
Снижение деловой активно-
сти временное, и бизнес ста-
рается минимизировать поте-
ри. Город в этом помогает, опе-
ративно вырабатывая меры 
поддержки. Уже принят один 
пакет антикризисных мер, не 
стали власти медлить и со вто-
рым. Расширен перечень рас-
срочек по уплате налогов 
и аренды для отдельных видов 
бизнеса, наиболее пострадав-
ших из-за распространения 
коронавируса. Плечо подста-
вят предприятиям в сфере тор-
говли и бытовых услуг, про-
мышленникам и экспортерам.
Первый квартал этого года, на 
который и пришлись пробле-
мы с угрозой коронавируса, 
стал особо чувствительным 
для общепита, культуры, 
спорта, туризма, а также для 
отелей и домов быта. Эти 
предприятия теперь могут пе-
речислить авансовые плате-
жи за первый квартал года до 
конца декабря. Их же на вре-
мя освободили от аренды за 
городские земельные участки 
и помещения. 
Собственники зданий, в кото-
рых размещались торговые 
объекты, общепит и предпри-
ятия бытового обслуживания, 
получат господдержку по сни-
жению региональных нало-
гов. Это только в том случае, 
если снизят вдвое ставки для 
арендаторов. 
— Для получения данного 
вида поддержки необходимо 
подписать соглашение с Де-
партаментом торговли и ус-
луг, — уточнили в мэрии. 

Облегчат бремя и тех, кто 
арендовал нестационарные 
павильоны в городе, в перехо-
дах и вестибюлях Московско-
го метрополитена. 

Городские власти уже проду-
мали вопросы поддержки 
промышленников, торговых 
компаний, экспортеров и дру-
гих представителей бизнес-

сообщества. Так, теперь про-
мышленным производствам 
в Москве будет проще полу-
чить субсидии на лизинг. 
— В столице существует не-

сколько программ 
субсидирования, 
п о з в о л я ю щ и х  
п р о м п р е д п р и я -
тиям обеспечивать 
себя необходимым 
оборудованием, 
развивать матери-
альную базу и тех-
нологические мощ-
ности. С 2012 года 
с промпредприяти-
ями Москвы за-
ключены договоры 
по 178 субсидиям 

на 3,8 миллиарда рублей, — 
сообщил глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Алек-
сандр Прохоров.

По его словам, упрощение 
процедуры субсидирования 
поможет развить конкурен-
цию в промышленности, 
а значит, и улучшить свойства 
выпускаемой продукции. 
Кроме того, гостиницы и ре-
зиденты Московского инно-
вационного кластера получат 
доступ к субсидиям на возме-
щение части затрат при при-
обретении нового оборудова-
ния. К слову, это более 900 ор-
ганизаций.
Впервые вводится субсидиро-
вание до половины расходов, 
но не более 700 тысяч рублей 
до конца года, для малого 
и среднего бизнеса на продви-
жение товаров и услуг на тор-
говых интернет-площадках 
и оплату услуг онлайн-серви-
сов по доставке еды.
— Рестораны и кафе, которые 
смогли, переформировались 

на доставку еды. Пока это под 
силу далеко не всем, — гово-
рит ресторатор Андрей Гряз-
нов. — Не каждый ресторан 
готов работать только на один 
вид сервиса.
А вот в одном из столичных за-
ведений общепита на Сущев-
ском Валу быстро организова-
ли доставку готовых блюд мо-
сквичам в самоизоляции.
— В условиях постоянного 
пребывания дома хочется 
чего-то вкусного и необычно-
го, — отмечают курьеры, ко-
торые по очереди забирают 
контейнеры с азиатскими 
блюдами. 
Выплата компенсации для об-
щепита возможна при усло-
вии, что размер вознагражде-
ния агрегаторов не превыша-
ет 20 процентов стоимости то-
вара или услуги. 
➔ СТР. 4

Правительство 
Москвы утвер-
дило очередной, 
второй пакет 
мер поддержки 
предпринимате-
лей. «ВМ» выяс-
нила подробно-
сти новых инст-
рументов помо-
щи столичному 
бизнесу. 

Патриарх призвал 
молиться уединенно
В пятницу Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл со-
вершил объезд столицы 
с иконой Богоматери «Уми-
ление».

В пятницу пятой седмицы Ве-
ликого поста по церковному 
уставу полагалось совершить 
утреню праздника Похвалы 
Пресвятой Богородицы с пе-
нием ей акафиста. По сложив-
шейся традиции патриарх 
к началу этого богослужения 
в Богоявленском, или, как его 
называют в народе, Елохов-
ском кафедральном соборе, 
привозит из Крестового Вла-
димирского храма своей ра-
бочей резиденции в Чистом 
переулке хранящийся там об-
раз Богоматери «Умиление».
Перед этим образом молился 
святой Серафим Саровский. 
Учитывая сложную ситуацию, 
сложившуюся из-за борьбы 

с коронавирусной инфекции, 
служба была проведена без 
участия прихожан. 
— Сегодня многие из нас вы-
нуждены возложить на себя 
подвиг неотлучного пребыва-
ния в своих жилищах. Тако-
вым говорю: пусть место ва-
шего уединения станет для 
вас пустыней личного и се-
мейного молитвенного труда, 
по евангельскому слову: «Ты 
же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно». Пусть 
вдохновляет нас и образ пре-
подобной Марии Египетской, 
многие годы проведшей в уе-
диненной молитве в пусты-
не, — обратился патриарх 
к верующим.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Список лабораторий 
может пополниться

Обеспечить безопасность 
здоровья сотрудников
Все работающие предприя-
тия столицы должны пред-
принять меры, которые по-
могут остановить распро-
странение коронавирусной 
инфекции. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) написал в субботу в сво-
ем личном блоге sobyanin.ru.

По словам главы города, боль-
шая часть столичных пред-
приятий продолжают рабо-
тать. Поэтому руководителям 
этих организаций нужно обе-
спечить безопасность сотруд-
ников и посетителей: прово-
дить дезинфекцию помеще-
ний, обозначить социальную 
дистанцию в 1,5 метра.
— Из рекомендательного это 
требование становится обяза-
тельным, — подчеркнул мэр.
За нарушение режима повы-
шенной готовности согласно 
Кодексу РФ об администра-

тивных правонарушениях 
предусмотрена ответствен-
ность. Собянин опубликовал 
список органов исполнитель-
ной власти города, у которых 
есть полномочия составлять 
протоколы и налагать штра-
фы на индивидуальных пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц. Контролировать, со-
блюдают ли они в Москве ре-
жим повышенной готовно-
сти, будут: Объединение ад-

министративно-технических 
инспекций, Департамент тор-
говли и услуг города Москвы, 
Департамент образования 
и науки, префектуры округов 
и управы районов, Москов-
ская административная до-
рожная инспекция и Госин-
спекция по недвижимости. 
— Полномочия им даются се-
рьезные, и важно, чтобы они 
применялись адекватно, не 
создавали избыточное давле-
ние на бизнес и граждан, — 
обозначил свою позицию Сер-
гей Собянин, пообещав, что, 
как только ситуация изменит-
ся, эти меры упразднят.
Подробнее, в том числе 
о штрафных санкциях, можно 
прочитать на портале mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера Роспотребнадзор от-
крыл онлайн-форму для вне-
сения в реестр частных лабо-
раторий, планирующих ис-
следования по коронавирусу.  
В частных лабораториях бу-
дут проводить исследования 
только лицам, не имеющим 
признаков заболевания. 

Изначально исследования для 
определения коронавируса 
нового типа в Москве прово-
дили лишь три лаборатории 
Роспотребнадзора: Противо-
чумный центр, Центр гигие-
ны и эпидемиологии и ЦНИИ 
эпидемиологии. 
— Сейчас лабо раторные ис-
следования на COVID-19 до-
полнительно проводятся еще 
в 10 медицинских организа-
циях, в том числе в 9 меди-
цинских организациях, под-
ведомственных Департамен-
ту здравоохранения Мо-
сквы, — сообщили в Уп рав-
лении Роспотребнадзора по 
Москве. 
Лабораторные исследования 
проводят в Институте имени 
Склифосовского, Диагности-
ческом клиническом центре 
№ 1, Инфекционной клини-
ческой больнице № 2, Мо-
сковском центре дерматоло-
гии и косметологии, Моро-
зовской детской городской 
клинической больнице, Диа-
гностическом центре лабора-
торных исследований, Город-
ской клинической больнице 
(ГКБ) № 40, ГКБ № 67 имени 
Ворохобова, ГКБ имени Кон-
чаловского,  а также в Госу-
дарственном научном центре 
прикладной микробиологии 
и биотехнологии. 
Лаборатории обеспечены до-
статочным количеством тест-
систем для диагностики коро-
навирусной инфекции, опе-
ративно разработанных госу-
дарственным научным цен-

тром «Вектор» Роспотребнад-
зора и официально зареги-
стрированных. 
— Зарегистрированные слу-
чаи COVID-19 обрабатывают-
ся по отработанному алгорит-
му с активным выявлением 
близких (семейных) и даль-
них контактов, в том числе по 
месту работы, с проведением 
лабораторных исследова-
ний, — пояснили в столичном 
Роспотребнадзоре. 
В целях повышения доступно-
сти тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию 
для граждан Роспотребнадзор 
дает возможность частным 
лабораториям включиться 
в работу. Для этого открыта 
онлайн-форма для внесения 
данных о возможности прове-
дения таких исследо ваний. 
Проводить исследования мо-
гут только лаборатории, име-
ющие разрешение на работу 
с III–IV группой патогенности, 
а также персонал, прошедший 
инструктаж и давший согла-
сие на работу с микроорганиз-
мами II группы патоген ности.
Исследовать на COVID-19 до-
пускается только лиц, не име-
ющих признаков инфекцион-
ного заболевания и не находя-
щихся в прямом контакте 
с больным новой коронави-
русной инфекцией. 
Также вчера председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин дал новые поручения ве-
домствам для борьбы с коро-
навирусом нового типа.  В их 
числе создание единой инфор-
мационной системы для иден-
тификации людей, возвраща-
ющихся в Россию из-за рубе-
жа, и перевод в другие клини-
ки пациентов федеральных 
медучреждений, которые пе-
репрофилируют для заражен-
ных коронавирусом.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичные парки переориентировались на онлайн-программы. Бесплатные 
познавательные лекции, творческие и спортивные занятия и многое другое теперь 
доступны на сайтах зон отдыха. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 1–6 м/с Давление 762 мм

Центр  +4

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +4

Лефортово  +4

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +4

Тушино  +4

Троицк  +4

Хамовники  +4

Чертаново  +3

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,73

85,74

–0,99

–0,23

$
€

76,49

82,63

−0,76

−1,23

ММВБ  2572,23

РТС 1049,88

Brent 34,65

DJIA 21 052,53

Nasdaq 7373,08 

FTSE 5415,50

валютапогода

МЭР ПОСЕТИЛ ЦЕНТР 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ➔ СТР. 2

экономика 

Бизнес поддержат рублем
Столичные компании и предприниматели, теряющие доходы 
из-за длинного простоя, могут рассчитывать на льготы и субсидии

Ежедневный деловой выпуск

архитектура 

Обсуждение реновации перешло 
в онлайн-режим. Горожанам 
рассказали о преимуществах 
квартальной застройки ➔ СТР. 4

адресная критика 

Корреспондент «ВМ» помог 
москвичам добиться тишины 
по ночам, ее нарушали грузчики, 
доставлявшие товар в магазины ➔ СТР. 5

городские службы 

Столичные службы, 
работающие в новых условиях, 
помогают людям пережить 
самоизоляцию ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В 2020 ГОДУ 
СТОЛИЦЕ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ЦИФРА ДНЯ

11 592 000

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сегодня работа торговых 
и коммерческих центров при-
остановлена, источников до-
хода у торговых и сервисных 
предприятий нет, они будут 
не в состоянии платить арен-
ду. В свою очередь и аренда-
торы оказались в тяжелом по-
ложении — большинство 
из них еще выплачивают кре-
диты, взятые на строитель-
ство. По этому мы предложили 
комплексные меры поддерж-
ки. По сути, мы освобождаем 
владельца недвижимости 
от части налогов. Но при усло-
вии, что он снизит плату арен-
додателями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Снижение деловой 
активности 
больше всего 
наблюдается 
в сфере услуг

2 апреля 13:51 Шеф-повар одного из ресторанов Москвы Майсалбек Усонали (справа) и сотрудник предприятия Нурсултан Узенбаев готовят роллы, которые привезут 
домой клиентам. Большинство столичных заведений общепита на фоне временного закрытия из-за коронавируса теперь работают на доставку 

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения
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Заработала 
система 
контроля
В пятницу горожанам, у ко-
торых подтвердился диагноз  
«коронавирус», выдали 
смартфоны с технологией 
социального мониторинга.

