
В период пандемии пострада-
ло большое количество отрас-
лей экономики столицы. 
В первую очередь это гости-
ничный бизнес, туризм, фит-
нес-индустрия, салоны красо-
ты. Поэтому мэром Москвы 
было принято решение повы-
сить компенсационные вы-
платы для людей, которые по-
страдали именно в период ко-
ронавируса, — теперь их раз-
мер составит 19,5 тысячи руб-
лей, и они будут начисляться 
в течение шести месяцев. Но 
есть несколько условий.
В пресс-службе центра занято-
сти «Моя работа» рассказали, 
что для получения повышен-
ного пособия человек должен 
иметь московскую прописку 
и отработать 60 календарных 
дней в 2020 году. Кроме того, 
вы должны были потерять ра-
боту не по причине наруше-
ния трудовой дисциплины 
или других виновных дей-
ствий.
— Есть случаи, когда тренера 
в фитнес-индустрии уволили 
через два месяца по причине 
отсутствия клиентов и компа-
ния закрылась на карантин, 
но он не работал. В этом слу-
чае правительство Москвы 
приняло решение также вы-
плачивать таким людям мак-
симальное пособие, — отме-
тили в пресс-службе учреж-
дения.
Важно отметить, что повы-
шенное пособие за счет чет-
ких критериев смогут полу-
чить именно те, кто остался 
без работы недавно. 

— Еще один вариант — когда 
люди обратились за обучени-
ем, которое может проводить-

ся только очно. Среди таких 
специальностей — столяр, сан-
техник, сварщик и другие, — 
отметили в «Моей работе». 

В этой ситуации правитель-
ством Москвы было принято 
решение также увеличить 

стипендии для тех, 
кто получает про-
фессии, по кото-
рым процесс обу-
чения вынужденно 
был приостанов-
лен. 
Если человек уже 
имеет статус без-
работного, но был 
уволен или же уво-
лился сам, отрабо-
тав в этом году не 
менее 60 кален-
дарных дней, то 

ему также положена выплата 
в размере 19,5 тысячи рублей. 
— Повторного обращения 
в Центр занятости населения 

за выплатой не требуется, так 
как гражданам, имеющим ста-
тус безработного на 31 марта 
2020 года, выплата назначает-
ся автоматически,  — сказали 
в «Моей работе». 
Служба занятости Москвы 
полностью перешла на он-
лайн-формат работы. Это зна-
чит, что и получить статус без-
работного можно, тоже не вы-
ходя из дома. К настоящему 
моменту из всех поступивших 
заявок обработано более 
29 тысяч, будут признаны без-
работными более 6 тысяч че-
ловек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НУЖДАЮЩИХСЯ ➔ СТР. 2

Вчера в Департа-
менте труда и со-
циальной защи-
ты населения 
Москвы сообщи-
ли, что более 
42 тысяч чело-
век с 30 марта 
обратились 
в службу занято-
сти за получени-
ем помощи.

Власти и бизнес должны 
действовать сообща
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) обратил-
ся к бизнесу с просьбой под-
держать своих сотрудников, 
обеспечить их, по возможно-
сти, работой и зарплатой. 

Пандемия, которая обруши-
лась на мир, к сожалению, 
пока диктует свои правила. 
Горожане должны сидеть по 
домам, соблюдая режим само-
изоляции. Конечно, это не мо-
жет не отразиться на функцио-
нировании разных организа-
ций. Однако, убежден глава 
города, как бы ни было тяже-
ло, «нельзя останавливать ра-
боту предприятий»: закрыть 
все не так сложно, как потом 
запустить все процессы зано-
во. Со своей стороны прави-
тельство Москвы окажет всю 
посильную помощь.
— Пускать под нож бюджет-
ные инвестиции категориче-

ски нельзя, — написал в лич-
ном блоге Сергей Собянин. — 
Наоборот, в трудные времена 
они являются основным ин-
струментом поддержания 
экономики. Инвестиции — 
залог уменьшения потерь 
и быстрого выхода из кризиса. 
Основной способ поддержки 
огромного числа москвичей 
и граждан России сейчас 
и есть гарантия возобновле-
ния экономики в будущем.

При этом действия государ-
ства, города и владельцев 
предприятий, считает мэр, 
«должны быть ответственны-
ми и солидарными».
— Прошу максимально, на-
сколько возможно, обеспе-
чить доходы своих работни-
ков, не «сокращать» их, — об-
ратился к бизнесу Сергей Со-
бянин. — Ваши работники — 
основа вашего благополучия, 
вашего бизнеса и вашего бу-
дущего. Очень прошу не забы-
вать об этом.
При этом, если люди все-таки 
останутся без работы, власти 
города не бросят их в беде, 
поддержат, в том числе за счет 
выплат, которые полагаются 
им по закону.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Полиция выявит 
нарушителей

Меры поддержки 
будут расширены 

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин (на фото) 
утвердил подписанное ранее 
соглашение между МВД 
России и правительством 
Москвы по наложению штра-
фов за нарушение в городе 
общественного 
порядка и безо-
пасности. Соот-
ветствующее рас-
поряжение опу-
бликовали вчера 
на портале право-
вой информации.

Согласно докумен-
ту, Министерству внутренних 
дел передана часть полномо-
чий по составлению протоко-
лов за административные 
правонарушения. Прежде 
всего речь идет об ответствен-
ности за несоблюдение требо-
ваний введенного в городе ре-
жима повышенной готовно-

сти. Соответствующий закон, 
подписанный мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, вступил 
в силу 2 апреля.
Так, горожане, которые нару-
шают режим самоизоляции, 
могут получить штраф в раз-

мере 4 тысяч руб-
лей. Если при этом 
нарушитель ис-
пользовал личный 
автомобиль, сумма 
вырастет до 5 ты-
сяч рублей. Маши-
ну задержат и от-
правят на спецсто-
янку. За повторное 

нарушение в обоих случаях 
придется также заплатить по 
5 тысяч рублей.
Штрафы предусмотрены пре-
жде всего для тех, кто созна-
тельно игнорирует меры 
борьбы с коронавирусом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
в режиме видеоконферен-
ции провел совещание с ру-
ководителями субъектов РФ 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Президент пред-
ложил установить федераль-
ную выплату медикам, рабо-
тающим непосредственно 
с больными коронавирусом.

В начале совещания Влади-
мир Путин отметил, что неот-
ложной, общей для всех реги-
онов задачей является введе-
ние повышенной готовности 
всех медицинских учрежде-
ний и существенное наращи-
вание их ресурсов и возмож-
ностей. 
— Необходимая федеральная 
поддержка на эти цели уже 
выделена и поступила в ре-
гионы. В том числе более 
33 миллиардов рублей на-
правлено на развертывание 
дополнительных специализи-
рованных, полностью осна-
щенных коек в больницах, 
инфекционных отделени-
ях, — сказал Владимир Пу-
тин, выразив при этом надеж-
ду на то, что создаваемые 
в системе здравоохранения 
резервы и дополнительные 
мощности не потребуются 
в полном объеме. 
Президент отметил, что в бли-
жайшее время в регионы по-
ступят средства на дополни-
тельные выплаты врачам, 
медсестрам, медицинскому 
персоналу за особые условия 
труда и повышенную нагруз-
ку. На эти цели из федерально-
го бюджета выделено 10 мил-
лиардов рублей. 
— Кроме того, считаю необхо-
димым реализовать еще одну 
меру, а именно — на три меся-
ца, начиная с апреля, устано-
вить специальную федераль-
ную выплату специалистам, 
которые непосредственно ра-
ботают с больными коронави-
русом и ежеминутно рискуют 
своим здоровьем, — сказал 
Владимир Путин. 
Для врачей, работающих с за-
болевшими коронавирусом 
пациентами, выплата соста-
вит 80 тысяч рублей в месяц, 
для среднего медицинского 
персонала — 50 тысяч, для 
младшего медицинского пер-
сонала — 25 тысяч в месяц, 
для фельдшеров, медсестер 
и водителей экипажей машин 
скорой — 25 тысяч рублей. 
— И будет правильным при-
нять еще одно решение, 

