
Первые поезда поехали от 
станции «Косино» до станции 
«Лефортово». Это значит, что 
Некрасовская линия зарабо-
тала полностью. Теперь бы-
стрым и комфортным город-
ским транспортом обеспечен 
еще как минимум миллион 
человек — жители москов-
ских районов Нижегород-
ский, Рязанский, Выхино-Жу-
лебино, Косино-Ухтомский, 
Некрасовка, Текстильщики, 
Кузьминки, а также подмос-
ковных Люберец и других 
близлежащих городов Мос-
ковской области. В среднем 
пассажиры будут экономить 
на дороге до 30 минут в день.
Мэр столицы отметил, что ме-
тро в столице строилось даже 
в самые сложные и тяжелые 
времена.
— Строится оно и сегодня, 
когда ситуация непростая, — 
сказал Сергей Собянин.
По сути, завершено строи-
тельство одной из крупней-
ших веток Московского ме-
трополитена — 22 километра, 
10 станций.
— Ветка очень важная, она 
улучшит транспортную до-
ступность, разгрузит Таган-
ско-Краснопресненскую ли-
нию метро, — добавил глава 
города, уточнив, что строи-
тельство было очень слож-
ным. — Десятки переходов че-
рез магистрали, железнодо-
рожные пути, линии метро, 
автодороги, целые пучки ком-
муникаций газа и водопрово-
да. Но тем не менее эта слож-
нейшая организационная, 

строительная и инженерная 
работа завершена. 
Помимо самой ветки, создан 
еще и крупнейший в стране 
транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ). Сергей Собянин 
рассказал, что на «Нижего-
родской» сходятся Москов-
ское центральное кольцо, 
строящаяся Большая кольце-
вая линия метро, Горьковское 
направление железной доро-
ги, Некрасовская ветка метро, 
Северо-Восточная хорда и Ря-
занский проспект.
—  ТПУ войдет в пятерку круп-
нейших европейских транс-
портно-пересадочных узлов. 
По количеству пересадок и ли-
ний транспорта он будет, ско-
рее всего, второй в Европе по-
сле парижского, — подчерк-

нул мэр Москвы, поблагода-
рив строителей за работу. — 
Это действительно великий 
объект и великая стройка.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Анд рей Бочкарев отметил, что 
после ввода в эксплуатацию 
всех объектов узла им будут 
пользоваться около 400 тысяч 
пассажиров в сутки.
— В рамках благоустройства 
прилегающей территории по-
явится многоярусный ланд-
шафтный парк. Он станет бу-
ферной зоной между жилыми 
кварталами и транспортным 
узлом. Для этого парка были 
подобраны растения, устой-
чивые к городским услови-
ям, — ольха и липа, а также 

многолетние цветы и кустар-
ники, — сообщил Андрей Боч-
карев.
Он также рассказал, что ком-
мерческая часть ТПУ «Рязан-
ская» будет включать торго-
вый центр, комплекс апарта-
ментов с офисами и паркин-
гом, центр госуслуг «Мои до-
кументы». Частью узла станут 
и наземные перехватываю-
щие парковки.
Заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
отметил, что Таганско-Крас-
нопресненская линия будет 
разгружена минимум на 
20 процентов. Уменьшится 
нагрузка и на прилегающую 

улично-дорожную сеть, вклю-
чая Лермонтовский и Рязан-
ский проспекты, Носовихин-
ское шоссе и другие маги-
страли. Заммэра также рас-
сказал, что для удобства жи-
телей была изменена марш-
рутная сеть.
— Около 24 маршрутов авто-
бусов уже изменены, — сказал 
Ликсутов.
Отметим, что с 2011 года пра-
вительство Москвы совмест-
но с ОАО «РЖД» ввело в экс-
плуатацию 301,4 километра 
линий, 145 станций, 3 допол-
нительных вестибюля Мос-
ковского метрополитена, 
МЦК и МЦД, а также 10 элек-
тродепо.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне выход-
ных мэр Москвы 
Сергей Собянин 
запустил движе-
ние по второму 
участку Некра-
совской линии 
и примыкаю-
щий к нему учас-
ток Большой 
кольцевой ли-
нии метро.

Ярмарки выходного дня 
открылись досрочно
Накануне выходных в Мо-
скве открылись ярмарки вы-
ходного дня, сообщил пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата мэра Москвы, 
министр столичного прави-
тельства, руководитель Де-
партамента тор-
говли и услуг 
Алексей Немерюк 
(на фото). 

Ярмарки заработа-
ли досрочно. Всего 
в городе открыто 
82 точки торговли. 
При этом, подчерк-
нул Алексей Немерюк, на яр-
марках усилен санитарный 
режим. 
— Ярмарки выходного дня за-
работали на неделю раньше 
запланированного срока, — 
отметил он. — В связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции на 

них предприняты все необхо-
димые меры по усилению ре-
жима санитарно-эпидемио-
логических мероприятий.
На ярмарках проводится по-
стоянная дезинфекция. Каче-
ство обработки контролирует 

Роспотребнадзор. 
— Все участники 
ярмарок выходно-
го дня обеспечены 
антисептиком для 
обработки рук. Ор-
ганизаторы остав-
ляют за собой пра-
во в случае нару-
шения участника-

ми ассортиментной специа-
лизации или при отсутствии 
участника ярмарки на ме-
сте торговли отозвать ме-
сто и предоставить его друго-
му участнику, — сказал Не-
мерюк.
Министр отметил, что первая 
торговая сессия ярмарок вы-

ходного дня пройдет в Москве 
по 28 июня. По пожеланиям 
москвичей в этом году ярмар-
ки выходного дня работают 
в пятницу, субботу и воскресе-
нье с 8:00 до 21:00. Свою про-
дукцию в столицу привезли 
полсотни регионов, в основ-
ном из областей Центрально-
го федерального округа. 
— Всего за время кампании 
подано более 7,7 тысячи зая-
вок, из них отобрали свыше 
двух тысяч участников, пред-
ставляющих сельхозпродук-
цию, — рассказал Алексей Не-
мерюк.
Больше всего ярмарок орга-
низовано на юге и юго-западе 
города, по 11 площадок соот-
ветственно. Самая большая 
ярмарка заработает в районе 
Строгино, она будет включать 
90 торговых мест. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Отделы ЗАГС Москвы с сегодняшнего дня, 30 марта, по 3 апреля будут работать 
в режиме выходного дня и не будут принимать граждан. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
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Понедельник

30.03.20
№ 56 (28493)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+1°C
Ветер 6–7 м/с Давление 744 мм

Центр  +1

Бутово       0

Внуково       0

Жулебино  +1

Зеленоград    –1

Измайлово  +1

Кожухово       0

Кузьминки  +1

Кунцево       0

Лефортово       0

Останкино    –1

Отрадное    –1

Печатники  +1

Тушино       0

Троицк  +1

Хамовники  +1

Чертаново       0

Шелепиха    –1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,73

85,74

–0,99

–0,23

$
€

78,82

87,74

+1,35

+2,33

ММВБ  2401,11

РТС 955,34

Brent 24,63

DJIA 21 636,78

Nasdaq 7502,38

FTSE 5510,33

валютапогода

транспорт

Непрерывное движение 
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу шесть новых станций 
столичного метрополитена 

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Городские власти оказывают всю 
возможную помощь пенсионерам, 
находящимся в режиме 
самоизоляции ➔ СТР. 3

другая весна

Природный мартовский сюрприз. 
Из-за теплой погоды в парках и садах 
столицы раньше времени расцвели 
крокусы ➔ СТР. 5

мнения

Почему люди лучше роботов. 
Как наша страна готовится встретить 
новые военные угрозы. Книги снова 
набирают популярность ➔ СТР. 7

27 марта 10:24 Мэр Москвы Сергей Собянин по традиции на схеме метрополитена соединил между собой шесть новых станций. Второй участок Некрасовской ветки, 
состоящий из четырех станций, протянулся от «Косино» до «Нижегородской». Также в этот день открылись две станции Большой кольцевой линии

В ходе строительства Не-
красовской линии было 
применено множество но-
вейших технологий. Глав-
ной особенностью стало 
сооружение двухпутного 
тоннеля от станции «Коси-
но» до «Нижегородской». 
Основное преимущество 
двухпутных тоннелей — 
безопасность. В случае 
аварии или поломки поез-
да время полной эвакуа-
ции пассажиров составля-
ет около 16 минут, тогда 
как в однопутном тонне-
ле — почти 40 минут.
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Очень важно всем 
остаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал, почему се-
годня так важно социальное 
дистанцирование и как ми-
нимизировать опасность рас-
пространения инфекции 
в столице.   

Сергей Семенович, какова, 
на ваш взгляд, текущая обста-
новка с распространением ко-
ронавирусной инфекции? 
В городе зафиксировано боль-
ше 1000 случаев. По сути, мы 
перешли в следующую фазу 
противодействия распростра-
нению коронавируса. Если 
в предыдущие недели глав-
ным было максимально пре-
сечь завоз инфекции в город, 
то в ближайшие 
недели основной 
задачей становит-
ся замедление тем-
пов распростране-
ния заболевания.
Почему это важно? 
Самое опасное 
в любой эпиде-
мии — резко расту-
щее число боль-
ных, переполнен-
ные больницы и, соответ-
ственно, отсутствие возмож-
ности оказывать качествен-
ную помощь всем нуждаю-
щимся. Что и произошло на 
наших глазах в Италии.
Замедляя темпы распростра-
нения инфекции, мы снижа-
ем нагрузку на врачей, давая 
им возможность оказывать 
помощь всем, кто в ней нуж-
дается.
Эта неделя в Москве объявлена 
нерабочей. Закрыто практиче-
ски все, кроме аптек, салонов 
связи, продовольственных 
и зоо магазинов. Что вы посове-
туете москвичам? Что им можно 
и что нежелательно делать 
в ближайшие дни?
С 28 марта по 5 апреля 2020 
года будут нерабочими дня-
ми. Это не внеочередной 
праздник, а ключевая мера 
борьбы с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции. 
Но эта мера сработает только 
при одном условии: если все 
мы вместе и каждый человек 
по отдельности будем соблю-
дать простое правило. 
Все девять дней надо проси-
деть дома — в квартире или на 
даче. 
Не приглашайте гостей и сами 
не ходите в гости, без крайней 

нужды не посещайте магази-
ны. Прогулки тоже лучше ис-
ключить или гулять кратко 
и только с членами семьи.
Если в эти дни вы находитесь 
на домашнем режиме, соблю-
дайте его максимально строго.  
Если вы обязаны ходить на ра-
боту, ограничьте свой маршрут 
поездкой туда и обратно. От 
каждого из нас сегодня в бук-
вальном смысле слова зависят 
жизни многих людей. 
Пожалуйста, оставайтесь 
дома.
У пожилых и хронически боль-
ных людей самоизоляция 
продлится дольше — 
до 14 апреля. Что все-таки зна-
чит «домашний режим»? Три 
недели  вообще нельзя выхо-
дить за порог квартиры?
Можно выходить на краткую 
прогулку, особенно если 

в квартире нет бал-
кона. Не забывай-
те о зарядке и дви-
жении: надо обя-
зательно ходить 
по комнате и де-
лать физические 
упражнения, кото-
рые помогут оста-
ваться в хорошей 
форме. 
В случае необходи-

мости можно пойти в продо-
вольственный магазин или 
аптеку, но обязательно соблю-
дая осторожность. 
А лучше — заказать доставку 
в интернет-магазине, попро-
сить все купить родственни-
ков либо позвонить по теле-
фону (495) 870-45-09 и по-
звать на помощь соцработни-
ков и волонтеров. Они доста-
вят на дом продукты и лекар-
ства, по возможности помо-
гут решить другие проблемы. 
Еще лучше — уехать на дачу. 
Если за городом у вас возник-
нут проблемы с обогревом — 
позвоните, и вам доставят 
угль или дрова по льготной 
цене. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

По данным геолокации 
мобильных телефонов, 
две трети абонентов  
в возрасте 65 лет и старше 
ведут себя ответственно 
и не выходят из дома. 
Но около 20 процентов 
этой категории москвичей 
совершали дальние по-
ездки, подвергая себя 
опасности заражения.

кстати

срочно в номер
В СТОЛИЦЕ ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ 
ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
Вчера вечером мэр Москвы в своем личном блоге опубли-
ковал сообщение о дополнительных ограничениях, кото-
рые вводятся в столице для предотвращения распростра-
нения коронавируса. 
По его словам, решения, принятые президентом, прави-
тельством России и правительством Москвы, дали огром-
ный эффект для снижения непосредственных контактов 
жителей в целях профилактики распространения 
COVID-2019. Но, к сожалению, далеко не все восприняли 
введение ограничений должным образом.
В связи с этим мэр подписал указ о дополнительных мерах 
предотвращения масштабного и быстрого распростране-
ния коронавируса. 
1. Начиная с сегодняшнего дня домашний режим само-
изоляции вводится для всех жителей Москвы независимо 
от возраста. Покидать квартиру разрешается только в слу-
чаях обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
поездок на работу (для тех, кто обязан ходить на работу), 
совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, 
выгула домашних животных на расстоянии, не превыша-
ющем 100 метров от места проживания (пребывания), 
необходимости вынести бытовой мусор.
А в ближайшие дни выходить можно будет только при на-
личии специального пропуска.
В течение ближайшей недели будет развернута система 
контроля соблюдения домашнего режима и установлен-
ных правил перемещения граждан.  При этом, подчеркнул 
мэр, домашний режим не ограничивает права граждан 
приезжать в город или уезжать из Москвы. 
2. Находясь вне дома граждане будут обязаны соблюдать 
социальное дистанцирование — не менее 1,5 метра 
от других людей. Исключение — поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых 
находятся или работают люди, обязаны обеспечить со-
блюдение социальной дистанции.
3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019, кото-
рые проходят лечение на дому, будут бесплатно получать 
антивирусные препараты. Также их будут получать медики 
и другие специалисты, участвующие в противодействии 
распространению новой коронавирусной инфекции.
4. На 5 дней будет продлен срок действия проездных биле-
тов пассажирам, которые выполнят требование домашнего 
режима и с 30 марта по 5 апреля не совершат ни одной по-
ездки в общественном транспорте. Ранее приостановлен-
ные студенческие и школьные проездные будут продлены 
после окончания режима повышенной готовности.
5. В качестве меры поддержки тех, кто потеряет работу, 
вводится региональная компенсационная выплата безра-
ботным. Общий размер пособия по безработице (стипен-
дии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.
— Вводимые сегодня меры являются абсолютно необхо-
димыми. Но эффективность этих мер для сдерживания 
скорости распространения инфекции зависит от поведе-
ния каждого из нас, — подчеркнул Сергей Собянин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2
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Болезнь поражает 
не только пожилых
В столице могут продлить 
нерабочие дни и после 
5 апреля. Об этом в преддве-
рии выходных сообщила 
заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова (на фото).

Вопрос этот пока не решен. 
Нерабочие дни продлят в том 
случае, если это действитель-
но будет необходимо.
— В конце недели 
в зависимости от 
развития в городе 
ситуации с корона-
вирусом, будут 
приняты адекват-
ные меры, — под-
черкнула Анаста-
сия Ракова. 
По статистическим 
данным оперативного штаба 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве, сейчас больше всего 
заболевших (46 процентов от 
общего числа) среди людей 
в возрасте от 35 до 64 лет, на 
втором месте по количеству 
подтвержденных диагно-
зов — молодежь от 18 до 
34 лет. При этом у некоторых 
из них болезнь протекает в тя-
желой форме. Почти половина 
больных с острым поврежде-
нием легких — люди моложе 
60 лет. Доля тяжелых пациен-
тов младше 40 лет — 15 про-
центов. К аппаратам искус-
ственной вентиляции легких 
подключены 64 процента 
больных в возрасте до 60 лет, 
из них почти 40 процентов — 
младше 40 лет.
Как рассказала заммэра, в Мо-
скве для борьбы с коронави-

русной инфекцией определе-
ны несколько основных на-
правлений. Прежде всего, это 
лабораторные исследования. 
В столице работают девять ла-
бораторий, которые проводят 
6,5 тысячи тестов в сутки.
— Москва стремительно на-
ращивает объемы исследова-
ний на коронавирус, — сказа-
ла Ракова. — На следующей 
неделе мы планируем выйти 

на объем более 
10 тысяч исследо-
ваний в сутки.
В столице тесты на 
коронавирус обяза-
тельно делают лю-
дям старше 65 лет 
и хроническим 
больным с симпто-
мами ОРВИ. Также 

исследования на новую инфек-
цию проходят пациенты, кото-
рые поступают в больницы 
с пневмонией — одним из са-
мых тяжелых осложнений ко-
ронавируса. А с пятницы тесты 
на коронавирус делают и род-
ственникам людей, госпитали-
зированных с подозрением на 
воспаление легких.
Еще одно направление — уве-
личение числа коек для лече-
ния больных с коронавиру-
сом. Так, в больнице имени 
Филатова выделили более 
1300 мест и еще 110 коек обо-
рудовали в реанимации.
— Клиника располагает всем 
необходимым для оказания 
помощи пациентам, которые 
заболели или имеют подозре-
ния на инфекцию, — заверила 
Анастасия Ракова.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Тренировки по видеосвязи помогают 
гимнасткам оставаться в хорошей форме 
В Москве временно закрыты 
спортивные залы. Те, кто 
привык к постоянным физи-
ческим нагрузкам, стараются 
заниматься в домашних ус-
ловиях. А заслуженный ма-
стер спорта России, трех-
кратная чемпионка мира 
по эстетической гимнастике 
Марина Онищенко, для своих 
подопечных проводит трени-
ровки онлайн.