Эта технология отслеживает 
местоположение тех горожан, 
которые выбрали лечение 
в домашних условиях и нахо-
дятся на карантине. Исполь-
зовать его для всех москвичей 
не планируется.
— Такие технические средства 
позволят городу контролиро-
вать соблюдение карантина 
и оперативно выявлять случаи 
его нарушения, что поможет 
избежать дальнейшего рас-
пространения инфекции, — 
сообщили в пресс-службе сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Коронавирус: своевременные меры
Власти столицы принимают все необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции и оказания помощи тем, кто не уберегся 

от заражения. В том числе максимально быстрыми темпами возводится крупнейший инфекционный центр в поселении Вороновское; пациентам, которые проходят 
лечение на дому, обеспечена круглосуточная поддержка медиков, а в поликлиниках столицы посетителей максимально дистанцируют друг от друга.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

ЭДУАРД ЛЫСЕНКО
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МОСКВЫ

Современные технологии по-
могают городу мгновенно по-
лучать сигнал о том, что паци-
ент с коронавирусом, который 
обязан лечиться дома, нару-
шает карантин и подвергает 
опасности жизнь и здоровье 
других горожан. Технологии 
по наблюдению за инфициро-
ванными сегодня уже исполь-
зуются в других странах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врачи круглые сутки
на связи с пациентами 

Основные строительно-мон-
тажные работы в корпусах ин-
фекционной больницы, где бу-
дут лечить пациентов с коро-
навирусом, завершены.
— В принципе уже сегодня 
можно разворачивать отделоч-
ные работы и установку меди-
цинского оборудования, — 
сказал Сергей Собянин.
По его словам, параллельно 
идет укладка коммуникаций, 
возведение кислородной стан-
ции и очистных сооружений. 
Сейчас на стройке задейство-
ваны более 10 тысяч человек, 
что в два раза больше, чем 
было на первых этапах строи-
тельства.
— Честно говоря, я не помню, 
чтобы когда-то в Москве на од-
ном объекте концентрирова-
лось такое количество рабо-
чих и техники, — признался 
Собянин. — Только для регули-
рования машин здесь выстав-

лено около 50 регулировщи-
ков движения.
Больницу строят на месте, где 
еще месяц назад было чистое 
поле. Но уже скоро здесь поя-
вится автономный стационар 
инфекционного профиля. 
В корпусах оборудуют 500 
мест. А в случае необходимо-
сти их количество будет увели-
чено до 656. При этом каждую 
койку можно трансформиро-
вать в реанимационную.
— Сейчас самая главная зада-
ча — комплектование меди-
цинскими кадрами и высоко-
технологичным оборудовани-
ем, — подчеркнул Сергей Со-
бянин.
В новую больницу закупят око-
ло 100 тысяч приборов, вклю-
чая 770 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких.
Тем временем в центре телеме-
дицины, где глава города по-
бывал в пятницу, врачи про-

должают в режиме онлайн по-
могать больным с коронавиру-
сом, которые лечатся дома. 
Москвичи с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 могут от-
казаться от госпитализации 
только в том случае, если со-
стояние их здоровья не несет 
угрозы для жизни. При отсут-
ствии тяжелых симптомов 
и повышенной температуры 
врач скорой помощи проин-
формирует пациентов старше 
18 лет о возможности дистан-
ционного наблюдения. Чтобы 
получать консультации, необ-
ходимо зарегистрироваться на 
телемедицинской платформе 
Департамента здравоохране-
ния Москвы. 
Служба телемедицинской по-
мощи с 1 апреля занимает спе-
циально оборудованные поме-
щения в школе № 548. Сейчас 
там работают более 200 вра-
чей, которые прошли допол-

нительное обучение по лече-
нию больных с коронавиру-
сом. Специалисты по аудио-  
и видеосвязи проводят кон-
сультации в дневные и ночные 
смены. Каждый врач работает 
по графику 2/2: два дня дежу-
рит, два отдыхает. При необхо-
димости все вместе они могут 
проводить до четырех тысяч 
консультаций в сутки.
— Сегодня врачей достаточно 
для того, чтобы они работали 
в постоянном круглосуточном 
режиме, но необходимо нара-
щивать мощности центра, — 
дал поручение Собянин. — 
Прошу вас дополнительно обу-
чать врачей, дополнительно 
разворачивать рабочие места, 
чтобы вовремя реагировать 
и обеспечивать необходимые 
консультации тем, кому это 
понадобится.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин про-
контролировал 
ход строитель-
ства инфекцион-
ной больницы 
в поселении Во-
роновское. Она 
готова на 60 про-
центов. А в пят-
ницу мэр посе-
тил центр теле-
медицины.

здравоохранение

3 апреля 14:01 Главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 столичного Департамента здравоохранения, главный внештатный специалист 
по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников (справа) показал мэру Москвы Сергею Собянину, как работает центр телемедицины

В пятницу руководитель 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги» Александр Орешкин рас-
сказал, как моют тротуары 
и проезжую часть в центре 
столицы и как дезинфициру-
ют подъезды в ситуации 
борьбы с распространением 
коронавируса. 

Сегодня промывка тротуаров, 
проезжей части, фасадов до-
мов, дорожных знаков, буфе-
ров безопасности, бордюров 
и прочего проводится по всей 
Москве. Обработке подверга-
ются все покрытия и поверх-
ности, с которыми соприкаса-
ются жители мегаполиса. Спе-
циалисты отмечают, что сей-
час задача номер один —  при-
вести в порядок всю город-
скую инфраструктуру. Ведь 
чистота — это эффективный 
способ борьбы с распростра-
нением коронавируса.
— Промывка столичных тер-
риторий идет постоянно, три 
раза в день с помощью специ-
альных дезинфицирующих 
растворов, шампуней и воды. 
Сегодня для обработки по-
крытий, фасадов, знаков 
и прочей инфраструктуры 
в Москве задействовано боль-
ше пяти тысяч единиц техни-
ки, — отметил Орешкин.
На каждом участке — в зави-
симости от его сложности — 
трудится разное число комму-
нальщиков. Например, на 
Тверской улице работают 
универсальные поливомоеч-
ные машины, а на самом 

участке трудятся около 20 че-
ловек. 
— Обработка поверхностей 
производится в круглосуточ-
ном режиме. Дезинфекции 
подвергаются не только тро-
туары, но и помещения, — до-
бавил Александр Орешкин.
Также с помощью препаратов, 
рекомендованных Роспотреб-
надзором, обрабатываются 
парковки, дворы и межквар-
тальные проезды.
В подъездах домов, где живут 
заболевшие коронавирусом 

или находящиеся на домаш-
нем карантине люди, комму-
нальные службы дезинфици-
руют перила, поручни, двер-
ные и оконные ручки, почто-
вые ящики, подоконники, вы-
ключатели. В остальных же 
подъездах идет регулярная 
влажная уборка.
Также спецсредством обраба-
тывают свыше 500 подземных 
переходов и более 140 остек-
ленных путепроводов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Тротуары, дорожные знаки и фасады 
домов моют несколько раз в день

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Промывка дорог и тротуаров 
традиционно проводится вес-
ной. Ее цель — удалить с ас-
фальтовых, брусчатых и ас-
фальтобетонных покрытий 
мазутные, масляные пятна, 
следы от шин, что не смыть 
обычной водой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 апреля 11:12 Сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Бортников проводит промывку 
тротуара на Манежной площади
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Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице зафиксировано 536 но-
вых случаев заражения.

Всего по состоянию на 14:00 
воскресенья в городе под-
тверждено 3893 случая забо-
левания новой коронавирус-
ной инфекцией. Два пациен-
та — 58 и 70 лет — с положи-
тельными результатами те-
стов на коронавирусную ин-
фекцию скончались. Как отме-
тили в оперштабе, у этих паци-
ентов были сопутствующие за-
болевания: хронический 
бронхит, гипертония, сахар-
ный диабет.
Между тем руководитель сто-
личного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы 
по  вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова (на 
фото) рассказала, что почти 
900 человек, которые болеют 
коронавирусом, сейчас нахо-
дятся на домашнем лечении.
— Уже две недели в Москве ра-
ботает режим лечения на дому 
пациентов с коронавирусом. 
У многих болезнь протекает 
в легкой форме, поэтому го-
спитализация им не нужна, — 
сказала она.
В оперативном штабе напом-
нили, что согласно алгоритму, 
который действует с 23 марта, 
врач осматривает пациента 
и затем принимает решение — 
можно оставить человека на 
лечении дома или нет. 
— Пациент подписывает ин-
формированное согласие 
о том, что он обязуется не вы-
ходить из дома. Его фото загру-
жают в базу видеонаблюде-
ния. Если пациент не будет со-
блюдать правила карантина — 
он будет в обязательном по-
рядке госпитализирован 
и продолжить лечение на дому 
уже не сможет, — пояснили 
в штабе, уточнив, что такие же 
правила распространяются на 
проживающих с заболевшим 
коронавирусом.
Между тем Анастасия Ракова 
сообщила, что среди таких па-
циентов есть и те, кто нарушил 
карантинный режим. 

— Абсолютное большинство 
заболевших коронавирусом, 
которым разрешено лечиться 
дома, добросовестно соблюда-
ют режим изоляции. Однако, 
к сожалению, в Москве уже за-
фиксировано девять случаев 
нарушения карантина, — от-
метила заммэра.
Среди нарушителей — как жи-
тели с подтвержденным коро-
навирусом, так и близко кон-
тактировавшие с заболевши-
ми. Все пациенты, а также 
близко контактировавшие 
с ними лица сейчас находятся 
под медицинским наблюдени-
ем. За нарушение карантина 
им выписаны штрафы. 
— Пациентов, нарушивших 
режим самоизоляции, немно-
го, и я надеюсь, что такие слу-
чаи будут исключены в даль-

нейшем, — отметила Анаста-
сия Ракова.
В оперативном штабе также 
рассказали, что более 730 ор-
динаторов усилили работу го-
родских поликлиник. Наравне 
с врачами они ведут прием 
в медицинских организациях 
и осуществляют выезды на 
дом. Все это делается в рамках 
реализации мер по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в Москве. В поликлиниках ор-
ганизована маршрутизация, 
позволяющая разделить пото-
ки здоровых и больных паци-
ентов. Везде, где это возмож-
но, оборудованы отдельные 
входы для пациентов с темпе-
ратурой и признаками ОРВИ. 
На входах в медучреждения 
проводится термометрия.
— Городские поликлиники 
сейчас в первую очередь пере-
ориентированы на работу на 
выезде, в связи с этим нагрузка 
на них увеличивается. Поэто-
му для работы мы дополни-
тельно привлекаем ординато-
ров из медицинских вузов, — 
сообщила Анастасия Ракова. 
Все ординаторы имеют пер-
вичную аккредитацию для ра-
боты врачами-терапевтами. 
Как рассказали в оперштабе, 
перед началом работы они 
прошли обучение в Единой ме-
дицинской информационно-
аналитической системе, под-
робный инструктаж по работе 
с пациентами с подозрением 
на новую коронавирусную ин-
фекцию и получили возмож-
ность вести прием самостоя-
тельно. 
В штабе напомнили, что при 
возникновении симптомов 
ОРВИ москвичам не стоит са-
мостоятельно отправляться 
в больницу или поликлинику. 
В этой ситуации необходимо 
вызвать врача на дом. 
— При этом нужно обязатель-
но сообщить специалисту 
о поездке в страну с неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановкой или о кон-
тактах с людьми, прибывши-
ми оттуда. На месте доктор 
проведет осмотр, термоме-
трию, при необходимости 
возьмет мазок из зева 
и носа, — добавили в штабе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Большинство москвичей 
соблюдают режим карантина

человек, которые 
проходили лече-
ние на дому 
или соблюдали ка-
рантин из-за кон-
тактов с заражен-
ным, нарушили 
режим. Им выпи-
саны штрафы.

цифра

9

оперштаб
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Находясь в уютной домашней 
обстановке, Елена ни на ми-
нуту не прекращает активную 
деятельность.
— Каждый день у нас идет 
плодотворная работа. На про-
шлой неделе удалось прове-
сти тестовое совещание по ви-
деоконференц-связи. Под ру-
ководством председателя 
Мосгордумы Алексея Шапош-
никова мы обсудили дальней-
шее дистанционное взаимо-
действие всего созыва, — рас-
сказала Елена Николаева.
Удаленный доступ к рабочим 
папкам и файлам имеет каж-
дый депутат. У каждого есть 
планшет, к которому подклю-
чили все необходимые про-
граммы. Однако если гаджет 
остался в офисе и выключил-
ся, то можно использовать 
свое мобильное устройство. 
На смартфон устанавливают 
специальные приложения, 
с помощью которых можно 
продолжать работать.
— В режиме реального време-
ни мы постоянно контактиру-
ем друг с другом, а также с на-
шими избирателями в соцсе-
тях. Каждый день отвечаем на 
волнующие вопросы граж-
дан, — разъясняет депутат.

Несмотря на всю серьезность 
деятельности Елены, женщи-
на наслаждается временем, 
проведенным дома. По ее сло-
вам, есть свои плюсы и мину-
сы в каждой работе, даже 
в удаленной.
 — Наконец-то я могу больше 
уделить время своей семье, 
поиграть с младшим сыном, 
поговорить по душам со стар-
шей дочкой. У меня даже поя-
вилось время на готовку. Не-
давно для всех домашних сва-
рила постный борщ. К мину-
сам отнесу то, что из-за рас-
слабленности от домашней 
обстановки тяжело переклю-

чаться на рабочий лад, — де-
лится своими мыслями Елена 
Николаева, пока сын играется 
рядом.
Однозначно положительной 
стороной удаленной работы 
можно назвать и то, что не 
нужно тратить время на доро-
гу. Кто-то может его потра-
тить на сон, на вкусный за-
втрак с домочадцами, на за-
рядку, которую давно хотел 
начать делать, или на изуче-
ние языков. По словам депута-
та, самое главное —  соблю-
дать дисциплину. 
— В период самоизоляции 
нужно чем-то свой мозг за-

нять. Не давать ему лениться. 
Чтобы не унывать и не без-
дельничать, в свободное вре-
мя мы всей семьей расплани-
ровали свой день. Обязатель-
но регулярно проветриваем 
помещения, протираем пыль. 
С утра делаем зарядку. А в те-
чение дня под музыку, бывает, 
танцую с сыном Левой, —  рас-
сказывает Елена.
Кроме того, чтобы не рассла-
бляться, она читает професси-
ональную литературу, следит 
за новостями и готовится 
к предстоящим совещаниям. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Общественный транспорт 
тщательно дезинфицируют

Заботливая мама строго следит 
за распорядком дня 

Вчера водитель трамвая сто-
личного маршрута № 17 Ири-
на Зеленицына (на фото) 
рассказала в интервью «ВМ», 
как изменилась работа води-
телей трамваев в связи 
с объявлением режима само-
изоляции в Москве.

Ирина, как сейчас организова-
на работа водителей трамвая 
в Москве?
Пока горожане работают уда-
ленно, мы работать дома не 
можем. Обычно на нашем 
маршруте большой пассажи-
ропоток, но сейчас число пас-
сажиров резко снизилось — 
в салоне можно увидеть по 
два-три человека. Билеты мы 
уже не продаем, сами откры-
ваем и закрываем двери для 
входа и выхода (ранее двери 
работали автоматически. — 
«ВМ»). Вся оперативная ин-
формация о мерах борьбы 
с коронавирусом показывает-
ся на информационных экра-
нах. А до нас, водителей, ин-
формацию доносят в наших 
диспетчерских центрах, на-
пример, в кабинетах, где мы 
проходим медосмотр, есть 
плакаты-памятки и брошю-
ры. Еще для нас регулярно 
проводят инструктажи.
Как проходит обработка сало-
нов трамвая?
Сами мы дезинфекцию не 
проводим, этим занимаются 
специально обученные лю-
ди — сотрудники клининго-
вых компаний. Обработка 
обязательно проводится при 
заезде в депо вечером. Салон 
трамвая и все поверхности, 
к которым прикасаются пас-

сажиры, обрабатывают с по-
мощью специальных дезин-
фицирующих растворов. Это 
касается не только внутрен-
ней части трамвая, но и внеш-
ней. В течение рабочего дня 
на конечных станциях после 
высадки пассажиров салон 
тоже обрабатывается.
Защищаете ли вы от инфекции 
самих себя?
Да, это обязательное правило 
для всех водителей. Перед 
рейсом, между рейсами и по-
сле мы проходим медосмо-
тры, и нам обязательно изме-
ряют температуру. Это мы де-
лали и раньше, но сейчас — 
значительно чаще. Для лич-
ной гигиены выдают антисеп-
тики для рук, маски. Сами же 
мы стараемся меньше контак-
тировать с другими людьми, 
соблюдаем дистанцию. 
Если я почувствую себя плохо, 
конечно, не пойду на работу, 
чтобы никого не подвергать 
опасности. Также я и вне рабо-
ты ношу маску, перчатки, ча-
сто мою руки. Тщательно со-
блюдала личную гигиену и до 
того, как появилась такая 

установка. Стараюсь по воз-
можности не выходить из 
дома, когда не нужно рабо-
тать, общаться с близкими 
только по телефону или в ин-
тернете. Хочу уберечь их 
и себя от опасной инфекции.
Стало ли вам труднее работать?
Да, но в целом ничего не изме-
нилось. Мы, водители, по-
прежнему бережно относим-
ся как к одному, так и к ста 
пассажирам. Наша работа 
очень ответственная, и мы 
должны соблюдать все требо-
вания и правила независимо 
от количества пассажиров.
Что бы вы порекомендовали 
пассажирам?
Я бы посоветовала горожанам 
соблюдать изоляцию и прави-
ла личной гигиены. Оставай-
тесь дома и берегите себя! 
Сейчас трудные времена, но 
надо их пережить, ведь так бу-
дет не всегда.