а именно — установить для 
них повышенные страховые 
гарантии за счет федерально-
го бюджета. Так, как это сде-
лано для личного состава Во-
оруженных сил России, — до-
бавил Путин. 
Семьям с детьми, в которых 
родители остались без рабо-
ты, помимо предусмотренных 
пособий и выплат, президент 
предложил в ближайшие три 
месяца дополнительно выпла-
чивать еще по 3 тысячи руб-
лей в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. 
Обращаясь к главам субъек-
тов, Владимир Путин подчер-
кнул, что нельзя останавли-
вать экономику. 
— Обращаю внимание, что 
даже в Москве, с ее плотно-
стью населения, с концентра-
цией транспортных потоков, 
а значит, и объективно боль-
шими рисками распростране-
ния инфекции, нет практиче-
ски повсеместного закрытия 
предприятий — всех под одну 
гребенку — такого нет. Мно-
гие столичные компании про-
должают работу — перешли 
на удаленный режим, — ска-
зал президент. 
В качестве экстренной, допол-
нительной помощи Путин 
предложил распространить 
на все пострадавшие пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса отсрочку по уплате 
страховых взносов в социаль-
ные фонды на шесть меся-
цев — так, как это уже сделано 
для микропредприятий. 
Владимир Путин также пору-
чил федеральному правитель-
ству с участием Центрального 
банка в пятидневный срок 
подготовить программу до-
полнительной поддержки 
бизнеса. Она направлена на 
то, чтобы позволить компани-
ям максимально сохранять за-
нятость и доходы своих со-
трудников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Молочные кухни в столице продлили время работы. Теперь они будут открыты с 6:30 
до 15:00 с обеденным перерывом с 12:30 до 13:00. Изменить график было решено 
для безопасности москвичей, чтобы избежать возможного появления очереди. 
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валютапогода

помощь
Оформить заявку на по-
лучение статуса безра-
ботного можно на сайте 
czn.mos.ru. В разделе 
«Гражданам» нужно вы-
брать «Регистрация в ка-
честве безработного». 
Для оформления заявки 
вам понадобятся па-
спорт гражданина РФ, 
трудовая книжка, доку-
мент об образовании, 
справка о среднем зара-
ботке за последние три 
месяца. Прикрепить эти 
документы можно он-
лайн к анкете. 

занятость

Жизненно важное пособие 
Столичная служба занятости перешла в онлайн и открыла 
возможность подать заявку на получение выплаты дистанционно

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

Школьник решил вопрос 
с нехваткой антисептика: средством 
собственного производства 
он делится с друзьями ➔ СТР. 3

власть

Темпы реновации не снизились. 
Уже в этом году будет введен 
в эксплуатацию дом в Южном Бутове 
для участников программы ➔ СТР. 4

портрет явления

Обозреватель «ВМ» разбиралась, 
как горожане проводят время 
на самоизоляции и справляются 
с работой в удаленном режиме ➔ СТР. 7

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ РАБОТА

Ни одна служба занятости 
ни одного региона никогда 
не работала в режиме онлайн. 
Однако наша страна и весь мир 
столкнулись с очень серьезной 
угрозой, и мы все переходим 
на дистанционную работу. 
Мы обновили наш сайт, и те-
перь каждый человек, кото-
рый проживает в Москве 
и имеет регистрацию, может 
зайти на него, заполнять пакет 
документов и претендовать 
на пособие по безработице. 
Если рынок труда будет позво-
лять, то в первую очередь бу-
дем им предлагать вакансии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Больше всего 
вирус затронул 
туризм, фитнес-
индустрию, 
салоны красоты

1 июля 2019 года. Карьерный эксперт центра занятости «Моя работа» Екатерина Панова помогает горожанам найти работу или оформить статус безработного

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в эти длинные выходные остаться 
дома, чтобы избежать заражения
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ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ 
➔ СТР. 2
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Коронавирус: остановим болезнь
Режим самоизоляции соблюдают 90 процентов жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель выше, чем общий по стране, где добровольно режим самоизоляции соблюдает 81 процент респондентов. 
Какие еще меры принимают власти Москвы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, узнали наши корреспонденты. 

ВСЕ МОСКВИЧИ ОБЯЗАНЫ С 30 МАРТА СОБЛЮДАТЬ ДОМАШНИЙ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

исключения

перемещения

общественный транспорт

медицинская помощь

пособия по безработице

Обращение за экстренной 
медицинской помощью или иная 
прямая угроза жизни и здоровью

■  Вводится региональная 
компенсационная выплата 
безработным — 
19 500 рублей в месяц

■  Чтобы получить выплату, необходимо 
позвонить по телефону в службу 
занятости или подать заявку 
с помощью онлайн-формы

■  Те, кто имеет статус безработного 
на 31 марта, получат выплату 
автоматически

Действие проездных 
продлевается на 5 дней, 

если пассажир 
не пользовался 
транспортом 

с 30 марта по 3 апреля 
этого года

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ, С 6 АПРЕЛЯ 

НАДО ОБРАТИТЬСЯ

Бесплатные препараты 
получают медики 

и другие специалисты, 
участвующие 

в противодействии 
распространению 

инфекции

Поездки на работу, 
если вы обязаны ходить 

на работу

Домашний режим 
не ограничивает права 
приезжать в город 

или уезжать 
из него

Доставку 
бесплатных лекарств 
осуществляет скорая 
помощь, сотрудники 

поликлиник 
или волонтеры

Необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 

1,5 метра на улицах, 
в магазинах, в транспорте 
и других общественных 
местах. Исключение —  

поездки на такси

Москвичи с легкой 
формой течения 

COVID-2019 проходят 
лечение на дому. 

Им бесплатно выдают 
антивирусные 
препараты

Покупки в ближайшем 
работающем магазине 

или аптеке

Выгул домашних животных — 
на расстоянии не более 100 метров 

от места проживания

■  В кассу метро 
(для билетов «Тройка» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  На информационную 
стойку (для билетов 
по «Тройке» 
на 60 поездок 
на 30, 90, 365 дней)

■  В киоски Мосгортранса 
(для билетов ТАТ)

На вопросы ответят 
в контакт-центре 

«Московский транспорт»
+7 495 5395454

3210 (с мобильного тел.)
Аналогичные меры приняты и в Подмосковье

Сергей Собянин: Выплаты 
начнутся уже сегодня 

В городе, по словам мэра, при-
нимаются жесткие меры, на-
правленные на сдерживание 
коронавирусной инфекции. 
Однако это не значит, что сто-
личные власти не думают об 
экономике Москвы. Многие 
предприятия продолжают 
свою деятельность: пищевая 
промышленность, энергетика 
и другие отрасли, обеспечива-
ющие нормальное функцио-
нирование города. Причем 
они не просто  работают здесь 
и сейчас, но и  создают заделы 
на будущее.
— Считаю, что нельзя оста-
навливать строительство ме-
тро, дорог, жилья, крупные 
проекты благоустройства, — 
написал Сергей Собянин. — 
Стройка дает самый большой 
мультипликативный эф-
фект — через производство 
комплектующих и строймате-
риалов мы сохраняем милли-
оны рабочих мест в Москве 
и по всей России.
Конечно, учитывая ситуацию 
с распространением корона-
вирусной инфекции в городе, 
стране и мире, все технологи-
ческие процессы, подчеркнул 
мэр, должны подчиняться 
строгим требованиям сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности.
При этом, признал глава горо-
да, многие горожане в это не-

простое время, к сожалению, 
потеряют работу, кто-то вы-
нужден будет отказаться от 
своего дела. И им всем тоже 
сейчас нужна поддержка 
и адресная помощь. 
Согласно поручению прези-
дента России Владимира Пу-
тина, федеральное пособие по 
безработице в размере 12 130 
рублей в месяц плюс надбавки 
на несовершеннолетних детей 
будут выплачиваться в упро-
щенном порядке: по заявлени-
ям и вне зависимости от пре-
дыдущих доходов человека, 
оставшегося без работы. В Мо-
скве, по словам мэра, выплаты 
начнутся уже сегодня.

