распространением 
коронавируса, отметил глава 
города, постепенно осложня-
ется. Уже принят ряд ограни-
чений, в том числе 
с 26 марта ре-
жим самоизоля-
ции предписан лю-
дям старше 65 лет 
и тем, кто страдает 
хроническими за-
болеваниями. Но 
этого недостаточ-
но, поэтому было 
принято решение ввести но-
вые меры в Москве.
— Будут временно закрыты 
библиотеки и учреждения 
культурно-досугового типа: 
культурные центры, клубы 
и другие, — сообщил мэр. 

Кроме того, должны быть за-
крыты кинотеатры, киноза-
лы, детские развлекательные 
центры и игровые комна-

ты. Временно при-
останавливается 
и деятельность 
ночных клубов, 
дискотек и иных 
аналогичных объ-
ектов, а также дру-
гих развлекатель-
ных и досуговых 
заведений.

— Вводится запрет на курение 
кальянов в ресторанах, барах, 
кафе и на иных аналогичных 
объектах, — добавил он.
Запрещается проводить лю-
бые культурные, развлекатель-
ные, физкультурно-спортив-

ные, зрелищные, просвети-
тельские, выставочные, ре-
кламные и иные досуговые ме-
роприятия, в том числе с ис-
пользованием аттракционов, 
в парках, торговых центрах 
и иных местах массового посе-
щения граждан.  
Внутри торговых центров 
должны быть закрыты детские 
комнаты, кинотеатры, фит-
нес-клубы, ледовые катки, боу-
линги, бильярдные, аттракци-
оны, аквапарки и прочие объ-
екты отдыха и развлечений. 
Но магазины, банки и службы 
быта остаются открытыми.
— Стоматологические каби-
неты будут оказывать только 
экстренную помощь, — уточ-
нил Сергей Собянин.

Переходят в режим работы по 
записи центры госуслуг «Мои 
документы». Приостанавли-
вается бесплатный проезд на 
транспорте для студентов кол-
леджей и вузов, пожилых лю-
дей старше 65 лет и граждан 
с хроническими заболевания-
ми. Многие пожилые люди со-
бираются провести самоизо-
ляцию на даче, и мэр заявил 
о готовности доставить на са-
довые участки дрова и уголь 
по льготным ценам.
— Звоните по телефону горя-
чей линии 8 (495) 870-45-09, 
если есть потребность в то-
пливе, — написал Сергей 
 Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
в своем личном 
блоге рассказал 
о введении но-
вых ограничи-
тельных мер 
по борьбе с ко-
ронавирусной 
инфекцией. 

день мэра

Вчера 15:50 По распоряжению мэра Москвы в столице вводятся новые ограничения из-за коронавируса. В том числе закрываются библиотеки. В городской библиотеке 
№ 259 принято решение выдавать читателям до 15 изданий в одни руки. Жительница ТиНАО Наталья Безрукова взяла книги для своей пятилетней дочери Александры

Антисептики и маски скоро 
вернутся в продажу

Вчера спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
сообщила президенту России 
Владимиру Путину о дефици-
те медицинских масок и дез-
инфицирующих средств для 
рук в аптеках на фоне ситуа-
ции с коронавирусом. Глава 
государства уже принял ре-
шение о необходимых мерах.

Корреспондент «ВМ» посетила 
несколько аптек столицы и уз-
нала, возможно ли сейчас ку-
пить обеззараживающие пре-
параты или маску.
В первой торговой точке ска-
зали, что эти товары поступа-
ют регулярно.
— Но их разбирают момен-
тально. Например, заходит не-
давно мужчина и берет все 
оставшиеся маски в количе-
стве 200 штук. Мне кажется, 

таким людям нет дела до 
остальных, — рассказывает 
фармацевт Алина Морозова. 
В другой аптеке масок и анти-
септиков не оказалось. Но со-
трудники надеются, что в бли-
жайшее время ситуация изме-
нится. 
— Мы пытаемся закупить ак-
туальные товары, каждый 
день проверяем их наличие на 
складе, но пока безуспеш-
но, — говорит фармацевт На-
талья Ягудина.
Посетителям маленьких част-
ных точек везет больше. Они 
могут успеть забронировать 
маски и дезинфицирующие 
препараты, а потом выкупить.
— Клиенты оставляют нам но-
мера телефонов, и, едва появ-
ляются нужные средства, мы 
их оповещаем, — объясняет 
фармацевт Елена Лунина. 

О ситуации в аптеках расска-
зали в компании, которая за-
нимается аналитическим об-
зором фармакологического 
рынка России.
— Производители алкоголь-
ной продукции планируют из-
готавливать антисептики на 
основе спирта. Кроме того, 
сейчас начнутся поставки ма-
сок из Китая. А это значит, что 
в ближайшее время мы уви-
дим санитайзеры и средства 
индивидуальной защиты в ап-
теках в прежнем объеме, — 
прокомментировал Сергей 
Шуляк, генеральный дирек-
тор компании DSM-group.
Напомним, что в начале марта 
ввели запрет на вывоз масок, 
бахил, ваты и марли в другие 
страны до 1 июня.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 11:00 Москвичка Дарья Соколова покупает дезинфицирующее средство для рук 
и медицинские маски в аптеке

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
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Водителей такси не допускают 
к поездкам без медосмотра
С помощью помывочных ма-
шин в столичном метрополи-
тене продезинфицировали 
150 километров тоннелей. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Сегодня тщательная дезин-
фекция проводится на всех 
видах транспорта — от поез-
дов метро до дорожного па-
труля. Это также касается ав-
томобилей такси.
В конце февраля Роспотреб-
надзор ввел обязательные 
требования — все водители 
такси должны носить маски, 
которые необходимо менять 
раз в два-три часа, а также 
иметь при себе антисептиче-
ские средства и салфетки. 
Машину нужно регулярно 
проветривать и дезинфици-
ровать салон по завершении 
рабочей смены или не менее 
двух раз в сутки. В первую оче-
редь таксист должен промыть 
рулевое колесо, ремни, подло-
котники и ручки дверей — это 
то, с чем соприкасаются пас-
сажиры.

Следят за соблюдением этих 
правил инспекторы Москов-
ской административной до-
рожной инспекции (МАДИ) 
и Роспотребнадзора, которые 
каждый день проводят рейды 
по проверке такси.
— Наши инспекторы прове-
ряют наличие путевого листа, 
в котором обязательно долж-
на стоять отметка о прохожде-
нии медицинского и техниче-
ского осмотра. Со своей сто-
роны сотрудники Роспотреб-
надзора проверяют чистоту 
салона и кузова автомобиля, 
наличие в нем антисептиче-
ских средств, защитных ма-
сок. Просим таксистов не-
укоснительно соблюдать 
предписания и правила пере-
возки, — комментирует ин-
спектор МАДИ Олег Антипов.
Если водитель не соблюдает 
предписания Роспотребнад-
зора, таксомоторной компа-
нии могут выписать штраф до 
20 тысяч рублей. А если так-
сист перед выездом не прохо-
дил обязательный медосмотр, 
его машину изымут и отвезут 
на спецстоянку. Кстати, так-
сопаркам не разрешается вы-
пускать на линию водителей, 

у которых есть симптомы ре-
спираторных заболеваний.
Дополнительные санитарно-
профилактические меропри-
ятия также проводят и специ-
алисты московского Центра 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД). Они обраба-
тывают автомобили дезинфи-
цирующим средством перед 
выездом. Промывают поверх-
ности внутри и снаружи авто-
мобиля: ручки дверей, руль, 
ручку КПП, подлокотники, по-
ручни, ремни безопасности, 
приборную панель, подголов-
ники и сиденья. У водителей 
мобильных комплексов фото-
видеофиксации (или парко-
нов) есть антисептики для 
рук. Перед выходом на работу 
каждому сотруднику в обяза-
тельном порядке измеряют 
температуру.
— Чтобы снизить вероятность 
заражения вирусом, проведен 
инструктаж по личной гигие-
не, в служебных помещениях 
размещены памятки о том, 
как вести себя, чтобы не забо-
леть, — отметили в пресс-
службе ЦОДД.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Коронавирус: профилактика 
В Московском государственном психолого-педагогическом университете разработали памятки психологической поддержки в условиях распространения нового 

коронавируса. Сделано это для того, чтобы успокоить людей, чтобы они понимали, что общество продолжает с ними быть, что этой изоляцией они не отделены 
от общества — просто временно наступил другой режим жизни. И сейчас в городе делается все, чтобы москвичи вернулись к прежнему, привычному ритму жизни. 
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В РОССИИ В МОСКВЕ
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Остановки транспорта 
дезинфицируют ежедневно

Каждый день специалисты 
ГУП «Мосгортранс» дезинфи-
цируют все остановки обще-
ственного транспорта столи-
цы. Промывкой каждого оста-
новочного павильона занима-
ются, как правило, три чело-
века, и этого вполне достаточ-
но. Да и сама дезинфекция 
много времени не занимает: 
на работу требуется не боль-
ше 15–20 минут.
— Сперва мы все отмываем 
с помощью обычной воды 
и шампуней. После этого все 
протираем, наносим обезза-
раживающие средства и за-
тем снова протираем останов-
ку тряпкой. Дезинфицируем 
мы все участки, с которыми 
могут соприкасаться пасса-

жиры: скамейки, стекла, — 
пояснил Максим Коник.
Для проведения работ нужно 
освободить пространство. По-
этому если на остановке есть 
пассажиры, которые по 
каким-то причинам не могут 
отойти от остановки, члены 
бригады терпеливо дожида-
ются, когда они уедут.
Как ранее сообщал замести-
тель генерального директора 
Мосгортранса Максим Коно-
валов, для дезинфекции го-
родских остановочных пави-
льонов наняли 85 рабочих 
бригад — это порядка 200 че-
ловек. 
Помимо остановочных пави-
льонов общественного транс-
порта, сегодня дезинфициру-

ются и сами автобусы, элек-
тробусы, троллейбусы и трам-
ваи. Моют их каждый раз, ког-
да транспорт заходит в парк 
или в трамвайное депо. ГУП 
«Мосгортранс» ежедневно 
тратит на дезинфекцию под-
вижного состава около четы-
рех тонн антисептиков.
Необходимость постоянной 
дезинфекции транспорта, 
кстати, касается и частных пе-
ревозчиков, работающих 
в столице. Более 1,6 тысячи 
автобусов частных перевозчи-
ков Москвы проводят ее еже-
дневно.
— Все коммерческие перевоз-
чики Москвы, работающие по 
госконтрактам, неукосни-
тельно соблюдают предписа-

ния и рекомендации Роспо-
требнадзора о санитарной об-
работке транспорта. Чтобы 
снизить риск возможного рас-
пространения инфекции, от-
менена продажа билетов, ис-
ключен контакт водителя 
и пассажира в автобусах, — 
сказал руководитель ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» Павел 
Павлов.
Обеспечение безопасности 
пассажиров — одна из глав-
ных задач Мосгортранса. Поэ-
тому все водители предприя-
тия проходят обязательный 
медицинский осмотр. 
— Температуру у водителей 
измеряют при выходе в рейс 
и по окончании работы, — по-
яснил Коновалов. 