Спортсменка тренирует дево-
чек от четырех до двенадцати 
лет. На экранах их планше-
тов,  телефонов и компьюте-
ров в 9  утра уже мигает зна-
чок видеосвязи. Как сигнал 
к началу тренировки. 
— Готовим стул со спинкой 
и коврик, простой домашний 
инвентарь заменит станок 
и зал, — подбадривает тренер.
Разминка со скакалкой помо-
гает разогнать кровь и взбо-
дриться. Так организм гото-
вится к следующим физиче-
ским нагрузкам.
— Делаем все под мой счет, — 
диктует Марина Онищенко 
своим юным подопечным.
Тренировки в зале уже воспи-
тали в девочках умение слу-
шать команды и четко выпол-
нять поставленные задачи. 
Конечно, тренер не может по-
править «вручную» какие-ли-
бо ошибки учениц, здесь при-
ходится больше полагаться на 
наработанные навыки.
— Я всех вижу на экране, сле-
жу за выполнением упражне-
ний, — Марина Андреевна по 
ходу тренировки делает заме-
чания, если кто-то из девочек 
отвлекся или расслабился.

Дети при этом понимают — 
если сейчас не потрудиться 
как следует, прошлые усилия 
пройдут даром. А кто же захо-
чет терять то, что давалось не-
простой ценой! Ведь художе-
ственная гимнастика требует 
большой выдержки, за плав-
ными и отточенными движе-
ниями стоит большая работа 
в зале, у хореографического 
станка, с дополнительными 
грузами. Девочкам часто при-
ходится непросто. Иногда 
стиснут зубы, но изо всех сил 
стараются выполнить ровный 

мостик или сесть глубже 
в шпагате.  
Некоторые родители тоже ре-
шили не отставать. Мамы по-
лучили возможность увидеть 
весь тренировочный процесс 
от и до, а заодно и детям пока-
зать пример: мы тоже стара-
емся вместе с дочерьми, про-
буем делать то, что им нелегко 
дается.
— В онлайн-режиме мы ни 
в коем случае не раскисаем. 
Напротив, увеличиваем на-
грузку, будем проводить боль-
ше тренировок, — рассказы-

вает родителям план на бли-
жайшее время Марина Они-
щенко. — В работе с детьми 
всегда нужна стабильность, 
тогда и результат появится. 
Детям в эти дни, конечно, тя-
жело сидеть дома. У них энер-
гия через край прет, поэтому 
тренировки помогают орга-
низму. Идет укрепление физи-
ческой формы и иммунитета. 
А еще тренировки настраива-
ют на позитив, сразу лучше 
себя чувствуешь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Коммунальные службы 
работают круглосуточно
Столичные коммунальщики 
работают в режиме повы-
шенной готовности. Об этом 
в пятницу сообщил замести-
тель мэра по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 

По словам заммэра, нерабо-
чая неделя не коснется город-
ских служб, предприятий и ор-
ганизаций, задействованных 
в жизнеобеспечении граждан.
— Организации, которые вхо-
дят в комплекс городского хо-
зяйства, выполняют очень 
важную задачу — круглосу-
точно поддерживают жизне-
деятельность огромного мега-
полиса, в том числе обеспечи-
вают потребителей водой, те-
плом и электроэнергией. От 
их слаженной и качественной 
работы напрямую зависят 
комфорт и безопасность мо-
сквичей. С учетом ситуации 
с распространением корона-
вирусной инфекции все служ-
бы Комплекса городского хо-
зяйства продолжают работать 
в режиме повышенной готов-
ности, — сказал Бирюков.
Ежедневно для устранения 
возможных повреждений на 
тепловых, электрических, га-
зовых и других инженерных 

сетях дежурят почти полторы 
тысячи  бригад, оснащенных 
специализированной техни-
кой и аварийными источни-
ками электроснабжения. 
В регламентном режиме осу-
ществляются вывоз мусора, 
уборка улиц, дорог и дворо-
вых территорий. 
Сообщить о возникших про-
блемах москвичи могут по  
круглосуточной линии обще-
городского контакт-центра 
(495) 777-77-77 или в Единый 
диспетчерский центр (495) 
539-53-53.  
Также, по словам Бирюкова, 
проводится масштабная де-
зинфекция общественных 
пространств. Ведется обра-
ботка проезжей части, всех 
тротуаров, парковок, дворов 
и межквартальных проездов.
Особое внимание уделяется 
подъездам, в которых зафик-
сированы случаи инфициро-
вания или проживают люди, 
находящиеся на карантине.
— В таких подъездах протира-
ются перила, поручни, двер-
ные и оконные ручки, почто-
вые ящики, подоконники, вы-
ключатели, — отметил заме-
ститель мэра. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Коронавирус: защитим себя 
Более тысячи плакатов-памяток по профилактике коронавируса разместили на станциях и в поездах Московских центральных диаметров. Кроме того, в поездах  
каждые 20 минут звучат аудиосообщения с информацией о первых симптомах заражения, а также о том, куда обратиться пассажиру, если во время поездки его 

самочувствие ухудшилось. Помимо этого, существует возможность того, что меры карантина могут быть продлены в Москве после нерабочей недели. 

27 марта 17:36 На занятие в зал пришли всего несколько учениц. Но и они на следующий день 
уже продолжили занятия с тренером Мариной Онищенко в удаленном режиме

Сергей Собянин в своем блоге 
рассказал, как в столице про-
шел первый нерабочий день 
девятидневки. 
— В Москве закрылись 14,9 ты-
сячи предприятий обществен-
ного питания и более 40 тысяч 
магазинов, — сообщил мэр. 

Простые правила
Большинство горожан, отме-
тил мэр, прислушались к ре-
комендациям и соблюдали 
режим самоизоляции. Глава 
города призвал жителей, ко-
торые все же выходят на ули-
цу, соблюдать дистанцию 
1,5–2 метра — она самая без-
опасная. 
— Настоятельно рекомендую 
работающим магазинам и ап-
текам, где это возможно, сде-
лать специальную разметку 
для посетителей, чтобы им 
проще было выдерживать 
дистанцию друг от друга, — 
добавил Сергей Собянин.

Готовим здравоохранение
Председатель правительства 
России Михаил Мишустин 
провел заседание президиу-
ма Координационного совета 
по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Во встрече принял 
участие и Сергей Собянин. 
По мнению Михаила Мишу-
стина, принятые в столице 

ограничительные меры, ко-
торые будут действовать на 
время нерабочей недели, не-
обходимо распространить на 
все регионы нашей страны. 
Выигранное за 
счет принятия мер 
время стоит ис-
пользовать макси-
мально эффектив-
но, считает Сергей 
Собянин. 
— Речь идет о под-
готовке системы 
здравоохранения, 
коечного фонда для борьбы 
с коронавирусом, для лечения 
больных, зараженных этой 
инфекцией. Мы определили 
число таких коек, необходи-
мое в каждом регионе, а также 

четкие требования к корпусам 
и больницам, которые будут 
заниматься борьбой с корона-
вирусом, — отметил он.
Кроме того, в лабораториях 

субъектов Россий-
ской Федерации 
появилась возмож-
ность проводить 
исследования на 
коронавирус. 
— Коллеги должны 
в ближайшее вре-
мя зарегистриро-
вать новые тест-

системы, которые позволят 
ускорить лабораторные иссле-
дования, уменьшить количе-
ство необходимых расходных 
материалов для них, то есть 
сделать само исследование 

быстрее и проще, — добавил 
глава города. 
Уделяется большое внимание 
финансированию медпомощи 
и проведению исследований. 
— Фонд обязательного меди-
цинского страхования свою 
часть отработал и принял ре-
шение. Мы обсуждаем с Мин-
фином и Минздравом  объемы 
необходимой первоочередной 
субсидии для дотационных ре-
гионов, чтобы они были обе-
спечены финансировани-
ем, — пояснил Собянин. 

Дополнительные меры
Также мэр Москвы в своем 
личном блоге рассказал о до-
полнительно принятых мерах 
в столице. В частности, в спи-

сок торговых предприятий, 
которые будут открыты в пе-
риод с 28 марта по 5 апреля, 
вошли салоны связи и зоома-
газины, а в перечень товаров 
первой необходимости, кото-
рые могут продаваться в нера-
бочую неделю, включен сжи-
женный природный газ.
— Приостанавливается орга-
низация отдыха граждан (вы-
дача санаторно-курортных пу-
тевок) и других аналогичных 
мероприятий за счет бюджета 
города Москвы. Ранее выдан-
ные путевки будут перенесены 
на более поздний срок, либо за 
них будет выплачена компен-
сация, — сообщил мэр. 
В режим работы по предвари-
тельной записи перешли все 

органы власти и государствен-
ные учреждения столицы. 
— В очной форме будут предо-
ставлять только услуги, кото-
рые невозможно получить 
в электронном виде, — уточ-
нил Сергей Собянин, добавив, 
что, если заявитель из-за вве-
денных ограничений не смог 
получить какую-то положен-
ную услугу, ему не может быть 
в ней отказано. — Все права 
заявителя сохраняются.
Кроме того, вводится запрет 
на принудительное взыска-
ние ранее возникшей задол-
женности за услуги ЖКХ 
и связи для людей на самоизо-
ляции. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Соблюдайте 
безопасную дистанцию
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
в своем личном 
блоге подвел 
итоги первого 
нерабочего дня, 
а накануне вы-
ходных принял 
участие в меро-
приятиях, по-
священных 
борьбе с корона-
вирусом. 

день мэра

Вчера 12:37 Вид с квадрокоптера на ход строительства инфекционного центра в поселении Вороновское общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. 
Его возведение — часть плана по профилактике распространения коронавируса

Очень важно всем 
оставаться дома
СТР. 1 ➔
Большинство пожилых людей 
очень внимательно относятся 
к оплате услуг ЖКХ. Как быть, 
если пришло время сходить 
в банк и заплатить?
Никуда ходить сейчас не нуж-
но. Взимание пени и штрафов 
за просрочку оплаты услуг 
ЖКХ временно отменяется. 
Операторы связи обязаны не 
отключать телефоны и интер-
нет при нулевом или отрица-
тельном балансе у пожилых 
и хронически больных мо-
сквичей, находящихся на до-
машнем режиме. 
Удалось ли развернуть допол-
нительные городские лабора-
тории для тестирования на ко-
ронавирус?
Да, количество исследований 
постоянно растет. К этой ра-
боте должны подключиться 
и крупнейшие частные лабо-
ратории. Это чрезвычайно 
важно для понимания реаль-
ной картины с распростране-
нием инфекции, своевремен-
ного выявления заболевших 
и оказания им медицинской 
помощи. 
Достаточно ли в Москве инфек-
ционных коек? Что делается 
для увеличения их 
числа? 
Надо понимать, 
что это не просто 
и н ф е к ц и о н н ы е  
койки. А койки, 
специально пред-
назначенные для 
лечения коронави-
руса. Они оснаща-
ются по другому 
стандарту. Больше 
аппаратов ИВЛ, больше реа-
нимации. 
Пациентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию 
принимают уже восемь город-
ских стационаров. 
Мы отдали для лечения боль-
ных две новейшие городские 
больницы — № 40 в Комму-
нарке и будущий Перинаталь-
ный центр в ГКБ № 67.
Отправляем заразившихся 
людей в инфекционные боль-
ницы № 1 и 2, в детскую боль-
ницу имени Башляевой.
Начали принимать пациентов 
отдельный корпус в Склифе 
и Госпиталь для ветеранов 
войн на Шаболовке. 
С пятницы больных корона-
вирусом принимает ГКБ № 15 
им. Филатова на 1300 коек. 
И на сегодня это самая боль-
шая клиника. 
На случай необходимости ве-
дем подготовку к развертыва-
нию коронавирусных госпи-
талей еще в ряде московских 
и федеральных больниц.
На прошлой неделе стало из-
вестно, что некоторые заразив-
шиеся коронавирусом люди 
смогут лечиться дома…
У большинства людей заболе-
вание проходит в легкой фор-
ме. Отправлять их на боль-

ничную койку — преступле-
ние перед теми, кто болен тя-
жело: с пневмонией и други-
ми опаснейшими осложнени-
ями. Именно для них предна-
значены инфекционные кой-
ки — с кислородом, аппарата-
ми ИВЛ и другой реанимаци-
онной аппаратурой.
Но болеть дома — не значит 
остаться без наблюдения вра-
ча. Каждый заболевший полу-
чает консультацию врача по 
телефону. А при ухудшении 
состояния может немедленно 
вызвать скорую помощь. За 
соблюдением домашнего ка-
рантина больными будем сле-
дить жестко. Нарушители 
очень быстро окажутся в ин-
фекционке. 
Коронавирус коронавирусом, 
но жизнь-то продолжается. 
На прошлой неделе в Москве 
открылась Некрасовская линия 
метро — шесть новых станций. 
Не было мыслей повременить 
с этим событием? Все-таки 
пассажиров в метро из-за ка-
рантина стало значительно 
меньше.
В нынешних условиях новые 
станции — это еще одна мера 
борьбы с коронавирусом. Бла-

годаря им мы смо-
жем сильнее рас-
средоточить пасса-
жиров, значит — 
уменьшить коли-
чество контактов 
и риск получить 
инфекцию. 
И давайте не забы-
вать. Метро в Мо-
скве строили и от-
крывали всегда, 

даже в самые сложные и тяже-
лые годы. И сегодня мы не бу-
дем сворачивать реализацию 
этого масштабного проекта, 
который закладывает фунда-
мент развития города на деся-
тилетия вперед.
Та же Некрасовская линия — 
один из крупнейших радиу-
сов Москвы: 22 километра, 
10 станций. Огромный вклад 
в повышение качества жизни 
для миллиона человек — жите-
лей районов Нижегородский, 
Рязанский, Выхино-Жулеби-
но, Косино-Ухтомский, Некра-
совка, Текстильщики, Кузь-
минки, а также подмосковных 
Люберец и других близлежа-
щих городов Московской об-
ласти. В среднем пассажиры 
будут экономить на дороге до 
20–30 минут в день.
Жизнь действительно продол-
жается. Я уверен, мы справим-
ся с этой напастью. А когда 
вновь откроются магазины, 
детишки пойдут в школу, по-
жилые люди вновь смогут об-
щаться с молодым поколени-
ем, мы будем гораздо больше 
ценить это огромное благо — 
нормальную жизнь в люби-
мом городе.
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра
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Волонтеры помогают пожилым 
людям во время карантина
Столичные волонтеры при-
соединились к Всероссий-
ской акции «Мы вместе», 
в рамках которой неравно-
душные граждане помога-
ют старшему поколению 
на домашнем карантине. 
К добровольческому движе-
нию подключилась и коррес-
пондент «ВМ».