— Кроме того, глава государ-
ства поручил региональным 
властям разработать допол-
нительные меры поддержки 
своих граждан, — добавил 
Сергей Собянин. — В Москве 
мы уже ввели региональную 
компенсационную доплату, 
повышающую размер выплат 
по безработице до 19 500 руб-
лей в месяц — самый большой 
в стране. Но по действующему 
порядку получить эту доплату 
непросто. А с учетом ограни-
чения передвижения и режи-
ма самоизоляции сложно 
вдвойне. Поэтому я дал пору-
чение разработать макси-
мально технологичный и в то 

же время адресный порядок 
этой доплаты.
Как уточнил глава города, но-
вый порядок назначения ком-
пенсационной доплаты безра-
ботным будет разработан 
в ближайшие дни. Помощь 
получат все, кто в ней нужда-
ется. Для этого правительство 
Москвы обозначит «адекват-
ные нынешней ситации» ус-
ловия получения выплаты.
— Помощь должна приходить 
быстро. Между подачей заяв-
ления на получение выплаты 
и решением о перечислении 
средств должно проходить от 
3 до 5 дней, — пояснил Сергей 
Собянин. — Оформление 

должно осуществляться ис-
ключительно в электронном 
виде. А процедура проверки 
нуждаемости должна быть 
максимально необремени-
тельной для граждан.
Также, по мнению мэра, чтобы 
упростить процедуру призна-
ния человека безработным, 
нужно убрать требование двух 
безуспешных попыток трудоу-
стройства. Если в обычное вре-
мя человек может приложить 
к этому усилия, то в условиях 
самоизоляции ходить по собе-
седованиям невозможно.
Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Порядок выпла-
ты доплат поте-
рявшим работу 
жителям столи-
цы максималь-
но упростят. 
Об этом вчера 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
сообщил в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru.

решения

12 февраля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании президиума Совета при президенте России 
по стратегическому развитию и национальным проектам

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице зарегистриро-
вано 660 новых случаев 
заражения инфекцией.

Всего на 14:00 вчерашнего 
дня в Москве выявлен 5841 
случай заболевания. При этом 
важно отметить, что за про-
шедшие сутки выздоровели 
еще 48 пациентов. 
— При выписке пациенты, ко-
торым необходимо оставать-
ся под наблюдением, получи-
ли соответствующие реко-
мендации. Всего количество 
выздоровевших от коронави-
русной инфекции в Москве 
увеличилось до 270 чело-
век, — рассказала руководи-
тель столичного оперативно-
го штаба, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова (на фото). 
Она добавила, что в Москве 
анализы на коронавирус про-
водятся в федеральных, город-
ских и частных лабораториях. 
Всего за прошедший месяц ла-
бораториями было выполне-
но более 200 тысяч анализов 
для 145 тысяч человек.
—  Сейчас мы проводим ис-
следования в двух федераль-
ных лабораториях Роспотреб-
надзора и девяти городских. 
Постепенно стали присоеди-
няться и частные компании, 
для медицинских учреждений 
города анализы выполняет ла-
боратория «Гемотест», также 
мы подписали соглашение 
с лабораторией «Литех», — 
сказала заммэра.
Она также отметила, что боль-
шое внимание город уделяет 
помощи пенсионерам и лю-
дям с хроническими заболе-
ваниями, которые находятся 
на самоизоляции дома. К ра-
боте с этой категорией жите-
лей приступили 7 тысяч соц-
работников и 1160 социаль-
ных волонтеров.
— Мы понимаем, что для по-
жилых людей и жителей с хро-
ническими заболеваниями 
может быть трудно постоян-
но находиться на изоляции 

дома, как того требуют меры 
безопасности. Поэтому мы 
организовали горячую ли-
нию, где принимаются заяв-
ки на помощь в доставке про-
дуктов и лекарств, выгул до-
машних животных и по дру-
гим бытовым вопросам, — 
сказала Ракова. По ее словам, 
с 23 марта на линию поступи-
ло более 125 тысяч обраще-
ний. В оперштабе уточнили, 
что каждое второе обращение 
на горячую линию связано 
с вопросами о получении де-
нежных выплат на период са-
моизоляции, таких звонков 
уже более 60 тысяч. 
— На втором месте — покупка 
и доставка лекарств. Чуть 
меньшее количество москви-
чей оставили запрос на покуп-
ку и доставку продуктов, — 
пояснили в штабе.

Кроме того, центры соцобслу-
живания продолжают предо-
ставлять услуги в режиме он-
лайн. Жители обращаются за 
получением технических 
средств реабилитации, элек-
тронных социальных серти-
фикатов на продукты питания 
и по другим вопросам.
Поступает большое количе-
ство звонков от москвичей 
и на горячую линию психоло-
гической помощи, их уже бо-
лее 6,4 тысячи. 
— Когда жителю нужна более 
длительная работа с психоло-
гом, специалисты рекоменду-
ют обратиться в Московскую 
службу психологической по-
мощи населению, в том числе 
через специальный круглосу-
точный чат или по видеосвя-
зи. Также для всех москвичей 
в круглосуточном режиме 
продолжает работать телефон 
неотложной психологической 
помощи 051, сотрудники ко-
торой обработали 590 обра-
щений граждан, связанных со 
страхами и переживаниями 
из-за пандемии коронавиру-
са, — сообщили в оперштабе.
Вырос спрос и на доставку 
твердого топлива для жилых 
и садовых домов без цен-
трального отопления — уже 
поступило более 4,6 тысячи 
заявок. Обращения поступа-
ют в основном от тех, кто ре-
шил на период самоизоляции 
оставаться на даче в Москов-
ской области. 
Помощь в уходе за домашни-
ми питомцами за последние 
14 дней понадобилась более 
700 москвичам. 
— Из них 334 человека попро-
сили выгулять собаку, еще 
339 хозяевам была нужна по-
мощь в приобретении кор-
ма, — отметили в штабе.
На горячую линию поступают 
запросы из всех округов сто-
лицы. Больше всего заявок 
из Южного округа — более 
16 тысяч, из Восточного — 
почти 15 тысяч, Северо-Вос-
точного и Юго-Западного — 
около 14 тысяч. 
Оставить заявку на получение 
помощи люди старшего воз-
раста и люди с хроническими 
заболеваниями могут по теле-
фону 8 (495) 870-45-09.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожанам помогают 
соцработники и волонтеры
оперштаб

процентов заявок 
на оказание помо-
щи отработали 
специалисты 
соцзащиты 
за 14 дней. 
Почти все заявки 
выполнены в те-
чение суток.