В случае, если у сотрудника 
ГУП «Мосгортранс» обнару-
жат повышенную температу-
ру или признаки любых ре-
спираторных заболеваний, 
его незамедлительно отстра-
нят от работы. 
Также, чтобы снизить риски 
заражения коронавирусом, 
недавно водители временно 
перестали продавать пасса-
жирам проездные документы.  
— А на всех автовокзалах го-
рода сейчас работают специ-
ально нанятые сотрудники, 
которые измеряют темпера-
туру приезжающих граж-
дан, — подчеркнул Максим 
Коновалов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Дезинфекция 
остановок 
транспорта на-
чалась в Москве. 
Вчера об этом 
сообщил на-
чальник дистан-
ции линейных 
сооружений 
Мосгортранса 
Максим Коник.

профилактика

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

Виден свет 
в конце тоннеля
Нам, порядком напуганным разгулом коронавируса в Ев-
ропе, страшно хочется хороших новостей. Которые бы 
укрепили дух и разогнали сомнения, показав, что за-
разу-2020 можно победить. Надо лишь правильно взять-
ся за дело — так, как это сделали в Китае.
Заболеваемость там сейчас минимальная. В провинции 
Хубэй, недавнем рассаднике коронавируса, ни одного но-
вого случая за пять дней. Местная эпидемиологическая 
цепочка, похоже, порвалась. А если еще нет, то скоро ее 
порвут окончательно.
Но дело не только в статистике. В Мадриде ледовый дворец 
превращают в морг — а в Ухане закрыты все 16 временных 
госпиталей. Больше не нужны. В Европе гаснет свет в ре-
сторанах, останавливается производство — а в Поднебес-
ной открыты автомагистрали, едут поезда, 78 миллионов 
трудовых мигрантов вновь на своих рабочих местах. В той 
же несчастной провинции Хубэй очухалась от кризиса по-
ловина промышленных предприятий — автозаводы, про-
изводители удобрений, бытовой техники и электроники. 
Больше 90 процентов китайских компаний вернулись на 
главную виртуальную торговую площадку. А еще там па-
шут землю — весна же. Значит, будет урожай.
И настроение совсем другое. В Германии запретили соби-
раться больше двух — а в Ухане устраивают торжествен-
ные проводы врачей из других регионов. Все в масках, но 
объятья крепки, видно, что боевые товарищи больше не 
боятся контактного пути передачи вируса. Ждут зрителя 
пятьсот с лишним кинотеатров по всей стране. Там сейчас 
идет местный триллер «Овца без пастуха», сюжетом напо-
минающий «Ворошиловского стрелка» Станислава Гово-
рухина. В Шанхае открыты музеи. И при всем этом китай-
ские вирусологи обещают, что второй волны заболевае-
мости не будет.
Как это пели наши деды? Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек! Вольно — это не про демо-
кратические свободы, а про чистый, свободный от коро-
навируса воздух. Сейчас Китай, принявший на себя пер-
вый, самый тяжелый удар инфекции, кажется настоящей 
сказкой…
Вот только сказка эта стала былью не по мановению вол-
шебной палочки, а благодаря беспрецедентным в новей-
шей истории карантинным мерам. Благодаря изоляции 
жилых кварталов с единственным входом-выходом. Де-
зинфекции мусора. Приему предварительных заявок на 
поездки в пекинском метро через мобильное приложе-
ние. И конечно же, благодаря легендарной дисциплини-
рованности населения.
Поэтому не смотрите на мир так печально. Коронави-
рус — ни разу не чума и не черная оспа. Китайский опыт 
изучен и взят на вооружение.
Своевременные адекватные ограничения в Москве долж-
ны удержать ситуацию под полным контролем. Помогите 
друг другу, не паникуйте, соблюдайте предписания сани-
тарных врачей. И не падайте духом, ведь свет в конце тон-
неля уже виден.

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

Вчера 09:46 Мойщица-уборщица подвижного состава столичного метро Екатерина Смирнова 
дезинфицирует поезд в электродепо «Красная Пресня». Тщательной уборке и мойке подвижные 
составы подвергаются каждый день — их очищают дезинфицирующими средствами, способными 
уничтожать максимальное количество бактерий. Обработка поверхностей вагонов такими 
средствами не менее действенна, чем кварцевание. На станциях метро особое внимание уделяют 
всем элементам, с которыми взаимодействуют пассажиры, — ручкам входных дверей, турникетам, 
кассовым зонам, поручням эскалаторов. Сотрудники клининговых служб проводят их дезинфекцию 
еще чаще — раз в 1,5–2 часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживают раз в час.

фотофакт

Видеоконсультации помогут 
подготовиться к госэкзамену
Вчера в Московском центре 
качества образования была 
закончена работа по подго-
товке видеоконсультаций 
по всем школьным предметам 
для будущих выпускников. 

Эксперты расскажут, как под-
готовиться к Единому госу-
дарственному экзамену по 
русскому, литературе, биоло-
гии, английскому языку, ин-
форматике, физике, обще-
ствознанию, истории, химии, 
математике, географии. Кро-
ме того, в ходе видеоконсуль-
таций они разберут самые 
сложные задания и объяснят, 
как проверяют работы.
— Выбранный онлайн-формат 
позволяет неоднократно обра-
щаться к представленным ма-
териалам при подготовке к эк-
заменам. Ведут консультации 
руководители и члены пред-

метных комиссий Москвы, — 
рассказала начальник управ-
ления Московского центра ка-
чества образования Татьяна 
Расташанская.
Одиннадцатиклассники узна-
ют, из чего состоит экзамен, 
как лучше подойти к выполне-
нию заданий. Ознакомиться 
с консультациями могут не 
только выпускники, но и их 
родители и педагоги. 
— Все рекомендации, кото-
рые даются в роликах, основа-
ны на многолетнем опыте экс-
пертов-практиков, — добави-
ла Татьяна Расташанская.
Видеоконсультации можно 
посмотреть на сайте Москов-
ского центра качества обра-
зования или в онлайн-серви-
се самопроверки «Мои дости-
жения».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сегодня в московском транс-
порте принимаются беспреце-
дентные меры по предотвра-
щению распространения ви-
русов, и благодаря этому 
он остается одним из самых 
безопасных общественных 
пространств. Мы делаем все 
зависящее, чтобы столичный 
транспорт в любое время был 
максимально безопасным 
и комфортным для пассажи-
ров. Например, водители, 
работающие в ГУП «Мосгор-
транс», перестали продавать 
билеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вагоны метро, трамваи, 
автобусы и электробусы 
проходят регулярную 
уборку и дезинфекцию. 
Станции и вестибюли 
метро политена также 
тщательно убирают, а все 
составы московской под-
земки проходят кварцева-
ние. За неделю продезин-
фицированы 150 киломе-
тров тоннелей метро.

справка

24 марта 13:31 Специалист бригады ГУП «Мосгортранс» Александр Паршин проводит дезинфекцию трамвайной остановки «Площадь Тверская Застава» 
вблизи Белорусского вокзала с помощью шампуня и обеззараживающего средства
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Общественные слушания 
проводятся через интернет

Производственные процессы 
не остановятся, однако неко-
торые изменения в порядке 
проведения проектов плани-
ровки кварталов реновации 
все же будут. 
— В связи с особой эпидемио-
логической обстановкой мы 
будем проводить обществен-
ные обсуждения по програм-
ме реновации в электронном 
формате на портале «Актив-
ный гражданин», — рассказа-
ла Юлиана Княжевская.
Электронный формат ни 
в коей мере не ограничивает 
права граждан. В первую оче-
редь он экономит время, 
а с учетом сложившейся эпи-
демиологической обстановки 
еще и обеспечивает безопас-
ность.
Юлиана Княжевская подчер-
кнула, что все предложения 
и замечания граждан относи-
тельно проектов передадут 
архитекторам и разработчи-
кам точно так же, как это про-
исходило после традицион-
ных публичных слушаний. 
Председатель Москомархи-
тектуры подчеркнула, что 
средства, которые город тра-
тит на борьбу с коронавиру-
сом, никак не отразятся на фи-
нансировании программы ре-
новации. 
— Это государственная про-
грамма, и город будет ее под-
держивать и выполнять. Мы 

же проектируем все в штат-
ном режиме с соблюдением 
нормативов, — отметила Кня-
жевская.
Большая часть проектов пла-
нировок уже прошла публич-
ные слушания. Одним из са-
мых частых вопросов, кото-
рые задавали жители проек-
тировщикам: «Почему растет 
этажность домов и их общая 
площадь?» Княжевская рас-
сказала, что регулярно прово-
дит совещания с жителями, 
где им на пальцах объясняют 
всю «математику».
— Например, в пятиэтажке 
площадь этажа — 250 ква-
дратных метров, а в новом 
доме она составляет 375 ква-
дратных метров за счет появ-
ления лифтовых холлов, мусо-

ропроводов, коридоров и уве-
личения квартир. История 
о большом перенаселении 
и переуплотнении — это 
миф, — сказала председатель 
Москомархитектуры.
Сроки реализации всей про-
граммы реновации не меня-
ются, однако точный график 
переселения можно будет со-
ставить лишь после того, как 
все проекты планировки тер-
ритории пройдут публичные 
слушания и будут утвержде-
ны. По словам Юлианы Кня-
жевской график переселения 
планируется опубликовать до 
30 июня 2020 года.
Платформа «Активный граж-
данин» используется для пуб-
личных обсуждений не только 
проектов планировки по про-

грамме реновации, но и дру-
гих городских проектов. Но-
вая функция платформы дей-
ствует с 20 марта этого года. 
Первым на электронные об-
суждения вынесли проекты, 
которые предусматривают 
создание пешеходных перехо-
дов через железнодорожные 
пути Московских централь-
ных диаметров в районах Ти-
мирязевский, Бутырский, 
Орехово-Борисово Северное, 
Царицыно, Покровское-
Стрешнево, а также проект 
реконструкции газопровода 
низкого давления в Мещан-
ском и Красносельском райо-
нах Центрального округа сто-
лицы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:52 Семья Виктора Астахова получила новую квартиру по программе реновации в новостройке на Мукомольном проезде. Витя со своей мамой уже переехал 
из расселяемого дома 

Выключить свет и сохранить 
ресурсы планеты

В этом году в Москве все ме-
роприятия экологической 
акции «Час Земли» пройдут 
в онлайн-формате. Об этом 
вчера сообщил директор 
по коммуникациям Всемир-
ного фонда дикой природы 
(WWF) Юрий Сочнев.

Акция пройдет в субботу, 
28 марта. Принять участие 
в ней может каждый. Все, что 
нужно, — на один час, с 20:30 
до 21:30, погасить в квартире 
свет и выключить электро-
приборы. В это же время по 
всему городу отключат свою 
подсветку более двух тысяч 
различных зданий.
— По понятным причинам мы 
отменили все массовые меро-
приятия, в том числе на Крас-
ной площади. Но подготовили 
спецпрограмму, чтобы все же-
лающие присоединились к ак-

ции, не выходя из дома, — ска-
зал Юрий Сочнев.
В этом году «Час Земли» прой-
дет под девизом «Каждый мо-
жет!». Может сделать какой-то 
шаг на пути спасения нашей 
планеты. Организаторы ак-
ции предлагают пройти тест 
на сайте 60.wwf.ru и узнать, 
какой вид экоактивизма под-
ходит каждому из участников. 
Это может быть одно из пяти 
основных направлений: эко-
просвещение, ответственное 
потребление, защита лесов, 
волонтерство в заповедниках 
и национальных парках, орга-
низация благотворительных 
экомероприятий.
В соцсетях каждый может по-
делиться личной историей, 
связанной с экоактивизмом, 
или рассказать, как он прово-
дит акцию «Час Земли» дома. 
На официальных страницах 

WWF участники акции полу-
чат виртуальные подарки, 
увидят фильмы о природе, по-
участвуют в эковикторинах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Социально значимые объекты строительства 
проходят тщательную проверку
Строительство детского сада 
на 350 мест на юго-востоке 
столицы завершится в пер-
вой половине 2020 года. 
Вчера об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

Трехэтажный детский сад 
строят в 11-м квартале района 
Некрасовка за счет городско-
го бюджета. 
— Детский сад находится в но-
вом жилом микрорайоне, ко-
торый активно заселяется. 
Сейчас Мосгосстройнадзор 
проводит итоговую проверку. 
После устранения выявлен-
ных замечаний будет решать-
ся вопрос о вводе здания. Са-
дик откроется для малышей 
к началу нового 2020/21 
учебного года, — сообщил 
Олег Антосенко.