Беседовала
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Режим самоизоляции внес 
коррективы в повседневные 
дела, семейную жизнь и рас-
порядок дня. О жизни семьи 
в новых реалиях «ВМ» рас-
сказала руководитель орга-
низации «Клуб семейной 
культуры «Искра», руково-
дитель проекта «Гармонич-
ная мама», мама пятерых де-
тей Анна Новикова. 

Обычно утро в семье Новико-
вых начиналось в семь часов. 
Традиционный завтрак перед 
отправкой в школу, на работу 
и в детский сад собирал за сто-
лом многочисленных членов 
семьи.
— Теперь наше утро начина-
ется в половине девятого. 
Пока дети умываются, муж 
Александр готовит завтрак, 
а потом обязательная заряд-

ка — дети делают ее с удо-
вольствием. Ну а мама еще 
в это время отдыхает,— улы-
баясь, рассказывает Анна. — 
За завтраком собираемся все 
вместе. 
А дальше — время учебы 
и уроков. Пока старшие дела-
ют домашнее задание, млад-
шие, трехлетняя Светлана 
и пятилетний Глеб, тоже заня-
ты делом: вместе с родителя-
ми играют в развивающие 
игры. Сегодня это были шах-
маты. 
По словам Анны, в этот пери-
од, когда все находятся дома, 
особенно важна дисциплина. 
Именно соблюдение внутрен-
него распорядка позволяет 
упорядочить жизнь семьи. 
— Завтрак, обед и ужин у нас 
по расписанию. И если кто-то 
не хочет в этот момент есть, 

заставлять не будем. Но до 
следующего приема пищи ни-
кто на кухню не зайдет, — го-
ворит Анна. 
Еще в обязательном детском 
расписании семьи Новико-
вых занятия в онлайн-круж-
ках английским языком, тан-
цами. Играм на дворовой дет-
ской площадке тоже замену 
нашли.
— Так же, как все москвичи, 
мы строго соблюдаем режим 
самоизоляции. Конечно, де-
тям сложно без подвижных 
игр и прогулок на улице, но на 
помощь приходит папа. Он 
профессионально  занимает-
ся скалолазанием и альпиниз-
мом, поэтому дети у нас сей-
час  тоже не выходя из кварти-
ры  учатся покорять высоты, 
штурмуя  шведскую стенку, — 
рассказывает Анна. 
Успевают Анна и Александр 
не только с детьми позани-
маться, но и поработать.
— Сейчас появляется  много 
идей, как подать наши услуги 
в онлайн-режиме, — считает 
Новикова. — И здесь большое 
поле для новой  деятельности.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru 

Коронавирус: сидим дома
В столице создан временный Центр обработки данных людей, прибывающих из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. В центре 180 сотрудников круглосуточно обрабатывают анкеты возвращающихся 
из-за границы граждан. Какие еще профилактические меры введены в столице, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

Раскрасить будни 
акварельными переливами

Занятия фитнесом 
сидя на диване  

В замкнутом пространстве по-
рой не хватает ярких впечат-
лений. Помочь раскрасить 
привычный быт может мод-
ное направление в искус-
стве — акварельный скет-
чинг, техника быстрых набро-
сков. Корреспондент «ВМ» 
училась создавать скетчи.

Рисовать акварелью — меди-
тативный процесс. Во время 
работы краски смешиваются, 
а цвета просачиваются друг 
в друга. Сейчас в сети много 
мастер-классов для начинаю-
щих. Для акварельного скет-
чинга нужен минимум — аль-
бом и краски.
— Цветов нужно не так много. 
Главное — это инструмент, ко-
торым наносится краска. 
Можно использовать даже 
подручные материалы, — де-
лится секретом оригинально-
го рисунка художница, веду-
щая мастер-класса Вероника 
Калачева. — Например, ре-
бром пластиковой  карточки 
можно красиво вытягивать 
эффектные линии. Или могу 
сделать кисть из бечевки, зу-
бочисток, ватных палочек — 
они оставляют совершенно 
другие штрихи. Обычными 
кистями можно добавить ли-
нии, чтобы сделать картину 
более гармоничной.
Мне объясняют, что сперва 
надо научиться управлять ба-

лансом яркости, добавляя воду 
для уменьшения интенсивно-
сти цвета или нанося дополни-
тельную краску для увеличе-
ния его насыщенности. 
— Важно композиционно раз-
местить изображаемый объ-
ект на лист, чтобы он не был 
слишком большим или ма-
леньким. Я часто обозначаю 
контуры пунктирными линия-
ми, затем намечаю детали, — 
объясняет Вероника. — Когда 
изображение готово, раскра-
шиваю его. Кистью создаю 
пятно нужной формы, добав-
ляю более густую и темную 
краску, постепенно смешиваю 
цвета. Можно наклонять лист, 
чтобы краска растеклась, или 
помогать кистью. Затем, на-
пример, немного присыпать 
солью — она впитывает воду, 
а когда ее стряхивают, на листе 
остаются светлые пятна не-
обычной формы. И тонкой 
острой кистью обозначаю 
мелкие детали.
В акварельном скетчинге мож-
но использовать и специаль-
ные линеры — капиллярные 
ручки с тонким кончиком 
и чернилами на водной осно-
ве. Ими можно выделять кон-
туры и детали. 
— Начните с натуры, с того, что 
вас вдохновляет. Попробуйте 
изобразить на бумаге вашего 
домашнего питомца. Или до-
станьте упаковку с кетчупом, 

морковь или десерт и попытай-
тесь составить из этого натюр-
морт, не забывая выделять кон-
туры и постепенно добавляя 
оттенки в палитру, расширяя 
спектр используемых цве-
тов, — советует художница. — 
Главное — получайте удоволь-
ствие от процесса. 
В завершение урока художни-
ца посоветовала смело смеши-
вать цвета и не бояться делать 
ошибки, ведь их всегда можно 
исправить. Например, если вы 
перелили воды и краска пыта-
ется «убежать» — ее всегда 
можно подсушить салфеткой 
или кистью. Или наоборот — 
разбавить слишком яркий 
цвет.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера завершился первый 
виртуальный Фестиваль здо-
рового и осознанного образа 
жизни. Вместе с пользовате-
лями интернета спикеров 
слушал корреспондент «ВМ».

Организаторы фестиваля 
в очередной раз доказали, что 
с закрытием фитнес-клубов 
спорт не прекращается. Зани-
маться своим здоровьем мож-
но и в домашних условиях. 
Как грамотно построить эту 
работу, участникам онлайн-
фестиваля рассказывали веду-
щие эксперты в своих сферах. 
— У нас родилась идея на вы-
нужденных каникулах прово-
дить такой фестиваль если не 
ежедневно, то делать прямые 
включения в формате каждо-
го дня, — сказал в эфире руко-
водитель Дирекции партнер-
ских программ Лиги здоровья 
нации, которая выступила ор-
ганизатором мероприятия, 
Андрей Попов. 
Организаторы по максимуму 
насытили программу практи-
ческими занятиями. Каждый 
день фестиваля начинался 
с разминки. Первый старто-
вал с бодрой зарядки от фит-
нес-тренера Александра Ко-
жевникова. Второй день на-
чался с дыхательной гимна-
стики от инструктора медита-
тивных практик Ксении Ви-
ват. Плюс в том, что все пока-

занные упражнения без труда 
могли выполнить и стар, 
и млад. Были и интенсивные 
тренировки, направленные 
на тех, кто любит большие 
физические нагрузки. Для 
них фитнес-тренер, эксперт 
Лиги здоровья нации по дви-
гательной активности Алена 
Мурлаева представила эф-
фективные упражнения, ко-
торые без труда можно вы-
полнить дома.
Уделили внимание и психоло-
гическому здоровью. Само-
изоляция — непростое испыта-
ние, во время которого важно 
поддерживать хорошее состоя-
ние не только тела, но и духа. 
Советами о том, как поддер-
жать хорошее настроение, по-
делились практикующий пси-
холог и психотерапевт Ксения 
Бурцева и кандидат социоло-
гических наук Анетта Орлова.
Всего за два дня фестиваля 
выступили более десятка спи-
керов.
— Хочу поздравить всех с про-
ведением этого фестиваля, — 
сказал вице-президент Лиги 
здоровья нации Николай Ко-
нонов. — Важно, что в это 
сложное время благодаря об-
щим усилиям он состоялся 
в канун Всемирного дня здо-
ровья, который отмечается 
7  апреля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Возможность больше 
времени уделить детям
Депутат Москов-
ской городской 
думы Елена Ни-
колаева этот ме-
сяц будет рабо-
тать из дома. 
Она рассказала 
корреспонденту 
«ВМ», как теперь 
проходят ее буд-
ние дни.

самоизоляция

3 апреля 17:33 Депутат Московской городской думы Елена Николаева в условиях самоизоляции теперь работает удаленно — 
из дома. Совещания с коллегами проводятся с помощью видеосвязи, а с избирателями она общается с помощью соцсетей
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В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 5 апреля

Дополнительную обра-
ботку трамваев, автобу-
сов, электробусов и трол-
лейбусов теперь проводят 
на конечных станциях. 
Мобильные бригады де-
зинфицируют 80 самых 
крупных конечных стан-
ций — всего задейство-
ваны 100 человек. Они ра-
ботают, пока водители от-
дыхают между рейсами.

кстати

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Удаленно работают около 
67 процентов сотрудников 
Мосгордумы, в том числе и по-
мощники депутатов. В дистан-
ционном режиме мы уже на-
чали проводить приемы граж-
дан. Рабочий график менее 
насыщенным не стал. Сейчас 
мы прорабатываем возмож-
ность проводить с помощью 
видеоконференц-связи засе-
дания комиссий и пленарные 
заседания парламента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Скетчинг — техника бы-
строго рисунка, с помо-
щью которой художник 
за короткий промежуток 
времени передает общие 
черты текстуры, атмосфе-
ры, формы изображаемо-
го объекта или пейзажа. 
В академическом рисунке 
скетчи — основа для под-
бора цветовой гаммы 
и композиции.

справка

29 марта 11:28 Москвичка Анна Новикова проводит 
развивающие занятия с младшей дочерью Светланой 

С 30 марта горожане обя-
заны соблюдать режим 
самоизоляции. Это необ-
ходимо для уменьшения 
количества передвиже-
ний по городу. Покидать 
квартиру можно, если 
нужно обратиться за экс-
тренной медицинской по-
мощью или если есть пря-
мая угроза жизни, если 
нужно поехать на работу, 
купить что-то в магазине, 
аптеке. 

справка
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Правительство Москвы при-
няло программу помощи сто-
личным компаниям, которые 
занимаются инженерными 
технологиями. Корреспон-
дент «ВМ» в пятницу побы-
вал на одном из предприя-
тий, которое может претен-
довать на такую помощь. 

Эта компания, которая может 
претендовать на получение 
субсидии от столичного пра-
вительства, занимается биз-
несом, который выходит за 
рамки обычного предприни-
мательства и становится 
культурным явлением. В ор-
ганизацию, которая имеет 
шесть представительств по 
всей стране, входит коллек-
тив специалистов самого ши-
рокого профиля (от слесарей 
до машинистов), осуществля-
ющих все виды деповского 
ремонта паровозов, узкоко-
лейных тепловозов и даже 
рет ровагонов.