цифра
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Продуктовых 
наборов хватит 
всем 
Московские школьники 
и ученики колледжей, поль-
зующиеся льготами на пита-
ние, могут получить бес-
платные продуктовые набо-
ры. Их выдача началась 
с 28 марта. 

Такая мера поддержки была 
принята в связи с переводом 
обучения в столичных образо-
вательных организациях 
в дистанционный формат. Ре-
бята продолжают получать 
знания, но питание полно-
стью легло на плечи родите-
лей. Получить набор может 
каждый ребенок из семьи, 
льготы которой подтвержде-
ны в органах соцзащиты.
Продуктовый набор рассчи-
тан на 12 учебных дней. В него 
входят три упаковки крупы, 
одна упаковка муки, два паке-
та молока, одна пачка мака-
рон, четыре банки рыбных 
консервов, один сухой за-
втрак, две шоколадных плит-
ки, два пакета сока, сахар, 
консервированная кукуруза, 
две упаковки печенья с на-
чинками, сгущенное молоко, 
подсолнечное масло, упаков-
ка соленых палочек, раство-
римый какао и черный чай.
В пресс-службе Департамента 
образования и науки Москвы 
отметили, что во избежание 
скопления людей при выдаче 
продуктовых наборов в обра-
зовательных организациях 
предусмотрели запись. 
— Каждый приходит к назна-
ченному времени и получает 
свой набор. Поддержку ока-
жут всем заявившимся льгот-
никам, наборов не хватит, — 
сообщили в ведомстве. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Правила гигиены дети должны 
соблюдать постоянно
Вчера главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помощи 
детскому населению, глав-
ный врач детской городской 
поликлиники № 110 Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Эльмира Каширина 
(на фото) объяснила, как 
рассказать детям о правилах 
защиты от вируса.

Эльмира Агасалимовна, жите-
ли города должны соблюдать 
режим самоизоляции. Дети 
просятся погулять на улице. 
Как можно обезопасить 
их во время прогулки?
Сейчас введен обя-
зательный для всех 
режим самоизоля-
ции, при котором 
нельзя покидать 
квартиру без ост-
рой необходимо-
сти. Дети временно 
не посещают детса-
ды, школы, спор-
тивные секции и другие круж-
ки. Здоровье детей в руках 
взрослых, поэтому нужно про-
являть ответственное отноше-
ние к своему здоровью и здо-
ровью детей.
Какие основные правила 
должны соблюдать и взрос-
лые, и дети?
Существует ряд правил гигие-
ны, которые работают уже 
много лет, с любыми инфекци-
ями. Нужно чаще мыть руки, 
особенно если вы были в об-
щественных местах. Старать-
ся не дотрагиваться грязными 
руками до лица, ведь входны-
ми воротами инфекции явля-
ются слизистые носа, рта, 
глаз. Вирус передается воз-
душно-капельным и контакт-
ным путем. Максимально кон-

центрируется в маленьких ка-
плях, которые образуются при 
чихании и кашле больного. 
Капли падают вниз, попадая 
на поверхности, к которым 
может прикоснуться здоро-
вый человек и заразиться.
Как объяснить ребенку, 
что нужно мыть руки и нельзя 
трогать лицо?
Ребенку в любом возрасте 
можно объяснить, почему не-
обходимо соблюдать правила 
гигиены. Маленькому — 
в форме игры, детям постар-
ше — с помощью логики, но 
главное, постоянно показы-
вать собственным примером. 

Ребенок интуи-
тивно чувствует 
фальшь, никакие 
разговоры не бу-
дут действенны-
ми, если малыш не 
увидит, как прави-
ла гигиены соблю-
дают родители. 
Все действия долж-

ны доводиться до автоматиз-
ма, чтобы ребенок восприни-
мал их как часть своей по-
вседневной жизни.
Выдается ли больничный ро-
дителям на время самоизоля-
ции детей? 
Родителям школьников, кото-
рые временно не посещают 
школу в связи с карантином, 
не выдается больничный. Так 
как сейчас объявлен режим 
самоизоляции, то в большин-
стве своем родители находят-
ся дома вместе с детьми. Кро-
ме того, в городе продолжают 
работу дежурные группы для 
дошкольников и учеников 
1–4-х классов. Все медучреж-
дения перешли на преимуще-
ственное оказание помощи на 
дому. Если у ребенка насморк 

или кашель, даже без темпе-
ратуры — вызовите врача на 
дом. Доктор осмотрит малы-
ша и даст больничный тому, 
кто будет ухаживать за ним. 
Мы обследуем на коронави-
рус всех детей, которые за по-
следние 14 дней пересекали 
границу, а также всех детей 
с диагнозом пневмония.
Что делается в детских поли-
клиниках для борьбы с распро-
странением вируса?
Чем меньше контактов, тем 
меньше заболевших. Но еще 
важно развести потоки здоро-
вых и больных на входе в ме-
дицинское учреждение. Для 
этого медсестры в течение дня 
измеряют температуру посе-
тителям и направляют забо-
левших для осмотра в отдель-
ный бокс. Также в поликлини-
ке проводятся ультрафиолето-
вое облучение воздуха и де-
зинфекция.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Если вы с ребенком верну-
лись из стран, неблагопо-
лучных по коронавирус-
ной инфекции, нет необхо-
димости приходить 
в поликлинику. Нужно 
позвонить по телефону го-
рячей линии Департамен-
та здравоохранения Мо-
сквы 8 (495) 870-45-09 
и сообщить о прибытии. 
Курьер привезет вам боль-
ничный и справку для ре-
бенка на дом. Но 14 дней 
придется быть в самоизо-
ляции на карантине. 

справка
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Коронавирус: работа на опережение 
В Москве проводится комплексная промывка опор наружного освещения в рамках подготовки города к весенне-летнему периоду, сообщили вчера в пресс-службе 

Департамента ЖКХ столицы. В этом году плановые работы проводятся с особой тщательностью — для очистки используются дезинфицирующие средства, которые 
предотвращают распространение коронавирусной инфекции. Какие еще меры профилактики проводятся в столице, читайте на этой странице. 
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СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 апреля

Время поддержать 
предпринимателей

24 марта правительством Москвы был 
принят первый пакет мер антикризис-
ной поддержки бизнеса. В частности, 
до конца года автоматически продлен 
срок уплаты авансовых платежей за 
первый квартал текущего года по на-
логу на имущество организаций и зе-
мельному налогу для организаций, ра-
ботающих в сфере общественного пи-
тания, туризма, культуры, спорта, до-

суга и гостиничного бизнеса. Кроме того, до этой же даты 
автоматически продлен срок уплаты торгового сбора. 
Освобождены от платы за аренду (на период временного 
приостановления деятельности) организации, занятые 
в сфере культуры, физической культуры и спорта, выста-
вочной, развлекательной, просветительской и образова-
тельной деятельности, арендующие земельные участки 
и нежилые объекты у Москвы, которые приостанови-
ли свою деятельность на время режима повышенной го-
товности.
Отсрочку внесения до 31 декабря этого года арендной 
платы за апрель, май и июнь получили компании, работа-
ющие в сфере гостиничных услуг, об-
щепита и туризма, а также  арендую-
щим земельные участки и нежилые 
объекты у города. Такую отсрочку 
дают городские предприятия и учреж-
дения, сдающие в аренду земельные 
участки и нежилые объекты. На время 
действия режима повышенной готов-
ности на 50 процентов уменьшена 
плата по договорам на осуществление 
торговой деятельности в нестацио-
нарных торговых объектах, разме-
щенных в переходах и вестибюлях 
мет рополитена, для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Сейчас разрабатывается следующий 
пакет мер поддержки в связи с ужесто-
чением карантинных мер на террито-
рии Москвы и страны в целом. Учитывая, что промыш-
ленное производство остановилось частично или полно-
стью, а бизнес несет колоссальные убытки, считаю необ-
ходимым вынести предложение о проработке возможно-
сти предоставления льгот собственникам недвижимого 
имущества и пользователям городской земли и объектов, 
самостоятельно осуществляющим на их территории про-
изводственную деятельность. В ином случае призываю 
арендодателей на рынке с пониманием отнестись к их 
арендаторам и совместно разработать пути решения вы-
хода из кризиса, например путем рассрочки платежей, 
арендных каникул или другим способом. Также целесо-
образно рассмотреть возможность оказания помощи 
промкомплексам, резидентам технопарков и технополи-
сов Москвы. Такая помощь должна быть адресной и соци-
ально ориентированной. 