В Мосгосстройнадзоре под-
черкнули, что здание детского 
сада будет соответствовать 
новейшим требованиям. 
В нем оборудуют залы для му-
зыкальных и физкультурных 
занятий, столярную мастер-
скую, помещения для занятий 
кружков, медицинский блок, 
кабинеты логопеда и психоло-
га. Также здание оборудуют 
лифтом.
На 14 прогулочных площад-
ках перед детским садом 
установят теневые навесы 
и спортивную площадку с по-
крытием из резиновой крош-
ки. В рамках благоустройства 
на прилегающей территории 
разобьют газоны и цветники, 
высадят деревья и кустар-
ники. 
— Мы уделяем особое внима-
ние качеству работ на социаль-

но значимых объектах, — под-
черкнул Олег Антосенко. — 
При участии специалистов 
Центра экспертиз на строи-
тельстве детсада в Некрасовке 
проводился весь комплекс ла-
бораторно-инструменталь-
ных исследований. Всего про-
шло 15 проверок. 
В 2020 году за счет средств го-
родского бюджета начнут 
строить 20 объектов образо-
вания: пять детских садов, 
пять школ, десять учебных 
корпусов и блоков начальных 
классов. Всего к 2023 году 
в столице построят 19 детских 
садов, 17 школ и 29 учебных 
корпусов. Больше всего новых 
объектов образования по-
явится на севере, западе 
и юго-востоке Москвы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Парламентариев Молодежной палаты изберут
с помощью открытого голосования 
Вчера председатель комис-
сии Мосгордумы по безопас-
ности, спорту и молодежной 
политике Кирилл Щитов со-
общил, что Общественная 
молодежная палата столицы 
может быть сформирована 
до конца весенней сессии. 
Тогда же обещают провести 
ее первое заседание. 

Столичный парламентарий 
отметил ряд перемен при 
формировании Молодежной 
палаты. Кирилл Щитов на-
помнил, что в конце прошло-
го года был дан старт переза-
грузке всей системы моло-
дежного парламентаризма 
в Москве. 
— Столичный молодежный 
парламент отныне будет двух-
палатным, по примеру Феде-

рального собрания РФ, — рас-
сказал депутат. — Обществен-
ная молодежная палата Мо-
сквы будет сформирована по 
тому же принципу, что и Со-
вет Федерации России, — по 
принципу делегирования от 
территорий. 
По его словам, в нее войдут 
146 представителей от каждо-
го внутригородского муници-
пального образования. 
— Управлять молодежной па-
латой будет президиум, состо-
ящий из 11 человек, — по од-
ному от каждого администра-
тивного округа, — пояснил 
Кирилл Щитов.
Парламентарий также отме-
тил, что в марте прошла рота-
ция молодежных палат райо-
нов и поселений и их состав 
сформирован.  

— Сейчас районные палаты 
выбирают своих представи-
телей в окружные советы 
и саму Общественную моло-
дежную палату. На данный 
момент более чем в 30 райо-
нах делегаты уже определе-
ны. Планируется, что до лет-
него перерыва в работе Мос-
гордумы Общественной мо-
лодежной палаты Москвы бу-
дет завершено и состоится ее 
первое заседание, — сказал 
Щитов.
По его словам, Молодежная 
палата при столичном парла-
менте будет сформирована 
так же, как и Госдума — путем 
открытых конкурентных вы-
боров. Проведут их в элек-
тронном варианте. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПИЩЕЛКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Платформа для проведения 
общественных обсуждений 
полностью готова к большо-
му наплыву посетителей. 
На прошлой неделе состоял-
ся ее запуск, и мы уже можем 
говорить о корректной работе 
системы. Она надежна: 
для авторизации предусмо-
трена многоступенчатая 
верификация пользователя, 
а электронный протокол 
невозможно подделать 
или потерять. Платформа 
«Активный гражданин» рабо-
тает круглосуточно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Реализация 
программы ре-
новации жилья 
не остановится 
из-за коронави-
русной инфек-
ции. Вчера 
об этом сообщи-
ла председатель 
Москомархитек-
туры Юлиана 
Княжевская. 

реновация

Президент 
традиции

Двадцать лет назад Владимир Путин 
был избран президентом России.
Тогда многим казалось, что он не ли-
дер масштаба России, но фигура вре-
менная, нужная, чтобы элиты смогли 
окончательно договориться.
Это ошибочное представление дорого 
обошлось тем, кто Путина недооце-
нил. Политические просчеты вообще 
одни из самых опасных, и лучший при-

мер тому — даже не нынешний президент России, а Уин-
стон Черчилль, политик, к которому в Великобритании 
слишком долго относились едва ли не в шутку. 
Где были те шутники в 1945-м, лучше не вспоминать. 
Где был Черчилль, вспомнить легко. 
У Путина много общего не только с Черчиллем, но и — 
об этом много написано — с Шарлем де Голлем, а также 
с Петром Столыпиным, одним из самых успешных рос-
сийских премьеров.
Всех этих политиков определяет одно общее свойство — 
умение быть традиционалистом. Профаны полагают, что 
традиция — это капуста в бороде и лапти, что-то поскон-
ное, кондовое, сермяжное.
Это не так. Политически традициона-
лизм — это идеология, которая под-
разумевает, что любые изменения 
должны происходить, исходя из логи-
ки развития страны. Логика, стоит за-
метить, всегда отягощена историче-
ским опытом. В Британии есть парла-
мент, и во Франции есть парламент, но 
эти законодательные органы отлича-
ются друг от друга в той же степени, 
в какой не совпадают исторические 
пути двух стран.
Парламент есть и в России, у которой 
не было своего Кромвеля и своего Ро-
беспьера, зато были — задолго до воз-
можности выбирать депутатов — купцы-старообрядцы 
(явление, которое невозможно представить в той же 
Франции).
Задача президента, как видел и видит ее Путин, — напол-
нить западные институты российским содержанием. Эту 
задачу он и воплощал.
Традиционализм президента — это не отказ от прогресса, 
но и не слепое следование ему, а попытка поставить пере-
мены на службу стране.
Что такое 20 лет Путина? Это в первую очередь отказ от 
шараханий. Российские элиты периодически свалива-
лись (и вместе с ними сваливалась и часть граждан) в са-
мые крайние идеи. То бросимся рынок отменять, то, на-
оборот, давайте уберем государство из экономики. То зву-
чали предложения вернуть СССР, то объявить монархию. 
Вчера элиты мечтали о регионализме, завтра будут петь 
песни о централизации.
Каждый бьется за свои интересы, это понятно.
Путин бился за институты. Если в России — рынок, то, 
значит, нельзя сдавать его даже в кризис, когда вопли 
о возвращении плановой экономики звучат из каждого 
утюга. Если мы признаем страну президентской респу-
бликой, то именно президент (а не парламент или прави-
тельство) остается последней инстанцией принятия всех 
ключевых решений. Но президент. Не царь, не монарх. 
В республике власть первого лица имеет понятные и про-
писанные ограничения.
Так что все эти 20 лет Путина чаще всего критиковали... 
за умеренность. 
Но именно это его традиционалистское качество позво-
лило стране подойти к 2020 году во всеоружии. В мире за-
крыто почти все, что можно закрыть, планета на каранти-
не, паника нарастает. В России все более или менее спо-
койно. Да, трудности. Да, переживем. 
Традиция у нас такая — трудности преодолевать и дви-
гаться дальше. 

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В проектировании и стро-
ительстве по программе 
реновации находятся 
234 дома общей площа-
дью 3,7 миллиона ква-
дратных метров: 159 стро-
ится, 75 проектируется. 
Уже ввели в эксплуатацию 
55 домов площадью 
0,7 миллиона квадратных 
метров, в 49 из них уже пе-
реселяются участники 
программы. По последним 
данным, в новые квартиры 
переехали более 16 тысяч 
жителей расселяемых 
пятиэтажных домов. 

справка

30 марта 2019 года. Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский и представитель WWF Виктория Элиас дали символический старт 
«Часу Земли»

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Традиционная акция «Час 
Земли» важна для крупных 
мегаполисов, таких как Мо-
сква, с точки зрения экологи-
ческого просвещения. Ведь 
данная акция — это не только 
отключение света, это призыв 
ко всем жителям задуматься 
о том, что именно они могут 
сделать для охраны окружаю-
щей среды, для сохранения 
природных ресурсов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эпоха Путина — 
время достижений

Эксперты назвали главные 
заслуги Владимира Путина 
за время его пребывания 
на посту президента.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЛИТОЛОГ

Ельцин при строительстве рос-
сийской государственности 
выступал в качестве револю-
ционера, а Путин — в качестве 
строителя самого государства. 
Ельцин и Путин в этом пла-
не — как Ленин и Сталин. 
При Путине, что важно для об-
щества, удалось резко осла-
бить позиции олигархов и рез-
ко усилить роль государствен-
ного аппарата во многих сфе-
рах жизни. В этом есть плюс, 
потому что государство обе-
спечивает ту самую стабиль-
ность, за которую Путина лю-
бят и избирают. Но есть и ми-
нус. Потому что все обще-
ственные институты в нашей 
стране, включая крупные по-
литические партии, картон-
ные. Они есть, но ни на что не 
влияют. Почему? Потому что 
государство их и создало.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Главный итог президентства 
Путина — рост доходов насе-
ления. 
Один пример: сегодня каж-
дая российская семья может 
позволить купить себе авто-
мобиль. Да, возможно, не са-
мый хороший и не самый но-
вый. Но купить автомобиль 
реально. При Путине, грубо 
говоря, у людей появились 
деньги. Сформировался весь-
ма обширный класс потреби-
телей, который может позво-
лить себе жить вполне ком-
фортно.
При Владимире Путине не 
было ни одной конфискаци-
онной реформы, когда у лю-
дей, как в 1990-е, отбирали 
деньги. Важно и то, что два 
финансовых кризиса, 2008–
2009 и 2014–2015 годов, стра-
на прошла относительно без-
болезненно. Во всяком слу-
чае с дефолтом 1998 года не 
сравнить.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ
edit@vm.ru

экспертное мнение
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Городские водоемы 
готовят к летнему сезону

Судно на воздушной подушке 
подвозит нас на один из го-
родских пляжей Химкинского 
водохранилища. В прошлом 
году он был закрыт на рекон-
струкцию, а в этом его гото-

вят к приезду желающих ис-
купаться и позагорать. Водо-
лаз 6-го разряда Сергей Каку-
нин, утеплившись термобе-
льем, одет в специальный ко-
стюм так называемого сухого 
типа. При температуре воды 
в районе 3–4 градусов в нем 
можно плавать около часа 
и не замерзнуть. Баллон 
со сжатым воздухом как раз 
заправляется с расчетом на 
этот отрезок времени.
— В начале погружения ощу-
щаешь себя нормально, но 
потом становится прохлад-
но, — рассказывает Сергей 
Какунин, стаж работы водо-
лазом которого составляет 
больше 20 лет. — Костюм су-
хой, поэтому сильного холода 
в нем точно не чувствуется. 
Но руки в мокрых перчатках, 
поэтому минут через 30 по-
немногу начинают замерзать 
кончики пальцев.