Молоко, кефир, творог, лук, 
мандарины и бананы. Вот так 
выглядит список продуктов, 
которые попросила купить 
москвичка Лилия Фомина. 
Женщине 72 года, и она вхо-
дит в группу риска по зараже-
нию коронавирусом, поэтому 
находится сейчас на домаш-
нем карантине. Кроме того, 
пенсионерка живет одна,  по-
могать ей некому.
Перед тем как отправиться 
в магазин, «тимуровцы» со-
званиваются с Лилией Григо-
рьевной. Заранее договарива-
ются о цене, времени приезда 
и способе оплаты. Женщина 

соглашается перевести день-
ги на банковскую карту.
Волонтеры обрабатывают 
руки антисептиком, надева-
ют перчатки, маски и идут 
в магазин. В супермаркете 
скрупулезно изучают полки 
и сверяют содержимое корзи-
ны со списком. Ничего не за-
были! Теперь можно отправ-
ляться по адресу.
Координатор проектов «Во-
лонтеры-медики» в Москве 
Алия Кочесокова отмечает, 
что в целях безопасности по-
могающие не отдают покупки 
прямо в руки, а оставляют их 
перед дверью, нажимают на 
звонок и отходят в сторону. 
— Лилия Григорьевна, бере-
гите свое здоровье, обращай-
тесь к нам за помощью. Мы 
всегда на связи, — говорит че-
рез дверь волонтер Алия Коче-
сокова.
С другой стороны раздаются 
слова благодарности от пожи-
лой дамы. На этом «встреча» 
заканчивается.

Алия рассказала, что волон-
терской деятельностью она 
занимается восемь лет.
— Доставка продуктов, ле-
карств, выгул собак, вынос 
мусора. Мы оказываем по-
мощь тем, кто нуждаются 
в ней больше всего, — отмеча-
ет Алия. — В день по столице 
бывает около 30 выездов. 
Во Всероссийской акции «Мы 
вместе» участвуют представи-
тели движения «Волонтеры-
медики», активисты Обще-
российского народного фрон-
та и просто неравнодушные 
люди. С каждым днем коман-
да добровольцев пополняет-
ся: людей, готовых поддер-
жать нуждающихся горожан, 
становится все больше. Сей-
час в московском штабе более 
400 волонтеров от 18 лет 
и старше.
Если вам нужна помощь, по-
звоните на горячую линию по 
номеру 8-800-200-  34-11.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Коронавирус: изоляция необходима
У 18 процентов заразившихся коронавирусом болезнь протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. А вот у оставшихся 72 процентов 

болезнь демонстрируют клинику острых респираторных вирусных инфекций. Между тем власти столицы делают все, чтобы остановить рас пространение 
коронавируса и снизить количество людей, которые могут заразиться. Какие конкретные меры принимаются, узнали корреспонденты «ВМ». 
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По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 29 марта 

Соцобслуживание 
с доставкой на дом 

Режим самоизоляции, к кото-
рому призвали москвичей 
старше 65 лет в связи с угро-
зой распространения корона-
вирусной инфекции, безус-
ловно добавил работы сотруд-
никам органов соцзащиты. 
К постоянным получателям 

услуг прибавились еще и заяв-
ки из кол-центра.
Социальный работник Васи-
лий Карпенко с утра прибыл 
в филиал «Басманный» терри-
ториального центра соцоб-
служивания «Мещанский». 
Василий — молодой веселый 
парень, и с пенсионерами он 
быстро находит общий язык. 
— Соцработник каждое утро 
приходит на пункт термоме-
трии, — рассказывает заведу-
ющий филиалом «Басманный» 
ТЦСО «Мещанский» Ирина 
Абаева, пока Василию измеря-
ют температуру. — Фиксирует 
показатели в журнале, попол-
няет средства индивидуаль-
ной защиты: антисептик, пер-
чатки, маски, бахилы. 
Первым клиентом Василия 
будет пенсионерка Нина Го-
ленко, от которой поступила 
заявка на покупку продуктов. 
Пока соцработник связывает-
ся с Ниной Васильевной, что-
бы уточнить список покупок, 
Ирина Абаева выходит на ви-
деосвязь с постоянной полу-
чательницей социальных ус-

луг Людмилой Макаровой, 
чтобы узнать, все ли у нее 
в порядке и не нужна ли до-
полнительная помощь. Люд-
миле Николаевне 83 года, но 
почтенный возраст не поме-
шал ей освоить современные 
технологии. В то время как 
соцработник Светлана Князе-
ва проводит у пенсионерки 
уборку, Людмила Николаевна 
рассказывает, что своеобраз-
ный карантин, введенный для 
пожилых, никаких неудобств 
ей не доставляет. 
— Света прибежала, принесла 
лекарства, продукты, — улы-
бается в камеру Людмила Ма-
карова. — Она мне и квартиру 
проветривает, и с уборкой по-
могает. Очень хорошо ваша 
служба работает. 
Василий готов выдвигаться, 
в руках у него список покупок. 
Но сначала нужно зайти 
к Нине Васильевне, чтобы за-
брать деньги на продукты. 
Пенсионеры — это основная 
группа риска, поэтому в сло-
жившейся эпидемиологиче-
ской обстановке соцработни-

кам приходится сводить кон-
такт с получателями услуг 
к минимуму. Зайдя в подъезд, 
Василий обрабатывает руки 
антисептиком, надевает пер-
чатки и маску, только после 
этого нажимает на звонок. 
Пенсионерка Нина Голенко, 
поздоровавшись и взглянув на 
удостоверение, без лишних 
слов передает Василию день-
ги на продукты. 
— Хлеб, овсянка, рыба, кар-
тошка, квашеная капуста, 
яблоки, вода, — Василий пе-
речитывает список по дороге 
к магазину и улыбается. — 
А гречки-то и нет в списке.  
Набрав в корзину все необхо-
димое, Василий расплачивает-
ся. Чек и сдачу кладет в отдель-
ный файл, который отправля-
ет в пакет с продуктами. Снова 
возвращается в подъезд Нины 
Васильевны, вновь протирает 
руки, надевает новую маску 
и новые перчатки. — Берем 
масок и перчаток с собой 
столько, чтобы хватило на всех 
получателей, — говорит Васи-
лий Карпенко. 

Пакет с продуктами соцработ-
ник вешает на ручку двери, 
звонит в звонок. Пенсионер-
ка, удостоверившись, что ку-
плено все по списку, искренне 
благодарит Василия, у которо-
го на очереди следующая за-
явка на продукты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Социальные ра-
ботники в уси-
ленном режиме 
продолжают 
оказывать услу-
ги пенсионерам, 
в том числе 
и тем, кто оста-
вил заявки на го-
рячей линии 
центров соцоб-
служивания. 

безопасность 

27 марта 11:00 Социальный работник Василий Карпенко привез продукты по заявке, которую оставила пенсионерка, соблюдающая карантин

Необходимо своевременно 
обращаться за помощью
Одно из осложнений новой 
коронавирусной инфек-
ции — пневмония. Вчера за-
меститель главного врача 
инфекционной клинической 
больницы №1 Департамента 
здравоохранения Москвы 
Наталья Антипят (на фото) 
рассказала «ВМ» об особен-
ностях этого заболевания.

Наталья Александровна, само-
стоятельно можно распознать 
пневмонию?
Основным и опасным ослож-
нением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 явля-
ется поражение легких — 
пневмония. Несмотря на то 
что в большинстве случаев, 
более чем в 80 процентах, 
COVID-19 протекает в легких 
формах, как и другие острые 
респираторные вирусные ин-
фекции, это заболевание мо-
жет давать осложнения. 
В группе риска лица старших 
возрастных групп, люди с хро-
ническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой 
системы и другими болезня-
ми. Основные жалобы, кото-
рые предъявляют пациенты 
с COVID-19, не являются спец-
ифичными — это повышение 
температуры, усталость, боль 
в горле и кашель. Так протека-
ют и другие ОРВИ, поэтому по-
ставить диагноз и назначить 
необходимое лечение может 
только врач. Распознать у себя 
такое осложнение, как пнев-
мония, человек, не имеющий 
специального образования, 
не может. Врач, помимо сбора 
жалоб и анамнеза, 
применяет специ-
альные методы 
клинического об-
следования: пер-
куссия и аускульта-
ция легких (выслу-
шивание звуков 
в легких), для под-
тверждения диа-
гноза назначает ла-
бораторные иссле-
дования и рентге-
нологическое об-
следование. Нужно 
помнить, что у некоторых па-
циентов пневмония может 
протекать в стертой форме, 
без характерной классиче-
ской симптоматики.
Какие последствия пневмонии 
могут быть?
В большинстве случаев пнев-
мония завершается выздоров-
лением, но при тяжелом тече-
нии, в случае позднего обра-
щения и самолечения, пнев-
мония может привести к раз-
личным опасным осложнени-
ям, таким как дыхательная не-
достаточность, плеврит, аб-
сцесс легкого. При крайне тя-
желом течении COVID-19 
у больных развивается так на-
зываемый острый респира-
торный дистресс-синдром — 
жизнеугрожающее состояние, 
которое сопровождается по-
вреждением альвеолярно-ка-
пиллярного барьера и возник-
новением массивной двусто-
ронней инфильтрации. При 
этом легкие уже не могут пол-
ноценно справляться со своей 
функцией доставки кислорода 
в кровь, возникает гипоксия. 
Течение пневмонии может ос-
ложниться и сепсисом — со-
стоянием, когда организм не 
может купировать локальную 
инфекцию. Тогда развивается 
септический шок, и различ-
ные органы (сердце, почки, 
печень) перестают выпол-
нять свои функции. Помимо 
острых, быстроразвивающих-
ся и опасных для жизни состо-
яний, пневмония при некото-
рых бактериальных и вирус-
ных инфекциях может завер-
шиться фиброзом легких — 
состоянием, когда поврежден-
ные воспалительным процес-
сом участки необратимо заме-
няются другой соединитель-

ной тканью, которая не спо-
собна выполнять функцию ды-
хания. Предотвратить разви-
тие осложнений поможет сво-
евременное обращение за 
медпомощью и соблюдение 
рекомендаций врачей.
А как еще можно защититься 
от пневмонии?
Пневмонии могут вызывать 
различные инфекционные 
агенты — бактерии, вирусы, 
грибы, простейшие — всего 
можно насчитать более 
100 микроорганизмов. Но 
большинство случаев заболе-
вания ассоциируется с огра-
ниченным кругом патоге-
нов — это пневмококк, гемо-
фильная палочка, микоплаз-
ма, различные респиратор-
ные вирусы, в том числе грипп 
и новая коронавирусная ин-
фекция, золотистый стафило-
кокк, легионеллы и другие. 
Наиболее эффективное сред-
ство профилактики — вакци-
нация. С ее помощью мы мо-

жем предотвратить развитие 
пневмоний, вызванных пнев-
мококковой и гемофильной 
инфекциями, гриппом, ко-
рью, при которой наблюдают-
ся крайне тяжелые формы по-
ражения легких. Прививки 
против всех этих заболеваний 
включены в национальный 
и региональный календарь, 
сделать их можно бесплатно. 
Также в период сезонного 
подъема заболеваемости ре-
спираторными инфекциями 
и в связи с текущей ситуацией 
по новой коронавирусной ин-
фекции нужно соблюдать пра-
вила профилактики: ограни-
чить посещения обществен-
ных мест, избегать контактов 
с людьми, у которых есть сим-
птомы ОРВИ, мыть руки и ис-
пользовать антисептические 
растворы, дезинфицировать 
гаджеты и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь, исполь-
зовать медицинские маски, 
ограничить объятия и руко-
пожатия при приветствии.
Есть ли какие-то способы вос-
становления после пневмонии?
У большинства пациентов 
при своевременном обраще-
нии за помощью и адекват-
ном лечении пневмония ре-
грессирует в течение 3–4 не-
дель, но все индивидуально. 
Сроки зависят не только от 
микроорганизмов, вызываю-
щих заболевания, характера 
и объемов поражения, но и от 
особенностей человека. Реа-
билитационные мероприятия 
после перенесенной пневмо-
нии подбираются каждому 
пациенту индивидуально. Это 
могут быть физиотерапевти-
ческие процедуры, лечебная 
физкультура, дыхательная 
гимнастика и иные различ-

ные методы. После перенесен-
ного заболевания в рацион 
питания нужно включить бо-
гатые витаминами продукты, 
также необходимо отказаться 
от вредных привычек, в част-
ности от курения, регулярно 
проветривать помещения.
Существуют некоторые мифы 
о пневмонии. Например, что это 
неопасное заболевание — по-
чему это не так?
Опасность заключается в раз-
витии тяжелого течения забо-
левания и угрожающих жиз-
ни осложнений, о которых мы 
говорили выше. Необходимо 
помнить, что при первых сим-
птомах ОРВИ — это может 
быть повышение температу-
ры, насморк, боли  в горле, ка-
шель — необходимо остаться 
дома, чтобы не становиться 
источником инфекции для 
окружающих, и вызвать вра-
ча. Сейчас медорганизации 
Москвы работают в усилен-
ном режиме, специалисты го-
товы оказывать медпомощь 
в полном объеме на дому. От-
дельно хочу напомнить, что 
COVID-19 передается воздуш-
но-капельным и контактно-
бытовым путем. Выделение 
вируса происходит при каш-
ле, чихании, разговоре, зара-
зиться можно через предметы 
обихода. 
Еще один миф: лечить пневмо-
нию нужно антибиотиками. 
Как на самом деле проходит 
лечение?
У больных гриппом или, на-
пример, той же коронавирус-
ной инфекцией пневмонии 
в большинстве случаев вы-
званы не вирусом гриппа, 
а бактериальными процесса-
ми, присоединяющимися 
вторично на фоне специфи-
ческих реакций иммунной 
системы при вирусной ин-
фекции. Поэтому основ-
ным  методом лечения пнев-
моний является адекватная 
этиотропная, направленная 
именно на уничтожение бак-
терии или вируса терапия, 
которая подбирается индиви-
дуально в зависимости от 
этиологии заболевания, чув-
ствительности микроорга-
низмов, степени тяжести со-
стояния пациента, наличия 
сопутствующей патологии 
и многих других факторов. 
Также в лечении пневмоний 
используют патогенетиче-
скую и симптоматическую 
терапию — проводится дез-
интоксикация с целью улуч-
шения отхождения мокроты, 
при кашле назначают различ-
ные мукоактивные препара-
ты, ингаляционную терапию, 
проводят купирование лихо-
радки жаропонижающими 
препаратами. Этот перечень 
далеко не полон.
Какие принятые городом меры, 
на ваш взгляд, самые эффек-
тивные?
В Москве проделывается ко-
лоссальная работа. Прави-
тельство и столичное здраво-
охранение функционируют 
на опережение: определены 
основные векторы работы, 
направленные на эффектив-
ную профилактику заболева-
ния, его диагностику и оказа-
ние специализированной 
медпомощи. Сложность рабо-
ты заключается в социально-
экономических особенностях 
региона — колоссальные 
транспортные потоки, чис-
ленность населения, мигра-
ционные процессы — это все 
относится к факторам распро-
странения различных инфек-
ционных заболеваний. Рабо-
та по противодействию рас-
пространения вируса требует 
консолидирования всех сил, 
не только здравоохранения, 
что успешно реализуется.  
Беседовала 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Поставить 
диагноз 
и назначить 
лечение может 
только врач

Основные школьные экзамены 
перенесли на июнь
Сроки проведения Единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) и Основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) 
перенесли в связи с намеча-
ющейся угрозой распростра-
нения коронавируса. Такое 
решение накануне выходных 
приняли в Министерстве 
просвещения РФ.

ЕГЭ будут сдавать с 8 июня, 
а ОГЭ — с 9 июня. Ранее нача-
ло основного этапа ЕГЭ на-
значили на 25 мая, а досроч-
ный этап экзаменов планиро-
вался в период с 20 марта по 
13 апреля, а дополнитель-
ный — с 4 по 22 сентября. Ос-
новной этап сдачи ОГЭ был 
намечен на 22 мая.
— Несмотря на все сложно-
сти, на ту ситуацию, которая 
у нас сейчас есть, мы не долж-
ны забывать непосредствен-
но об учебном процессе, о обу-
чении наших детей, — сооб-
щил  министр просвещения 
Сергей Кравцов на совещании 
с региональными министра-
ми образования.