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

мнение

Школьник делает антисептик 
и готовится к экзаменам

Богдану Рудику — 17 лет. Он 
учится в медицинском 11-м 
классе столичной школы 
№ 1573. Когда началась эпи-
демия, цены на дезинфициру-
ющие средства выросли, 
а в некоторых магазинах этот 
товар и вовсе исчез. Тогда Бог-
дан решил начать делать ан-
тисептик самостоятельно. 
— Я нашел химический мага-
зин, там купил изопропило-
вый спирт, глицерин и другие 
составляющие, — рассказал 
школьник. 
Между гелеобразным и жид-
ким антисептиком Богдан вы-
брал второй вариант. По его 
мнению, жидкий более эф-
фективный за счет того, что 
может проникать в складки 
кожи рук при нанесении. Кро-
ме того, гелеобразные дезин-
фицирующие средства для 
рук оставляют после себя лип-
кий слой. 
Совокупная себестоимость 
расходников  для приготовле-
ния антисептика оказалась 
гораздо ниже, чем цена уже 
готовых средств в магазинах 
и аптеках. Помимо основных 
составляющих Богдан доба-

вил ароматизатор для прият-
ного запаха, синий краси-
тель — все это было в его до-
машней лаборатории. 
— Произвести литр антисеп-
тика обойдется около 400 руб-
лей, таким образом бутылек 
объемом 100 миллилитров бу-
дет стоить не более 40 рублей. 
В аптеке таких цен не найти 
точно, — отметил он. 
В семье Богдана подготови-
лись к эпидемии коронавиру-

са основательно, поэтому сра-
зу закупили расходники для 
производства порядка 12 лит-
ров антисептика. Так, чтобы 
хватило надолго. Сделать 
один литр средства можно 
всего за 10–20 минут. 
— Я ни в коем случае нигде его 
не продаю, — подчеркнул Бог-
дан Рудик. — Пользуется моя 
семья. Друзья и знакомые по-
просили им тоже дать — поде-
лился бесплатно. 

Кстати, школьник делает не 
только антисептик для рук, но 
и для одежды, ведь она тоже 
нуждается в дезинфекции.  
Отличается он от обычного 
тем, что в его составе нет гли-
церина.   
— К слову, именно наш анти-
септик на восемьдесят про-
центов состоит из спирта, за 
счет этого, можно с уверенно-
стью сказать, что он убивает 
99,9 процента бактерий, — 

пояснил школьник. — При 
меньшем содержании спирта 
эффективность снижается, то 
есть средство не убивает ми-
кробы, а только задерживает 
их размножение. Еще одно 
преимущество антисептика 
с большой концентрацией 
спирта — он быстро сохнет. 
Дезинфицировать руки слиш-
ком часто не стоит — можно 
повредить кожу или вызвать 
ее раздражение.  

— Вышли в город, спустились 
в метро, подержались за пору-
чень, и после нужно обрабо-
тать руки, — говорит Богдан 
Рудик. 
Примечательно, что школь-
ник пользуется антисептиком  
в обычной жизни. Распрыски-
ватели с дезинфицирующим 
средством стоят на входе в его 
дом и лабораторию. Также он 
использует ультрафиолето-
вые лампы.
— Сейчас на улицу выходим 
только в масках, — добавил 
он. — И только по острой не-
обходимости. 
Режим самоизоляции Богдан 
соблюдает строго. Но време-
ни даром он не теряет. Поми-
мо изготовления антисепти-
ка школьник усердно гото-
вится к ЕГЭ — его ведь, как 
и школьные уроки, никто не 
отменял. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.sdhevtsova@vm.ru

Московский 
школьник Бог-
дан Рудик дела-
ет антисептик 
у себя дома. Вче-
ра корреспон-
дент «ВМ» узнал 
рецепт приго-
товления и по-
общался с моло-
дым ученым. 

доброе дело

27 марта 18:43 Ученик московской школы № 1573 Богдан Рудик в своей домашней лаборатории занимается изготовлением 
антисептика, чтобы обеспечить дезинфицирующими средствами свою семью, друзей и знакомых

Помещения больниц переоборудованы 
для лечения пациентов с коронавирусом 

Почти триста россиян вернулись домой 
из Соединенных Штатов

Переоборудованы помеще-
ния в десяти больницах и де-
вяти лабораториях для диа-
гностирования и лечения па-
циентов с коронавирусом. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото).

По словам заммэ-
ра, с начала апреля 
работы идут на 
23 объектах здра-
воохранения феде-
рального значе-
ния. С середины 

марта переоборудование ве-
лось в 21 городском медуч-
реждении.
Петр Бирюков уточнил, что 
общая площадь помещений, 
где будут развернуты мощно-
сти для борьбы с вирусом, 
превышает 63 тысячи ква-
дратных метров. Работы ве-
дутся круглосуточно. 

— В них задейство-
ваны свыше двух 
тысяч человек, 
привлечены три 
проектных инсти-
тута и 16 строи-
тельных организа-
ций, — рассказал 
Бирюков.

Так, строители занимаются 
подводом и перекладкой ком-
муникаций, идет переплани-
ровка зданий, ремонт палат 
и лифтов, обустраиваются 
поме щения для реанима-
ций и места для приема ма-
шин скорой помощи и их об-
работки.
— Работы на этих объектах 
здравоохранения планируется 
завершить в апреле, — заявил 
Петр Бирюков, подчеркнув не-
обходимость в кратчайшие 
сроки завершить переустрой-
ство помещений и ввод допол-
нительных мощностей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера возобновился процесс 
эвакуации россиян из США. 
Из нью-йоркского аэропорта 
имени Джона Кеннеди 
в «Шереметьево» прилетели 
граждане, ожидавшие воз-
вращения домой в связи с от-
меной рейсов. Самолет 
из Москвы в США с жителями 
Америки на борту вылетел 
накануне вечером. 