На берегу водолаза обвязыва-
ют веревкой, поверх костюма 
надевается груз в виде пояса 
с тяжелыми пластинами. Они 
позволяют легче погрузиться 
на дно. Вместе с аквалангом 
общий вес всего снаряжения 
доходит до 40 килограммов. 
Сергей Какунин надевает ла-
сты и постепенно погружает-
ся в воду. На этом пляже ему 
придется опуститься на глу-
бину примерно в два-три ме-
тра. В течение ближайшего 
часа на поверхности он не по-
кажется. Все это время водо-
лаз вручную ищет скопив-
шийся на дне мусор.
Опасные предметы специали-
сты поднимают на берег. Как 
правило, они собирают бу-
тылки, банки, пластиковую 
посуду. Но бывают и необыч-
ные находки.
— Случалось, что доставали 
со дна различное оружие, — 

вспоминает Сергей Каку-
нин. — Находили автомо-
бильный и мототранспорт, 
сейфы, мобильные телефоны, 
тележки из супермаркетов. 
В общем, практически все, 
что человек изобрел непо-
сильным трудом, мы перио-
дически находим на дне аква-
торий.
Не обошлось без найденного 
мусора и в этот раз. Правда, 
никаких оригинальных пред-
метов в копилку не добави-
лось. Сергей Какунин вышел 
на берег со стеклянной бутыл-
кой и стаканом, парой желе-
зяк и осколком бетонного 
камня. Если все это не убрать, 
летний отдых горожан может 
быть сильно испорчен.
— Всего в нашем ведомстве 
11 акваторий, предваритель-
ный осмотр на данный мо-
мент проведен на трех из 
них, — рассказал «ВМ» на-

чальник поисково-спасатель-
ного водолазного отряда Мо-
сковской городской поиско-
во-спасательной службы на 
водных объектах Денис Гу-
сев. — Там было найдено мно-
го мусора, поэтому во всех 
случаях были выданы отрица-
тельные акты. Как правило, 
после зимы так и происходит.
По площади все обследуемые 
акватории примерно одина-
ковы. Выделяются разве что 
места купания в Зеленограде 
и Серебряном Бору. 
Над обследованием дна ра-
ботают как минимум три во-
долаза, в особых случаях 
группа может быть расшире-
на до восьми человек. Водо-
лазы планируют продолжить 
предварительный осмотр ак-
ваторий столицы в середине 
апреля. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:23 Водолаз 6-го разряда Сергей Какунин и спасатель поисково-спасательной станции «Центральная» Александр Терещук прибыли на один из городских 
пляжей для предварительного осмотра дна водохранилища перед летним сезоном

Помним актрису и женщину 
ангельского склада

Городская техника постепенно 
переходит на весенний режим

Вчера умерла народная ар-
тистка СССР Инна Макарова 
(на фото). Об этом сообщила 
ее дочь Наталья Бондарчук.

Инна Владимировна ушла 
в возрасте 93 лет. Зрители 
помнят ее как Надю из филь-
ма «Девчата», Варвару Степа-
новну из ленты 
«Дорогой мой че-
ловек», Зою из кар-
тины «Печники». 
В кино Макаро-
ва дебютировала 
в роли Любы Шев-
цовой в фильме 
Сергея Герасимова 
«Молодая гвар-
дия». Всего в фильмографии 
великой актрисы несколько 
десятков работ.
— Ушла из жизни не только ве-
ликая актриса, но и удивитель-
ный человек. Я с самого дет-
ства видел ее на экране и не 
знал, что когда-то мы станем 

родными, — вспоминает ее 
бывший зять, народный ар-
тист РФ и режиссер Николай 
Бурляев. — Она была совер-
шенно беззлобным человеком 
и никогда не говорила дурно 
о других. Была очень гармо-
ничной и в том, что делала как 
актриса. На экране ее образы 

русских женщин 
останутся на века. 
Инна Макарова по-
ступила во ВГИК 
в 1943 году. Сразу 
после окончания, 
в 1948-м, была за-
числена в труппу 
Театра киноакте-
ра — сейчас это 

Центр театра и кино под руко-
водством Никиты Михалкова.
— Особенно сочувствую всем 
родным и близким Инны Вла-
димировны. Мы, сослуживцы, 
скорбим и очень сожалеем, 
что не стало такой великой ак-
трисы, — сказала «ВМ» заслу-

женная артистка России Елена 
Муратова. — Когда я поступа-
ла, ее курс завершал обучение. 
И мы воспитывались на филь-
мах, в которых играла она и ее 
сокурсники. Я всегда прекло-
нялась перед ней. Работу ис-
полнительницы, покорившей 
сердца миллионов зрителей, 
высоко ценило и руководство 
страны. Инна Макарова удо-
стоена многих наград, среди 
которых Сталинская премия 
I степени, орден Дружбы, ор-
ден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.
Где и когда пройдет церемо-
ния прощания, пока не сооб-
щается. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
ИННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Вчера метеорологи сообщи-
ли, что в городе установи-
лась весенняя погода: тем-
пература воздуха на не-
сколько градусов превышает 
норму. «ВМ» узнала, как сто-
личные коммунальщики го-
товят к сезону технику.

На одной из баз ГБУ «Автомо-
бильные дороги» в Печатни-
ках подготовка к весенне-
летнему сезону идет полным 
ходом. Здесь с зимнего «об-
мундирования» на летнее пе-
реводят почти 250 единиц го-
родской техники.
— Теплая зима, которая вы-
далась в этом сезоне, внесла 
свои коррективы и в нашу ра-
боту. Если обычно техника 
переводится на летний ре-
жим работы в середине апре-
ля, то в этом году она начала 

выходить в своем летнем ва-
рианте уже сейчас, — расска-
зал водитель ГБУ «Автомо-
бильные дороги» с восьми-
летним стажем Сергей Жи-
гулин.
Именно его «КамАЗ» сегодня 
«переоденут» в летний вари-
ант. Участвуют в этом про-
цессе в основном техники, но 
и водитель далеко от своего 
многотонного «напарника» 
не отходит. Задача такова: 
сначала снять с грузовика 
бункер для твердых противо-
гололедных материалов, это 
делается с помощью специ-
ального крана. Затем этим 
же краном нужно поставить 
на его место бочку для воды 
вместимостью десять кубо-
метров.
— Второй важный этап — за-
менить отвал для снега, мы 

называем его снежным плу-
гом, на поливомоечную рей-
ку, — объясняет Сергей Жи-
гулин.
Затем к машине подключат 
гидравлические шланги — 
и оранжевый гигант готов 
к работе.
— К приходу весны гото-
вы, — улыбнулся водитель 
и кивнул на машину, которая 
в ожидании первого весенне-
го рейса блестит на ярком 
солнце.
Кроме смены зимней техни-
ки на летнюю, машины про-
ходят еще и тщательный тех-
нический осмотр. А зимние 
аксессуары отправляются на 
специальную площадку, до 
следующей зимы. Будем на-
деяться, еще не скорой.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Школа искусств 
преобразилась
В Детской школе искусств 
№ 14 завершается капиталь-
ный ремонт по программе 
«Искусство — детям». 
Как рассказала вчера «ВМ» 
директор школы Екатерина 
Орлова, ученики придут в об-
новленные классы уже после 
летних каникул.

Здание школы искусств на 
улице Пронской построили 
больше 20 лет назад. Причем 
сразу оно предназначалось со-
всем для других целей, поэто-
му его пришлось еще приспо-
собить под творческие зада-
чи. Начиная с 1999 года здесь 
кипела музыкально-танце-
вально-живописная жизнь. 
И этот капитальный ремонт 
добавит в нее новые краски.
— Нам пришлось пожертво-
вать одним классом — демон-
тировать стену, чтобы сделать 
гардероб, — показывает свет-
лое фойе Екатерина Орлова.
Здесь же появилось место, где 
можно поставить стулья и не-

большие диванчики для роди-
телей, которые обычно ждут 
детей после занятий.
Еще одна проблема, которую 
удалось решить: в здании 
было холодно. Сейчас фасады 
утеплили, внутри поставили 
регулируемую систему ото-
пления. Да и старые окна, ко-
торые продувались насквозь, 
заменили на новые — двухка-
мерные, с современной систе-
мой вентиляции.
— Кроме того, мы избавились 
от старых ржавых решеток. 
Они портили как внешний 
вид здания, так и вид из 
окна, — добавила Орлова.
Преобразились и кабинеты. 
Так, в концертном зале сдела-
ли новую акустику и на десять 
квадратных метров увеличи-
ли сцену. Теперь, по словам 
директора, на ней без про-
блем разместятся музыканты 
оркестра или все 56 человек 
хорового отделения.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Экс-министру 
продлили 
срок ареста
Вчера Мосгорсуд сообщил, 
что увеличивает срок содер-
жания под стражей бывшего 
министра Открытого прави-
тельства России Михаила 
Абызова.

Московский городской суд 
удовлетворил ходатайство 
следствия о продлении меры 
пресечения для Абызова 
в виде заключения под стражу 
до 25 июня. Это же решение 
принято в отношении пяте-
рых фигурантов дела, среди 
которых бывшие руководите-
ли энергетических компаний.
Экс-министру и его предпола-
гаемым сообщникам вменя-
ются в вину особо крупное мо-
шенничество и создание пре-
ступной группы. Следствие 
считает, что Абызов, фактиче-
ски продолжая управлять сво-
им бизнесом, похитил четыре 
миллиарда рублей у крупных 
поставщиков энергии — «Си-
бирской энергетической ком-
пании» и «Региональных 
электрических сетей» — и вы-
вел их за рубеж. Экс-министр 
виновным себя не признает.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Ученые оценят 
состояние 
флоры и фауны
В апреле в «Лосином Остро-
ве» начнутся полевые рабо-
ты по экомониторингу.

До мая ученые планируют по-
считать главных обитателей 
национального парка — ло-
сей. В расположенном на его 
территории Яузском водно-
болотном комплексе орнито-
логи до июня собираются ре-
гистрировать сроки полета 
и гнездования околоводных 
и водоплавающих пернатых.
— Будут проведены наблюде-
ния в гнездовой период, а так-
же подсчитаны выводки водо-
плавающих птиц, — рассказа-
ли в пресс-службе парка.
В июне специалисты составят 
карту популяций орхидейных 
растений.
Это необходимо для сохране-
ния природных комплексов.
Как отметил директор «Лоси-
ного Острова» Рустам Якубов, 
экомониторинг ведется кру-
глогодично.
— Тем не менее наиболее ин-
тенсивные исследования пла-
нируются на весенне-летний 
период, — заключил Якубов.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Корпуса Московского университета 
на Моховой улице засверкают по-новому
Вчера стало известно, что не-
сколько объектов культурно-
го наследия украсят в центре 
столицы. Речь идет о здани-
ях Института стран Азии 
и Африки, научной библиоте-
ки и факультета журналисти-
ки МГУ имени Ломоносова.