На этой неделе появятся де-
журные группы, которые бу-
дут взаимодействовать с деть-
ми, чьи родители вынуждены 
выйти на работу в это время. 
— В указе президента отмече-
но несколько категорий 
предприятий, для которых 
мы считаем целесообраз-
ным на время недели выход-
ных в случае необходимости 
в каждом конкретном муни-
ципальном образовании ор-
ганизовать дежурные группы 
для дошкольников. Регио-
нальные министерства долж-
ны внимательно проверять 
списки детей на соответствие 
категориям лиц, работающих 
на предприятиях согласно 
указу. Министерство просве-
щения, в свою очередь, за 
этим проследит. Мы понима-
ем все сложности, связанные 
с организацией обучения на 
дому. Но их нужно преодо-
леть, потому что для нас важ-
нее всего здоровье детей, — 
добавил Кравцов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru 

Во время карантина по-
жилые москвичи могут 
обращаться на горячую 
линию центров социаль-
ного обслуживания по те-
лефону 8 (495) 870-45-09. 
Заявка может касаться 
таких услуг, как доставка 
продуктов, надомное об-
служивание, юридиче-
ская и психологическая 
помощь, консультации 
по настройке техники 
и даже выгул домашних 
питомцев.
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Светофоры и дорожные знаки 
готовят к весне

Дорожные знаки, камеры ви-
деонаблюдения и светофоры  
каждый год по окончании 
зимы приводят в порядок 
специалисты ЦОДД. Сегодня 
на столичных улицах уста-
новлено свыше 40 тысяч све-
тофоров.
— Около 15 процентов из них 
мы уже промыли, избавили от 
зимней грязи и пыли, которая 
могла на них образоваться, 
и они уже готовы к работе 
в весенне-летний период. 
Остальные дорожные объек-
ты мы приведем в порядок 
в ближайшее время, — ком-
ментирует руководитель 
службы по связям с обще-
ственностью ЦОДД Анаста-
сия Писарь.
Дорожные элементы очища-
ют сразу во всех администра-
тивных округах столицы, ка-
кой-либо первоочередности 
нет. При необходимости спе-
циалисты также окрашивают 
опоры (если знак, светофор 
или видеокамера успели за 
зиму покрыться ржавчиной 
или какими-либо поврежде-
ниями).
— Мы всегда следим за тем, 
чтобы все объекты дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры находились в надлежащем 
виде. В первую очередь за све-
тофорами, поскольку они от-

вечают за безопасность, под-
сказывают водителям, как ве-
сти себя в пути. Также мы сле-
дим за тем, чтобы сигналы 
светофоров исправно работа-
ли. Но самое главное — чтобы 
они всегда стояли правильно, 
не косились и смотрели в нуж-
ную сторону, — добавила Ана-
стасия Писарь.
Для промывки светофоров, 
дорожных знаков и камер ви-
деонаблюдения сотрудники 
центра применяют обычные 
очищающие средства — воду, 
шампуни, а также уборочную 
технику, которая помогает 
быстрее привести все в поря-
док. При этом промывка и по-
краска дорожных объектов 
водителям особо не меша-
ет — ЦОДД проводит эти ра-

боты не в пиковые часы, а, как 
правило, по выходным или 
в то время, когда на улицах 
нет интенсивного движения 
автомобилей.
Помочь в этом специалистам 
ЦОДД могут и сами москвичи. 
Если жители заметят какие-
нибудь неисправности, непо-
ладки в работе городских све-
тофоров, то можно оставить 
обращение на Едином транс-
портном портале, позвонить 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» по короткому но-
меру 3210 или же написать об 
этом на столичном портале 
«Наш город». Кстати, боль-
шинство обращений на эту 
тему поступает именно с «На-
шего города», а правитель-
ство Москвы старается опера-

тивно на них реагировать 
и решать проблемы.
Кроме того, для удобства го-
рожан светофоры регулярно 
перенастраивают. Например, 
уменьшают время ожидания 
пешеходов на «зебре», увели-
чивают продолжительность 
зеленого света. У жителей по-
является больше времени, 
чтобы спокойно перейти до-
рогу, а ждать, когда загорится 
зеленый свет, нужно меньше. 
Но при этом важно учитывать 
поток движения машин на 
прилегающих улицах, чтобы 
эти изменения не сказались 
на загруженности дорог. Сло-
вом, нужно угодить и пешехо-
дам, и водителям.
Режим работы чаще всего ме-
няют на самых оживленных 

улицах города. Например, 
в ноябре прошлого года спе-
циалисты ЦОДД перенастрои-
ли светофоры на 30 перехо-
дах — на Лермонтовском про-
спекте, Нежинской улице, 
Преображенской площади, 
улице Вавилова и других.
Кстати, в сентябре 2019 года 
на светофорах появились та-
блички с интерактивными ко-
дами, которые горожане мо-
гут сканировать на своих мо-
бильных устройствах. С помо-
щью этого кода жители столи-
цы быстро сообщают о непо-
ладках в работе светофора 
или предлагают свои идеи 
о том, как можно улучшить их 
работу.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Власти продолжат 
помогать бизнесу
Столичные предприятия 
трансформируют свои биз-
нес-модели и процессы, что-
бы минимизировать послед-
ствия распространения пан-
демии. Об этом в пятницу 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-
земельным отношениям 
Владимир Ефимов (на фото). 

Главная задача — не ограни-
чивать и не останавливать 
свою деятельность. Для та-
ких компаний городские вла-
сти предлагают ряд мер под-
держки.
— Многие осваивают дистан-
ционные формы работы, нала-
живают и расширяют возмож-
ности доставки своих товаров 
и услуг, проводят маркетинго-
вые акции, — сказал заммэра, 
отметив, что такие решения 
помогут пройти этот тяжелый 
период для бизнеса.
Параллельно правительство 
столицы вместе с экспертами 
готовит второй па-
кет мер.
За неделю Опер-
штаб внедрил эф-
фективные алго-
ритмы монито-
ринга текущего со-
стояния рынков. 
Начали работать 
горячая линия 
и онлайн-сервис Центра под-
держки экономики Москвы. 
Получено около 400 обраще-
ний. Чаще запросы подают 
предприятия торговли и об-
щепита, организации, рабо-
тающие в сфере массовых ме-
роприятий. 
— Им оказываем методологи-
ческую помощь, их консуль-
тируют аналитики и юри-
сты, — рассказал министр 
столичного правительства, 
глава Департамента экономи-
ческой политики и развития 

города, руководитель Центра 
Кирилл Пуртов.
Бизнес обращается с просьба-
ми снизить налоговую нагруз-
ку, уменьшить арендную пла-
ту, а также за предоставлением 
прямой финансовой поддерж-
ки. В первый пакет вошли 
меры налоговой поддержки 
и поддержки в сфере арендных 
отношений.
Кроме того, вводится ряд мер 
по поддержке арендаторов го-
родского имущества, в первую 
очередь организаций, дея-
тельность которых сегодня 
ограничена.
— Также принято решение 
вдвое снизить арендную плату 
для тех организаций, которые 
арендуют имущество у метро-
политена, и предоставить от-
срочку по арендным платежам 
на три месяца общепиту, го-
стиницам и туроператорам, — 
уточнил Владимир Ефимов.
Также бизнесу предлагается 
активнее пользоваться интер-
нет-площадками, например 

порталом постав-
щиков. Российские 
регионы стали ак-
тивнее проводить 
сессии на этом ре-
сурсе. Как отметил 
Владимир Ефимов, 
в лидерах по ис-
пользованию пло-
щадки Москва, 

Подмосковье и Санкт-
Петербург, однако к работе ре-
сурса активнее подключаются 
и другие субъекты страны.
В свою очередь глава Департа-
мента города по конкурентной 
политике Иван Щербаков до-
бавил, что на портале постав-
щиков фиксируется рост реги-
ональных контрактов. Стало 
больше и тех договоров, в ко-
торых отличаются субъект за-
казчика и поставщика. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Дворы и фасады зданий очищают 
специальными моющими составами
В Таганском районе в рамках 
подготовки к весенне-лет-
ней эксплуатации начали 
проводить работы по про-
мывке фасадов, покраске 
ограждений и ремонту дет-
ских площадок. На обход 
территорий вместе с мест-
ным главой управы Алексан-
дром Мишаковым вышли 
и корреспонденты «ВМ».

Проводится промывка наруж-
ных сторон зданий как жило-
го, так и нежилого фонда. По 
словам Александра Мишако-
ва, всего планируется приве-
сти в порядок фасады 140 мно-
гоквартирных домов и 200 не-
жилых строений.
— Сейчас уже выполнили ра-
боты по промывке наружных 
сторон 42 многоквартирных 
домов и 65 зданий нежилого 
фонда, — комментирует глава 
управы Таганского района.
Проходя мимо дворов, видим, 
как сотрудники подрядной ор-
ганизации промывают троту-
ары. В соответствии с поруче-
нием заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петра Би-
рюкова от 27 марта для приве-
дения в порядок улично-до-
рожных сетей и дворовых тер-
риторий используются ком-
бинированные моющие сред-
ства. Всего запланировано 
промыть 72 объекта дорожно-
го хозяйства и 334 двора.
— Кроме того, в 276 много-
квартирных домах специали-
сты промыли и отремонтиро-
вали цоколи и отмостки. 
А в 163 домах провели обсле-
дование систем внешнего во-
достока. Из них соответствую-
щий ремонт провели в 83, — 
пояснил Александр Мишаков.
Также рабочим предстоит по-
красить и отремонтировать 
детские и спортивные пло-

щадки, скамейки, урны 
и ограждения. Сейчас в райо-
не полным ходом идут работы 
по прогребанию газонов. По 
всей территории удаляют пни 
и сухостой. 
Как рассказал глава управы, 
работы по ремонту газонов 
и высадке цветов, кустарни-
ков и деревьев стартуют 
в апреле в рамках месячника 
благоустройства.
— Растения закупим с закры-
той корневой системой. Не-
смотря на это, мы должны как 
можно быстрее их высадить. 
Иначе они могут не прижить-
ся, — рассказывает Александр 
Мишаков.
Какие деревья и кустарники 
будут расти во дворах, реша-
ют сами жители. В рамках 
программы «Миллион дере-
вьев» за прошлый период в Та-

ганском районе уже посадили 
липы, вязы, клены и березы. 
— Из-за того что приживае-
мость в Центральном админи-
стративном округе плохая, 
мы стараемся тщательнее вы-
полнить всю технологию, от 
выбора места до определения 
видов растений, — поясняет 
Мишаков.
Когда специалисты осущест-
вляют высадку деревьев, жи-
телей приглашают присоеди-
ниться. Это уже стало некой 
традицией. С ее помощью 
и взрослые, и, что особенно 
значимо, дети начинают по-
нимать, насколько важно бе-
режно относиться к природе. 
Жители активнее начинают 
принимать участие в благо-
устройстве района.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Жители активно пользуются 
системой видеонаблюдения
Горячая линия по вопросам 
видеонаблюдения за семь 
лет своей работы приняла 
более 270 тысяч звонков 
от жителей. Об этом в пятни-
цу сообщили в пресс-службе 
Департамента информаци-
онных технологий города 
Москвы. 

Записи с камер городской си-
стемы видеонаблюдения по-
могают горожанам в расследо-
вании дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), урегули-
ровании конфликтов и при су-
дебных разбирательствах. 
Они поступают в Единый 
центр хранения и обработки 
данных, где хранятся в тече-
ние пяти дней. Чтобы восполь-
зоваться записью, необходимо 
оставить заявку, после чего 
операторы зарезервируют ар-
хив с камеры на 30 суток и со-
общат номер заявки, который 
необходимо передать в право-
охранительные органы.
— Одна из главных задач горя-
чей линии по вопросам видео-
наблюдения — прием заявок 
горожан на выгрузку архивов 
записей с камер. Самая частая 
причина заявок — ДТП: для их 
расследования москвичи за-
просили видеоматериалы бо-
лее 36 тысяч раз. На втором 
месте по частоте резервирова-

ния — порча имущества. Та-
ких заявок к нам поступило 
более 35 тысяч, — рассказал 
начальник управления Город-
ского видеонаблюдения Де-
партамента информацион-
ных технологий города Мо-
сквы Дмитрий Головин.
Согласно законодательству, 
видеозаписями в ходе рассле-
дования могут воспользовать-
ся только сотрудники право-
охранительных органов с по-
мощью индивидуального до-
ступа к системе, который пре-
доставляется на основании 
письменного заявления от 
жителя. Специалисты горя-
чей линии могут подсказать 
статус ранее поданной заяв-
ки, срок хранения видеозапи-
си с камеры, уточнить инфор-
мацию о работе городской си-
стемы видеонаблюдения.
На данный момент система 
городского видеонаблюде-
ния Москвы насчитывает бо-
лее 176 тысяч камер, располо-
женных во всех столичных 
округах. 
Оставить заявку и зарезерви-
ровать видеоархив можно 
по телефону горячей линии 
Единого центра хранения 
и обработки данных 8 (495) 
587-00-02.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Дорожные знаки и светофоры 
должны быть всегда заметны 
на московских дорогах, так 
как это прежде всего безопас-
ность жителей города. Поэто-
му они всегда находятся 
под нашим вниманием.
В весенне-летний период 
Центр организации дорожно-
го движения усиливает работу 
по оперативному разрешению 
ситуаций, когда знаки и свето-
форы могут быть закрыты ли-
ствой деревьев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 1 по 30 апреля в Москве 
пройдет месячник 
по уборке и благоустрой-
ству. Коммунальным служ-
бам и обслуживающим ор-
ганизациям предстоит 
привести в порядок дворы 
жилых домов и других 
территорий. Коммуналь-
щики Центрального адми-
нистративного округа про-
моют фасады и цоколи 
4292 домов, отремонтиру-
ют более 1,1 тысячи вход-
ных дверей подъездов, 
704 крыльца и 360 лест-
ниц, проведут генераль-
ную уборку в 11,5 тысячи 
подъездов. 

справка

27 марта 15:47 Глава управы района Таганский Александр Мишаков инспектирует работы 
по уборке дворов и промывке фасадов домов на своей территории

В Москве нача-
лась весенняя 
промывка до-
рожных знаков 
и светофоров. 
Об этом в пятни-
цу сообщили 
в пресс-службе 
Центра органи-
зации дорожно-
го движения 
(ЦОДД).

уборка 

Проверим 
качество домов

Программу реновации в Новой Мо-
скве планируется реализовать за сро-
ки гораздо меньшие, чем в остальной 
Москве. По словам представителей 
органов исполнительной власти, она 
завершится в Троицком и Новомо-
сковском округах в течение четырех-
пяти лет. 
Конечно, это связано и с наличием 
стартовых площадок, и с количеством 

домов, вошедших в программу реновации. При этом за-
мечу как депутат данного округа, что еще немало жите-
лей, чьи дома не вошли в реновацию, но которые просят 
об этом. 
Некоторые граждане могут негативно воспринять этот 
факт, подумать, что вход в программу снова хотят от-
крыть, что на данный момент невозможно согласно фе-
деральному законодательству. Однако нужно понимать, 
что желающие переехать из пятиэтажек, которые не 
подлежат расселению, есть, и это совершенно объектив-
ный факт. Как депутат, который по-
стоянно следит за ситуацией на своей 
территории, постоянно общается 
с избирателями, могу поручиться, 
что просьбы о переселении из старых 
домов в комфортное жилье продол-
жают поступать. 
В прошлом году жители часто интере-
совались и просили о включении в пе-
речень стартовых площадок ренова-
ции территорию в деревне Ватутинки 
поселения Десеновское. Мы активно 
обсуждали этот вопрос, начиная с ав-
густа 2019 года. 
Недавно стали поступать письма 
и звонки от жителей Новой Москвы: 
люди переживают, что строящийся 
в Ватутинках жилищный комплекс не предназначен для 
участников программы реновации. Граждан беспокоят 
неопределенные сроки переселения. 
Недавно я получил официальный ответ от Департамента 
развития новых территорий столицы. В нем говорится, 
что 295,56 тысячи квадратных метров жилья из строя-
щихся 1162,07 тысячи «квадратов», предусмотренных 
проектом планировки территории, будут приобретены 
московским фондом реновации для реализации програм-
мы. Планируемый срок ввода жилых домов по ренова-
ции — четвертый квартал 2020 года. Это не стартовая 
площадка, однако дома передадут под программу. 
Со своей стороны как депутат я буду внимательно следить 
за данным процессом. Могу заверить жителей Новой Мо-
сквы, что ответственными органами будет осуществлена 
проверка построенных домов на соответствие гарантиям 
программы реновации. 
Как только эпидемиологическая ситуация в стране и на 
территории Московского региона наладится, я планирую 
в рамках общественно-парламентского контроля прове-
сти проверку уже построенных домов по реновации в Но-
вой Москве. А таковые уже имеются, например новый 
дом в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцев-
ское. Также планирую организовать проверки строящих-
ся домов. 