— Если увидите в каком-ни-
будь российском фильме или 
сериале паровоз, можете не 
сомневаться — наших рук 
дело. Именно мы дарим вто-
рую жизнь этим красавцам. 
Сейчас это история, но исто-
рия ожившая, которую можно 
почувствовать, — рассказы-
вает председатель совета ди-
ректоров компании Алек-
сандр Березанский.
То, что это не бизнес, 
а страсть, становится понят-
ным, пока переходишь желез-
нодорожные пути. Мимо про-
езжает паровоз, построен-
ный еще при Николае II. Ста-
вится черный красавец на 
специально оборудованный 
разворотный круг, получает 
свой номер и отправляется 
в депо на ремонт или обслу-
живание.
Рядом притаились синий и зе-
леный «генералы» (с харак-
терными цветными полосами 
по бокам, как на лампасах) — 

советские магистральные 
пассажирские паровозы типа 
П36. Им почти по 70 лет, одна-
ко выглядят они с иголочки.
— При должном уходе такой 
советский паровоз будет жить 
и работать вечно, — убежден 
Александр Березанский.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Квартальная застройка 
помогает пережить изоляцию

Есть мнение, что после того, 
как пандемия коронавирус-
ной инфекции сойдет на нет, 
Москва уже не будет прежней, 
и выражаться это будет во 
всех аспектах социально-эко-
номической, политической 
и культурной жизни города. 
В том числе и в архитектуре 
и ее восприятии обществом. 
Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов считает, что 
грандиозные городские про-
екты, такие как реновация 
или программа реконструк-
ции набережных, или же ме-
нее масштабные, будут более 
понятны москвичам. 
— Станут ясны ключевые 
идеи, которые закладываются 
в развитие города с точки зре-
ния влияния на образ жизни 
общества. Ведь что такое, 
к примеру, реновация — это 
улучшение пространства для 
каждого человека в квартире. 
Больше квадратных метров — 
больше комфорта. В условиях 
карантина, думаю, все пони-
мают, насколько это важно, — 
сказал Сергей Кузнецов. 
Градация общественных про-
странств в зависимости о сте-
пени приватности, которая 
предусматривается сегодня 
при принятии проектов пла-
нировок территорий по рено-
вации, могла бы, по мнению 

Сергея Кузнецова, даже по-
влиять на формат самоизоля-
ции. К примеру, двор мог бы 
стать территорией, куда люди 
могли бы выходить и не «сме-
шиваться» с людским по-
током. 
— Если говорить о благо-
устроенных набережных, 
о «Лужниках» или парке «За-
рядье», можно сказать, что это 
инвестиция в мотивацию лю-
дей проводить время на све-
жем воздухе, заниматься 
спортом. Безусловно, это вли-

яет на иммунитет. Я верю 
в концепцию: город, в кото-
ром люди массово занимают-
ся спортом, более здоровы, 
был бы гораздо менее подвер-
жен таким потрясением, — 
сказал главный архитектор. 
Сергей Кузнецов уверен: как 
только ограничения снимут, 
парки и спортивные площад-
ки будут полны людей. 
— Не думаю, что у людей ко-
пится страх и недоверие, они 
скорее скучают по привычно-
му образу жизни, — пояснил 
Кузнецов. 
В качестве упрека в адрес сто-
личных градостроителей не-
редко можно слышать мнение 
о постоянном уплотнении за-
стройки и увеличении числа 
людей на квадратный метр. 
Сейчас же ярые противники 
высотного строительства ар-
гументируют свою позицию 
тем, что такие подходы к гра-
достроительству опасны хотя 
бы с точки зрения распростра-
нения вируса. Сергей Кузне-
цов пояснил, что привержен-
цы такой позиции путают 
причину и следствие: жите-
лей не становится больше из-
за активного строительства, 
наоборот — город активно 
строится, потому что числен-
ность населения столицы рос-
ла, растет и будет продолжать 
расти. И та же самая програм-
ма реновации призвана рассе-
лить тесные дома, где все жи-
вут «друг на друге», чтобы жи-
тели могли вздохнуть полной 
грудью.
Разумная квартальная за-
стройка позволяет диверси-
фицировать сервисы. Это зна-
чит, что вместо того, чтобы 
всем вместе ехать в один 
огромный торговый центр, 
жители спальных районов 
смогут закупаться и получать 
необходимые услуги, спустив-
шись на первый этаж своего 
дома. И вновь с точки зрения 
антикризисной архитекту-
ры — это гораздо более выгод-
ный и безопасный подход 
к строительству. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Власти предоставят 
субсидии 
СТР. 1 ➔
Московские власти решили 
поддержать и молодые компа-
нии, возраст которых не более 
трех лет. Начинающим помо-
гут получить субсидии при 
кредитовании бизнеса.
Также серьезно расширен пе-
речень мер финансовой под-
держки столичных экспорте-
ров. Теперь они смогут возмес-
тить затраты при экспорте не 
только товаров, но и услуг 
и результатов интеллектуаль-
ной деятельности. К числу 
наиболее популярных за рубе-
жом товаров, произведенных 
в Москве, относятся машины 
и оборудование, электроника, 
товары широкого потребле-
ния и пищевая продукция.
— Большое количество пред-
приятий агропромышленно-
го комплекса находится на 
территории Новой Моск-
вы, — говорит руководитель 
Департамента развития но-
вых территорий Владимир 
Жидкин. — Здесь производят 
овощи, мясо, колбасные дели-
катесы, кофе, конфеты, моло-
ко, сыры, мороженое, пище-
вые добавки. И это далеко не 
полный перечень продуктов, 
которые каждый день попада-
ют на столы москвичей и жи-
телей других городов России. 
Агропромышленный ком-
плекс по-прежнему считается 
перспективной отраслью, 
а главное, он всегда может 
дать новые рабочие места. 
Очень важно поддержать эти 
предприятия. 
Власти приняли еще одно ре-
шение — расширить перечень 
получателей субсидии на ин-
жиниринг. Субсидия компен-
сирует до половины понесен-
ных затрат, но не более 
50 миллионов рублей, на из-
готовление документации, 
опытных образцов и приобре-
тение оборудования. 

По всем вопросам в городе ра-
ботает Центр поддержки эко-
номики Москвы. 
— Центр работает в режиме 
скорой помощи, помогая 
компаниям решать самые 
разные проблемы — от труд-
ностей с поставками сырья 
из-за границы до транспорт-
ных и логистических ограни-
чений, — отметил глава Де-
партамента экономической 
политики и развития города 
Кирилл Пуртов.  — Власти 
разрабатывают меры под-
держки экономики, опираясь 
на обращения предпринима-
телей, которые получают че-
рез ресурсы Центра поддерж-
ки экономики. По итогам 
анализа обращений торгов-
лю и бытовые услуги включи-
ли в число отраслей, наибо-
лее пострадавших от эпиде-
мии коронавируса. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Начались работы 
по благоустройству
В Басманном районе столицы 
стартовали работы в рамках 
месячника по благоустрой-
ству. Об этом «ВМ» рассказа-
ла глава управы района Ири-
на Лесных (на фото).

Сотрудники подрядных орга-
низаций уже привели в по-
рядок контейнерные площад-
ки района, подземные и на-
земные пешеход-
ные переходы, про-
вели текущий ре-
монт дорог. А еще 
специалисты уже 
начали ремонт 
и прогребание га-
зонов. 
Как отметила гла-
ва управы Ирины 
Лесных, в рамках благоу-
стройства в Басманном райо-
не Москвы также завершили 
ремонт и покраску пешеход-
ных ограждений.
— Всего отремонтировали че-
тыре контейнерные площад-
ки для сбора мусора, очисти-
ли 44 подземных и наземных 
пешеходных переходов и уда-
лили 22 пня, — рассказала 
Ирина Васильевна. — В связи 
с карантином мы приостано-
вили работы по ремонту фаса-
дов и цоколей. Починку кры-
лец и входных дверей подъез-
дов перенесли на более позд-
ний период.
Специалисты активно работа-
ют над дезинфекцией подъез-
дов, спортивных и детских 
площадок, проезжих частей 
и пешеходных зон. 
— После того как ситуация из-
менится, мы займемся ком-
плексным преобразованием 
дворов, — рассказала глава 
управы Басманного райо-
на. — За основу взяли концеп-
цию квартального благоу-
стройства. Работы будут ве-
стись сразу по двум-трем объ-
ектам, находящимся рядом.
Ирина Лесных добавила, что 
благодаря такому подходу 
удастся более детально проду-
мать вопросы по устройству 
и ремонту дворов, учитывая 
все предложения местных жи-
телей.
Помимо этого, в Басманном 
районе столицы запланирова-
ли целый комплекс работ по 
модернизации детских пло-

щадок, пешеходных дорожек, 
внутриквартальных проез-
дов, устройству освещения 
и зон отдыха.
— Все это реализуем на дво-
ровых территориях по улице 
Большая Почтовая, где нахо-
дится Буденовский городок. 
На данный момент с жителя-
ми поселка проведена мас-
штабная работа — с ними мы 

обсудили пробле-
мы разграничения 
малых архитек-
турных форм для 
каждого возрас-
та, — уточнила 
Ирина Васильев-
на. — Обязательно 
будет выдержан 
стиль, так как Бу-

деновский поселок относится 
к объектам культурного на-
следия.
Всего в этом году комплекс-
ное благоустройство по дво-
ровым территориям Басман-
ного района запланировали 
на 32 объектах. По сравнению 
с предыдущим годом это на 
11 объектов больше.
Кроме того, весной стартует 
традиционная акция «Милли-
он деревьев». В рамках нее 
в этом году на территории 
района высадят такие породы 
деревьев, как яблоня и липа, 
а также 1763 кустарника. Сре-
ди них — кизильник, спирея, 
сирень, можжевельник, чу-
бушник, пузыреплодник и жи-
молость.
Новые зеленые насажде-
ния высадят по 11 адресам 
района.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Претенденты на получение 
субсидии могут рассчитывать 
на компенсацию до 50 про-
центов понесенных затрат 
(но не более 50 миллионов 
руб лей) на разработку кон-
структорской документации, 
изготовление опытных образ-
цов, приобретение оборудо-
вания и иных установок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов обра-
щений предпри-
нимателей в сто-
личный Центр 
поддержки эконо-
мики приходятся 
на сферы торгов-
ли и бытовых 
услуг.

цифра

40

Вчера начались 
электронные об-
щественные 
обсуж дения 
по проектам ре-
новации. Глав-
ный архитектор 
Москвы Сергей 
Кузнецов расска-
зал о преимуще-
ствах кварталь-
ной застройки. 

архитектура

Паровозы после реставрации 
вновь становятся на рельсы

3 апреля 13:39 Кочегар Евгений Носарев в кабине паровоза, который был построен 
еще в XIX веке, а отреставрирован уже в XXI столетии столичной компанией

другая весна

«ВМ» продолжает рубрику «Другая весна». Когда вокруг столько тревожных ново-
стей, хочется вспомнить, что бывает и другая весна — солнечная и вдохновляю-
щая. А наслаждаться есть чем... Пробуждением природы, рассветами и закатами, 
пением птиц. 

Первые шмели вышли из спячки 
В пресс-службе ГПБУ «Мос-
природа» сообщили, 
что в столице проснулись 
первые шмели. 

Сейчас шмелиные матки вос-
станавливают силы после 
зимы, и уже совсем скоро они 
начнут подыскивать места 
для будущих гнезд. 
— Обычно шмели пробужда-
ются в конце апреля или на-
чале мая, когда сильные мо-
розы точно остались позади. 
Но в этом году из-за высокой 
температуры в начале весны 
прогрелась почва и воздух. 
От этого многие насекомые 
проснулись раньше поло-
женного срока. Уже появи-
лись первоцветы и почки на 

деревьях, а значит, шмели-
ным маткам есть чем питать-
ся, — отметила заведующая 
отделом медицинской энто-
мологии Первого Москов-
ского государственного ме-
дицинского университета 
имени Ивана Сеченова Люд-
мила Ганнушкина.
Специалист добавила, что 
из-за теплой весны числен-
ность некоторых видов на-
секомых в этом году будет 
значительно больше, чем 
раньше.
— Но не всем насекомым ве-
сеннее тепло идет на пользу. 
Например, предстоящим ле-
том нам стоит ожидать мень-
ше комаров, чем обычно — 
подчеркнула энтомолог.

Как сообщили в пресс-
службе ГПБУ «Мосприрода», 
ранней весной самки шме-
лей обустраивают гнезда. 
Если в столицу вернутся мо-
розы, то шмелиные самки 
начнут согреваться, интен-
сивно работая крыльями — 
это поможет им повысить 
температуру тела на несколь-
ко градусов. А при длитель-
ном похолодании насекомые 
впадут во временное оцепе-
нение, чтобы переждать не-
благоприятные погодные ус-
ловия. 
Ранее в Москве проснулись 
божьи коровки, бабочки, 
мухи и клещи. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Из-за угрозы распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции в столи-
це тщательная дезинфек-
ция проводится во всех 
клиентских офисах ресур-
соснабжающих организа-
ций города. 
Кроме того, специалисты 
ежедневно обеззаражи-
вают мусоровозы перед 
выходом на рейс.

справка

В период самоизоляции 
общественные обсужде-
ния по городским проек-
там проводятся онлайн. 
Первые проекты плани-
ровки, кото рые обсудят 
в электронном формате, 
затрагивают территории 
районов Южное Бутово, 
Ивановское, Оча ко во-
Мат ве евское, Фили-Да-
выдково, Коптево, Север-
ное Тушино, Черемушки 
и Пресненский. 

справка

3 апреля 21:15 
Доброволец отряда 
«СпасРезерв» Игорь 
Захаров держит сову, 
которой помогли спа-
сатели. Птица залетела 
в один из домов 
в Новоспасском пере-
улке. Ее нашли 
на решетке, перекры-
вающей проход на чер-
дак. Спасатели с помо-
щью петли для ловли 
животных и сачка 
аккуратно поймали 
неожиданную гостью. 
Сова чувствует себя 
хорошо, ее передали 
специалистам 
Департамента приро-
допользования.
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16 января 2020 года. 
Главный архитектор 
Москвы Сергей 
Кузнецов на 17-й 
Венецианской архи-
тектурной биеннале 
в Московском музее 
современного 
искусства 
рассказывает о роли 
архитектуры 
в современном 
мире (1) Проектное 
решение 
по реновации 
квартала в районе 
Свиблово. Рядом 
с новостройками 
запланированы 
продуманные 
общественные 
пространства 
для прогулок, 
отдыха и занятий 
спортом (2)
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ВАСИЛИЙ КРЯЧКО
ВЕТЕРАН МВД, МАЙОР МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ, ЮРИСТ
Магазинам можно произво-
дить разгрузку продуктов 
по ночам, но, согласно Кодек-
су об административных пра-
вонарушениях города Мо-
сквы, с 23:00 до 7:00 шуметь 
запрещено. Во время работ 
нужно заглушать двигатели, 
не использовать шумное обо-
рудование и принимать меры 
для сохранения тишины. 
В случае нарушения правила 
в ночное время нужно звонить 
в дежурную часть территори-
ального отдела полиции. Если 
не знаете телефон — на «02». 
Сообщить о подобных ситуа-
циях можно также по телефо-
ну круглосуточной горячей 
линии Московской админи-
стративной дорожной инспек-
ции: 8 (929) 960-58-08.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Людям мешают шумные грузчики.
На детской площадке нет покрытия.
Жители недовольны светофорами 

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8-800-700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■ Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■ Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 8:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■ Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495)-957-04-44
■ Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Тишина ночью должна соблюдаться
Шум при разгрузке товара, 
доставляемого по ночам 
в продуктовые магазины, 
мешает спать жильцам до-
ма  № 10, корпус 1, по улице 
Дубнинской. С такой жало-
бой в нашу редакцию обра-
тился москвич Николай 
Горелов. Корреспондент 
«ВМ» выехал на место, 
чтобы разобраться в си-
туации.