Эти корпуса получат новую 
архитектурно-художествен-
ную подсветку.
— Она выделит архитектур-
ные особенности фасадов 
в темное время суток, при 
этом устанавливаемое обору-
дование будет современным 
и энергоэффективным, — рас-

сказали в пресс-службе Депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства города. — 
Планируется, что лампы будут 
светодиодные с нейтрально-
белым цветом излучения. Все 
здания университета, распо-
ложенные на Моховой, явля-
ются памятниками архитек-
туры, объектами культурного 
наследия федерального и ре-
гионального значения, поэто-
му работа будет согласована 
с соответствующими ведом-
ствами.
Кроме того, уже почти завер-
шены работы на фасаде Кафе-
дрального собора святых апо-

столов Петра и Павла в Старо-
садском переулке. В этом 
году обновленное освеще-
ние должны получить еще 
около 60 зданий. Среди них 
Науч но-исследовательский 
институт скорой помощи 
им. Н. В. Скли фосовского, 
Елисеевский магазин на 
Тверской улице и музей-па-
норама «Бородинская битва».
А к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне но-
вую подсветку получит мемо-
риальный комплекс «Памяти 
защитникам Москвы».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 14:45 Директор школы искусств № 14 Екатерина 
Орлова уже расставила в коридорах аквариумы

Вчера 13:32 Водитель ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Жигулин занимается 
подготовкой своей машины к летнему сезону

В Москве перед 
началом летне-
го сезона водо-
лазы проводят 
осмотр дна ак-
ваторий для ку-
пания. Вчера 
за этим наблю-
дал корреспон-
дент «ВМ».

уборка

Выборы привели 
к распаду страны

Первые в истории СССР выборы на 
альтернативной основе состоялись 
26 марта 1989 года. Предстояло из-
брать Съезд народных депутатов, ко-
торый ранее принятым законом был 
определен как высший орган законо-
дательной власти Советского Союза. 
Народных депутатов (а без слова «на-
родный» тогда в условиях продолжав-
шегося господства коммунистической 

идеологии обойтись было нельзя) должно было быть 
2250. Мог ли такой законодательный орган быть работо-
способным — очень большой вопрос. Тем более что ника-
ких политических партий, кроме КПСС, тогда не было. 
Стало быть, не предвиделось и никаких партийных парла-
ментских фракций. Депутатские группы там все же опре-
делились позже — и именно по идеологическим взглядам, 
но это все равно не было настоящим парламентаризмом.
Принцип формирования съезда был отчасти позаимство-
ван у Верховного Совета, а частично, как ни странно, из 
дореволюционной истории. Хотя по-
следнее делалось скорее неосознанно. 
Из 2250 депутатов 750 избирались от 
территориальных округов, столько 
же — от национально-территориаль-
ных избирательных округов, и 750 — 
от общественных организаций и на-
ционально-территориальных окру-
гов. Последняя треть, по сути, пред-
ставляла собой избранников от «ку-
рий», которые должны были представ-
лять разные, как теперь говорят, НКО. 
Самые большие квоты в рамках дан-
ной группы получили КПСС, профсою-
зы и организаций кооперативов — по 
100 депутатских мест. Комсомол, Ко-
митет советских женщин (возглавляемый Валентиной Те-
решковой) и Всесоюзная организация ветеранов получи-
ли по 75 мест. 75 мест отдали научным сообществам. Са-
мые известные в стране люди, пожалуй, выдвигались по 
квоте для творческих союзов (им тоже дали 75 мест). Еще 
75 мест досталось представителям ДОСААФ, Красного 
Креста и Красного Полумесяца, общества «Знание», Со-
ветского фонда мира и так далее вплоть до филателистов 
(им одно место). Желавшее перемен общество с большим 
воодушевлением втянулось в «избирательную кампа-
нию». Люди охотно выдвигались в депутаты, фактически 
никаких ограничений для этого не было. Это был настоя-
щий «ушат свободы». Люди часто битком набивались 
в залы, где проходило нечто вроде «дебатов» между канди-
датами-выдвиженцами. Бурно проходили собрания 
и в общественных организациях. В ходе той же кампании 
впервые прошли прямые выступления кандидатов со сво-
ими программами по телевидению. Эмоциональное дви-
жение против всевластия КПСС было очень сильным. 
Многих выдвигали именно «назло коммунистам». Одна-
ко административные рычаги КПСС еще сохраняла, по-
этому обеспечила выдвижение комфортных для себя кан-
дидатов от многих организаций и территорий. Такую си-
стему выборов вряд ли можно назвать в подлинной мере 
демократической. Детальное «квотирование» отдавало 
неким феодализмом и сословностью. Однако, как ни па-
радоксально, именно этот принцип позволил попасть 
в депутаты многим известным «перестройщикам». 
Речь о таких «прорабах перестройки», как академики Ан-
дрей Сахаров и Дмитрий Лихачев, главный редактор шу-
мевших тогда «Московских новостей» Егор Яковлев, пи-
сатель Алесь Адамович и будущий первый демократиче-
ский мэр Москвы Гавриил Попов. Позже с подачи именно 
таких «прогрессистов» I Съезд народных депутатов начал 
процесс окончательного расшатывания советского режи-
ма. Местом конструктивной законодательной работы он 
так и не стал. Инструментом выработки столь необходи-
мых для страны реформ — тем более.

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

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» продолжает рубрику «Другая весна». Когда вокруг столько тревожных новостей, так хочется вспомнить, что бы-
вает и другая весна — яркая, солнечная и бодрая. Все идет своим чередом, и Москва продолжает жить в привычном ритме. Городские служ-
бы готовят к весенне-летнему сезону технику, приводят в порядок водоемы и пляжные зоны. 
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Магистраль становится 
примером благоустройства

Вчера в Комплексе городского 
хозяйства сообщили, что бла-
гоустройство затронет уча-
сток Ленинского проспекта от 
улицы Кравченко до Москов-
ской кольцевой автодороги. 
Это 5,6 километра и террито-
рия почти на 152 гектара во-
круг. Осилить весь объем ком-
мунальщики собираются 
в нынешнем году.

Сохранить зеленый каркас
В непосредственной близости 
от Ленинского проспекта на-
ходятся природные и озеле-
ненные территории. 
— Концепция благоустрой-
ства разрабатывалась с учетом 
проведенного комплексного 
анализа территории, основ-
ных транспортных и пешеход-
ных потоков, — сообщил под-
робности заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирю-
ков. — Предполагается благоу-
стройство мест пересадок 
и ожидания транспорта, а так-
же создание удобных транс-
портно-пешеходных связей, 
в том числе новых переходов 
и дополнительных остановок. 
С десяток парков и скверов 
попадает в зону благоустрой-
ства в этом году: Воронцов-
ский парк, парк с долиной 
реки Раменки, ландшафтные 
заказники Тропаревский и Те-
плый Стан, усадьба, бульвары 
и аллеи. Столичные власти 
особо подчеркивают: проект 
предусматривает сохранение 
территорий озеленения. Пла-
нируется заменить часть газо-
нов на многолетние травы 
и злаковые, обустроить оста-
новки общественного транс-
порта. Цветники на природ-
ных территориях украсят 
многолетники. 
— Получается цветник в бо-
лее естественных тонах, кото-
рый хорошо выглядит практи-
чески весь год, даже в снегу, — 
описывают подбор растений 
в Комплексе городского хо-
зяйства. — Такой цветник при 
правильном уходе живет мно-
го лет. Подобранный в проек-
те ассортимент подходит на-
шему климату и дает разно-

образие в зависимости от вре-
мени года.

Городские оазисы
Кроме того, вдоль проспекта 
сохранят все крупные дере-
вья. А также высадят и новые. 
По проспекту ради улучшения 
экологии районов поедут 
электробусы. Как рассказали 

в комплексе, предлагается 
представить перекрестки как 
городские оазисы, а озелене-
ние и освещение станут свое-
го рода навигацией для горо-
жан и туристов. 
В конце декабря прошлого 
года прошла высадка дере-
вьев-крупномеров в рамках 
первого этапа работ по ком-

пенсационному озеленению 
при строительстве Коммунар-
ской линии метро. 

Замена фонарей
Другой мерой, повышающей 
экологичность этих террито-
рий, станет замена старых фо-
нарей на современные све-
тильники с энергосберегаю-
щими лампами.
— Кроме того, все воздушные 
кабельные линии в ходе работ 
уберут под землю, заменят по-
крытие тротуаров и проезжей 
части. На всей территории по-
явятся современные малые ар-
хитектурные формы. Фасады 
домов отремонтируют и, в за-
висимости от типа здания, по-
чистят или покрасят, — рас-
сказал другие подробности 

благоустройства в этой части 
столицы Петр Бирюков.

Транспортная доминанта
Масштабы Ленинского про-
спекта — от Садового кольца 
до МКАД — позволяют рас-
сматривать в качестве основ-
ных типов передвижения ме-
тро, наземный общественный 

транспорт и велосипед. На 
данный момент Ленинский 
недостаточно обеспечен ме-
тро — ветки Сокольнической 
и Калужско-Рижской линий, 
ближайшие к проспекту, идут 
по проспекту Вернадского 
и улице Профсоюзной соот-
ветственно. 
Однако к 2023 году планиру-
ется открытие Коммунарской 
ветки, часть которой пройдет 
по Ленинскому проспекту 
и дойдет до Московского цен-
трального кольца на стан-
ции Крымская. Кроме того, 
в 2020 году откроется участок 
Большой кольцевой линии, 
что вместе с уже функциони-
рующим МЦК обеспечит бы-
строе и удобное перемещение 
к параллельным проспектам 
и улицам.
— Помимо метро, вокруг Ле-
нинского проспекта суще-
ствует хорошо развитая сеть 
троллейбусных, автобусных 
и трамвайных маршрутов, — 
напоминают в Комплексе го-
родского хозяйства. — Схема 
маршрутов наземного обще-
ственного транспорта нагляд-
но показывает, что если обе-
спеченность Ленинского про-
спекта метрополитеном явля-
ется недостаточной, то обще-
ственный транспорт создает 
все условия для нелинейного 
перемещения в рамках вы-
бранной территории. 
После проведения комплекс-
ного благоустройства Ленин-
ский проспект станет одной 
из самых красивых и удобных 
магистралей, уверяют в Ком-
плексе ЖКХ. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект архитекторов. Так будут выглядеть благоустроенные территории участка Ленинского 
проспекта от улицы Кравченко до Московской кольцевой автодороги (1) Благоустройство одной 
из ключевых магистралей столицы завершится уже в этом году (2)

Улица, как символ развития и торжества науки
С Ленинского проспекта на-
чала строиться «большая Мо-
сква». Магистраль, связав-
шая старый город с новым, 
центр столицы и сердце оте-
чественной науки, неодно-
кратно появлялась в художе-
ственном кинематографе 
и документальных хрониках. 

В апреле 1961 года первого че-
ловека, побывавшего в космо-
се — Юрия Гагарина, победо-
носно въезжающего в Москву, 
встречал весь город. Помимо 
фотографий с толпами руко-
плещущих москвичей, вы-
строившихся вдоль дороги, по 
которой едет кортеж космо-
навта, сохранилась и кино-
хроника. 
— Историческое значение 
проспекта увековечено в доку-
ментальном фильме о встрече 
Юрия Гагарина — первый кос-
монавт въехал в Москву по Ле-
нинскому. И это навсегда, — 
рассказывает историк Алек-
сандр Васькин. 