Посольство России в США со-
общило, что улететь из Нью-
Йорка этим рейсом могли 
только те россияне, кто заре-
гистрировался на портале Гос-
услуг и передал на сайт свои 

данные. По информации рос-
сийского посла в США Анато-
лия Антонова, выезда ожида-
ют более двух тысяч граждан 
нашей страны. Однако заявок 
с просьбой вернуться на роди-
ну по состоянию на утро втор-
ника было менее трехсот. 
Усилиями общества «Русская 
молодежь Америки» ожидаю-
щим рейса россиянам оплати-
ли 25 номеров в гостинице, 
а семьи разместили по кварти-
рам. Ранее в аналогичную си-
туацию попал москвич Анд-
рей Захаров. Ему удалось са-
мостоятельно вернуться в Рос-
сию. По словам москвича, 

многие не стали ждать эвакуа-
ционных самолетов. 
— Большое количество лю-
дей, которые не могут вер-
нуться, образовалось после 
внезапной отмены рейсов 
3 апреля. Но узнав, что можно 
вернуться в Россию через Ам-
стердам, другие страны, люди 
предпочли эту дорогу. Види-
мо, поэтому реальное количе-
ство застрявших в США росси-
ян стало меньше, чем было по 
первоначальной информа-
ции у посольства, — предпо-
ложил Андрей Захаров.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Желание помочь нуждающимся 
объединило всех

Вчера в Москве стартовала 
акция «Спасибо вам» по до-
ставке еды ветеранам и по-
жилым людям. Как она про-
ходит и кто участвует, выяс-
нил корреспондент «ВМ».

Один из ресторанов в центре 
столицы. Здесь организаторы 
мероприятия собирают про-
дукты для ветеранов войны, 
которые в это непростое вре-
мя остро нуждаются в заботе. 
Помимо товаров первой необ-
ходимости им привезут уго-
щение — приготовленного 
поварами заведения цыплен-
ка табака. Это блюдо из меню 
заказали сами ветераны.

К акции присоединились по-
литики, общественные деяте-
ли, звезды телевидения 
и эстрады. Первым, к кому 
они отправились, стал Евсей 
Рудинский. Летчик-штурман 
бомбардировочной авиации, 
он принимал участие в Кур-
ской битве, громил врага в Бе-
лоруссии и Польше. Ему 
98 лет, но он все тот же креп-
кий духом боец. Продукты ве-
терану передали певец Про-
хор Шаляпин и телеведущая 
Ирина Пудова. Само собой, 
с соблюдением всех медицин-
ских рекомендаций.
— Большое вам спасибо за та-
кое внимание, — от души по-

благодарил гостей Евсей Ру-
динский.
Акция проводится в рамках 
Всероссийской премии «Па-
мять народа: во имя мира» 
при поддержке Молодежного 
парламента при Государ-
ственной думе РФ. Организа-
торы за время ее проведения 
постараются помочь тем, кто 
в этом нуждается.
— Все мы оказались в серьез-
ной ситуации. И очень хочется 
поддержать наших ветера-
нов, — сказала «ВМ» президент 
премии «Память народа: во 
имя мира» Оксана Бондарева.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

МАРИЯ ВОРОПАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ГОСДУМЕ РФ
В этот сложный период мно-
гие оказывают помощь, это 
очень правильно. Важно, что 
в рамках стартовавшей акции 
пожилые люди, ветераны по-
лучат не просто набор продук-
тов, но и горячую еду. Это осо-
бенно значимо для тех, кому 
сложно самостоятельно себя 
обслуживать. Надеемся, что 
наша поддержка поможет лю-
дям в непростой ситуации пе-
ренести самоизоляцию. Наши 
ребята активно включились 
в работу волонтерских штабов 
в разных регионах страны, 
и в Москве в том числе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Военные дадут отпор 
инфекции
Войска радиационной, хи-
мический и биологической 
защиты Западного феде-
рального округа, на террито-
рии которого находится 
Мос ква, заявили, что готовы 
к борьбе с коронавирусом.

По информации Министер-
ства обороны РФ, в начале 
апреля была проведена мас-
штабная комплексная профи-
лактическая дезинфекция, 
в ходе которой обработано 
более 22 тысяч зданий и со-
оружений, а также прилегаю-
щие к воинским частям 
терри тории. 
— В настоящее время основ-
ные усилия сосредоточены на 
проведении профилактиче-
ских мероприятий и своевре-
менном выявлении инфици-
рованных коронавирусом, — 
отметил начальник управле-
ния Войск радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов. 
Сегодня в составе Вооружен-
ных сил в состоянии 48-часо-
вой готовности находятся 
свыше 170 армейских под-
разделений для ликвидации 
биологического заражения, 
шесть мобильных лаборато-
рий. Подготовлено более 
1000 единиц спецтехники для 
проведения дезинфекции.
Кроме этого, специалисты 
48-го Центрального научно-
исследовательского институ-
та Войск радиационной, хи-
мической и биологической 

защиты участвуют в разра-
ботке вакцин от коронавиру-
са совместно с Минздравом 
России и Федеральным меди-
ко-биологическим агент-
ством. 
По словам Игоря Кириллова, 
проведена регистрация набо-
ра реагентов, разработанных 
совместно с одной из  научно-
производственных фирм. 
Преимущество созданного 
набора заключается в том, 
что он не требует специаль-
ных условий транспортиров-
ки, может дольше храниться 
и обладает высокой чувстви-
тельностью компонентов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ТИМУР ИВАНОВ
ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

В российских Вооруженных 
силах проведены масштаб-
ные лабораторные исследо-
вания на коронавирусную ин-
фекцию среди личного соста-
ва. В воинских частях органи-
зовано более пяти тысяч 
постов бесконтактного изме-
рения температуры. В воен-
ных округах, на флотах созда-
ны специальные обсерваци-
онные центры для изоля-
ции и медицинского 
наблюдения за теми, у кого 
может быть инфекция. Усилен 
пропускной режим на терри-
торию воинских частей и ор-
ганизаций. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬВчера 12:25 Певец Прохор Шаляпин принес продукты 
ветерану Великой Отечественной войны Евсею Рудинскому

ВАЛЕРИЙ 
ГОЛОВЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ ПО ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬ
СТВУ, ИННОВАЦИ
ОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ИНФОРМАЦИОН
НЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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Для изготовления анти-
септика своими руками 
вам понадобятся: вода — 
20 процентов, изопропи-
ловый спирт — 70 про-
центов, глицерин — 
6 процентов, ароматиза-
тор — 2 процента, 
краситель любого цве-
та — тоже 2 процента. За-
тем вам необходимо раз-
лить все эти компоненты 
в пробирки и взвесить так, 
чтобы они были в нужной 
пропорции. После этого 
надо перелить все в одну 
емкость и перемешать 
друг с другом в течение 
минимум пяти минут. Ког-
да средство готово, нужно 
перелить его в емкости 
с дозаторами.
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Темпы реализации 
программы не снизились 

В новостройке на Красноли-
манской улице будет 196  квар-
тир для переселения по про-
грамме реновации. 
— Ввод в эксплуатацию пла-
нируется в 2020 году. В насто-

ящее время идет монтаж мо-
нолитных конструкций и вну-
тренних инженерных си-
стем, — сообщил Рафик За-
грутдинов. 
Дом трехсекционный, 16 эта-
жей в высоту, строится по ин-
дивидуальному проекту. Фа-
сады облицуют композитны-
ми панелями и искусствен-
ным камнем, установят кор-
зины для кондиционеров. 
Квартирография распредели-
лась так: 32 однокомнатные 
квартиры, 120 двухкомнатных 
и 44 трехкомнатные. Все они 
будут соответствовать стан-
дарту улучшенной отделки, ко-
торую гарантирует программа 
реновации. Во всех квартирах 
будут остекленные лоджии, 
оконные блоки с двухкамер-
ным стеклопакетом. 
Как и в других домах по про-
грамме реновации, первый 
этаж новостройки на Красно-
лиманской будет нежилым. 
На нем разместятся объекты 
соцкультбыта. В вестибюлях 