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

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТВЕН
НОМУ СТРОИТЕЛЬ
СТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ
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27 марта 13:10 Сотрудник Центра организации дорожного движения Алексей Лаврентьев проводит очистку светофора от грязи и пыли в рамках подготовки дорожно-
транспортной инфраструктуры города к весенне-летнему сезону

москвичей присоединились к проекту 
«Активный гражданин» с момента запуска 
проекта в 2014 году. За это время принято 
около 140 миллионов мнений горожан.

цифра

2 900 000
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Козлята появились на свет 
с разницей в один день: 
19 и 20 марта. Их мамы — две 
козы зааненской породы, 
Стрелка и Белка. У первой ро-
дилась девочка, у второй — 
мальчик. Оба беленькие. Го-

ворят, в папу, козла по кличке 
Иван. Впрочем, несмотря на 
сильные гены отца, козленка-
сорванца выдают серые 
ушки, макушка и полоска на 
мордочке.
— Малыши чувствуют себя 
прекрасно, — заверила Поли-
на Вощанкина. — Как и все 
детки, они шустрые, задор-
ные. Всем интересуются.
Козлята живут в отдельном 
вольере. За ними постоянно 
наблюдают зоологи, которые 
поят малышей материнским 
молоком из бутылочек. При 
этом Белка и Стрелка часто 
навещают своих детенышей. 
Сейчас козлятам положено 
четырехразовое питание. 
В среднем каждый из них вы-
пивает по литру молока 
в день. Белоснежная козочка 
при рождении была на 
200 граммов тяжелее козлен-
ка. Но сейчас она уступила 
пальму первенства младшему 

брату. Миниатюрная козочка 
весит 3,5 килограмма, тогда 
как козленок — почти четыре.
Козлята уже начинают пробо-
вать «взрослую» еду: сено, 
зерно, комбикорм. Но в каче-
стве основного корма малы-
ши начнут получать их только 
с трех месяцев. А еще зоологи 
по чуть-чуть, с руки, пробуют 
давать им свежие овощи. Ско-
ро в рационе козлят появятся 
морковь и свекла.
— Режим дня у козлят при-
мерно такой же, как и у ма-
леньких детей: спят часто 
и достаточно много, особен-
но после еды, — рассказала 
Полина Вощанкина. — Но 
в отличие от детей козлята 
развиваются в разы стреми-
тельнее. Примерно за неделю 
они проходят все этапы сна 
и бодрствования, как у детей 
от рождения до трех лет.
Имен у козлят еще нет. По 
традиции их выберут по ито-

гам так называемого народ-
ного голосования. Сейчас 
пользователи соцсетей на 
официальных страницах «Го-
родской фермы» и ВДНХ пред-
лагают свои варианты. Петя 
и Катя, Зефир и Пастила, Гага-
рин и Терешкова, Бэлль 
и Лель, Коржик и Карамелька, 
Крош и Крошка — это далеко 
не полный список потенци-
альных кличек для козлят.
Сотрудники «Городской фер-
мы» из всех предложенных 

вариантов выберут по четыре 
имени для козочки и козлен-
ка, после чего запустят интер-
нет-голосование. Козлят на-
зовут именами, которые собе-
рут больше всего лайков. 
Победители конкурса не толь-
ко практически станут крест-
ными родителями очарова-
тельным малышам, но и полу-
чат приятные подарки от «Го-
родской фермы».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

25 марта 2020 года. Эти козочка (справа) и козленок совсем недавно родились на «Городской ферме» на ВДНХ. Пока они живут в отдельном вольере. По словам 
зоологов, козлята растут активными и общительными. Они с удовольствием попозировали фотографу, который заглянул к ним в гости

Услышать 
жаворонка трель
Жаворонков, скворцов 
и зяб ликов орнитологи жда-
ли в столичных лесопарках 
в первых числах апреля. 
Но они уже вернулись до-
мой, наполнив природные 
территории города весенни-
ми трелями. Об этом в пят-
ницу сообщили в пресс-
службе Мосприроды.

Первыми заметили зябликов 
в Измайловском и Терлецком 
лесопарках. Сначала, так за-
ведено у этих птичек, приле-
тели стайками самцы. По раз-
меру они не больше воробья, 
но отличаются яркой окра-
ской: синевато-серая голова, 
коричневая с зеленым спин-
ка, зоб и грудь — буровато-
красные, на крыльях видне-
ются большие белые пятна.
— Песня зяблика начинается 
с тонкого посвистывания, за-
тем он выдает трель, которая 
заканчивается «росчер-
ком» — коротким резким зву-
ком, — рассказали в Моспри-
роде.
Самки прилетели через не-
сколько дней. И птицы нача-
ли строить гнезда.
Скворцы, как правило, ведут 
стайный образ жизни. Соби-
раясь в группы, они «пасутся» 
по берегам водоемов, на го-
родских газонах и других от-
крытых ландшафтах, где нет 
высокой травы. Визитная 
карточка скворцов — жел-
тый клюв и черное оперение 
с металлическим блеском, 
у которого может быть фио-
летовый, зеленоватый, сине-
ватый или даже бронзовый 
оттенок.
— А вот распознать скворца 
по голосу не всегда удает-
ся, — заметили в Мосприро-
де. — Ведь скворцы — отлич-
ные пересмешники. Они мо-
гут имитировать не только 

пение других птиц, но и ква-
канье лягушек или лай собак.
Полевые жаворонки, вернув-
шись после зимовки, также 
предпочитают держаться не-
большими стайками на 
участках, согретых солнцем. 
Они не могут похвастаться 
ярким оперением: серая, 
реже коричнево-желтая, 
спинка, белый живот, пе-
стро-коричневая грудка. 
Впрочем, с такой непримет-
ной окраской птицы разме-
ром чуть больше воробья мо-
гут «исчезнуть» даже в невы-
сокой траве.
— Зато песню жаворонка не 
спутаешь ни с чем, — 
подчерк нули в Мосприро-
де. — Жаворонки издают 
громкие, долгие и мелодич-
ные трели.
Этой весной в Москве уже ви-
дели также дроздов, чаек, 
огарей и гоголей. Остальные 
перелетные птицы, уверены 
орнитологи, не заставят себя 
долго ждать. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Нежные крокусы украшают 
парки, сады и леса столицы

Нескучный сад знаменит 
своими тенистыми аллеями, 
словно предназначенными 
для романтичных прогулок. 
Гуляя здесь, любуясь приро-
дой, забываешь, что нахо-
дишься в центре мегаполиса. 
Вчера внимание корреспон-
дента «ВМ» привлекли неж-
нейшие крокусы. Цветы рас-
пустились раньше обычного.

Поляны с крокусами напоми-
нают слет сказочных фей. Как 
будто несколько десятков ма-
леньких лесных волшебниц 
в воздушных белых платьи-
цах, расшитых фиолетовыми 
лентами, собрались обсудить 
планы на весну.
— Крокус — растение из се-
мейства ирисовых. Известно 
около 80 видов и порядка 
300 сортов этого растения, — 
заместитель руководителя 

Мосприроды Вера Струкова 
сказала это так, что на секунду 
показалось, словно она допус-
кает возможность, что у этого 
красивого цветка может быть 
сказочная природа.
Дикорастущие крокусы, по 
словам Струковой, встреча-
ются в лесах, степях и на лугах 
Европы, Ближнего Востока, 
Средиземноморья, Централь-
ной и Малой Азии. При этом 
для московской флоры они не 
были характерны, пока од-
нажды их не стали высажи-
вать искусственно. Постепен-
но цветок одичал. Поэтому се-
годня его можно встретить не 
только на ухоженных клум-
бах, но и в лесопарках столи-
цы. Желтые, сиреневые и бе-
лые крокусы также распусти-
лись, например, на Аллее Пар-
тизан в Парке Победы, у цен-
трального входа усадьбы Ца-

рицыно, в Сокольниках, Кузь-
минках, на аллеях усадьбы Во-
ронцово, Сиреневого сада 
и в Измайловском парке.
— Название «крокус» произо-
шло от греческого слова, ко-
торое переводится как «во-
локно», «нить», — просветила 
Струкова. — Другое его на-
звание — «шафран» — проис-
ходит от арабского слова, оз-
начающего «желтый». Имен-
но такого окраса рыльца 
у цветков.
Тычинки некоторых видов 
крокуса собирают и использу-
ют как приправу. Чтобы полу-
чить один килограмм специи, 
требуется около 100 тысяч 
цветков, обработанных вруч-
ную. Поэтому шафран счита-
ется самой дорогой припра-
вой в мире.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Транспортная полиция усилила 
меры профилактики
Полицейские линейного 
управления «Москва — Ря-
занская» несут службу на Ка-
занском вокзале. Ежедневно 
они встречают сотни пасса-
жиров и оберегают порядок 
на транспортном узле. Вчера 
корреспондент «ВМ» вышел 
на очередное дежурство 
с сотрудниками патрульно-
постовой службы.

Десять утра. Со станции метро 
«Комсомольская» выходят 
люди и направляются ко вхо-
ду, расположенному со сторо-
ны Комсомольской площади. 
Мы со старшим сержантом 
полиции Юрием Буровым 
стоим у досмотровых рамок. 
Сотрудники охраны Россий-
ских железных дорог просят 
пассажиров ставить сумки на 
транспортер. Специальный 
прибор просвечивает их, что-
бы уточнить, нет ли там запре-
щенных веществ.
— Такая мера необходима, — 
поясняет Юрий Буров. — Же-
лезнодорожный вокзал — это 
объект повышенной опасно-
сти, здесь всегда большое ско-
пление народа. Только за сут-
ки сюда прибывает 56 пасса-
жирских поездов, 130 элек-
тричек, а пассажиропоток — 
свыше 200 тысяч человек.
Выходим на перрон. Здесь 
первый путь специально обо-
рудован для приема поездов 
с Кавказа и из Средней Азии. 
Всех иностранцев направля-
ют к отдельному входу для 
проведения тщательного до-
смотра. 
— Ведь не секрет, что много 
наркотических средств везут 
из Узбекистана, Таджикиста-
на и других республик бывше-
го Советского Союза. Поэто-
му мы тщательно работаем 
с приезжающими из этих ре-
гионов.
Впрочем, по словам полицей-
ского, в последние дни коли-
чество прибывающих соста-
вов сократилось: отменили 
многие рейсы из ближнего за-
рубежья, планируется отмена 
некоторых электричек в связи 
с нерабочей неделей. 
На втором пути тем временем 
продолжается посадка на по-
езд, отбывающий в Адлер. По-
лицейский проверяет доку-
менты у пассажиров с боль-
шим грузом. Обращает вни-
мание на мужчину без маски 
на лице.
— Советую вам купить маску 
и надевать ее в местах боль-
шого скопления людей, — го-

ворит Юрий Буров. — Это 
предохраняет от заражения 
коронавирусом.
Кстати, подошедший на пер-
рон для проверки постов на-
чальник полиции линейного 
управления Сергей Маронен-
ко подтверждает, что его под-
чиненные сейчас проводят 
большую профилактическую 
работу среди граждан.
— Периодически мы получа-
ем информацию о людях, ко-
торые могут быть зараже-
ны, — отмечает подполков-

ник Мароненко. — Мы инте-
ресуемся, есть ли у них темпе-
ратура, как они себя чувству-
ют и куда направляются. Если 
все нормально и нет жалоб, 
они продолжают передвиже-
ние. А мы передаем данные 
коллегам, которые дальше от-
слеживают их маршрут. Ведь 
нередко с Казанского вокзала 
они переходят на Ленинград-
ский и общаются как мини-
мум с несколькими людьми.
Есть и такие личности, кото-
рые прямо на перроне не стес-
няясь употребляют спиртное. 
Старший сержант Буров под-

ходит к одному из них, пред-
ставляется и сообщает, что тот 
совершил административное 
правонарушение. 
— Извините, дезинфицирую 
организм от заразы, — улыба-
ется Сергей Гридчин, сидев-
ший в ожидании электрички.
Но это не оправдание, так как 
нарушение есть нарушение. 
И мужчину уводят в дежур-
ную часть для составления 
протокола. Теперь ему грозят 
предупреждение или штраф.
По дороге полицейский поде-

лился, что нередко 
привлекают к от-
ветственности за 
курение в обще-
ственных местах.
Часто в дежурную 
часть обращаются 
и потерявшие 
вещи.
— Простая ситуа-
ция: оставляют 
в зале чемодан, вы-
ходят на улицу по-
курить и забывают 
место, где сиде-

ли, — добавляет Сергей Маро-
ненко. — Уже после подачи за-
явления вещи во многих слу-
чаях находятся. Но материал 
приходится оформлять как 
положено и выносить поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. А это 
требует времени.
Ведется работа и по профи-
лактике преступлений. В 2020 
году полицейские задержали 
на Казанском вокзале семь 
грабителей и 19 человек, со-
вершивших кражи.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Городской велопарк готов 
к предстоящему сезону
Столичный велопрокат пла-
нирует начать работу в этом 
году раньше обычного — 
10 апреля. Корреспондент 
«ВМ» посетил одну из мас-
терских, где хранят и ремон-
тируют велосипеды, чтобы 
увидеть, как «железных ко-
ней» готовят к предстоящим 
поездкам. 

Велосипеды зимовали в боль-
шом двухэтажном складе быв-
шего завода на территории 
Бережковской набережной. 
У них одинаковая конструк-
ция, и повреждения обычно 
мало отличаются. 
— Самая частая поломка  — 
пробитая камера, — расска-
зывает мастер по ремонту 
Владимир Назаров.
По его словам, эту проблему 
уже пытались решить с помо-
щью велосипедов с бескамер-
ной резиной. Но от такой идеи 
пришлось отказаться. Оказы-
вается, покрышка из сплош-
ной резины может легко со-
скочить с обода. А вот чтобы 
надеть ее обратно, нужно ис-
пользовать громоздкое обору-
дование, тогда как замена ка-
меры — дело пяти минут и не 
требует массивных инстру-
ментов. 
— Да и ездить на велосипеде 
с надувными шинами намно-
го комфортнее. Они аморти-
зируют неровности дороги, — 
объясняет Владимир. 
Он уже два года работает в ма-
стерской и невольно ведет 
статистику всех поломок. 
Хотя за это время заметил, что 
ездить пользователи город-
ского проката стали все же бо-
лее аккуратно. 
— Если еще два года назад ос-
новные повреждения были 
связаны с небрежным обра-
щением с велосипедами, то 
сейчас ремонт, как правило, 
представляет собой регла-
ментные работы по замене из-
ношенных узлов, — говорит 
мастер. 

Комплектация велосипеда не-
сложная, он сконструирован 
так, чтобы свести к минимуму 
появление возможных дефек-
тов в ходе эксплуатации. Са-
мый дорогой элемент, кото-
рый труднее всего отремонти-
ровать, — электронный блок. 
Чтобы снизить риски повреж-
дений, он упрятан в прочный 
водонепроницаемый короб. 
Зимой велосипеды прошли 
профилактический ремонт. 
Он заключался в стандартном 
техническом обслуживании, 
которое обусловлено есте-
ственным процессом изнаши-
вания транспорта. Главным 
образом, были заменены тор-
мозные тросы и покрышки. 
— По сравнению с другими 
мировыми столицами в Мо-
скве низкий показатель краж 
велосипедов и вандализма. 
Мы благодарим наших клиен-
тов за такое бережное отноше-
ние к этому транспорту, — по-

делился президент проекта 
«Велобайк» Максим Акимов. 
Ранее в пресс-службе Департа-
мента транспорта заявили, что 
на первом этапе пользовате-
лям Московского велопроката 
будет доступна половина под-
вижного состава. В полную 
силу станции заработают 
к 17 апреля. Старт велосезона 
поможет снизить количество 
передвижений на обществен-
ном транспорте, что особенно 
важно в период борьбы с ви-
русными инфекциями.
В этом году сеть проката рас-
ширят: откроют 100 новых 
станций, а парк велосипедов 
увеличат на 1000 единиц. Все-
го будут доступны 629 пунктов 
проката и 6500 велосипедов. 
Обновили и мобильное прило-
жение: доработали дизайн 
и добавили новые функции, 
упрощенную систему оплаты.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Зааненские козы относятся к молочной породе. Как пра-
вило, это чисто-белые безрогие животные. Козлы отлича-
ются более пышной шерстью, развитой гривой и бородой. 
У коз шерсть короткая, плотно прилегающая. Молоко за-
аненских коз почти не имеет специфического запаха 
и считается ценным диетическим продуктом. Из него де-
лают йогурты, творог, брынзу и твердые сыры.