В художественную киноленту 
Ленинский проспект попал 
еще до Великой Отечествен-
ной войны. Здесь снимался 
фильм 1941 года «Сердца че-
тырех». 

— Тогда это был еще не про-
спект, а Большая Калужская 
улица, — уточнил Александр 
Васькин. 
В сцене, где героиня Валенти-
ны Серовой выходит с велоси-

педом на улицу, можно уви-
деть дома № 22 и 24. В сцене, 
где герой Павла Шпрингфель-
да прячется за декоративными 
элементами крыльца, узнает-
ся дом № 31 — сегодня на его 

месте расположено здание Ин-
ститута общей и неорганиче-
ской химии имени Курнакова. 
В середине века активно 
строился юго-запад столицы, 
потому в кадрах, в которых 

присутствует Ленинский 
проспект, часто можно заме-
тить строительные площад-
ки. В фильме «Сын» Юрия 
Озерова, главный герой Ан-
дрей строит дома на Ленин-
ском и Ломоносовском про-
спектах. 
— Смотрим фильм «Когда де-
ревья были большими» и опять 
видим Ленинский проспект: 
сцена у магазина, где герой 

Никулина, ханыга и пьяница, 
хочет подработать, — отме-
чает историк. 
Есть кадры Ленинского 
и в нетленной ленте «Я шагаю 
по Москве», например, сцена, 
когда герои приходят в загс. 
По словам Васькина, на Ле-
нинском снимали и погоню 
из фильма «Семь стариков 
и одна девушка». Снимать 
кино на Ленинском любили. 

Историк Александр Васькин 
объясняет интерес режиссе-
ров к этой локации протя-
женностью и разнопланово-
стью эпохальной улицы, 
а также тем, что в архитек-
турном смысле на Ленинском 
проспекте представлено не-
сколько исторических пе ри-
одов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

гектара территории Ленинского проспекта 
благоустроят коммунальщики в этом году. 
Речь не только о магистрали. Обустрой-
ство затронет близлежащие парки и скве-
ры в том числе.

цифра

Вчера Комплекс 
жилищного хо-
зяйства объявил 
планы по благо-
устройству Ле-
нинского про-
спекта. Кроме 
обустройства 
магистрали, 
 будут благо-
устроены 
и окрестности. 

городская среда

Идеальная 
территория

Если говорить глобально, то проект 
благоустройства Ленинского проспек-
та — интересный и качественный. 
Как житель района, расположенного 
рядом с Ленинским проспектом, 
я могу этот проект только одобрить. 
Как указано, во время работ по благо-
устройству появятся новые парки 
и зоны отдыха. Конечно, Юго-Запад-
ный округ и многие территории, рас-

положенные рядом с Ленинским проспектом, сегодня 
и так неплохо себя чувствуют в смысле экологии. Об этом 
говорят многие местные жители, и я с ними отчасти со-
гласен. Я и сам живу в районе, который как раз находится 
поблизости, но, как я считаю, нельзя говорить о том, что 
развивать территорию Ленинского проспекта совсем 
не нужно. Ведь с той же уверенностью тогда можно гово-
рить, что и Москву сегодня уже больше не нужно разви-
вать, ведь она и так уже достаточно развита.
Пожалуй, самым интересным аспектом благоустройства 
Ленинского проспекта станет обновление территории 
вдоль улицы Кравченко. В этом месте 
есть относительно заброшенные тер-
ритории. Так, скажем, недалеко от 
улицы Кравченко расположен доволь-
но крупный и неблагоустроенный ов-
раг, в котором городская территория 
по факту никак не используется. Более 
того, сам этот овраг и выглядит 
не очень привлекательно. Да, он, 
по сути, уже озеленен. Но он не благо-
устроен, его территория сейчас вооб-
ще никакой роли в жизни города, 
в жизни конкретного района особо 
и не играет. И оставлять его таким, ка-
кой он сейчас, не нужно.
А поскольку пространство между Ле-
нинским проспектом и проспектом 
Вернадского — это лакомый кусочек 
для благоустройства, то именно на эту территорию 
в первую очередь стоит обратить внимание.
Вообще за последние годы многие территории, прилега-
ющие к Ленинскому проспекту, значительно обновились, 
и эти нововведения меня — и как местного жителя, и как 
урбаниста — вполне устраивают. 
К примеру, по Ленинскому проспекту запустили много 
новых автобусных маршрутов. У многих жителей появи-
лась возможность выбирать не только метро как способ 
добраться до центра Москвы, но и автобусы и электро-
бусы. Помимо этого, на Ленинском проспекте есть выде-
ленные полосы, которые облегчают движение городского 
общественного транспорта.
Я считаю, что рациональное использование тех террито-
рий, которые находятся в радиусе Ленинского проспекта, 
а также самого проспекта — это интересное и нужное на-
правление деятельности столичного правительства. Так, 
вблизи Ленинского проспекта немало всяческих пусты-
рей, которые никак не используются. 

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

КИРИЛЛ
ПУЗАНОВ
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬ
ТЕТА ГОРОДСКОГО 
И РЕГИОНАЛЬНО
ГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
УРБАНИСТИКИ 
ИМЕНИ А. А. ВЫ
СОКОВСКОГО

мнение

Оазис комфорта
Сегодня Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ставит перед собой глобальные задачи. Кроме прочего, в этом году столичные 

коммунальщики планируют обустроить огромный участок Ленинского проспекта. Схемы и планы уже разработаны, корреспонденты «ВМ» выяснили, каким станет 
Ленинский проспект и почему его можно считать примером благоустройства столичной магистрали.

Чтобы сохранить корневую систему и увеличить шансы на то, 
что деревья-крупномеры приживутся на новом месте, их вы-
капывают в зоне глинистого грунта при устоявшейся минусо-
вой температуре вместе с комом земли. Обвязывают мешко-
виной и укладывают в металлическую сетку. При посадке 
растения крепятся на растяжки для лучшей фиксации.

справка

1

2

1

2

цитата

60 лип высаже-
ны в Обручев-
ском районе око-
ло строящейся 
станции «Улица 
Новаторов» 
в прошлом году. 
В этом высадим 
порядка 1000 де-
ревьев в рамках 
компенсацион-
ного озеленения. 
МАРС ГАЗИЗУЛЛИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСИНЖПРОЕКТ

23 марта 1965 года. Летчики-космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов (в центре, слева 
направо) в кортеже на Ленинском проспекте после завершения полета на корабле «Восход-2» (1) 
Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (2)
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Изгнание врага: 
начало

26 марта 1944 года пере-
довые дивизии 27-й 
и 52-й армий 2-го Укра-
инского фронта заняли 
первый участок вдоль 
границы Советского Со-
юза и Румынии. Наши 
войска впервые с начала 

войны вышли к границе СССР.
В предпоследнем году Великой Отечественной 
войны фашистские войска были полностью из-
гнаны с территории СССР. 70 дивизий врага 
были уничтожены полностью, еще 66 соедине-
ний противника понесли катастрофические по-
тери в личном составе и технике. Военные дей-
ствия перенеслись на территорию Германии, 
были выведены из участия в войне ее жестоко 
битые Красной армией союзники — Венгрия, 
Румыния, Болгария, Финляндия.
А начинался освободительный поход в Европу 
с выхода неудержимых советских Т-34 на 85-ки-
лометровый участок госграницы на реке Прут 
26 марта 1944 года. Линии фронтов тогда про-
тянулись на тысячи километров, советские вой-
ска ежедневно освобождали десятки городов, 
но именно этому событию Верховный Главно-
командующий посвятил специальный приказ 
и велел провести в Москве праздничный салют.
Наутро, 27 марта 1944 года, в газете «Правда» 
вышла статья писателя Бориса Полевого. «Вот 
она перед нами, долгожданная, трижды желан-
ная государственная граница нашей Отчизны, 
тридцать три месяца попранная врагом», — на-
писал он, но патетика здесь была уместна и по-
нятна каждому в нашей стране.
Все. Дождались. Фашистов вышибли с нашей 
земли.

Диспозиция

Противник был еще силен. По данным Гене-
рального штаба РККА, к началу 1944 года на со-
ветско-германском фронте находились 198 не-
мецких дивизий, 6 бригад и 3 воздушных фло-
та. Еще против нас воевали 38 дивизий 
и 18 бригад союзников фашистской Германии. 
Все эти войска насчитывали 4,9 млн человек, 
имели на вооружении более 54,6 тысячи ору-
дий и минометов, 5,4 тысячи танков и штурмо-
вых орудий, 3,1 тысячи самолетов. Но наша ар-
мия после гигантских наступательных опера-
ций 1943 года уже уверенно шла и шла вперед, 
неумолимо перемалывая живую силу и техни-
ку врага.
На южном крыле советско-германского фронта 
в начале 1944 года гитлеровцы имели одну из 
своих наиболее крупных стратегических груп-
пировок. Четырем советским Украинским 
фронтам — на огромной территории от реки 
Припять на севере до берегов Черного моря на 
юге — противостояли группа армий «Юг» гене-
рал-фельдмаршала Манштейна (1-я и 4-я тан-
ковые, 6-я и 8-я полевые армии) и группа армий 
«А» генерал-фельдмаршала Клейста (3-я ру-
мынская и 17-я немецкая армии, 44-й отдель-
ный армейский корпус вермахта). Эти войска 
поддерживались авиацией 4-го воздушного 
флота. По приказу Гитлера вся эта военная ар-
мада должна была любой ценой удержать за со-
бой богатейшие хлебные районы Правобереж-
ной и западных областей Украины, Никополь 
с его предприятиями по добыче и переработке 
марганца, богатый железной рудой Криворож-
ский бассейн и чрезвычайно стратегически 
важный полуостров Крым.
2-му Украинскому фронту Маршала Советского 
Союза Ивана Конева была поставлена задача 
освободить юго-западные области Украины. 
Для разгрома 8-й армии группы армий «Юг» 
и части сил 6-й армии группы армий «А» 
(400 тыс. немецких и румынских солдат, 
3,5 тыс. орудий и минометов, 450 танков 
и 500 самолетов) был разработан план Уман-
ско-Ботошанской наступательной операции.
Командующий 2-м Украинским фронтом Мар-
шал Советского Союза Иван Конев решил про-
рвать оборону противника силами четырех об-
щевойсковых и трех танковых армий, разгро-

мить его войска в районе Умани, овладеть рубе-
жом реки Южный Буг и в дальнейшем выйти на 
берега реки Днестр. Силами еще двух армий 
планировалось нанести вспомогательный удар 
в районе Ново-Украинки. При тщательном со-
блюдении мер маскировки на участках проры-
ва было достигнуто значительное превосход-
ство над противником: по пехоте почти трех-
кратное, по танкам — двукратное, по артилле-
рии — шестикратное. Этот план и сегодня изу-
чают в военных академиях всего мира как бле-
стящий образец стратегического планирова-
ния действий войск в наступлении. Но «гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги»…

Снаряды несли на руках

Координировавший действия советских фрон-
тов при освобождении Украины начальник Ген-
штаба РККА Маршал Советского Союза Алек-
сандр Василевский вспоминал: «Много я пови-
дал на своем веку распутиц. Но такой грязи 
и такого бездорожья, как зимой и весной 
1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. 
Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллери-

«Вечерняя Москва» в год 75-летия Победы продолжает цикл публикаций, посвященных героическим страницам нашей истории. Освобождение Европы от фашизма 
началось с освобождения от захватчиков родной земли. Первыми к рубежу СССР вышли войска Маршала Советского Союза Ивана Конева. 26 марта 1944 года Москва 

салютовала героям 24 залпами из 324 орудий. Этот день вошел в историю Великой Отечественной войны незабываемой славной датой. 