Две аптеки, пиццерия, ме-
бельный и два продуктовых 
магазина расположены на 
первом этаже девятиэтажки. 
Возле нее меня встречает наш 
читатель.
— Я живу на третьем этаже 
и слышу, как практически 
каждый день с 4–5 часов утра 
под окнами начинается раз-
грузка, — говорит Нико-
лай. — Если просыпаешься 
в это время, заснуть очень 
сложно. И потом ходишь весь 
день разбитый.
По словам горожанина, он не 
знает, сотрудники которой из 
торговых точек нарушают За-
кон о тишине.
Обхожу для порядка все тор-
говые объекты, расположен-
ные в доме. Из двух продукто-
вых ни один не работает кру-
глосуточно: оба — до 23:00. 
— Мы не проводим разгрузку 
товара по ночам, так как в это 
время не работаем, — убежда-
ет меня Рафидин Алияров, ме-
неджер супермаркета, куда 
я зашел для начала.
Иду во второй, где торгуют 
мясной продукцией. Объяс-
няю ситуацию.
— Да, около 4 утра нам при-
возят свежее мясо, — под-
тверждает администратор 
Светлана Григорьевна.
Женщина заверила, что 
с грузчиками будет проведена  
профилактическая беседа по 
поводу соблюдения тишины.
Кстати, на шумную разгруз-
ку в магазине пожалова-
лись еще две местные житель-
ницы.
— Если бы работали тихо, 
и вопросов не было бы, — го-
ворит Наталья Кузнецова. — 
Я все понимаю, ведь товар до-
ставляют для нас, покупате-
лей. Но все нужно делать ра-
зумно. Есть же какие-то нор-
мы. Например, когда в ме-
бельном магазине что-то вы-
гружают, мы не замечаем. 
Там сотрудники работают 

тихо, хотя мебель явно более 
громоздкая. Но рабочие ухи-
тряются завозить ее днем, 
чтобы не мешать местным 
жителям. А вот грузчики про-
дуктового магазина привык-

ли работать ночью, притом 
особо не заботясь об окружа-
ющих. 
Действительно, данные дей-
ствия регламентирует Закон 
о тишине.

— И за это можно привлечь по 
Кодексу об административ-
ных правонарушениях города 
Москвы, — поясняет ветеран 
МВД и юрист Вячеслав Плот-
ников. — О подобных случаях 

я рекомендую жи-
телям своевремен-
но сообщать в рай-
онные управы, ко-
торые должны реа-
гировать на сооб-
щения. Правоохра-
нительные органы 
передадут инфор-
мацию куда надо.
Кстати, сведения 
о нарушениях ти-
шины периодиче-
ски поступают из 
разных районов 

огромного мегаполиса. Толь-
ко в марте было зафиксирова-
но девять случаев шумной раз-
грузки товаров возле торго-
вых объектов, расположен-
ных в жилых домах, а с начала 

года — 27 нарушений. При 
этом больше страдают жители 
2–5-х этажей, которые слышат 
грохот разгрузочных работ.
— Среди предприятий, не со-
блюдающих условия тишины, 
оказались отдельные магази-
ны крупных торговых се-
тей, — сообщил юрист Вячес-
лав Плотников.
Он также уточнил, что мо-
сквичи могут написать заяв-
ление в полицию, если ночью 
им мешает спать включенный 
двигатель машины или свет 
фар при разгрузочно-погру-
зочных работах. 
После обращения специали-
сты зафиксируют нарушение. 
В результате водитель авто 
может получить штраф в раз-
мере от 1 до 2 тысяч руб лей, 
должностные лица — от 4 до 
80 тысяч, а юридические — от 
40 до 80 тысяч руб лей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

26 марта 11:20 Грузчик Александр Парусов выгружает товары продуктового магазина, который находится в доме № 10, строение 1, 
по улице Дубнинской

Пешеходы смогут свободно переходить 
дорогу при небольшом потоке машин

Детскую площадку сделают удобной 
для прогулок в любую погоду

Москвичка Мария Лапухина 
просит разъяснить принцип 
работы новых светофоров 
с кнопками, установленных 
на Алтуфьевском шоссе 
и дуб лере. По ее мнению, 
устройства не работают. Кор-
респондент «ВМ»  отправил-
ся по адресу.

На пешеходных переходах 
у станции метро «Алтуфьево» 
возле каждого светофора сто-
ят серо-желтые столбики 
с кнопками. Мария Лапухина 
встречает нашего корреспон-
дента и пытается воспользо-
ваться устройством.
Для пешеходов горит красный 
свет. Женщина нажимает на 
кнопку, чтобы включить зеле-
ный. На приборе начинает 
мигать световой индикатор. 
Но светофор не реагирует. 
Машины продолжают ехать.
Только через минуту зеленый 
свет все же загорается.
— И какой смысл в этой кноп-
ке, если нам все равно прихо-
дится стоять и дожидаться 
разрешающего сигнала? — 
задается вопросом Мария. — 

По сути ничего не измени-
лось. Разве эти аппараты нуж-
ны не для того, чтобы пешеход 
мог сам переключать свето-
фор, когда ему нужно перейти 
дорогу?
Читательница рассказала,  
что после установки столбики 
некоторое время были обмо-
таны пленкой и не работали.
— Сейчас пленку сняли, но 
устройства как будто забыли 
подключить, — предполагает 
жительница.
Переходим шоссе и направля-
емся к дублеру. Дорога здесь 
свободная, машин нет. Мария 
снова нажимает на кнопку — 
ситуация аналогичная: сиг-
нал светофора не меняется.
— Зачем нужна эта система? 
Посмотрите — транспорта во-
обще нет. Можно ведь и про-
сто перебежать дорогу, — со-
крушается москвичка.
К разговору подключается 
мужчина средних лет. 
— Мне кажется, это сделано 
для пожилых людей, — пред-
полагает Никита Яхненко. — 
Я сам много раз видел, как мо-
лодые перебегали, а бабушки 

и дедушки дожидались разре-
шающего сигнала. А с этой 
кнопкой, вероятно, ждать 
придется меньше. 
Чтобы разобраться в принци-
пах работы этих устройств, 
наша редакция обратилась 
в компанию по производству 
дорожных светофоров. 
— Современные светофоры 
с кнопками работают по осо-
бому алгоритму, — объясняет 
ведущий специалист компа-
нии Дмитрий Павлов. — На  
моделях первого поколения 
сразу же после нажатия заго-
рался зеленый сигнал. Сейчас 
все иначе. Мужчина объясня-
ет, что теперь в час пик систе-
ма работает в автоматиче-
ском режиме — как у обыч-
ных свето форов. 
— Это необходимо, чтобы не 
создавать загруженность на 
дорогах: ведь прохожих мно-
го, и, если каждый будет пере-
ключать сигнал, автомобили 
просто не смогут проехать,  — 
объясняет собеседник «ВМ». 
— Устройство рассчитано 
прежде всего на то, чтобы 
люди могли свободно  перехо-

дить проезжую часть в менее 
загруженные часы.
В Центре организации дорож-
ного движения нас заверили, 
что новые светофоры возле 
станции метро «Алтуфьево» 
исправны и работают.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Житель района Чертаново 
Южное Александр Панов 
обеспокоен тем, что на дет-
ской площадке возле его до-
ма по адресу: 3-й Дорожный 
проезд, дом 7, корпус 1, со-
всем нет покрытия, из-за че-
го после дождя гулять на ней 
невозможно.

Корреспондент «ВМ» связался 
с Александром Пановым для 
выяснения подробностей. По 
словам жителя, эта детская 
площадка — единственное 
место рядом с домом, где мож-
но погулять с ребенком. Но ее 
состояние оставляет желать 
лучшего.
— Отсутствие покрытия до-
ставляет немало неудобств. 
После дождя под ногами грязь. 
Как гулять с ребенком? — жа-
луется мужчина. — Моему 
сыну в мае будет пять лет, и за 
всю его жизнь площадку ни 
разу не благоустраивали. Ког-
да мы проходим через сосед-
ние дворы, он видит новые 
красивые игровые городки 
и спрашивает, когда же и у на-
шего дома будут такие же. 

На площадке корреспондент 
«ВМ» обнаружил вместо по-
крытия плотно утоптанную 
землю. А потом разговорился 
с проходившей мимо молодой 
женщиной.
— Я скоро стану мамой и уже 
задумываюсь, где гулять с ре-

бенком, — говорит Светлана 
Федосеева. — После дождя 
или снега здесь очень грязно. 
Поэтому считаю, что покры-
тие сделать надо обязательно. 
Иначе придется каждый раз 
ходить в другие дворы. А это 
неудобно.

Корреспондент «ВМ» передал 
просьбу жильцов в районную 
управу Южного Чертанова. 
Там заверили, что меры будут 
приняты.
— В настоящее время про-
грамма по благоустройству 
дворовых территорий на 
2020 год сформирована и ут-
верждена в установленном 
порядке, в том числе Советом 
депутатов муниципального 
округа Чертаново Южное, — 
сообщила нашей газете на-
чальник отдела благоустрой-
ства управы Виктория Доро-
хова. — К сожалению, детская 
площадка по этому адресу не 
вошла в титульный список на 
текущий год. Дело в том, что 
при составлении программы 
специалисты оценивали со-
стояние всех дворов района, 
после чего определяли оче-
редность выполнения работ. 
Но вопрос благоустройства 
площадки будет обязательно 
рассмотрен при формирова-
нии программы на следую-
щий год. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНАСТАСИЯ ПИСАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Режим работы подбирается 
с учетом дорожной ситуации 
оптимально для всех: автомо-
билистов, пешеходов, город-
ского транспорта. Важно, что 
нажатие кнопок вызова пеше-
ходной фазы — переключения 
светофора —  необходимо 
только при низкой дорожной 
нагрузке. У станции метро  
«Алтуфьево» интенсивное 
движение, поэтому здесь си-
стема запускается только но-
чью и ранним утром. В осталь-
ное время светофоры работа-
ют  в автоматическом режиме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посетите мою 
бедную... лачугу
В свинарник меня не впустили. Приоткрыли ворота и из-
дали показали сверкающее чистотой царство бело-розо-
вых хрюшек. Пояснили: свинья — существо очень неж-
ное и чистоплотное. Малейшая инфекция со стороны 
может погубить все стадо. То ли дело у людей! В кварти-
ры некоторых горожан не то что в обуви — в комплекте 
химзащиты входить надо.
«Ой, не разувайтесь! Проходите так!» — приглашает 
нашу репортерскую группу Николай Николаевич, пока-
зывая нам ванную комнату, заваленную хламом. Изви-
няясь за «некоторый творческий беспорядок», художник 
Константин Сергеевич демонстрирует нам на кухне жи-
лище первобытного пещерного человека. Робко распа-
хивает двери депутат Михаил Александрович, пригла-
шая званых гостей в квартиру-мусоросборник с грязны-
ми матрасами и поломанной мебелью.
Конечно, мы, репортеры, люди не брезгливые: чего толь-
ко не повидали в странствиях по столичным квартирам! 
Нам понятно: каждый живет в меру своих доходов. По-
этому колченогие стулья и потертые коврики в крохот-
ных хрущевках нас не удивляют. Наоборот, мы пора-
жаемся аккуратности и чистоте наших бабушек (ред-
ко — дедушек), бывших заводских работниц. Их тяга 
к порядку в жилище, будь оно в собственности или соци-
альном найме, вызывает иногда даже умиление (к при-
меру, домотканый коврик, прикрывающий потертый 
линолеум).
Но, люди добрые, можно ли жить в СТОЛИЦЕ (!) и до та-
кой степени чувствовать себя питекантропом, чтобы ку-
хонные стены от пола до потолка кишели насекомыми?! 
Молодежи простительно ходить в трениках и рваных 
штанах американских пастухов (джинсах) по легендар-
ной Красной площади. Но дом-то свой, братцы, беречь 
как-то надо! Холить и лелеять. Не только потому, что он 
многие миллионы стоит на рынке недвижимости. Рядом 
ведь соседи живут. Насекомые же — существа любопыт-
ные и вольнолюбивые. Любят новые жилые простран-
ства осваивать. Сегодня у Николая Николаевича на сте-
не, а завтра — у соседки Марии Ивановны, матери двух 
малышей, в постели. Деток хотя бы пожалейте!
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АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

Шум в ночное 
время грозит 
штрафом 
сотрудникам 
магазина

26 марта 13:15 Москвичка Светлана Федосеева 
показывает, что на площадке около ее дома нет покрытия
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За бесценок черное 
золото не отдадим

Шутки 
закончились

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко за-
явил о готовности купить российскую нефть по 4 доллара 
за баррель — 2 млн тонн. При этом Минск сам хочет вы-
брать компании-поставщики. Насколько это реально?
Информацию о нефти по 4 доллара первым запустил пре-
мьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Такая цена 
у него получилась после обнуления для российских неф-
тяных компаний всех премий при поставках нефти. 
Минск об этом просил, и Москва действительно ранее 
в этом году пошла ему навстречу. При этом правитель-
ство РФ компенсирует российским нефтяникам 40 про-
центов потерь от таких поставок, что составит 85 млн дол-
ларов в текущем году.
Заявления насчет 4 долларов было сделано в то время, 
когда цена на российскую нефть сорта Urals падала до 
13 долларов с перспективой дальнейшего снижения (при 
такой цене добыча нефти становится в России, в силу су-
ществующих налоговых правил, глубоко убыточной). 
Нефть в огромном переизбытке сейчас практически на 
всех рынках. Существуют прогнозы, согласно которым 
уже через 2–3 месяца все возможные ее хранилища, вклю-
чая специально зафрахтованные под это танкеры, будут 
заполнены, и тогда цена может стать даже отрицатель-
ной. Это значит, что поставщик будет доплачивать поку-
пателю, чтобы тот избавил его от нефти. Скважину же 
вентилем быстро не перекроешь. Прецедент уже есть.
Однако Кремль несколько охладил надежды Минска на 
такую «халяву». Там заявили, что Минск не сможет заку-
пить у Москвы 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за бар-
рель, если не будет соответствующего рыночного предло-
жения. Пока цены на нефть «отскакивают» в надежде на 
то, что после посреднического вмешательства Трампа 
в ценовую войну России и Саудовской Аравии новая сдел-
ка о сокращении добычи странами развалившегося в на-
чале марта соглашения ОПЕК+ все же будет заключена. 
Впрочем, нефть — далеко не единственный острый во-
прос в отношениях Москвы и Минска. Вмешался пресло-
вутый коронавирус. Лукашенко до самого последнего 
времени отрицал наличие эпидемии и демонстративно 
отказывался вводить какие-либо карантинные меры. Од-
нако ситуация, даже несмотря на «корректируемую» ста-
тистику смертности (умерших не записывают в «потери 
от коронавируса»), продолжает ухудшаться.
Также Лукашенко неожиданно сделал заявление о том, 
что он не против единой валюты с Россией в рамках Дого-
вора о создании Союзного государства. То есть готов 
дальше идти по пути интеграции. Правда, по его словам, 
это должна быть «нейтральная валюта», не белорусский 
рубль и не российский. Возможно, новый сигнал о готов-
ности идти на сближение продиктован тем, что в услови-
ях заморозки всей мировой экономики золотовалютные 
резервы Белоруссии стремительно тают: она уже почти 
не продает продукты нефтепереработки на Запад, а по-
ставки калийных удобрений (другой источник валюты) 
в Китай приостановлены из-за пандемии. В результате зо-
лотовалютные резервы республики только за февраль со-
кратились на 438,2 млн долларов (на 150 млн за январь), 
или на 4,7 процента, снизившись до 8,8 млрд долларов. 
В результате неизбежного дальнейшего ухудшения эко-
номической ситуации в соседней стране мы в ближайшее 
время можем услышать от белорусского лидера еще мно-
го интересных и неожиданных заявлений. Но каким из 
нынешней пандемии выйдет Союзное государство, пока 
сказать трудно. Пока граница между двумя его членами 
на замке, который повешен со стороны России и касается 
перемещения граждан. 