справка

Приезжающих 
иностранцев 
досматривают 
у специального 
входа на перрон

25 марта 2020 года. Мастер по ремонту велосипедов 
Владимир Назаров рассказал, какие поломки встречаются 
чаще и на каких шинах удобнее ездить по городу

Итоги конкурса 
имен для козлят 
подведут 6 апре-
ля. Об этом «ВМ» 
в пятницу рас-
сказала гене-
ральный дирек-
тор «Городской 
фермы» Полина 
Вощанкина.

зверье мое

Имена маленьким 
козлятам дадут горожане

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. Так, на «Город-
ской ферме» на ВДНХ растут и набирают вес два милых козленка. А пользователи соцсетей выбирают для них имена.

28 марта 2020 года. Фиолетовые крокусы расцвели на склоне у подножия Андреевского моста 
со стороны Пушкинской набережной Нескучного сада

Совсем скоро в столице 
должны появиться трясо-
гузки, чибисы, журавли 
и кукушки. Также уже 
в апреле, а не в мае, 
как обычно, могут приле-
теть иволги, стрижи и пе-
репела. Всего в городе 
ожидают прилета 85 ви-
дов птиц, из которых 
42 занесены в Красную 
книгу Москвы. В этом го-
ду, по словам специали-
стов, раннее возвращение 
птиц пойдет им только 
на пользу. 

кстати
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Вчера 10:50 Старший сержант Юрий Буров проверяет 
документы у Вячеслава Андреева
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Немцы принимают пустые 
полки за шутку  

Санета Хамова — директор 
мюнхенского офиса россий-
ской компании, живет в Гер-
мании полтора года. Почти две 
недели она, как и большин-
ство жителей этой страны, ра-
ботает удаленно. Школы, ки-
нотеатры, фитнес-клубы, са-
лоны красоты, бассейны, ре-
стораны — здесь закрыто все, 
кроме продуктовых магазинов 
и аптек. Магазины работают 
еще и по воскресеньям, хотя 
в обычное время — это выход-
ной день. Жизнь Мюнхена из-
менилась, но паники, говорит 
Санета, на улицах нет. Притом 
что все новостные сайты толь-
ко и твердят о распростране-
нии коронавируса и методах 
профилактики, настроение 
у людей вполне позитивное: 
в масках по улицам почти ни-
кто не ходит, но рекоменда-
ции сохранять дистанцию 
в полтора-два метра люди вы-
полняют исправно. Некото-
рые пожилые дамы ходят в ла-
тексных перчатках. 
—Я тоже близко ни к кому не 
подхожу и очень часто мою 
руки, — говорит Санета. 

Правда, в общественном 
транспорте пассажиров стало 
значительно меньше и в мага-
зинах опустели полки. При 
виде них привыкшие к изоби-
лию немцы удивленно округ-
ляют глаза: это что, шутка? 
— Некоторые немцы не верят 
в то, что это происходит по-
настоящему, и считают, что 
это какой-то театр, — уверяет 
наша соотечественница. — 
Они не могут себе объяснить 
пустые продуктовые полки. 
Никто не боится, что продук-
тов и бытовой химии не бу-
дет, люди опасаются того, что 
всех посадят на карантин, 
и нельзя будет выйти даже 
в магазин.
Другая москвичка, Юлия Си-
дорова, живет в итальянском 
городе Кома, где преподает 
экономику в одном из мест-
ных университетов. Оказав-
шись в эпицентре распростра-
нения коронавируса, она 
практически заключена в че-
тырех стенах собственной 
квартиры и выходит на улицу 
крайне редко. Лекции студен-
там Юлия теперь читает он-

лайн из дома, где требует вни-
мания и заботы ее годовалый 
ребенок. 
— Еще четыре недели назад 
в Италии были обозначены 
красные зоны: несколько го-
родков, откуда был запрещен 
выезд, — рассказывает девуш-
ка. — Вместе с этим закры-
лись все общественные места: 
университеты, школы, дет-
ские сады, спортивные цен-
тры, был запрещен доступ на 
детские площадки и в парки. 
Но страховые компании 
и банки работают до сих пор. 
С прошлой недели просто так 
нельзя выйти из дома. Чтобы 
выйти, нужно скачать из ин-
тернета специальную форму 
и заполнить, указав причину, 
по которой ты покинул дом. 
Уважительными считаются 
только три причины: можно 
выйти на пробежку, погулять 
с собакой и в магазин. Каж-
дый раз, выходя на улицу, нуж-
но брать с собой заполненную 
справку. На улицах прохожих 
проверяет патруль. Штраф за 
нарушение режима составля-
ет 260 евро. В особенно се-

рьезных случаях могут поса-
дить в тюрьму на срок до трех 
месяцев. Ходить по улицам 
можно только по одному. Поэ-
тому в настоящий момент 
в Италии запрещены свадьбы 
и похороны: церемония кре-
мирования проводится в при-
сутствии одного родственни-
ка почившего. 
— Власти говорят, что строгий 
режим продлится до 3 апреля. 
А после сообщат, будет ли по-
слабление или все останется 
так же, — говорит Юлия 
и признается, что не пользует-
ся медицинскими масками, 
но в магазине не приближает-
ся к другим людям ближе чем 
на два метра.
— Я также ношу одноразовые 
перчатки и очень часто мою 
руки. Кстати, в магазинах еда 
есть, туалетная бумага тоже. 
Но если прийти вечером, то 
ассортимент может быть не 
весь. Для Италии это странно. 
Был момент — люди раскупи-
ли макароны и томатные соу-
сы. Но он прошел. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО 
o.kruchenko@vm.ru

26 марта 2020 года. Солдаты итальянской армии вместе с карабинерами охраняют дорогу, ведущую в город Нерола, в 50 километрах от Рима. Этот город обозначается 
как «красная зона» коронавируса после выявления десятков случаев заболевания в местном доме престарелых. Запрещено входить или выходить из Неролы до 8 апреля

Москвичи, жи-
вущие в Европе, 
рассказали  кор-
респонденту 
«ВМ», как жест-
кие меры, при-
меняемые мест-
ными властями 
в эпицентре рас-
пространения 
коронавируса, 
кардинально 
изменили 
их жизнь.

Трамп может снова стать президентом. 
Россия от этого не выиграет

Нефтяную войну удастся использовать 
на благо нашей страны 

Сегодня, по словам прези-
дента США Дональда Трам-
па, будет принято решение 
об открытии страны и снятии 
ограничений на въезд и вы-
езд. Эта мера нужна Белому 
дому: в Штатах продолжает-
ся президентская гонка. 
Трамп — главный кандидат 
от республиканцев, ему нуж-
но показать, что Америка 
справилась с кризисом. 
От демократов равные шан-
сы пока сохраняют два кан-
дидата — Джо Байден 
и Берни Сандерс. Чего ждать 
от выборов-2020 России? 

О президентской гонке в США 
мы поговорили с президен-
том Российской ас-
социации полити-
ческих консуль-
тантов, полито-
логом Игорем 
Минтусовым (на 
фото).
Подготовка к выбо-
рам в США прохо-
дит на фоне панде-
мии коронавируса. Может ли 
она добавить кому-то из кан-
дидатов очков? Или, напротив, 
очки отобрать?
Коронавирус и выборы — со-
бытия параллельные, друг на 

друга пока никак не влияют. 
Трамп как действующий пре-
зидент делает все возможное, 
чтобы волну пандемии сбить. 
Но это обычная президентская 

работа. Однако 
если он сделает 
какой-то неожи-
данный, нерутин-
ный ход и корона-
вирус в США вдруг 
резко пойдет на 
спад, то это, конеч-
но, добавит ему оч-
ков. Ведь он пока-

жет, что в свои 73 года умеет 
отвечать на вызовы современ-
ности. Да, его шансы на победу 
и сейчас высоки. Я бы их оце-
нил как 60 на 40. Но Трамп 
в любом случае не лидер на-

ции, как Путин в России. Он 
лидер половины нации. 
Кто, с вашей точки зрения, бу-
дет противостоять Трампу 
от демократов? Насколько это 
сильные кандидаты?
Берни Сандерс — сенатор от 
штата Вермонт — явный «ле-
вак». Он, в частности, высту-
пает за скорейшее возвраще-
ние всех американских солдат 
домой. Джо Байден, как ни 
странно, напоминает Трампа. 
Он, например, обещает сохра-
нить участие США в борьбе 
с исламским терроризмом на 
существующем уровне. Да, он 
менее ярок, чем Трамп. Но 
зато и менее противоречив. 
А в Штатах уже есть запрос на 
некую стабильность.

Кто из кандидатов более выго-
ден России?
Очень сложно сказать. В 2016 
го ду казалось, что России как 
государству с президентом 
Владимиром Путиным во гла-
ве более выгоден Трамп. Во 
всяком случае он значительно 
ближе нам ментально. Про-
блема в том, что свою приязнь 
мы начали демонстрировать 
публично. Сейчас многие об 
этой эмоциональной реакции 
очень жалеют. Потому что 
дружбы России и США не по-
лучилось. Демократы, напом-
ню, инициировали расследо-
вание о вмешательстве Рос-
сии в президентские выборы, 
стали называть Трампа став-
ленником Кремля. А Трамп, 
пытаясь отвести все обвине-
ния, вел себя с Россией крайне 
недружелюбно, вводил и вво-
дит санкции. В общем, явно 
приветствуя избрание, мы 
оказали ему медвежью услугу. 
Наше хорошее отношение 
очень дорого Трампу обо-
шлось. Он не стал другом Рос-
сии и вряд ли когда-то станет. 
Значит, он будет нам врагом?
Не думаю, что Трамп мыслит 
в таких категориях. Он не за 
Россию и не против России. 
Он — за США. Его лозунг— 
America First, что означает 
«Америка прежде всего». 
Он означает стремление сде-
лать экономическую полити-
ку и торговлю выгодными 
прежде всего для самих аме-
риканцев.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С 1 апреля перестанет дей-
ствовать соглашение Орга-
низации стран — экспорте-
ров нефти (ОПЕК) 2016 года 
о сокращении добычи нефти. 
Напомним, что Россия отка-
залась дополнительно сни-
зить добычу из-за коронави-
руса, после чего другой 
крупный игрок мирового 
неф тяного рынка — Саудов-
ская Аравия заявила о наме-
рении «залить мир» дешевой 
нефтью. Так началась новая 
нефтяная война. Кто победит 
в ней?

В Эр-Рияде думают, что на 
коне окажется Саудовская 
Аравия, которая после 1 апре-
ля намерена по максимуму ис-
пользовать открывшиеся воз-
можности и нарастить суточ-
ную добычу с 9,7 до 10 миллио-
нов баррелей. Ведь уже будет 
можно! В то же время Россия, 
видя, как мир отказывается от 
дешевой арабской нефти из-за 
того, что ее попросту некуда 
девать, тоже достает победные 
флаги. Не зря же министр 
энергетики РФ Александр Но-
вак не раз заявлял, что выход 
Москвы из соглашения стран-
нефте добытчиков был «плано-
вой мерой». 

Аналитики говорят, что в ус-
ловиях, когда мировая эконо-
мика испытывает серьезные 
трудности, другие нефтедо-
бывающие страны будут со-
кращать добычу нефти.  Об 
этом уже официально заявила 
Бразилия. Наращивать добы-
чу, скорее всего, не будут даже 
страны ОПЕК, кроме Саудов-
ской Аравии. Другой вопрос, 
что избыток нефти падающая 
мировая экономика просто не 
сможет переварить. Но что же 
дальше? 
— Заявление Саудовской Ара-
вии носит не только экономи-

ческий контекст, но и полити-
ческий. Саудиты — ортодок-
сальные сунниты в своем 
большинстве, — рассуждает 
доцент кафедры гражданско-
го права и процесса универси-
тета «Синергия» Булат Нури-
ев. — У них закоренелый 
конф ликт с шиитами, с Ира-
ном и с сирийской политиче-
ской элитой. Я не думаю, что 
теперь Эр-Рияд будет особо 
прислушиваться к мнению 

Москвы. Безусловно, для Рос-
сии такая тенденция невыгод-
на. Но посмотрим на реакцию 
США. Суннитский Ближний 
Восток прислушивается 
к мнению Вашингтона, он за-
висим от доллара. Если Мо-
сква и Вашингтон договорят-
ся между собой (а такая веро-
ятность есть сегодня), то Сау-
довская Аравия опомнится. 
Считаю, что коронавирус как 
общая беда может способ-
ствовать сближению России 
и США, так что посмотрим, 
что будет дальше. Для нас как 
никогда важен диалог с США, 

который влияте-
лен на Ближнем 
Востоке. Думаю, 
наступает время, 
чтобы установить 
такой диалог. Хотя 
бы потому, что лю-
бая экономиче-
ская война невы-
годна для двух сто-
рон. Нужно требо-
вать отмены санк-
ций. Она сейчас 
более вероятна, 
чем раньше. Если 

санкции аннулируют, еще 
можно будет стабилизиро-
вать экономику,  в том числе 
и в банковском секторе. 
Вообще сейчас сложилась 
уникальная обстановка. Как 
бы кощунственно это ни зву-
чало, для нас важно с умом ис-
пользовать эту непростую си-
туацию с коронавирусом 
в свою пользу. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

Нужно требовать 
отмены санкций. 
Сейчас это 
вероятнее, 
чем раньше  

26 марта 2020 года. США. Президент Соединенных Штатов 
Дональд Трамп перед брифингом по пандемии 
коронавируса COVID-19

Накануне выходных (в России они продлятся всю неделю) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения страны Мэт Хэнкок 
заявили, что больны коронавирусом. Вирус продолжает оказывать существенное влияние на планету. О том, как живут Европе наши соотечественники, читайте 
на странице «Международная панорама». Кроме того, эксперты размышляют о перспективах президентской кампании в США и будущем рынка нефти. 

Германия, Италия

CША Саудовская Аравия

Инвестиции 
продолжаются

Вот уже месяц, как запущен парк 
«Остров Мечты» (он был открыт 
29  февраля.  — «ВМ»). Да, сегодня 
в связи со сложной ситуацией, связан-
ной с распространением коронавиру-
са, «Остров» закрыт, но это не отменя-
ет амбициозности проекта, о которой 
можно и нужно говорить. Ведь Мо-
сква — космополитичный город 
с огромным коммерческим потенциа-

лом, поэтому все, кто работал над созданием этого объек-
та, понимали, что строят совершенно новый мир развле-
чений и розничной торговли, тематический парк миро-
вого класса. «Остров Мечты» — глобальнейший проект. 
В его строительстве участвовали менеджеры и компании 
из России, Турции, США, Италии, которая, к слову, обеспе-
чивала около половины существующих аттракционов 
и часть дизайна и управления, а также из Германии и мно-
гих других стран. Тысячи человек работали вместе в тече-
ние многих лет, чтобы достичь результата. 
Когда мне предложили поучаство-
вать, я согласился не раздумывая. Ведь 
у итальянцев и русских одинаковый 
подход ко многим вещам: к веселью, 
к восприятию прекрасного, к истори-
ям, искусству и развлечениям. Но кое-
что нас отличает, например бизнес-
процессы в России сложнее, бюрокра-
тии больше. 
Но я не преувеличу, если скажу, что 
проект получился. Сейчас в Москве 
существует единственный парк, рас-
положенный прямо в центре города, 
в четырех станциях метро от Кремля. 
Это один из немногих закрытых пар-
ков в мире, который можно посещать 
12 месяцев в году, и до него легко добраться. Видите, 
сколько плюсов! Уверен, что, когда проблемы улягутся, 
«Остров» изменит стиль развлечений москвичей на дол-
гие годы. 
Кто-то скажет, что в «Острове Мечты» не хватает русского 
колорита, но на самом деле в этом и состоит идея — путе-
шествие по миру всей семьей, не покидая Москвы. Осо-
бенно в эти сложные времена, когда международная мо-
бильность стала проблемой. А в «Острове Мечты» можно 
прогуляться по Риму или Беверли-Хиллз, посмотреть на 
барселонские дома Гауди, почувствовать вкус Лондона. 
Но пока проект не закончен. Можно сказать, что мы толь-
ко собрали его «физически» — установили стены, аттрак-
ционы, сделали тематические зоны, разместили  рестора-
ны, магазины. Но теперь, и это самое главное, нужно заста-
вить все это жить, пробиться через сердца и умы людей.  
Настоящая работа начнется позже.  
Кроме того, все же знают главную особенность ошибок. 
Вы обнаруживаете их только после того, когда проект за-
пущен. И мы видим, что кое-что придется доделывать 
и усовершенствовать.
Например, после того как мы начали строительство, ста-
ло ясно, что в полностью закрытом парке в летние жаркие 
месяцы будет не очень комфортно. Это была явная ошиб-
ка. Средние температуры в мире (включая Москву) ра-
стут и будут расти, плюс после холодной зимы, которая 
вынуждает людей оставаться в помещении, они могут 
предпочесть чаще бывать снаружи, чем в закрытом пави-
льоне. Поэтому планируется добавить в открытую часть 
новые аттракционы. Это, конечно, потребует еще вло-
жений.
Общий объем инвестиций в проект уже превышает один 
миллиард евро. Тематические парки вообще считаются 
капиталоемким бизнесом, а это значит, что должно прой-
ти немало времени, прежде чем они начнут приносить до-
ход. Мы будем судить о финансовых показателях «Остро-
ва Мечты» не раньше, чем через год. Думаю, будущий его 
успех откроет путь для новых инвестиций.