1944 год. Румыния. Сапер гвардии рядовой П. Белоконь, кавалер ордена Славы, во время одного 
из боев (1) 10 октября 1944 года. Венгрия. Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал 
бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте (2)

Наступление войск маршала Ивана Конева 
переломило ход Великой Отечественной войны

На рубеже

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
специальный 
корреспондент

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Выход наших войск к государственной границе 
в марте 1944 года — действительно важное 
историческое событие в ходе Великой Отече-
ственной войны. Для нашего народа, для на-
шей армии оно тогда стало знаковым. Все поня-
ли: война возвращается туда, откуда пришла 
к нам 22 июня 1941-го. Сил у фашистов было 
еще много, еще у немцев имелись союзники 
в Европе, но советские люди поняли: Победа 
близка. В какой-то мере изгнание оккупантов 
с территории СССР начало оказывать влияние 
и на подготовку нашими союзниками планов 
об открытии Второго фронта. Решение ускорить 
высадку войск во Франции ими было принято 
несколько позже, когда советские танковые 
и стрелковые корпуса стали повсеместно, 
на всех фронтах крушить оборону противника 
и Красная армия начала освобождать от фаши-
стов страну за страной. Чтобы успеть взять 
 что-то и себе, британцы и американцы зато-
ропились. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

западная пресса
Выход Красной армии на реку Прут — сви-
детельство полного краха гитлеровской 
авантюры. Немцы встретили в лице Красной 
армии глубоко уверенную в своих силах, 
объединенную и вооруженную армию, яв-
ляющуюся самой могущественной в мире.

New York Herald Tribune (США), 27 марта 1944 года

сты тащили пушки на себе. Бойцы с помощью 
местного населения переносили на руках сна-
ряды и патроны от позиции к позиции за десят-
ки километров».
Родные «хляби» не стали препятствием на пути 
наступающих красноармейцев. Несмотря на 
неблагоприятную погоду и распутицу, утром 
5 марта 1944 года наши войска поднялись в ата-
ку. Наступление ударных дивизий с первых же 
дней пошло успешно. Да, техника вязла в грязи, 
и наши войска не всегда успевали перехваты-
вать пути отхода противника.
Но и немцы с румынами страдали от распутицы 
не меньше. Отступая, они были вынуждены бро-
сать часть своего тяжелого вооружения. Мощ-
ные германские танки перестали быть грозной 
боевой силой — их не могли стронуть с места 
и вытащить с раскисшей колеи проселков даже 
тягачами. А наши танки Т-34 обладали высокой 
проходимостью даже в условиях бездорожья. 
Врага гнали все дальше и дальше на юго-запад.
Уже на третий день наступления 2-я танковая 
армия генерал-лейтенанта танковых войск Бог-
данова и 5-я гвардейская танковая армия мар-
шала бронетанковых войск Ротмистрова про-
рвали последние оборонительные рубежи нем-
цев на пути к Южному Бугу и перешли к пресле-
дованию продолжавшего спешно отступать 
противника.
10 марта была освобождена Умань. 11 марта 
Ставка Верховного Главнокомандования отда-
ла командованию 2-го Украинского фронта но-
вый приказ: «...Преследуя отходящего против-
ника, не дать ему возможности организовать 
оборону на р. Южный Буг и овладеть рубежом 
Мурованные Куриловцы, Могилев-Подоль-
ский, р. Днестр, захватив на р. Днестр перепра-
вы… В дальнейшем наступать с целью овла-
деть районом Бельцы, Кишинев и выйти на 
р. Прут — на нашу государственную границу».
26 марта 1944 года — вышли!

…и враг бежит, бежит, бежит

В послевоенных мемуарах Иван Степано-
вич Конев описал анекдотичный случай, за-
помнившийся ему со времен проведения Уман-
ско-Ботошанской наступательной операции 
2-го Украинского фронта.
Офицер 52-й армии капитан Жариков, опере-
див на «студебеккере» с боеприпасами наши пе-
редовые части, ночью подъехал к реке Прут. 
Там отчаливал последний паром с отступающи-
ми румынскими солдатами, их было около со-

рока человек. В темноте наш капитан принял 
румын за своих. Он приказал своему водителю 
погрузить машину на паром, и они стали пере-
правляться на противоположный берег. Румы-
ны оцепенело молчали, и только обратившись 
к одному из них, капитан осознал, что перспек-
тивы у него — невеселые. Но советский офицер 
не растерялся, быстро оценил обстановку и об-
ратился к вражеским солдатам:
— Молдаване есть среди вас?
Нашлись три солдата, призванные румынски-
ми властями из оккупированной в 1941-м со-
ветской Молдавии, по-русски они говорили.
— Вы должны помочь мне пригнать обратно па-
ром, — сказал капитан Жариков. — А всем ру-
мынам скажите, что если они не хотят попасть 
в плен, то я отпускаю их по домам. Оружие сло-

Выход частей 
Красной армии 
к госгранице 
на реке Прут — 
историческое 
событие

жить на пароме. Покорно сложили, тихо 
ушли… «Нужно сказать, — пишет Маршал Со-
ветского Союза Иван Конев, — что во многих 
случаях наши воины в тот период уже не брали 
румынских солдат в плен, а, отобрав оружие, 
отпускали домой».

Запаниковали и немецкие, 
и наши союзники
27 марта советские войска вступили на терри-
торию союзника фашистской Германии — Ру-
мынии. По итогам мартовского наступления 
войска Ивана Конева продвинулись на глубину 
200–250 км, освободили значительную терри-
торию Правобережной Украины и Молдавии, 
перенесли боевые действия в северные и севе-
ро-восточные районы Румынии. Немецким 
группам армий «Юг» и «А» был нанесен значи-
тельный урон. Десять вражеских дивизий поте-
ряли до 50–75 процентов личного состава 
и почти все тяжелое вооружение.
Уманско-Ботошанская операция войск 2-го Ук-
раинского фронта — одна из немногих в Вели-
кой Отечественной войне, в которой десятки 
крупных войсковых соединений с ходу, в усло-
виях весеннего половодья, форсировали шесть 
рек — Горный Тикич, Южный Буг, Днестр, Реут, 
Прут и Сирет. Успех Уманско-Ботошанской 
операции имел важнейшее международное 
значение. Выход советских войск за пределы 
территории Советского Союза  вызвало панику 
у правителей немецких сателлитов — Румы-
нии, Венгрии и Болгарии. Уже в апреле 
1944 года румыны запросили у советского ру-
ководства условия перемирия. 12 апреля Ио-
сиф Сталин назвал условия — жесткие. Фа-
шистское правительство в Бухаресте их отверг-
ло, но, не надеясь более на своих союзников, 
немцам пришлось перехватить бразды правле-
ния — они оккупировали Румынию. Забеспо-

цитата

Из всех операций… самой трудной была 
Уманско-Ботошанская. История войн 
не знает более широкой по своим разма-
хам и сложности в оперативном отно-
шении операции, которая была бы осу-
ществлена в условиях полного бездоро-
жья и весеннего разлива рек. Развивая на-
ступление, 26 марта в 85-километровой 
полосе на Прут вышла ударная группи-
ровка 2-го Украинского фронта… 
Освобожденный участок государствен-
ной границы по Пруту взял под охрану 
24-й пограничный полк, которым коман-
довал подполковник Г. Капустин. Подраз-
деления этого полка приняли здесь пер-
вый бой с врагом в самом начале войны.

И. С. КОНЕВ
ЗАПИСКИ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ

Приказ Верховного 
Главнокомандующего

Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 2-го Украинского фронта, продол-
жая стремительное наступление, несколько 
дней назад форсировали реку Днестр 
на участке протяжением 175 километров, 
овладели городом и важным железнодо-
рожным узлом Бельцы и, развивая насту-
пление, вышли на нашу государственную 
границу — реку Прут — на фронте протяже-
нием в 85 километров…
…Сегодня, 26 марта, в 21 час столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского 
фронта, форсировавшим реку Днестр, и вы-
шедшим на нашу государственную грани-
цу, — двадцатью четырьмя артиллерийски-
ми залпами из трехсот двадцати четырех 
орудий.
За отличные боевые действия объявляю 
благодарность всем руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях при форсирова-
нии ДНЕСТРА, овладении станцией Бельцы 
и выходе на государственную границу.
Вечная слава героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин.
26 марта 1944 г.

документ эпохи

коились и западные союзники Советского Сою-
за: а вдруг вся Европа станет «красной»?! Ре-
зультаты блестящей военной операции, мощь 
и стремительность удара войск 2-го Украинско-
го фронта ускорили окончательное принятие 
американцами и британцами решения об от-
крытии в Европе Второго фронта.
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точка Сегодня точку в номере ставит сотрудник «Аптекарского огорода», участвующий в генеральной уборке оранжерей. Экзотические растения обрабатывают инсекти-
цидами — предполагается, что эти препараты не только уничтожат вредных насекомых, но и поспособствуют созданию противоэпидемического барьера, не позво-
ляющего коронавирусу пробраться в московский райский уголок. А защищать здесь действительно есть что. На днях под открытым небом в саду распустились пер-
вые тюльпаны. Скоро своей красотой начнут радовать нарциссы, гиацинты, сакура и даже магнолии. Май станет пиком цветения рекордного количества тюльпа-
нов: распустятся более 100 тысяч любимых всеми цветов. Сейчас, к сожалению, «Аптекарский огород» закрыт для посещения. Но сразу после открытия здесь прой-
дет самое ароматное событие года — XX Весенний фестиваль цветов.

Континентальная хоккейная лига досрочно 
закрыла сезон без объявления чемпионов
Вчера Континентальная хок-
кейная лига объявила о том, 
что оставшаяся часть сезона 
отменена. Таким образом, 
столичные клубы ЦСКА, 
«Спартак» и «Динамо», вы-
шедшие в плей-офф, не смо-
гут побороться за главную 
хоккейную награду страны. 
Одиннадцатый сезон КХЛ 
завершен досрочно. 

Решение об отмене трех раун-
дов плей-офф, в том числе 
и финальной серии за Кубок 
Гагарина, многих удивило. 
В частности, лига не могла 
принять решение довольно 
долго, сначала не было ясно, 
пройдет ли и в каком формате 
шестой матч серии между сто-
личными клубами «Спартак» 
и «Динамо». 
Затем была обнародована 
дата приостановления сезона 
до 10 апреля, спустя несколь-
ко дней фигурировала дата 
14 апреля, в то время как в Се-
верной Америке объявили, 
что там сезон возобновится 
после 15 мая.
Все мы потеряли хоккей при-
мерно на полгода, а вот мо-
сквичи еще лишились и Су-
персерии второго раунда 
между ЦСКА и «Динамо». Но 
самое главное в другом. Не за 
горами тот день, когда из не-
которых клубов КХЛ за океан 
отправятся самые одаренные 
хоккеисты, и как бы мы этого 

ни хотели, но они продолжат 
свою карьеру именно в заоке-
анских клубах. Самым «по-
страдавшим» станет действу-
ющий обладатель Кубка Гага-
рина — ЦСКА, чей состав поч-
ти наверняка покинут вра-
тарь Илья Сорокин, защитник 
Александр Романов, а также 
двое нападающих Кирилл Ка-
призов и Антон Слепышев. 
По  подсчетам специалистов, 
клубы КХЛ в ближайшее вре-
мя покинут более десяти игро-
ков. Практически половина 
состава одной команды! Ре-
шение КХЛ, прямо скажем, 

удивило. Еще пару дней назад 
рассматривалось несколько 
вариантов продолжения сезо-
на, в том числе и летом. Что же 
должно было произойти, что-
бы так кардинально поменя-
лась философия и понимание 
ситуации? 
Решение о досрочном оконча-
нии сезона нужно было при-
ниматься не сейчас, а по окон-
чании первого раунда, после 
шестой встречи между «Спар-
таком» и «Динамо», которая 
прошла без зрителей. 
А решение, принятое сейчас, 
выглядит отчасти смешно. 