В этом году 1 апреля впервые никто никого не разыгры-
вал. Ну, знаете, все эти глупые шутки с фейковыми ново-
стями, кричащими заголовками про булки на деревьях 
и муху с IQ, как у среднестатистического москвича. Ниче-
го подобного. И не потому, что мы вдруг все стали серьез-
ными до жути. Просто реальные новости оказались куда 
как более яркими… И дело не непосредственно в корона-
вирусе, хотя он явился первопричиной очень интересных 
изменений в нашей жизни. Например, экологическая 
карта Москвы: во всех районах города удивительно чи-
стый воздух. Последний раз такая экологическая обста-
новка была 30 лет назад! Еще до того как все стали авто-
мобилистами. Ответ на такое волшебство простой. Все 
сидят по домам, на улицах машин нет. 
И вот вам — нет выхлопов и загазованности, ставшей уже 
для нас более чем привычной. Такая же ситуация во мно-
гих других странах. В каналах Венеции плавает рыба, вро-
де как даже лебедей там видели. 
Еще более удивительные метаморфозы происходят 
с людьми. Как будто мы вдруг впервые увидели свое отра-
жение в зеркале. Впервые за много лет остановились, вы-
дохнули. И увидели истинные ценности. 
Коронавирус продемонстрировал нам, если можно так 
выразиться, далеко не худшую версию нас самих. Мно-
гие, оказывается, заскучали по работе. Многие не сби-
лись с режима и как-то его поддерживают. Включили 
функцию «саморазвитие» — благо интернет позволяет 
это делать дома. Потом, пропал интерес к светским ново-
стям: даже рождение детей у Петросяна и Божены Рын-
ской (не совместных) не вызвало какого-то ажиотажа. Ну, 
родили и родили. Зато вырос интерес к виртуальным экс-
курсиям и концертам.
А еще вдруг оказалось, что очень много, чудовищно мно-
го времени мы тратим на какие-то пустые занятия. Не 
буду говорить о двух-трех часах, выброшенных на дорогу 
на работу и с работы ежедневно: это, увы, горькая необхо-
димость нашей жизни. Но сколько времени поглощает 
шопинг — таскание по торговым центрам, зачастую с це-
лью «просто поглядеть». Сколько времени — походы «за 
красотой» в салоны. Бесконечная болтовня со случайны-
ми знакомыми... вынужденная оптимизация списка этих 
«поглотителей времени» многим пойдет на пользу.
Я бы не сказала по моим знакомым, что они как-то плохо 
себя ведут. Плохо — это паниковать, пить и есть без меры, 
скандалить, путать день с ночью… Было опасение, что 
в массе будет именно так. Но ничего подобного. Люди 
как-то самодисциплинировались, относятся друг к другу 
с уважением. Большая забота, и это очень трогательно, 
о старшем поколении. 
Причем не для галочки, а для себя. Как-то вдруг молодые 
поняли, что бабушек и дедушек надо беречь. Сколько мо-
лодых пошли в волонтеры! А сколько еще просто тех, кто 
даже выскажет сочувствие, позвонит лишний раз. 
Эмпатия бесценна. А как трогательно, что люди из разных 
стран оказывают друг другу гуманитарную помощь. 
Меня просто потрясло, что мы отправили огромный само-
лет с помощью в Америку. Уж кому-кому… Хм. Но русские 
всегда были такими. 
Когда надо помочь — откликаются. И это тоже дорогого 
стоит. Мы все оказались в одной лодке. Наш земной ша-
рик заболел, как сказал один милый пятилетний малыш. 
Болеть — это плохо, но главное потом, когда выздорове-
ешь, — сделать правильные выводы…
А 1 апреля, День смеха, или даже День дураков, как его на-
зывают, будет и в следующем году. И еще пошутим 
от души.

Россия помогает Италии и США, не ожидая преференций 
и благодарностей.
22 мая 1949 года американский министр обороны Джеймс 
Форрестол выпрыгнул из окна 16-го этажа психиатрической 
клиники с криком: «Русские идут, русские идут! Они везде! 
Я видел русских солдат!»
У несчастного Форрестола, везде видевшего страшную «рус-
скую угрозу», тяжелая депрессия перешла в паранойю, усу-
губленную весенним обострением. Похоже, сейчас обостре-
ние психического состояния наблюдается у некоторых за-
падных политиков и газетчиков. В отправке Россией своих 
военных врачей и эпидемиологов в итальянскую Ломбар-
дию и прилете самолета наших Воздушно-космических сил 
с медоборудованием в аэропорт Нью-Йорка увидели не гу-
манитарные акции, а «повторение советского вторжения 
в Афганистан». Слава тебе, господи, от непереносимого ужа-
са еще из окошек никто не сигает…
Коронавирус не заставит Запад полюбить Россию. Политика 
многих государств была, есть и остается русофобской. Даже 
пандемия — беда общемировая — не открыла нашим само-
летам прямую дорогу в Италию. Польша и Украина не дали 
разрешения на пролет военных транспортников над своей 
территорией. Непреклонная логика клинических идиотов: 
российские военные врачи — они же военные! «Русскому 
агрессору» дали отпор, и российские Ил-76 летели на Апен-
нины кружным путем — через Турцию и Средиземное море.
Увы, и в Италии нашлись не прокашлявшиеся со времен хо-
лодной войны. Как только на авиабазу Практика-ди-Маре 
под Римом приземлились прилетевшие с подмосковного 
аэро дрома Чкаловский 15 самолетов военно-транспортной 
авиации России, в газете La Stampa сразу же поставили под 
сомнение эффективность предоставленной помощи. Якобы 
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28 марта 2020 года. Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Первый 
случай заражения был зафиксирован 31 января 2020 года на юге страны. В этот же день власти объявили 
о прекращении авиасообщения с Китаем и введении в Италии режима ЧС. Но момент был упущен.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Русские идут 
с подмогой

80 процентов привезенных специалистами Минобороны Рос-
сии средств и технических устройств бесполезны. Следом вы-
сказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он посовето-
вал итальянцам «не пьянеть» от помощи русских. «Европа долж-
на чувствовать себя гордой и сильной, потому что это так», — 

гордо выдал сильную сентенцию Макрон. Вот только забыл 
он: когда Италия — первым делом — попросила помощи у Ев-
росоюза, то ответом из Брюсселя было молчание. Все ее евро-
пейские друзья в это время были заняты: запрещали экспорт 
в Италию аппаратов ИВЛ и даже защитных масок.
А русские идут и помогают. У нас так заведено издавна: ког-
да у соседа горит изба, не жалеть воды из своего колодца. 
Специалистами войск радиационной химической и биоло-
гической защиты Минобороны России совместно с итальян-
скими военными в городах Ломбардии уже проведена пол-
ная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов 
для пожилых людей. Сегодня, 6 апреля, в городе Бергамо от-
крывается полевой госпиталь, где наши и местные врачи-
эпидемиологи начнут принимать заразившихся.
Эта реальная работа сводит на нет весь поднятый нашими 
ненавистниками информационный шум: мол, Италия, член 
Евросоюза и НАТО, «встает на колени перед Путиным». На-
верное, звучащие на Западе скептические заявления вызва-
ны простой причиной: помощь русских в зоне эпидемии на-
поминает там политикам о собственной пассивности.
Да пусть им. Стара как мир пословица о том, что собаки 
лают, а караван идет. Люди все понимают.
Диспетчер нью-йоркского аэропорта по радиосвязи сказал 
экипажу российского военного Ан-124 «Руслан», доставив-
шего груз медикаментов для борьбы с коронавирусом, не по 
протоколу: «Простые американцы искренне благодарны 
вам за помощь, которую вы нам доставили!» А проходящую 
по Италии колонну российской гумпомощи в каждом городе 
встречали гимном нашей страны. В новейшей истории та-
кое на территории Европы было в 1945-м, а крайний раз так 
русских военных встречали в 1999-м в косовской Пришти-
не — как надежду на спасение.
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5 апреля 1588 года родился философ Томас Гоббс. В мире не-
мало умных мужей, и многие не устояли перед соблазном на-
речь себя философом. 
Почему мы вспоминаем Гоббса и считаем его размышления 
актуальными? Проще всего было бы сказать, что именно 
Гоббс нарек государство именем библейского чудища Леви-
афана, который дал название стяжавшему лавры в Каннах 
фильму режиссера Звягинцева.
Но это ответ на поверхности, для кроссворда. Символично, 
что родился Гоббс в год гибели испанской Великой армады, 
которая грозила уничтожить Англию. Мать будущего фило-
софа настолько перепугалась, что родила недоношенного 
ребенка. 
Выходить слабое дитя, да еще в небогатой семье в XVI веке — 
великая наука, но и гибель испанского флота — результат 
научной революции, плодами которой воспользовался флот 
Ее величества королевы Елизаветы I. 
Гоббс, таким образом, — дитя прогресса. Его философия не 
могла созреть раньше и будет, так думаю, востребована до 
тех пор, пока не отомрут институты государства, что в под-
зорную трубу в будущем не предвидится. Томас Гоббс сфор-
мулировал идею договора между обществом и властью, на 
котором зиждется государство, которое желает добиться 
процветания.  
Абстрактная идея? Вот свежий пример. Борьба с треклятым 
китайским коронавирусом оказывается эффективной в тех 
государствах, где такой общественный договор достигнут. 
Карантин и самоизоляция предполагают элемент насилия, 
ограничение прав, а также личную ответственность перед 
обществом каждого гражданина. 
Уверен, живи Томас Гоббс в наше время, он на опыте борьбы 
с коронавирусом написал бы умную диссертацию.

Философ 
и Левиафан

Кстати, облечь свои мысли в форму философского трактата 
Гоббсу посоветовал Галилео Галилей, с которым он познако-
мился во время путешествия по Италии. 
Думаю, грандиозный масштаб благожелателя подарил вдохно-
вение философу, посвятившего трактатам последнюю треть 
жизни. Его идеи были возмутительными и даже революцион-

ными для той эпохи. Гоббс придерживался принципа изна-
чального равенства людей, созданных Творцом равными 
в духовном, физическом и интеллектуальном отношении. 
Отсюда — необходимость равных возможностей и равных 
прав. Один шаг до Карла Маркса и классовой борьбы.
Государство, по мнению Гоббса, это способ избежать войны 
всех против всех. Граждане, если они обладают сознательно-
стью, добровольно ограничивают свою свободу в пользу го-
сударства, иначе мир и безопасность обеспечить невозмож-
но. «Вот почему все, что характерно для времени войны, ког-
да каждый является врагом каждого, характерно также для 
того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии 
безопасности, кроме той, которую им дают их собственная 
физическая сила и изобретательность. В таком состоянии 
нет места для трудолюбия, а, что хуже всего, есть вечный 
страх и постоянная опасность насильственной смерти, 
и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кра-
тковременна, — писал Гоббс.
Демократия — это тупик, поскольку чернь не может освоить 
высоких истин и в конченом итоге разжигает насилие и раз-
рушает государство. Если учесть опыт английской револю-
ции, которая вынудила философа надолго покинуть родину, 
к другому выводу он не мог прийти. 
Ясно же, лучше всего — монархия, которая, на счастье фило-
софа, была реанимирована и здравствует в Англии до сей 
поры. О личной жизни Томаса Гоббса почти ничего неиз-
вестно. Семьи у него не было. По собственной воле, перева-
лив через рубеж в 65 лет, он жил в полной самоизоляции, 
даже шторы в окнах были всегда опущены. Раз в день фило-
соф гулял вокруг дома. 
И умер в 91 год. Из всех великих ученых Англии Томас Гоббс, 
родившийся в муках, прожил дольше всех.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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Курьеры запаслись 
масками и перчатками

Встречаюсь с курьером Фиру-
зом Салоевым в одной извест-
ной пиццерии. Прежде чем 
положить в сумку пиццу 
«Маргарита», мужчина наде-
вает резиновые перчатки 
и маску. Но это не все. Перед 
началом каждого рабочего 

дня он обрабатывает и салон 
машины, в которой доставля-
ет еду.
— Руль и ручку переключения 
передач протираю тряпкой, 
смоченной в дезрастворе, 
а остальные части салона 
опрыскиваю антисептиком, — 
рассказывает Фируз. 
Приезжаем по адресу и подхо-
дим к подъезду. Все это время 
Фируз в перчатках. Несмотря 
на это, открывать входную 
дверь курьер не спешит. Сна-
чала берет одноразовый пла-
ток и через него набирает на 
домофоне номер квартиры.
— А что делать? Не хочу забо-
леть, — объясняет он. 
Поднимаемся на нужный 
этаж, подходим к квартире. 
Из-за двери выглядывает де-
вушка, Надежда Нестерова. 
Заметив нас, она тут же пря-
чется. 
— Извините, я немного бо-
юсь, не выхожу из дома, — го-
ворит через дверь она. — Вни-
мательно слежу за новостями 
и выполняю все рекоменда-
ции врачей.

За пиццу девушка заплатила 
заранее банковской картой, 
поэтому общаться лишний 
раз с курьером ей вовсе не 
обязательно. 
Доставив пиццу, мы направ-
ляемся обратно в кафе. По до-
роге Фируз рассказывает, что 
в последнее время заказов 
стало значительно меньше.
— Наверное, сейчас все боль-
ше закупаются продуктами 
в магазинах, — предполагает 
курьер. — Кстати, теперь мно-
гие просят оставить заказ 
у двери, чтобы ни с кем не кон-
тактировать.
Кафе и рестораны, которые 
продолжают работать, полу-
чили рекомендации по проти-
водействию новому вирусу. 
— Правила достаточно про-
сты, — рассказывает управля-
ющий все той же пиццерии 
Евгений Платон. — Курьеры  
должны работать в медицин-
ских масках и резиновых пер-
чатках. Также нужно обраба-
тывать салон автомобиля ку-
рьерской службы дезинфици-
рующими средствами.