жилой части каждой из сек-
ций обустроят колясочные, 
комнаты для консьержа, кла-
довые для уборочного ин-
вентаря. 
На придомовой территории 
высадят деревья и кустарни-
ки, во дворе установят дет-
ские площадки с покрытием 
из резиновой крошки. 
Сегодня продолжаются пу-
бличные слушания по проек-
там планировки территории 
кварталов реновации. Боль-
шую часть проектов на суд об-
щественности представили 
в прошлом году. В этом череда 
обсуждений началась с про-
ектов для районов Южное Бу-
тово, Ивановское, Очаково-
Матвеевское, Фили-Давыдко-
во, Коптево, Северное Туши-
но, Черемушки и Преснен-
ский. Учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку, обсуж-
дения решено проводить 
в электронном формате на 
платформе проекта «Актив-
ный гражданин». Обществен-

ные обсуждения стартовали 
3 апреля. 
— Сбор отзывов и предложе-
ний по обозначенным проек-
там начнется 13 апреля 
и продлится до 26 апреля на 
сайте проекта «Активный 
гражданин» в разделе «Обще-
ственные обсуждения». Там 
жители смогут подробно оз-
накомиться с проектами и вы-
сказать свои предложения 
и замечания, которые будут 
переданы архитекторам 
и проектировщикам, — сказа-
ла председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская. 
Высказанные в рамках элек-
тронных общественных об-
суждений предложения граж-
дан имеют такую же юридиче-
скую силу, как и мнения, вы-
сказанные в рамках традици-
онных публичных слушаний. 
Отзывы участников войдут 
в итоговый протокол обсуж-
дений. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дом для участ-
ников ренова-
ции в Южном 
Бутове введут 
в этом году. Вче-
ра об этом сооб-
щил руководи-
тель Департа-
мента строи-
тельства Мо-
сквы Рафик 
Загрутдинов.

реновация

проектов плани-
ровки террито-
рий, предполага-
ющих комплекс-
ное преобразова-
ние кварталов 
в разных районах 
города, подгото-
вили для реализа-
ции программы 
реновации.

цифра
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московское долголетие

Быть оптимистом помогают 
общение и любимое дело

Проект «Московское долго-
летие» на каникулах — заня-
тия в кружках и секциях вре-
менно не проводят. Но горо-
жане старшего возраста на-
ходят себе занятия по душе 
и в период самоизоляции. 
«ВМ» пообщалась с 90-лет-
ней жительницей столицы 
Майей Табачниковой и узна-
ла, как она проводит свобод-
ное время.

Аккуратная короткая стриж-
ка, классический маникюр, не 
сходящая с лица улыбка — 
Майя Сауловна большое вни-
мание уделяет своей внешно-
сти и выглядит отлично. На 
пенсию москвичка вышла все-
го пять лет назад. Сегодня она 
активная участница проекта 
«Московское долголетие» 
и городского клуба «Мой со-
циальный центр» в районе 
Преображенское. 
Майя Табачникова признает-
ся, ее девиз — оптимисты жи-
вут дольше. А чтобы сохра-
нять оптимизм, она старается 
не отставать от веяний време-
ни. Так, 90-летняя москвичка 
завела YouTube-канал и про-
водит тематические эфиры: 
рассказывает о своих путеше-
ствиях, об активном долголе-
тии и о многом другом. Это 
помогает ей не скучать во вре-
мя самоизоляции.
— Обычно у меня расписана 
вся неделя — я занимаюсь 

плаванием и скандинавской 
ходьбой, хожу в районный со-
циальный центр. Но людям 
старшего возраста сейчас луч-
ше находиться дома, не нужно 

подвергать опасности свое 
здоровье, — считает Майя Та-
бачникова. 
По мнению москвички, сохра-
нить оптимизм можно в любой 
ситуации. Даже в пандемию.
— Надо делать дело, а не кри-
чать: «Караул, куда мне де-
ваться?!» Конечно, многое за-
висит от окружения. Важно, 
чтобы близкие люди поддер-
живали вас. Я считаю, что мне 
очень повезло в жизни. Столь-
ко было ситуаций, когда мож-
но было свернуться в комочек 
и сказать: все плохо. Но имен-
но благодаря тому, что я ак-
тивна и с позитивным взгля-
дом на все, я живу долго, — от-
метила Табачникова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

20 марта 2020 года. Москвичка Майя Табачникова во время 
режима самоизоляции проводит трансляции в интернете 

В период самоизоляции 
участники «Московского 
долголетия» могут зани-
маться любимыми актив-
ностями, не выходя 
из дома. Преподаватели 
проекта записали видео-
уроки в соцсетях по та-
ким  темам, как спорт, 
образование, здоровье 
и другие.

кстати

Экскурсии по роддому 
в онлайн-формате
Еженедельные дни открытых 
дверей в родильном доме № 1 
городской клинической боль-
ницы № 67 имени Л. А. Воро-
хобова на улице Вилиса Ла-
циса перешли в онлайн-ре-
жим в связи c распростране-
нием пандемии.

Теперь сотрудники роддома 
рассказывают о своей работе 
в социальных сетях. Онлайн-
трансляции ведут каждую 
среду в 13:00. Обычно такие 
виртуальные экскурсии про-
водит заведующий акушер-
ским отделением учрежде-
ния, врач-гинеколог высшей 
квалификационной катего-
рии Сергей Лешуков.
Во время эфира будущие ро-
женицы могут увидеть в ре-
жиме реального времени об-
становку внутри родильного 
дома, оценить комфортабель-
ность палат в стационаре и за-
дать вопрос докторам отделе-
ния. Сотрудники роддома уве-
рены, что так будущие родите-
ли смогут определиться с вы-
бором места для появления 
малыша. 
— Дни открытых дверей стали 
доброй традицией нашего уч-
реждения. Раньше будущие 
родители приходили по суббо-
там. Они смотрели отделения, 
палаты, консультировались 
с нашими специалистами. Но 
в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в горо-
де такие встречи пришлось 
перенести в онлайн-ре-
жим, — прокомментировали 
в пресс-службе городской 

клинической больницы № 67 
имени Л. А. Ворохобова.
Онлайн-экскурсиями сотруд-
ники роддома не ограничива-
ются. В социальных сетях они 
публикуют материалы и по 
другим актуальным темам. 
Например, врачи родильного 
дома рассказывают о первых 
днях жизни новорожденного, 
кесаревом сечении, немеди-
каментозном обезболивании, 
процедуре ультразвукового 
исследования, партнерских 
родах и многом другом, ведь 
все эти темы очень интересу-
ют молодых родителей. 
Будущие мамы при этом мо-
гут задавать вопросы и полу-
чить подробные ответы от 
специалистов в режиме он-
лайн.
Знакомят в соцсетях и с со-
трудниками роддома, расска-
зывают об их специализации, 
образовании, наградах и опы-
те работы, а также возможно-
сти записи на прием. 
В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
в работе медицинского уч-
реждения произошли опреде-
ленные изменения. Помимо 
дней открытых дверей, в ро-
дильном доме сейчас не про-
водятся общие собрания со-
трудников, круглые столы 
и другие коллективные меро-
приятия. На данный момент 
запрещен допуск посетителей 
в стационары и партнерские 
роды. Кроме того, сотрудники 
родильного отделения № 1 
просят женщин ограничить 
количество родственников, 

которые приходят на выписку 
новорожденного. Присут-
ствовать на этом торжествен-
ном событии может только су-
пруг и родители либо женщи-
ны, либо мужчины. Главное 
условие посещения — чтобы 
на выписке малыша было не 
больше трех человек.
В медицинском учреждении 
отметили, что такие ограни-
чения люди воспринимают 
с пониманием и не нарушают 
установленные порядки. Ведь 
эти меры приняты, чтобы обе-
зопасить рожениц, будущих 
детей, их родственников 
и медперсонал.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Жители пяти районов Москвы выберут места 
для спортивных площадок нового поколения
Вчера на портале «Активный 
гражданин» стартовал но-
вый цикл голосований.