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

СТЕФАНО 
СИГАРИНИ
КОНСУЛЬТАНТ 
ПРОЕКТА ОСТРОВ 
МЕЧТЫ

мнение

37 миллиардов евро 
составит размер фонда, 
который будет создан 
в Европейском союзе 
для поддержки компа-
ний, которым придется 
преодолевать послед-
ствия воздействия коро-
навируса на экономику. 
Решение об этом озву-
чила председатель Ев-
рокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен.
■
На 7,5 миллиона еди-
ниц сократится выпуск 
автомобилей во всем 
мире в следующем году. 
Такой прогноз аналити-
ки делают на основании 
ущерба, который понес 
от инфекции Китай, по-
скольку эта страна явля-
ется сегодня одним 
из крупнейших произво-
дителей автомобилей. 
В самом Китае покупать 
автомобилей тоже будут 
меньше. 
■
Свыше 3500 рестора-
нов одной из крупней-
ших сетей фастфуда за-
крылись в Китае. Этому 
примеру последовали 
и другие всемирно из-
вестные бренды заведе-
ний быстрого питания. 
Прогнозы по возобнов-
лению их работы анали-
тики пока не дают. 
■
Более 1 триллиона 
долларов, по мнению 
экспертов, понесет по-
тери мировая экономи-
ка в результате наруше-
ния экономических свя-
зей между странами из-
за распространения 
инфекции корона-
вируса.
■
На 30 процентов и бо-
лее поднялись акции 
фармакологических 
компаний. Эксперты от-
мечают, что даже те цен-
ные бумаги, которые 
считались низколиквид-
ными, демонстрируют 
стремительный рост 
на фондовых рынках.
■
До 1 миллиона руб лей 
может составить размер 
штрафа для нарушите-
лей режима карантина 
в России. Соответствую-
щие поправки в Кодекс 
об административных 
правонарушениях были 
внесены в Государствен-
ную думу. Максималь-
ный размер штрафа 
установлен для юриди-
ческих лиц.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧУКОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АЛЬПАРИ

В апреле в среднем возможен 
коридор по нефти сорта Brent 
в 25–32 доллара за баррель. 
Если говорить о прогнозах 
по поводу стоимости нефти 
до конца 2020 года, то пола-
гаю, что во втором квартале це-
на на нефть Brent будет в сред-
нем составлять 30–35 долла-
ров за баррель, а во втором по-
лугодии вернется в коридор 
40–50 долларов за баррель 
или, если мировая экономика 
покажет V-образное, как пред-
сказывал министр финансов 
США Стивен Мнучин, восста-
новление, то в коридор 
45–60 за баррель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АННА БОДРОВА
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Цены на бензин в России ра-
стут вне зависимости от того, 
дешевеет нефть или дорожа-
ет. Две трети стоимости литра 
«черного золота» приходится 
на акцизы, налоги, сборы, 
а они не становятся ниже. Вла-
сти сейчас заинтересованы 
в том, чтобы розничный бен-
зин для потребителя не доро-
жал слишком быстро, поэтому 
не исключены новые соглаше-
ния между нефтяниками 
и властями о демпфере, как 
это бывало ранее. По прогно-
зам, средняя цена Аи-95 
в этом году может закрепить-
ся около 50 рублей. 
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Греча победила 
куру

Не чихайте
на порох

«Греча» и «кура» — два слова, которые меня раздражают. 
Что это еще за кура такая? Почему не курица? «Курица — 
не птица, Болгария — не заграница» — это нормально, 
литературно. Но как, на каком жизненном этапе курица 
вдруг превратилась в куру? И прижилась! Откуда этот 
кошмар взялся? А греча? Почему гречневая крупа пре-
вратилась в гречку, я понимаю, это обычная языковая ре-
дукция. Ну, неэкономично говорить длинные слова, «аф-
роамериканец», например, поэтому мы говорим «негр». 
Не «ручной тормоз», а «ручник». Не «Владимир Владими-
рович», а краткое «Путин»… Но почему не «гречка», 
а «греча»? 
Еще одна загадка куры и гречи — философская. Онтоло-
гическая, гносеологическая (если кто в курсе, что означа-
ют эти загадочные термины, сообщите). Отчего во время 
любого кризиса пропадает с прилавков греча, но не про-
падает кура? Только не говорите мне, что греча хранится, 
а кура тухнет. Сунь ее в морозилку, и будет она там хра-
ниться годами. Люди мамонтов из мерзлоты едят в поряд-
ке эксперимента и говорят, что вполне питательно, а ведь 
мамонтам пятнадцать тысяч лет! Не думаете же вы, в са-
мом деле, что коронавирус съест у нас все электричество, 
не до такой же степени! 
И тем не менее «кура» лежит на прилавке, а «гречи», гово-
рят, нет. «Говорят» — потому что сам-то я не видел. Не 
приходило мне в голову искать на прилавках гречку. Ва-
ляется у меня дома пакет этой гречки с незапамятных 
времен. Откуда он там взялся, сейчас даже старики не 
вспомнят. 
Но вот когда в воздухе пахнет жареным, какой-то неис-
требимый дух вдруг просыпается в наших людях и неумо-
лимо влечет их в магазины на поиски «гречи». Почему? 
Точнее, почему именно гречки в первую очередь? В обыч-
ное время я как-то не наблюдаю гречки ни в гостях, ни 
в ресторанах, ни у себя на столе, а едва из-за горизонта на-
чинает махать косой костлявая рука голода, все бегут за 
ней. Через некоторое время костлявая рука как-то неза-
метно исчезает, оказавшись миражом. А куда деваются 
килотонны гречки из ваших чуланов, антресолей, дива-
нов, кухонных шкафов и полок? У вас, небось, еще совет-
ские запасы лежат, перестроечные! 
Вторая загадка — туалетная бумага. Если предполагается 
голод, зачем вам она? Вчера, кстати, обратил внимание, 
что в наши почтовые ящики по-прежнему суют бесплат-
ные толстые рекламные листовки. И жители привычно 
выбрасывают их в картонную коробку, установленную 
под ящиками специально для этих целей. Зажрались вы, 
граждане! Мяконькое ищете, еще и двух-, трехслойное? 
Какая-то странная у вас «война» получается. Сидя дома, 
а не в цеху у станка. С мягкой туалетной бумагой и запаса-
ми гречки, которую вы, подозреваю, запасаете не для 
того, чтобы есть, а для того, чтобы запасать, потому что 
все остальное в магазине есть, кроме этих двух тревож-
ных артикулов — заветной крупы и заветных рулонов. 
Президент сотворил нам длинные каникулы аж на неде-
лю, которая официально объявлена нерабочей. Словно 
почувствовал: запасы жгут гражданам руки! Запасы надо 
срочно тратить. И чтобы дать нам такую возможность, 
оставил на работе только тружеников сферы жизнеобе-
спечения. Остальные обязаны подъедать накопленное. 
Не верю, что вам удастся за пиковое время карантина 
уничтожить все свои стратегические запасы круп, мака-
рон и туалетной бумаги. Кстати, вы хоть руки мыть пла-
нируете? Спрашиваю, потому что пустых полок там, где 
лежит мыло, в магазинах не наблюдал — мыло присут-
ствует в изобилии. Что ж вы так опростоволосились?.. 

После пандемии коронавируса мир неизбежно изменит-
ся, и Россия должна быть готовой к любым вызовам.
В этом високосном году слетелись в одно время в одном 
месте несколько «черных лебедей» — непредсказуемых 
заранее и неизвестно к чему ведущих событий. Политики 
и политологи, вмиг ставшие по совместительству вирусо-
логами и нострадамусами, путаются в показаниях о раз-
витии ситуации даже в ближайшем будущем. Сходятся 
прогнозы в одном: мы станем жить в изменившейся ре-
альности. Человечество пугают тем, что рухнет существу-
ющая экономическая система и ее слом вызовет крах 
ряда государств, передвижение госграниц, усиление 
борьбы за природные ресурсы.
Чем сердце успокоится? Пониманием, что надо быть го-
товым ко всему. В том числе и к самым худшим вариан-
там, самый плохой из которых — война. Древнекитай-
ский стратег и философ Сунь-цзы учил: «Правило ведения 
войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что 
противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его 
встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а пола-
гаться на то, что я сделаю нападение на себя невозмож-
ным для него».
Невзирая на коронавирусную пандемию, в России продол-
жают крепить оборонительные редуты. Гендиректор вхо-
дящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей» «Конструк-
торского бюро специального машиностроения» Влади-
мир Долбенков заявил, что завершаются испытания от-
дельных элементов зенитной ракетной системы нового 
поколения С-500 «Прометей». Этот универсальный ком-
плекс дальнего действия и высотного перехвата способен 
уничтожать баллистические ракеты на дальностях до 
600 километров. «Прометей» сможет обнаружить и одно-
временно поразить до десяти баллистических сверхзвуко-
вых целей, летящих со скоростью до семи километров в се-
кунду. Не имеющая в мире аналогов, ракетная «зенитка», 
будет иметь возможность поражения даже боевых блоков 
гиперзвуковых ракет. Боевого гиперзвука еще нет ни 
у кого в мире, кроме России, но «вакцина» против потен-
циального «вируса» у наших военных на подходе.
Еще одна новость о новом оружии: активизируются ис-
пытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Тестирование 
пусков с подлодок начнется уже в 2020 году, одновремен-
но с пусками с борта надводного корабля — фрегата «Ад-
мирал Горшков». Превентивная (а в случае необходимо-
сти и боевая) задача «Цирконов» — создать вдоль всех 
морских границ России зону A2/AD. Это в переводе с во-
енного языка зона воспрещения доступа и маневра чужих 
военных кораблей. Опять же в понятных терминах: суть 
стратегии США — подогнать к берегам страны-жертвы 
свои авианосные ударные группировки (АУГ). Штурмо-
вые удары взлетающих с палуб авианосцев самолетов 
и запускаемые с корветов и фрегатов крылатые ракеты, 
по мысли стратегов Пентагона, «зачищают» всю при-
брежную оборону противника. Дальше — бери его те-
пленьким.
Теперь же ничьи АУГ не смогут подойти к нашим Камчат-
ке и Мурманску. «Цирконы» в «хорошей компании» с уста-
новленными на самолетах МиГ-31К и Ту-22М3М гипер-
звуковыми комплексами «Кинжал» поставят под жесткий 
контроль зону на расстоянии до 4000 морских миль. Все 
незваные чужаки будут, если надо, поражаться — без ма-
лейшей надежды для них перехватить убийственный 
«Циркон». Ракета способна развивать скорость около 
9  Махов — это 10 789 километров в час.

Период поверхностного информирования о том, как проте-
кает эпидемия, закончился, люди ждут более важной инфор-
мации. Общий запрос можно сформулировать так:  «Как 
дальше жить?» 
Как лечиться, где диагностировать, как и где общаться, мож-
но ли идти на работу, что такое самоизоляция и т.д.? Сегодня 
это вопросы жизни и смерти. И вот с таким посылом звонят 
в государственные службы, Роспотребнадзор и Минздрав, 
а на том конце отвечают молодые, с пионерским задором го-
лоса. Москвичи привыкли к тому, что операторы — это юно-
ши и девушки в начале карьеры, которые могут дать только 
поверхностную информацию, следуя инструкциям. Они 
лучше автоответчиков и роботов, потому что пожилым лю-
дям трудно и страшновато переходить в тоновый режим. Но 
сегодня юные и не вполне осведомленные голоса пугают 
своей ненадежностью.
Вы заметили, что прохожие на улицах, чтобы узнать, как 
пройти, чаще всего обращаются к женщинам среднего воз-
раста. Они контактны, опытны, в отличие от молодых, и не 
так агрессивны, как мужчины. Притом что женщины слабее 
ориентируются на местности и не всегда эффективно помо-
гают. Самое неприятное для тревожного новичка — при-
знать свою некомпетентность и нарваться на агрессию отка-
за в помощи. 
Зрелые женщины должны сидеть на телефонах, как это было 
раньше на телефонах доверия. По-видимому, глубокий 
и спокойный голос опытной женщины ассоциируется с ма-
мой, бабушкой, той, кто дает защиту и успокоение. В право-
славии образ Богородицы сопоставим с образом Бога, у нее 
просят защиты в трудные времена. 
Из таких вот деталей и подсказок жизни будет складываться 
новая атмосфера безопасности в стране и нашем городе.  
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18 марта 2020 года. Покупатели сетевого супермаркета ринулись сметать с полок всевозможные крупы, в осо-
бенности гречку, в ожидании тотального карантина. Однако ажиотаж оказался преждевременным: спустя па-
ру дней полки магазинов опять были заполнены крупами. Власти обещают — никакого дефицита не будет.

Люди ждут 
подробностей

Что-то меняется уже сегодня. В самом начале повышенную тре-
вогу у населения называли неграмотно и презрительно истери-
ей. Но повод-то был. Стали называть паникой. Оказалось, что 
панические настроения есть, пандемия есть, а паники нет. Ос-
нова паники — высокая опасность в сочетании с высокой не-
определенностью. Надо эту неопределенность снижать. 