С наличием антисептика про-
блем нет, утверждает управ-
ляющий. Средство в избытке.
— Запас и перчаток, и масок  
у нас тоже большой — мы за-
ранее закупили  эти това-
ры, — отмечает Евгений Пла-
тон. 
Агрегаторы доставки еды так-
же приняли меры предосто-
рожности. 
— Мы ввели бесконтактную 
доставку, отказались от на-
личных, организовали пун-
кты выдачи антисептиков 
и медицинских масок курье-
рам, — рассказали в пресс-
службе одной из компаний. — 
Также разработали ускорен-
ную процедуру подключения 
ресторанов к нашему сервису. 
В мобильных приложениях 
пользователям напоминают 
о возможности бесконтакт-
ной доставки. Нужно лишь до-
бавить комментарий к заказу, 
чтобы курьер оставил заказ 
у двери, и подтвердить достав-
ку по телефону. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Почта перешла 
в онлайн-режим
Ввиду опасности широкого 
распространения коронави-
русной инфекции «Почта 
России» разработала под-
робный комплекс мероприя-
тий для защиты сотрудников 
и клиентов.

Пользователям рекомендует-
ся ограничить посещения от-
делений почты и перейти на 
цифровые сервисы.
— Наша главная задача сей-
час — максимально популя-
ризовать электронные услу-
ги. Клиенты могут заказать 
доставку посылки  на дом, по-
ставить электронную подпись 
на извещении, отправить за-
казное письмо с помощью 
личного кабинета на сайте 
или через приложение. Там 
же можно оформить подписку 
на любые печатные издания. 
Благодаря этому походы в по-
чтовые отделения сведутся 
к минимуму. Мы заботимся 
о здоровье своих сотрудников 
и клиентов, — прокомменти-
ровала руководитель пресс-
службы макрорегиона Мо-
сква «Почты России»  Наталья 
Кобызова.
Курьеры уже прошли ин-
структаж и доставляют от-
правления по бесконтактной 
доставке. Через мобильное 
приложение можно оформить 
доставку на дом посылки или 
бандероли весом до 31 кило-
грамма. На период всеобщей 
самоизоляции цена курьер-
ской доставки снижена вдвое.
Для безопасности посетите-
лей и сотрудников в почтовых 
отделениях нанесли специ-
альную разметку для обозна-
чения безопасной дистанции. 

Администраторы контроли-
руют поток клиентов. В каж-
дом отделении и в сортиро-
вочных центрах сотрудникам 
измеряют температуру, регу-
лярно дезинфицируют поме-
щения и делают влажную 
уборку. Всем работникам «По-
чты России» выдали медицин-
ские маски и перчатки. В пер-
вую очередь индивидуальны-
ми средствами защиты снаб-
дили сотрудников отделений 
в городах, где есть подтверж-
денные случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Москва в их числе.
Помимо этого, в компании 
создали онлайн-форму опера-
тивного сбора информации. 
С ее помощью начальники от-
делений сообщают о состоя-
нии здоровья своих подчинен-
ных и наличии в офисах необ-
ходимых средств защиты.
Дополнительные меры по раз-
граничению потоков людей 
введут в сортировочных цен-
трах. Работники будут выпол-
нять свои обязанности по раз-
ным графикам.
Изменения коснулись и офис-
ных специалистов «Почты 
России». Многие из них пе-
решли на удаленный режим 
работы. А тех, кто вынужден 
приходить в офис, рассадили  
друг от друга на безопасное 
расстояние. 
В пресс-службе «Почты Рос-
сии» добавили, что комплекс 
профилактических меропри-
ятий может варьироваться 
в связи с разной эпидемиоло-
гической обстановкой в реги-
онах. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Добровольцы берут на себя решение проблем 
пожилых жителей столицы
Центр «Ангара» запустил ак-
цию помощи, предложив мо-
лодым людям позаботиться 
о своих пожилых соседях 
и обеспечить их необходи-
мыми продуктами и лекар-
ствами. Для этого сотрудни-
ки распечатали специальные 
листовки, которые пенсионе-
ры могут наклеить у себя 
в подъезде. Корреспон-
дент «ВМ» забрала часть ан-
кет и отправилась развеши-
вать их вместе с активистами. 

Ирина Ляшкина — одна из тех 
неравнодушных жителей сто-
лицы, кого с утра можно 
встретить на субботнике, а ве-
чером — на квартирнике. Мо-
сквичка знает если не всех со-
седей, то многих. 
— В моем доме живут немало 
пожилых людей, — рассказы-
вает девушка. — Помогая им, 
я думаю о своих родителях. 
Надеюсь, что и им, в свою оче-
редь, тоже поможет кто-
нибудь из соседей. 
Первую афишу с номером те-
лефона Ирины мы наклеили 
на дверь ее подъезда. В ли-
стовке написано, что волон-
тер готов сходить в магазин, 
купить необходимые продук-
ты или лекарства, которые от-
пускают без рецепта. Пенсио-
нерам останется лишь внести 
свои контактные данные.

— Не боитесь, что заявок бу-
дет слишком много? — инте-
ресуюсь я. 
— Если будет так много, что 
я не смогу справиться само-
стоятельно, то попрошу о по-
мощи молодых соседей, — 
смеется Ирина. 
А их, судя по всему, долго уго-
варивать не придется. Многие 
из тех, кто заходил в «Ангару», 
уже взяли анкеты и изъявили 
желание курировать подъез-

ды своих районов. Вот, напри-
мер, Мария Мазикина. Девуш-
ка работает оператором 
в службе доставки, и раньше 
с утра до вечера пропадала 
в офисе. А когда всех перевели 
на удаленку, свободного вре-
мени у нее стало больше. 
— И это время с удовольстви-
ем потрачу на благое дело, — 
говорит она. 
Карантин изменил привыч-
ный жизненный уклад не 

только пожилых москвичей, 
которые лишены возможно-
сти выйти из дома за продук-
тами, но и молодых горожан. 
Мария признается, что рань-
ше она с нетерпением ждала 
выходных, чтобы встретиться 
с друзьями, а теперь «встреча-
ется» с ними в соцсетях. Впро-
чем, освободившееся время 
позволило ей по-другому 
взглянуть на привычные 
вещи. 

— Теперь я выхожу на лест-
ничную площадку и вижу за 
окном рассвет, а раньше не 
обращала внимания, — рас-
сказывает девушка. — Еще ус-
лышала, как поет птица, кото-
рая живет у меня во дворе. До 
этого, в своих ежеминутных 
мыслях о том, как все успеть, 
я ее совсем не слышала. Сей-
час мне кажется важным де-
лать что-то для других, хотя до 
всех этих событий я никогда 
об этом не задумывалась. 
Проектов, которые призыва-
ют помогать пожилым, стано-
вится все больше. К ним при-
соединилось и движение «Во-
лонтеры-медики». 
— В нашем проекте уже более 
десяти тысяч волонтеров. Они 
работают по разным направ-
лениям. Люди с юридическим 
и психологическим образова-
нием — на нашей горячей ли-
нии. К тем, кто будет достав-
лять продукты на дом, более 
строгие критерии отбора. Они 
должны быть старше 18 лет, 
иметь прививку от гриппа 
и быть полностью здоровыми. 
Мы тщательно следим за здо-
ровьем пенсионеров и наших 
активистов, — рассказывает 
руководитель пресс-службы 
проекта Ольга Галкина. 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА,
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
edit@vm.ru

Полиция принимает 
электронные заявления

В связи с коронавирусом 
с 27 марта личный прием 
граждан временно приоста-
новило Министерство вну-
тренних дел РФ. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, как сегод-
ня работают отделения по-
лиции.

Отправляюсь в Управление 
внутренних дел по ЦАО. Уже 
на контрольно-пропускном 
пункте замечаю: не работает 
бюро пропусков, которое 
в обычном режиме открыто 
ежедневно. Тем не менее на 
КПП стоят и чего-то дожида-
ются трое мужчин в штат-
ском. Интересуюсь, по какому 
вопросу они приехали в ве-
домство.
— Я на допрос, сейчас за мной 
должен прийти следователь. 
Вот, жду, — отвечает Сергей 
Коловертных.
Выходит сотрудник и поясня-
ет, что все следственные ме-
роприятия сейчас проходят 
в обычном порядке. Ведь про-
цессуальные решения никто 
не отменял, и уголовное дело, 
безусловно, должно оформ-
ляться по закону.
Захожу в здание. В коридорах 
немноголюдно. Для меня, 
бывшего полицейского, не-

много странно, что около кан-
целярии совсем нет очередей. 
Я отлично помню, что возле 
этого отдела всегда была тол-
па: именно здесь регистриро-
вали документацию  — заяв-
ления от жителей, официаль-
ные ответы и прочее. А без по-
сетителей такой бумажной 
волокиты стало меньше. 
Завожу разговор с оператив-
никами. Спрашиваю, как те-
перь устроена работа с насе-
лением.
Они рассказывают, что руко-
водство полиции рекомендо-
вало москвичам направлять 
обращения к правоохраните-
лям в письменной форме.
— Можно сформулировать их 
на бумаге и отправить через 
операторов почтовой свя-
зи, — говорит оперуполномо-
ченный Александр Попов. — 
Или в электронной форме по-
средством сервиса «Прием об-
ращений граждан и организа-
ций» на официальном интер-
нет-сайте МВД России и он-
лайн-площадках подразделе-
ний системы МВД. Также 
можно оставлять письма в по-
чтовом ящике органа вну-
тренних дел Российской Феде-
рации.
По словам оперативника, 
в период карантина в городе 
гораздо меньше администра-
тивных правонарушений.

— Люди в основном сидят по 
домам. И поэтому на улицах 
теперь значительно меньше 
случаев хулиганства, драк 
и прочих противоправных 
действий, — сказал Попов.
Зато участились случаи ин-
тернет-мошенничества.
— Многие недобросовестные 
граждане стали использовать 
ситуацию с коронавирусом 
в своих целях. Например, со-
общать пожилым людям о не-
существующей болезни у них 
или у их родственников. Сей-
час многим москвичам стали 
приходить на электронную 
почту письма от злоумыш-
ленников с предложениями 
об отдыхе на российских ку-
рортах, — добавил Александр 
Попов.
Однако прежде чем согла-
шаться на тур, нужно сначала 
проверить информацию 
о компании, которая реализу-
ет такую услугу, подчеркнул 
страж порядка.
Он добавил, что не стоит ве-
рить незнакомцам, которые 
рассказывают о якобы поло-
женных им социальных посо-
биях. И ни в коем случае нель-
зя пускать посторонних 
в свою квартиру. О попытках 
проникновения в жилища 
нужно сообщать в полицию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

3 апреля 15:00 Начальник почтового отделения Евгений 
Александрович проверяет свое рабочее место 

3 апреля 12:00 Активистка Ирина Ляшкина помогает пенсионерам во время карантина. Чтобы 
дать о себе знать, им нужно оставить контакты в листовке, которые волонтеры клеят в подъездах

Новый уровень сервиса
Режим самоизоляции для жителей страны из-за распространения коронавируса продлили до 1 мая. Пережить это непростое время жителям помогают все службы 

Москвы, которые вынуждены работать в новых условиях. Почтальоны, курьеры, полицейские, сотрудники банков и представители других отраслей перешли на такой 
формат работы, чтобы минимизировать риски распространения заболевания. С ними и пообщались корреспонденты «ВМ». 

Из-за пандемии 
все столичные 
рестораны 
и кафе  закрыты 
для посетителей 
и готовят еду 
только с достав-
кой. Корреспон-
дент «ВМ» узнал, 
как справляют-
ся с работой ку-
рьеры. 

общепит

безопасность

26 марта 11:33 Курьер Фируз Салоев, работающий в популярной московской пиццерии, поправляет медицинскую маску перед тем, как зайти в подъезд жилого дома 
и отдать заказ клиенту

ИГОРЬ БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Сервисы доставки еды могли 
бы помочь выжить ресторан-
ному бизнесу. Сейчас люди 
не могут посещать заведения, 
а агрегаторы имеют возмож-
ность подключить рестораны 
и кафе, чтобы они могли хоть 
как-то компенсировать свои 
затраты. Тем не менее эти ком-
пании берут достаточно высо-
кий процент за свои услуги. 
На встрече с президентом 
России Владимиром Путиным 
представители таких агрега-
торов сказали, что готовы его 
снизить, если им поможет го-
сударство. Но должен сказать, 
что сервисы доставки еды по-
зволят выжить только некото-
рым большим компаниям. 
Если судить по опыту кризи-
сов, которые произошли 
в 1998 и 2014 годах, в целом 
индустрии потребуется от че-
тырех до шести лет на полное 
восстановление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почти на 30 процентов 
увеличилось количество 
новых резюме курьеров 
в Москве. Пик востребо-
ванности пришелся 
на середину марта вкупе 
с новостями о переводе 
сотрудников на удален-
ную работу.

На столицу приходится 
65 процентов резюме 
курьеров в России.

Спрос на курьеров в Мо-
скве увеличился 
на 17,5 процента 
за последний месяц. 
Для сравнения, в других 
регионах России при-
рост составил не более 
2 процентов.

Спрос на доставку про-
дуктов за последнее 
время увеличился 
в среднем в 4 раза. 
В связи с этим компании 
активно наращивают 
штат курьеров.

Ряд компаний собира-
ются увеличить персо-
нал курьеров 
на 70 процентов.

Обращение президента 
России Владимира Пу-
тина к гражданам стра-
ны взвинтило спрос 
на онлайн-доставку. Пе-
ред нерабочей неделей, 
объявленной главой го-
сударства, показатели 
выросли на 60–
80 процентов.

Примерно на 30 про-
центов увеличилась 
выручка компаний, ко-
торые принимают зака-
зы на доставку товаров 
в режиме онлайн. В дру-
гих странах, которые бо-
рются с  коронавирусной 
инфекцией, отмечаются 
аналогичные процессы.

С переходом москвичей 
на удаленный режим ра-
боты средний чек заказа 
в онлайн-доставке уве-
личился на 25 процен-
тов. В том числе этот 
фактор позволяет ком-
паниям увеличивать 
штат сотрудников.