Не удивлюсь, если сейчас по-
сле столь нелогичных и непо-
следовательных действий, 
КХЛ вновь перестанут многие 
воспринимать всерьез.
Сезон завершили, а кто в ито-
ге стал чемпионом? 
На том же сайте КХЛ чуть 
ниже есть информация о том, 
что решение о распределении 
мест по итогам чемпионата 
будет принято на одном из 
ближайших заседаний совета 
директоров КХЛ. Клубы ждут 
этого с нетерпением.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

12 марта 2020 года. Игроки «Динамо» Михаил Григорьев 
(слева) и «Спартака» Федор Малыхин в матче 1/4 финала 
плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ 
на стадионе «ЦСКА Арена»

Людям в изоляции 
советуют научиться 
договариваться 
в семье. И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСКРА
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПСИХОЛОГОВ

Думаю, что это хорошая реко-
мендация. Я бы сказала, что 
это совет, который подойдет 
на все случаи жизни, а не толь-
ко на время самоизоляции. 
Установленные правила по-
могают соблюдать границы 
личного пространства. Если 
с ними все согласны, то они 
будут хорошо работать на то, 
чтобы снизить конфликт-
ность. В дополнение к этому 
хорошо было бы иметь воз-
можность периодически изо-
лироваться от других членов 
семьи. Создать режим, когда 
люди друг с другом какое-то 
время не общаются. Это мо-
жет дать возможность отды-
хать, ведь чрезмерная бли-
зость может послужить одним 
из поводов для конфликта.

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

По своему опыту проживания 
в коммунальной квартире 
могу сказать, что людям всег-
да сложно договориться меж-
ду собой. В быту все время 
происходят различные склоки 
и конфликты. Но в большин-
стве случаев удается найти 
компромисс. И учитывая эту 
рекомендацию, я думаю, что 
людям стоит в первую очередь 
разбираться не с тем, что ему 
не нравится в другом челове-
ке, а прежде всего с самим со-
бой и своими проблемами. 

А уже потом можно разрешать 
претензии ко всему остально-
му миру. Тогда конфликтов 
с соседями станет значитель-
но меньше. Думаю, любые ре-
комендации, разработанные 
профессионалами, адресова-
ны людям, которые обычно 
обращают внимание на тако-
го рода информацию. Как по-
казывает практика, таких, 
к сожалению, намного мень-
ше, нежели чем тех, кто по-
добные советы попросту не 
воспримет всерьез.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

На мой взгляд, эта рекоменда-
ция практически невыполни-
ма. В случае если определен-
ные моменты в быту были 
проблемой до самоизоляции, 
то сейчас ситуация только 
обострится. Такие советы тут 
попросту не помогут. А если 
сложностей не было, то и ре-
комендации не нужны. Даже 
учитывая, что в целом этот со-
вет звучит хорошо, говорить 
о нем немного не своевремен-
но. Все вопросы о функциони-
ровании семьи должны ре-
шаться намного раньше: еще 
в момент, когда ячейка обще-
ства только формируется. 
А не тогда, когда возникают 
такие стрессовые ситуации, 
как самоизоляция. Поэтому 
подобная рекомендация 
в большинстве обстоятельств 
может оказаться совершенно 
бесполезной. 

Доцент Московского городского педагогического уни-
верситета Юлия Челышева порекомендовала гражда-
нам, которые соблюдают условия самоизоляции, зара-
нее договориться с семьей и соседями о совместных 
правилах проживания во избежании ссор.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Первый сюжетный мультфильм и битва за Иводзиму
26 марта 1956 года стало 
знаменательным днем 
для молодых советских 
женщин: решением властей 
отпуск по беременности уве-
личили с 77 до 112 дней. 
Кстати, минимальная про-
должительность соответ-
ствующего отпуска, поло-
женного по закону совре-
менным российским мамам, 
составляет 140 дней.

1912 год. Состоялась пре-
мьера первого в мире сюжет-
ного мультфильма «Прекрас-
ная Люканида, или Война 
усачей с рогачами». Восьми-

минутную картину Владисла-
ва Старевича, сделанную 
в технике объемной (куколь-
ной) анимации, выпустил 
в прокат московский «Торго-
вый дом А. Ханжонкова» — 
одна из самых успешных рос-
сийских кинокомпаний того 
времени. Лента снискала бе-
шенный успех в России 
и за рубежом. А малораспро-
страненная тогда покадровая 
техника кукольной анимации 
ввела в заблуждение и зрите-
лей, и критиков, всерьез ре-
шивших, что для съемок ис-
пользовались специально 
дрессированные насекомые.

1945 год. В этот день завер-
шилась битва за Иводзи-
му — первая с начала Второй 
мировой войны операция 
американских войск на тер-
ритории Японии. По итогам 
ожесточенного сражения, 
которое продлилось более 
месяца, американцы потеря-
ли убитыми, ранеными 
и контуженными 28 686 че-
ловек, японцы — 20 703. 
В плен удалось взять всего 
216 солдат и офицеров япон-
ской императорской армии. 
Это самая кровопролитная 
битва в истории Корпуса 
морской пехоты США.

1995 год год. Вступило 
в силу Шенгенское согла-
шение, ратифицированное 
семью европейскими стра-
нами: Бельгией, Люксем-
бургом, Нидерландами, 
Францией, ФРГ, Испанией 
и Португалией. Документ, 
упрощавший паспортно-ви-
зовый контроль на грани-
цах, утратил актуальность 
1 мая 1999 года, когда его 
заменили Шенгенским за-
конодательством Европей-
ского союза.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

день в день

Я, вирус и другие
Символ солидарности — крепкое ру-
копожатие — в условиях карантина 
становится опасным способом пере-
несения вируса. Новый символ соли-
дарности — выдержка. Сдержан-
ность — это говорить «нет» себе, а не 
другим, даже если ты начальник вы-
сокого ранга. Социальная пирамида 
схлопнулась, вирус подрезал несущие 
конструкции, выполнив роль сказоч-

ной маленькой серой мышки, которая мимо бежала, 
хвостиком махнула... И мы все оказались лицом к лицу 
в необычной ситуации высокой сложности. Как космо-
навты в открытом космосе. Даже если это не так, лучше 
верить: тот, лицо, которого ты видишь, пришел, чтобы 
тебе помочь. Пока все обмениваются впечатлениями: 
опустели улицы, отменились поездки, концерты, при-
лавки опустели, раздражают кашляющие рядом пасса-
жиры. Хроники карантинов за рубежом показывают, что 
люди проходят развилку беды по-разному: одни настро-
ены принимать помощь, от медицинской до материаль-
ной, другие надеются перекантоваться в стороне, тре-
тьи — готовы сгореть в горниле борьбы, и только четвер-
тые надеются пройти путь в хорошо 
организованной колоне — навстречу 
солнцу. 
Первая категория людей с выученной 
беспомощностью, привычкой про-
сить и нуждаться. Они быстро сдают-
ся, немедленно находят симптомы, бе-
гут скупать гречку, потому что знают 
заранее: все пойдет по худшему сцена-
рию. Психологи называют такой тип 
поведения самоосуществляющимся 
пророчеством. Низкий уровень при-
тязаний направлен главным образом 
на личную безопасность. Как бы не 
вышло чего-нибудь, как бы не стало 
хуже. Это активные, причем беспоря-
дочно, активные пессимисты. Они демонстрируют готов-
ность к солидарности, чтобы было за кого спрятаться. 
Вторая категория людей с низкой эмоциональной и соци-
альной чувствительностью. Им все равно, что там за бор-
том их собственного суденышка. Конечно, чтобы соблю-
сти приличия, они говорят правильные слова. Но спасать 
и защищать они будут только себя. 
Третья категория — отчаянные альтруисты, готовые по-
жертвовать собой ради других. Их особо много среди 
женщин, а также среди представителей помогающих про-
фессий — психологов, социальных работников и врачей. 
Четвертая группа, их, увы, меньше пока — люди с надси-
туативной активностью, те, кто обладает чувством кол-
лективной ответственности и умением прогнозировать 
не только свое, но и чужое поведение. Собственно, поня-
тия «чужое горе» не для них. Они гуманисты: планета ма-
ленькая, везде люди, прятаться или выгораживать свою 
стерильную территорию негде. Вирус сносит границы. 
Как правило, человек с панорамным мышлением хоро-
ший профессионал. Люди с надситуативной активностью 
дольше живут, потому что ориентированы на будущее, 
а не вспоминают прошлые обиды и ошибки. Им ведома 
истинная солидарность, потому что справиться с бедой 
в одиночку никому не удастся. Хорошо бы, чтобы среди 
медиков и лиц, принимающих решения в условиях каран-
тина, были именно такие субъекты с широким профес-
сиональным кругозором и высокой личной ответствен-
ностью. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинары
Франчайзинг. 
Как создать франшизу?
mbm.mos.ru
30 марта, 18:00–20:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Для состоявшихся предпри-
нимателей франшиза — 
это способ масштабировать 
бизнес, а для новичков — один 
из вариантов организовать свое 
дело. Участники узнают, как 
грамотно «упаковать» фран-
шизу, построить финансовую 
модель и отдел продаж.

Instagram как бизнес
mbm.mos.ru
30 марта, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Аккаунт в социальной сети 
может стать успешным бизнес-
проектом, приносящим неплохой 
доход. Участникам вебинара 

расскажут про особенности 
Instagram, которые нужно 
знать, когда начинаешь бизнес 
в этой соцсети; помогут создать 
пригодную для монетизации 
концепцию; научат, как обе-
спечить лояльность аудитории, 
извлечь прибыль с помощью 
привлекательного для клиентов 
контента и избежать самых рас-
пространенных ошибок.

Онлайн-форум
Pro_Маркетинг
mbm.mos.ru
31 марта, 11:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
В рамках форума выступят 
ключевые спикеры рекламных 
платформ Рунета и эксперты 
отрасли. Тематические сессии: 
контекстная реклама, сайты 
и контент-маркетинг, таргети-
рованная реклама и SMM, стра-
тегия продвижения и аналитика.

деловая афиша

Юридические
услуги

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

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

ВЛАДИМИР ПЛЮЩЕВ
 ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, 
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ АРБИРТ КХЛ, 
Позиция Континентальной 
хоккейной лиги мне не очень 
понятна. Раньше слышал, 
что руководство лиги плани-
рует продолжить сезон, 
но в итоге решили его досроч-
но завершить. 
Почему нельзя было это ре-
шение объявить сразу, 
а не устанавливать даты про-
должения плей-офф сначала 
10, а затем 14 апреля? Логика 
не очень понятна. 
Но больше мне непонятно, 
как планируют на заседании 
совета директоров КХЛ рас-
пределять итоговые места ко-
манд в чемпионате.
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