Нельзя быть роботом, когда к тебе обращаются растрево-
женные люди. В процессе информатизации услуг за послед-
ние десятилетия произошла деперсонализация: для получе-
ния четкого ответа клиент должен четко формулировать за-
прос, то есть уже знать часть ответа и понимать, что ему нуж-
но. А ведь растерянному и обеспокоенному человеку трудно 
сосредоточиться, поэтому первое, что нужно сделать, — 
успокоить его: «Я вас понимаю», «Мы вам поможем», «Да-
вайте разберемся» и т.д. Нужно срочно проводить тренинги 
терпимости, сенситивности, сочувствия к тем, кто решился 
набрать номер телефона служб, которые в условиях каран-
тина и всеобщей мобилизации приравниваются к службам 
спасания. 
А пока службы адаптируются, пора заняться переустрой-
ством обыденной жизни, налаживать контакты, прикиды-
вать, кому потребуется помощь, ведь в условиях вынужден-
ной изоляции самое обидное — выпасть из контактов, быть 
никому не нужным. Мы должны теперь в ежедневном режи-
ме сообщать друг другу о том, как нам не хватает друзей 
и коллег. Звоните друг другу, наконец-то нашлось время, 
чтобы развиртуализироваться, выйти из молчащего режима 
соцсетей и подать голос. Если нельзя посмотреть в глаза, 
прикоснуться, можно закрыть глаза и с наслаждением по-
слушать живые человеческие голоса, близко-близко, как 
морскую раковину, приложить трубку к уху. 
Время наращивать не экономический, социальный или по-
литический ресурс, а человеческий. Может, самый главный, 
и болезнь поворачивает нас к этому лицом. И тогда каран-
тин будет вспоминаться как время личного возрождения.
Дело не в наивном оптимизме, а в том, что беда отфильтро-
вывает главное. Тот дистиллированный мир, в котором нам 
теперь жить. И хотелось бы, чтобы он был теплым, живым. 
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Коронавирус, карантинные изменения в повседневной жиз-
ни людей, тревожные экономические реалии не могли не за-
тронуть книжное дело. 
«Удаленкой» сотрудников издательств и редакций журналов 
не удивить, они давно освоили этот метод. Но если крупные 
издательства способны пережить трудные времена, то этого 
никак не скажешь про рядовой состав литературного воин-
ства — периодику. Главный источник существования лите-
ратурных журналов — подписка. 
Весна — время подписной кампании на вторую половину 
года. До подписки ли сейчас библиотекам, общественным 
организациям и гражданам? Большинство типографий 
в России работает на импортном оборудовании, используя 
импортные материалы. 
Понятно, что цены на их услуги в ближайшее время выра-
стут. В начале года много говорилось о государственной про-
грамме поддержки «толстых» литературных журналов. Сей-
час про нее никто не вспоминает. Перспективы, одним сло-
вом, невеселые.
Но есть и лучики света в картине удаленного карантинного 
бытия. Отправленный в насильственное уединение народ 
инстинктивно потянулся к старой доброй классической кни-
ге. Статистика продаж в онлайновых магазинах свидетель-
ствует о возросшем интересе читателей к проверенной вре-
менем серьезной литературе. 
Возьму на себя смелость утверждать, что куда большее, чем 
клиенты онлайновых магазинов, число людей обратило 
свой взор на оставшиеся дома запыленные, давно не снима-
емые с полок тома.     
В какой-то момент человеческое сознание перестает выдер-
живать напряжение противоречивой, нервной, перенасы-
щенной информацией и эмоциями интернет-действитель-

Возвращение 
книги

ности. Оно отключается, уходит в гармоничный, но подзабы-
тый и оттого ставший непривычным мир живой бумажной 
книги. 
Домашняя обстановка, непривычное ощущение, что «некуда 
спешить», располагает к осмысленному и вдумчивому чтению. 
У многих под рукой пирамиды отложенных, но непрочитанных 

книг. Уже и не вспомнить названия тех, что внизу. Самое 
время взяться за них. И совсем не обязательно это должны 
быть скроенные по законам «довирусного» времени романы 
каких-нибудь распиаренных авторов. Лучше обратиться 
к восстающей, как птица Феникс из пепла забвения, русской 
и мировой классике. Это истинная литература, умеющая 
умирать и возрождаться. 
Она не боится заглянуть в самую душу человека, чтобы про-
будить в нем силу, мужество, глубину понимания жизни 
и смерти. 
Классика учит нас поступаться второстепенным, времен-
ным ради подзабытого в суете главного, вечного. Это то, что 
сегодня необходимо всем.
Уединение в карантине — редкая возможность определить 
свое место на необратимо и пугающе меняющейся карте бы-
тия. «В периоды брожения и распада, — писала в свое время 
Надежда Мандельштам в воспоминаниях «Вторая книга», — 
смысл недавнего прошлого неожиданно проясняется, пото-
му что еще нет равнодушия будущего, но уже рухнула аргу-
ментация вчерашнего дня, и ложь резко отличается от прав-
ды. Надо подводить итоги, когда эпоха, созревавшая в не-
драх прошлого и не имеющая будущего, полностью исчерпа-
на, а новая еще не началась».
Уединение в карантине — это свидание человека с самим со-
бой. Самое время взять в руки любую достойную книгу, на-
пример, Киплинга, и насладиться такими строчками: 
«И если можешь быть в толпе собою,// При короле с наро-
дом связь хранить,// И, уважая мнение любое,// Главы пе-
ред молвою не клонить…»
Не только перед молвою, но и перед  любыми испытаниями.
Хочется верить, что книга вернет себе достойное место в но-
вой, еще не начавшейся эпохе.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.
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ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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точка Сегодня точку в номере ставит Главный универсальный магазин страны, который в субботу вечером на целый час отключил на своем здании знаменитую подсвет-
ку. Это случилось в рамках всемирной экологической акции «Час Земли». Москва поддерживает ее проведение с 2009 года. В Кремле подсвеченными остались лишь 
звезды на башнях и президентский штандарт на резиденции главы государства. Кроме ГУМа погрузились во тьму столичный Исторический музей, собор Василия 
Блаженного, Александровский сад. Присоединились к ним Парк Победы, «Сокольники», Останкинская башня, ВДНХ, Парк Горького, музей-заповедник «Царицы-
но». Всего в городе погасли примерно две тысячи зданий. Иллюминация наиболее узнаваемых архитектурных сооружений на 60 минут отключалась и в других стра-
нах мира. В 2019 году солидарность с акцией «Час Земли» выразили более двух миллиардов человек в 188 государствах.

Дача — самое 
надежное место

Какое счастье, что в этом году весна 
такая вот невообразимо ранняя. 
И, так уж вышло, что выпали самые на-
стоящие «весенние каникулы» для 
взрослых. 
Сколько лет я мечтала смотреть, как 
постепенно пробуждается природа. 
Вот это все: набухшие почки на дере-
вьях, готовые вот-вот взорваться юной 
зеленью, и фиолетовые крокусы, и пер-
вый шмель, который деловито их наве-

щает. И тюльпаны с нарциссами, бодро пробившиеся пря-
мо из-под снега и с каждым днем набирающие силу. 
Конечно, и так, вырываясь на выходные, удавалось что-то 
фрагментарно заметить. Но так, чтобы постепенно, 
как в каком-нибудь пришвинском дневнике… 
Весна света, весна воды. 
Сейчас уже следующая за ними весна. Не помню, как оха-
рактеризовал ее Пришвин — но это уже самая настоящая, 
радостная весна с синим пронзительным небом и первы-
ми робкими цветочками мать-и-
мачехи.
Торчат из земли ярко-красные почки 
пионов. Дают ночные концерты мест-
ные кошаки. 
А какие ночью звезды! В городе из-за 
смога и фонарных огней звезд практи-
чески не видно, а здесь небо низкое, 
глубоко-черное, а звезд по нему целые 
серебряные россыпи. 
Некоторые звезды такие громадные… 
И откуда-то из забытого школьного 
всплывают названия созвездий. 
А какая-то звезда подмигивает и слов-
но говорит: «Все будет хорошо. Я сле-
жу за вами, землянами. Не бойтесь».
Получается, что дача сегодня это самое надежное и спо-
койное место для москвича. Ценность дачного участка 
мы помним еще с советских времен, когда «шесть соток» 
были необходимой составляющей «джентльменского на-
бора» семейного благосостояния. И как же правы, соб-
ственно, как всегда, оказались наши бабушки и дедушки. 
А где-то в погребе или кладовке, я убеждена, почти у каж-
дого дачника стоят соленья-варенья прошлогоднего уро-
жая. У кого-то и компоты, и слегка прорастающая кар-
тошка, и сушеные грибы, и пучками мята — для вкусного 
чая. Или даже тушенка; она всегда запасена «на всякий 
пожарный». Вот он и случился, «пожарный», но нам, за-
пасливым, не страшно. Прорвемся!
Сейчас вот на даче можно и «изолироваться» от коварно-
го вируса, и при этом гулять на свежем воздухе, и читать 
книжки из дедовой библиотеки! У него там собраны под-
шивки журналов аж с пятидесятых годов. И ЖЗЛ. 
И самые любимые детские книжки тоже здесь, когда-то их 
увезли за ненадобностью, а вот и пригодились.
И телевизор, слава те господи, показывает очень мало ка-
налов, и поэтому все эти невообразимые «кричалки» 
и «страшилки» не достигают глаз и не поднимают паники. 
А еще есть пусть небольшая, но тепличка. И в ней уже 
дружно взошла редиска и укроп с салатом. Первая партия 
огурцов, правда, замерзла.
Но на подоконнике проклевывается новая! Ранняя вес-
на — время ставить эксперименты. 
Если получится попробовать свою редиску к первому мая, 
я обязательно об этом расскажу. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Продажу алкоголя 
могут ограничить 
из-за коронавируса. 
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ТРЕЗВАЯ 
РОССИЯ

Ограничения нужны тем, кто 
не дозирует употребление ал-
коголя. При пандемии глав-
ное — поддержание иммуни-
тета. Алкоголь же его пода-
вляет. Многие люди в само-
изоляции, и получается ситуа-
ция как в новогодние празд-
ники, когда подскакивает 
смертность, происходят про-
чие беды. Подобное решение 
станет стимулом для перепро-
филирования заводов и про-
изводства более необходимых 
товаров. Всемирная органи-
зация здравоохранения вы-
сказалась за запрет алкоголя 
в этот период. Речь только 
о дозированной выдаче това-
ра в одни руки. Учитывая, что 
в правительстве рассматрива-
ют и одобряют восемь из деся-
ти инициатив, вероятность, 
что примут и эту, велика.

ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СОМЕЛЬЕ

Это предложение, как и боль-
шая часть инициатив органи-
зации «Трезвая Россия», — 
полный бред. В нынешней си-
туации к возможным методам 

санитарии можно отнести 
только спирт. Санитайзеры, 
которые пропали из продажи, 
реально сделать дома. В апте-
ках должен продаваться чи-
стый этиловый спирт, напри-
мер с добавлением веществ, 
которые сделают его непри-
годным для употреб ления. 
Ограничения могут привести 
к подпольному распростране-
нию контрафактной продук-
ции, что усугубит ситуацию.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
ЭКСГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ 
ВРАЧ РОССИИ 

Употребление алкоголя вооб-
ще нужно сокращать, особен-
но сейчас. Установленные 
ограничения, в том числе при-
остановка работы во многих 
сферах, нужны для профилак-
тики распространения коро-
навирусной инфекции. Прием 
спиртосодержащих напитков 
значительно ухудшает воз-
можность организма к защите 
от внешних патогенов. Даже 
если человек находится в само-
изоляции, это стимулирует по-
падание вируса в организм. 
Употребление спиртосодержа-
щих напитков — это еще и на-
рушение карантинных мер.

Общественная палата России предложила ограничить 
продажу алкоголя на время «коронавирусных» каникул 
и вплоть до 1 мая. Предполагается в одни руки прода-
вать не более литра спиртного крепче девяти градусов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

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

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

«ВМ» продолжает руб рику «Другая весна». Колон-
ка Екатерины Рощиной посвящена главному 
для миллионов горожан месту — даче. Там и от-
дых, и труд, и история.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5
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другая 
весна

Ушел из жизни бывший глава 
Мосгоризбиркома 

Писатель-фронтовик и человек 
чести. Памяти Юрия Бондарева 

Вчера на 67-м году жизни скончался 
бывший председатель Московской 
городской избирательной комиссии 
Валентин Горбунов (на фото).

Валентин Павлович Горбунов 25 лет 
возглавлял Московскую городскую из-
бирательную комиссию и лишь недав-
но, 17 марта этого года, ушел в отставку 
по состоянию здоровья. 
Свои соболезнования в связи с кончи-
ной Валентина Пав ловича принес мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
— Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбирко-
мом и внес огромный вклад в его становление и прове-
дение большого числа выборов во все уровни власти. 
В последние годы Валентин Павлович тяжело болел. 

Мои соболезнования родным и близ-
ким, — написал мэр столицы.
Слова поддержки родным Валентина 
Горбунова высказал и председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников. 
Он рассказал, что бывший глава МГИК 
внес большой вклад в ра боту парла-
мента столицы.
— Мы плодотворно работали по линии 
Общественного штаба по наблюдению 
за выборами в части законотворчества 
Светлая память! — написал Шапош-
ников.

А глава Центризбиркома Элла Памфилова выражая со-
болезнования, отметила, что Валентин Горбунов на сво-
ем посту много сделал для того, чтобы избирательная 
система в Москве стала одной из самых прозрачных.

Вчера в Москве на 97-м году жизни 
скончался последний из великих пи-
сателей-фронтовиков, легендарный 
прозаик Юрий Васильевич Бондарев 
(на фото). 

Трудно быть первым. Но именно он во 
многом был первым среди литерато-
ров. Трудно быть и последним... Про-
жив без малого век, Бондарев стал сви-
детелем перелицевания истории в том 
числе, что не мог воспринимать равно-
душно. Он оставался свидетелем века 
и, пока хватало сил, оберегал историю от искажений... 
Высокий, красивый лоб Бондарева с давних пор пересе-
кала глубокая одиночная морщина. Так и жизнь его 
была разделена на время до и после войны. «До» было 
детство. Во время войны — ад. Потом — жизнь. Каждый 
день которой он воспринимал как бесценный дар, пода-
ренный людям теми, кто не вернулся с фронта.
Бондарев стал москвичом в семь лет, когда его родители 
перебрались в столицу из Орска. В 1941 году он, еще 
школьник, строил оборонительные сооружения под 
Смоленском. А летом после десятилетки он отучился 
в пехотном училище и осенью был отправлен под Ста-
линград. Командир минометного расчета 308-го полка 
98-й стрелковой дивизии встретился с войной глаза 
в глаза — сражался, получил контузию и ранение, был 
обморожен, после госпиталя переброшен на другой 
фронт, где форсировал Днепр, принимал участие в боях 
за Киев, получил первую медаль «За отвагу», позже — 
вторую… Он внес личный вклад в общую Великую Побе-
ду — мужеством во время боев на передовой и уничто-
женной вражеской техникой. Но главное — он изучил 

войну, это зло. И она продолжала жить 
в его книгах после Победы. Он полагал, 
что люди должны знать, как это было 
на самом деле… 
Все события жизни Бондарева были 
каким-то образом связаны с историче-
скими вехами в жизни нашей страны. 
В победный 1945 год он был демобили-
зован по ранениям и подал документы 
в Литинститут. В 1953-м напечатал пер-
вый сборник рассказов. В 1969-м, пере-
ходном от уже похолодавшей оттепели 
к застою, вышел его «Горячий снег». 

Написанные просто и прозрачно, его романы перевора-
чивали душу и становились событием. 
Бондарева могли критиковать, подозревали невесть 
в чем, а он прожил жизнь как человек с железной пози-
цией, основы которой были просты. Не надо огульно 
очернять прошлое своей страны. Не надо презирать то, 
что было сделано до вас, отказываться от своей исто-
рии в угоду сиюминутным интересам и моде. И еще 
в 1970-х годах именно в его произведениях впервые 
прозвучал провидческий мотив — писатель предполо-
жил, почему такой колосс, как СССР, может рухнуть, 
а также точно предсказывал возможные последствия 
этого — включая падение культурного уровня населе-
ния и его нравственную деградацию. В постсоветские 
годы Юрий Бондарев «засветился» на политической 
арене: стал депутатом, критиковал перекосы, допу-
щенные в перестройку, болел душой за то, что происхо-
дило в стране. Он был патриотом страны и образцом 
любви к ней. Горько, что юбилей Победы наступит уже 
без Юрия Васильевича. Он всегда будет жив в своих 
книгах. Будем его помнить... 

ТА
СС

Штурм Парижа и всесоюзный 
бенефис товарища Сухова
30 марта 1814 года рус-
ские корпуса при под-
держке войск союзников 
взяли штурмом Париж, 
покончив с эпохой 
наполеоновских войн. 
Ну, за наших доблестных 
гусар, которые, как из-
вестно, денег не берут!

1843 год. В этот день ро-
дился Винсент Ван Гог. 
Как и подавляющее боль-
шинство великих художни-
ков, он при жизни не сни-
скал ни славы, ни богатства. 
Зато ровно 134 года спустя 
знаменитые «Подсолнухи» 
Ван Гога ушли с аукциона 
за 50 миллионов долларов.

1934 год. Газета «Правда» 
впервые использовала 
в публикации формулиров-
ку «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Эта фраза стала 
крылатой после выхода 
на экраны многосерийного 
шпионского телебоевика 

по одноименному роману 
Юлиана Семенова.

1967 год. Выпущена ди-
ректива Главного штаба 
Вооруженных сил СССР, по-
ложившая начало созда-
нию системы ракетно-кос-
мической обороны.

1970 год. Ровно 50 лет на-
зад на широкий экран вы-
шел фильм Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пусты-
ни». Продвижению карти-
ны поспособствовал лично 
генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Брежнев: 
после закрытого просмотра 
у себя на даче советский 
лидер пришел в восторг. 
И товарищ Сухов, блестяще 
сыгранный Анатолием Куз-
нецовым, начал свой три-
умфальный вояж по кино-
театрам страны.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЮРИЯ БОНДАРЕВА И ВАЛЕНТИНА ГОРБУНОВА
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