Средний чек на покупку 
товаров в онлайн-мага-
зинах в Москве на сегод-
няшний день составляет 
примерно 4,5 тысячи 
рублей. В основном 
жители столицы закупа-
ют продукты длительно-
го хранения.
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Вы когда-нибудь ныряли 
в шторм? На поверхности 
шум и крики, волны разбива-
ются о берег, а под водой — аб-
солютная тишина и легкое 
волнение. Спортивная драма 
об истории королевы фридай-
винга Натальи Молчановой 
может стать такой паузой 
и глотком свежего воздуха 
в хаотично меняющемся мире 
новостей и планов. 
Умиротворение от подводно-
го плавания в теплом море, 
волнение от возможности 
взглянуть на затопленный ко-
рабль, легкая клаустрофобия 
от тесного каменного тоннеля 
и неудержимо манящее по-
гружение — здесь есть все. 
Сама глубина в фильме — от-
дельный самобытный и про-
думанный персонаж. Режис-
сер любит плавать с аквалан-
гом, и к подводным сценам от-
неслась с особым вниманием. 
Съемки велись в открытом 
море с приглашенной коман-
дой во главе с Жюли Готье. 
Сложная задача — задержать 
дыхание, двигаться под водой 
и играть — досталась актрисе 
Виктории Исаковой. Других 
кандидатур на роль Марины 
Гордеевой создатели не виде-
ли. Да, в игровом фильме за-
менили имена прототипов, 
хотя в сценарии есть даже от-
рывки из интервью Натальи 
Молчановой.
Кино многослойное. Помимо 
любви к подводным красотам 

и популяризации фридайвин-
га, в нем есть и история выхо-
да из кризиса после развода 
женщины около сорока, 
и путь к преодолению себя, от-
ношения детей и родителей, 
наставника и ученика, и цена 
победы. Фильм может дать за-
ряд силы для того, чтобы даль-
ше идти по намеченному 
пути, или мудрости, чтобы 
остановиться и оценить, в ка-
ком направлении движешься. 
Главный вывод лейтмотивом 
звучит на протяжении всей 
ленты: человек может гораздо 
больше, чем думает. Един-
ственное, что нам мешает — 
это страх. От него нельзя изба-
виться, но сквозь него можно 
пройти.
Рекомендовано к просмотру 
тем, кто грезит о море и лю-
бит кино с сильными женски-
ми персонажами.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит салют в честь 75-летия со дня освобождения советскими войсками Братиславы. Столица Словакии была отбита у немецко-фашист-
ских захватчиков 4 апреля 1945 года в ходе Братиславско-Брновской операции. Москвичи в эти дни не выходят на улицу без острой необходимости, поэтому посмо-
треть эффектный салют своими глазами могли только жители близлежащих к Парку Победы домов, а также те, кто смотрел прямую трансляцию. В этот вечер небо 
было выпущено более 50 видов фейерверков, которые на протяжении 10 минут озаряли темное небо вспышками ярких огней. Цвета зрелищу добавляла и подсвет-
ка на площади и Музее Победы. Салют был произведен 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной во йны. В диаметре купола 
разрывов превысили 300 метров. Кроме Братиславы, в этом году салюты дают в честь освобождения Будапешта, Вены, Праги и взятия Берлина.

Наталья Молчанова — 
первая женщина в мире, 
которой удалось погру-
зиться на глубину более 
ста метров, задержать ды-
хание дольше чем на де-
вять минут. Она начала за-
ниматься фридайвингом 
в 40 лет и стала много-
кратной чемпионкой и ре-
кордсменкой мира. Фильм 
одобрил ее сын Алексей.

справка

Революция ковалась огнем, 
мечом и печатным словом

В пятницу исполнилось 
133 года со дня рождения 
знаменитой революционерки 
Марии Икрянистовой. О том, 
какой вклад она внесла 
в советcкую историю, корре-
спонденту «ВМ» рассказали 
в музее «Подпольная типо-
графия 1905–1906 годов».

В начале ХХ века дом № 55 на 
Лесной улице украшала выве-
ска «Оптовая торговля кавказ-
скими фруктами Каландадзе». 
Она зазывала прохожих 
в обычную с виду продукто-
вую лавку. 
Между тем с августа 1905 года 
по июль 1906-го там находи-
лась подпольная типография, 
которая располагалась в под-
вале дома. Под складом мага-
зина была вырыта крохотная 
«пещера», дополнительно за-
маскированная под колодец 
для стока грунтовых вод. Это 
отверстие служило входом 
в типографию, где и работала 
Мария Икрянистова по про-
звищу Труба.
— В Москве на тот момент 
было около 60 нелегальных 
типографий, — рассказывает 
сотрудник музея Александр 
Ермаков. — Но нераскрытые, 
такие как на Лесной, можно 
пересчитать по пальцам. Поч-
ти год власти разыскивали ее, 
но так и не обнаружили.
Почему же типография оста-
лась незамеченной, спросите 
вы? Отчасти благодаря Марии 
Икрянистовой. Именно она, 
неприметная деревенская де-
вушка, давала работникам 
сигнал прекратить печать. В то 
время Мария работала в доме 
на Лесной под видом хозяй-
ской прислуги. Чтобы преду-
предить подпольщиков о том, 
что в лавке нежелательные го-
сти, она брала в руки рубель — 
деревянный предмет для стир-
ки и глажения белья — и, на-
мотав на него мокрую ткань, 
принималась раскатывать ее, 
оглушительно колотя по сто-
лешнице. Услышав этот стук, 
внизу останавливали станки 
и прекращали работу.
Типография на Лесной долго 
работала еще и потому, что за 
дело взялся опытный подполь-
щик Трифон Енукидзе. Он 

с 1899 года участвовал в соци-
ал-демократическом движе-
нии, организовал известную 
подпольную типографию 
«Нина» в Баку. Именно Три-
фон Енукидзе придумал ори-
гинальную маскировку в виде 
продовольственной лавки. Он 
же набирал и инструктировал 
всех работников.

Дела в типографии вел еще 
один подпольщик — Силован 
Кобидзе.
— Официально он был управ-
ляющим магазина и действо-
вал от имени его хозяина Ми-
риана Каландадзе, — пояснил 
Александр Ермаков. — Вме-
сте с помощниками для при-
крытия он продавал фрукты, 
орехи и сладости. Жили Ко-
бидзе и его семья в комнатах 
за лавкой.
А в подполье здания всегда ра-
ботал печатный станок «Аме-
риканка», на котором выпу-
скали агитационные газеты 
и листовки. Четверо приказ-
чиков лавки попарно труди-
лись в подполье и днем, и но-
чью. Станок практически не 
останавливался.
Менее чем за год работы в пе-
чатне на Лесной вышли тира-
жи «Известий Московского 
Совета рабочих депутатов», 
четыре номера газеты «Рабо-
чий», несколько тысяч агита-
ционных листовок. Эти изда-
ния сыграли значительную 
роль в распространении рево-
люционных идей. В 1906 году 
по решению руководства Рос-
сийской социал-демократиче-
ской рабочей партии типогра-
фия была закрыта.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

До ремонта, который прошел в 2018 году, вход 
в продуктовую лавку выглядел так же, как и в 1905-м

У столицы — 
женское лицо

Ученые проводили эксперимент: жи-
телям разных стран предлагали на вы-
бор мужские и женские лица. Муж-
ские лица предпочитают в толпе жен-
ским те, кто не очень уютно себя чув-
ствует, живет как на вулкане.
Любование женскими лицами харак-
терно для довольных и успокоивших-
ся граждан. Возможно, это тянется 
с детства. 

Лицо мамы заставляет нас счастливо улыбаться и тянуть-
ся навстречу. Таковы итальянцы, например. Индекс сча-
стья у них стабильно высокий. 
Россияне больше любят мужчин и в жизни, и на экране — 
от Штирлица до Глухаря. Мужчина, отец означает моби-
лизацию и защиту, физическую и психологическую. В пе-
риод встрясок человек интуитивно тянется к сильным 
мужским фигурам. 
Спросите у наших продюсеров. Даже дети в детских садах 
больше любят смотреть на героев-мальчишек, отважных 
и целеустремленных. Что уж говорить о взрослой жен-
ской аудитории, у которой свои моти-
вы изучать психологию и поведение 
мужчин. 
Москвичи оказались более заинтере-
сованы в мужских образах, чем жите-
ли других городов. 
Но запрос на силу конвертируется 
в сильный женский характер наших 
горожанок. 
Стиль унисекс позволяет женщинам 
садиться за руль, а мужчинам — на-
слаждаться приготовлением гастро-
номических деликатесов на москов-
ских кухнях. Москва мутирует в преде-
лах допустимого, крепко держась за 
традиционные ценности. 
На самом деле, по той же статистике, большинство ти-
тульных (то есть тех, что на виду) профессий имеют жен-
ское лицо — доктора, продавцы, учителя, а теперь еще 
и стражи порядка. 
Москва, Россия, любовь, надежда, вера — ценности само-
го высокого порядка, они женского рода. 
Кросс-культурные психологи считают, что психология 
россиян скорее женская, чем мужская. 
Потребность в мужской поддержке как раз и выдает жен-
ское начало. А еще — наличие второго плана, готовность 
повести себя неожиданно, умение терпеливо выжидать 
момент, стремление очаровывать, производить сильное 
впечатление, манить и сбивать с толку. 
Москва слезам не верит, потому что сама много плакала 
и знает, что слезами горю не поможешь. Лучше не на-
чинать. 
Если Москва и женщина, то горделивая, щедрая, шумная 
и переменчивая, как погода — утром тучи, к вечеру солн-
це. Когда провинциалы собираются в гости и спрашива-
ют, а что у вас носят в такой сезон, москвичи удивляются: 
сезон каждый раз разный, приезжайте, зонты и теплые 
шарфы наготове, а заодно и солнечные очки с кепками. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Спрос на загородную 
недвижимость резко 
увеличился.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ

Ситуация на самом деле об-
стоит именно таким образом. 
Те, у кого уже есть дача, успе-
ли на нее переехать. Те, у кого 
участка за городом нет, заду-
мались о его приобретении 
или аренде. Это хороший вы-
ход из ситуации. У нас впере-
ди почти месяц выходных 
дней, и провести их в кварти-
ре достаточно сложно. Но по-
купать участок можно не 
только для того, чтобы само-
изолироваться там. Поэтому 
те, кто давно раздумывал об 
этом, так и поступили. Приоб-
ретать же участок, не зная как 
им пользоваться и для чего он 
нужен в дальнейшем, просто 
неразумно. Думаю, что рынок 
недвижимости делится на две 
категории людей. Есть те, кто 
хочет купить именно сейчас, 
и те, кто только планирует это 
сделать. Но последние могут 
изменить свое решение, осо-
бенно в свете последних собы-
тий. Пандемия набирает обо-
роты, поэтому все больше лю-
дей решаются провести сдел-
ки по приобретению загород-
ной недвижимости раньше, 
чем планировали изначально. 
Тем не менее могу отметить, 
что сегодня покупатели в мо-
сковском регионе достаточно 
подготовлены к подобного 
рода тратам, и у многих есть 
опыт в сфере приобретения 
недвижимости. Как правило, 
эти люди делают все покупки 

разумно. В целом москвичи 
научились относиться к день-
гам очень рационально. 

КОНСТАНТИН БАРСУКОВ
ЭКСПЕРТ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Действительно, подобный 
спрос был, и те, кто мог себе 
подобное позволить, арендо-
вали дома за городом. Но дело 
не только в пандемии и вве-
денных карантинных мерах. 
Арендовать дачи начали и те 
жители, которые рассчитыва-
ли снимать участки летом. 
Просто люди решили пере-
браться в загородные дома не-
много раньше, чем планиро-
вали. Поэтому и появился по-
вышенный спрос. Кроме того, 
нужно учитывать москвичей, 
которые понимают, что не 
смогут уехать в  отпуск в дру-
гие страны. Как дальше будет 
развиваться ситуация, пока 
не совсем понятно. Мы не мо-
жем предсказать, как скажет-
ся на рынке самоизоляция, 
поскольку даже неизвестно, 
сколько она еще продлится 
и какой экономический 
ущерб за собой понесет. Будут 
ли у людей деньги, чтобы сни-
мать загородное жилье, тоже 
пока не ясно. Не исключено, 
что со временем стоит ожи-
дать определенную волну 
снижения спроса на аренду 
или покупку пригородной не-
движимости. Думаю, что си-
туация будет не самая лучшая, 
ведь многое зависит от про-
блем с экономикой, которые 
уже наблюдаются.

Портал аренды и продажи недвижимости опубликовал данные статистики, что в мар-
те 2020 года среди жителей столицы увеличился спрос на покупку и аренду частных 
домов и земельных участков в Подмосковье. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года этот показатель вырос в 2,7 раза.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Необходимо принимать во 
внимание два фактора, кото-
рые повлияли на увеличение 
спроса. Первый — карантин. 
Переждать это время там, где 
меньше людей, да и в целом 
спокойнее, лучше на даче, 
чем в большом городе. Вто-
рой — в марте начался период 
финансовой нестабильности. 
Экономические рынки стали 
скакать, это повлияло на на-
циональную валюту. Многие 
начали искать варианты для 
инвестирования. Одним из 
решений и оказалась покупка 
недвижимости, в том числе 
и пригородной. С одной сто-
роны, дача всегда может при-
годиться, ведь это место, где 
хорошо отдыхать. Если же ду-
мать с точки зрения инвести-
ционного процесса, то дело 
обстоит немного сложнее. 
В связи с тем, что спрос среди 
москвичей на загородные 
участки поднялся, выросла 
и их стоимость. Это не долж-
но длиться очень долго. В бли-
жайшем будущем могут 
упасть располагаемые доходы 
населения, особенно после 
пяти нерабочих недель, когда 
состояние бизнеса явно ухуд-
шится. А это в свою очередь 
может привести к увеличе-
нию уровня безработицы. 
В потенциале недвижимость 
из-за этого будет дешеветь. 
Все же считаю, что сейчас 
приобретение или аренда за-
городных участков — сомни-
тельные инвестиции. Но если 
человек будет рассматри-
вать подобные приобрете-
ния в долгосрочной перспек-
тиве, то это может сыграть на 
руку, и стоимость участка 
только вырастет. В целом от-
носиться к ситуации следует 
нейтрально. 

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

Юридические
услуги

культура

Заморские пейзажи и дальние страны нескоро удастся 
увидеть воочию. Если вы соскучились по морю-океа-
ну — включите ленту режиссера Елены Хазановой 
«Один вдох», которая частично снималась на Мальте, 
и наслаждайтесь.

кино дома

Окунуться 
в просмотр с головой
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В период самоизоляции 
столичные музеи и парки, 
подведомственные Де-
партаменту культуры Мо-
сквы, проводят ряд вирту-
альных мероприятий. 
С сегодняшнего дня мож-
но будет прогуляться в ре-
жиме онлайн по отсекам 
подводной лодки Б396 
«Новосибирский комсо-
молец», расположенной 
в парке «Северное Туши-
но». А в социальных сетях 
сада «Эрмитаж» проведут 
уроки живописи от ху-
дожника Бориса Кле-
ментьева. Полный список 
мероприятий можно най-
ти на портале mos.ru 
и сайтах парков Департа-
мента культуры.
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