Темой очередного голосова-
ния на городском портале 
стал выбор месторасположе-
ния спортивных площадок но-
вого формата. Высказать свое 
мнение уже могут «активные 
граждане» — жители пяти 
столичных районов: Крылат-
ское, Хорошево-Мневники, 
Тропарево-Никулино, Теплый 
Стан и Южное Бутово. К голо-
сованию традиционно допу-
скаются пользователи, ука-
завшие в личном профиле 
свой адрес проживания.
Новые площадки представля-
ют собой некапитальные лег-
ковозводимые объекты, не 
требующие разрешения на 

строительство. Объекты бу-
дут оснащены электриче-
ством, отоплением, водой 
и канализацией, что также 
позволит разместить на их 
территории крытые спортза-
лы, хоккейные площадки, 
катки и теннисные корты, со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы. 
Жителям Тропарева-Никули-
на и Теплого Стана предлага-
ется проголосовать за строи-
тельство спортплощадки на 
территории ландшафтного 
заказника «Тропаревский» 
(напротив дома 60 по улице 
Академика Анохина). А оби-
татели столичных Хорошево-
Мневников и Крылатского 
выскажут свое мнение отно-
сительно площадки, размеще-
ние которой планируется 

в природно-историческом 
парке «Москворецкий». 
Как отмечается на официаль-
ном сайте мэра, при обустрой-
стве площадок нового форма-
та в природоохранных зонах 
будут соблюдены все необхо-
димые требования и ограни-
чения, установленные зако-
нодательством.
В Южном Бутове могут по-
явиться сразу две современ-
ные спортплощадки: на улице 
Адмирала Лазарева (между 
владениями 57 и 61) и на Бу-
нинской аллее (в 6-м микро-
районе, напротив владения 
104 по Чечерскому проезду). 
«Активные граждане» сами 
решат, нужны ли новые объ-
екты по указанным адресам.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕШУКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ АКУШЕРСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 1
В прямом эфире я обхожу все 
отделения и палаты нашего 
учреждения и отвечаю на во-
просы потенциальных посети-
телей. Чаще всего будущих 
родителей интересует воз-
можность родственных посе-
щений, партнерских родов, 
оснащение палат, условия вы-
писки. Много вопросов задают 
девушки из Московской обла-
сти о том, могут ли они рожать 
у нас. В таких случаях я объяс-
няю, что беременная женщина 
с полисом обязательного ме-
дицинского страхования име-
ет право получить помощь 
специалистов в любом ро-
дильном доме России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

безопасность

Сигнализация обеспечит 
защиту имущества
Вчера корреспондент «ВМ» 
вышел на дежурство с со-
трудниками отдела вневе-
домственной охраны Юго-
Западного округа, задача ко-
торой — не допустить кражи 
из квартир.

Едем по Профсоюзной улице. 
По рации передают, что 
в доме № 136 сработала сигна-
лизация. Спустя считаные ми-
нуты поднимаемся на третий 
этаж и застаем около кварти-
ры хозяина. 
— Извините, ребята, пришел 
с работы, забыл отключить 

сигнализацию, задумался, — 
разводит руками Сергей 
Носов. 
Стражи порядка просят быть 
внимательнее. Они объясня-
ют, что из-за таких ложных 
вызовов когда-нибудь могут 
не успеть предотвратить беду.
— Недавно благодаря сигна-
лизации удалось задержать 
в квартире вора, — рассказы-
вает прапорщик Сергей Маль-
ченко. — Часто тревожной 
кнопкой нас вызывают в ма-
газины, где крадут товар.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 16:35 Прапорщики полиции Сергей Мальченко (слева) и Михаил Яриков прибыли 
по вызову в дом № 136 по улице Профсоюзной, где сработала квартирная сигнализация

АЛЕКСЕЙ КОРОТКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОВО ЮГОЗАПАДНОГО ОКРУГА

В ЮЗАО каждые сутки засту-
пает дежурить 42 экипажа. 
На охране стоит более 21 ты-
сячи квартир, 1300 организа-
ций, свыше 200 автомобилей. 
У нас используется новейшее 
оборудование, которое испы-
тано в научно-исследователь-
ском институте. Кроме того, 
оно стоит на вооружении 
только в отделах вневедом-
ственной охраны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнес закупает 
охранные системы
За прошедший месяц спрос 
на охранное оборудование 
увеличился на треть. 
Об этом вчера «ВМ» расска-
зал представитель одного 
из крупнейших поставщи-
ков охранных услуг в Рос-
сии. Он отмечает, что мно-
гие предприниматели ста-
ли больше уделять внима-
ния сохранности своего 
имущества.

По информации Андрея Цы-
бакова, главы компании, 
которая занимается разра-
боткой, производством 
и установкой охранного 
оборудования, предприни-
матели увеличивают расхо-
ды на безопасность и актив-
нее заказывают охранные 
системы. 
Согласно аналитике постав-
щика, доля предприятий ма-
лого бизнеса в структуре 
клиентов компании увели-
чилась с 66 до 74 процентов. 
При этом в Москве динами-
ка в полтора раза выше, чем 
в регионах. 
По количеству заявок на 
установку охранного обору-
дования лидируют офисы. 
На их долю приходится 
45 процентов от общего объ-
ема заявок. Примерно в рав-
ной пропорции представле-
ны магазины продуктов, 
склады и непродуктовые ма-
газины — 17, 15 и 14 процен-

тов соответственно. Замы-
кают пятерку парикмахер-
ские и салоны красоты — 
этот сектор занимает 9 про-
центов. А в стрит-ретейле 
спрос за первые две недели 
марта вырос на 22 процента.
— Первое место по количе-
ству объектов, подключен-
ных к системам безопасно-
сти, занимают Москва 
и Санкт-Петербург. Затем 
следует Челябинск. На тре-
тьей строчке находятся Ка-
зань, Екатеринбург и Сама-
ра, — рассказал Цыбаков. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

МАКСИМ КОМАРОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ГУ МЧС РФ ПО МОСКВЕ

Проверяющие органы будут 
использовать электронные 
источники информации 
для подтверждения соблю-
дения безопасности 
на предприятиях в условиях 
распространения коронави-
руса. Речь в том числе о про-
тивопожарных мероприяти-
ях. Будем использовать все 
методы, пока вопрос не бу-
дет отработан на практике. 
Все проверки согласовыва-
ются с Генпрокуратурой РФ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Д
ЕП
АР
ТА
М
ЕН
ТА

 Т
РУ
Д
А 
И

 С
ОЦ

И
АЛ

ЬН
ОЙ

 З
АЩ

И
ТЫ

 Н
АС
ЕЛ
ЕН
И
Я

 М
ОС
КВ
Ы

5 февраля 2020 года. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, несмотря на режим самоизоляции, объявленный 
в Москве, все работы на объектах по программе реновации продолжаются 
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На стене одного из мощ-
ных городских фортов 
было написано: «Сла-
бая русская крепость Се-
вастополь держалась 
250 дней, а Кенигсберг не 
будет сдан никогда!» 
Немцы превращали сто-
лицу Восточной Пруссии 
в мощную крепость во-
семь столетий. Даже го-

родские кварталы и отдельные жилые дома из-
начально строились с учетом возможного ис-
пользования их в качестве фортификационных 
сооружений. Весной 1945-го Гитлер приказал 
защищать город до последнего солдата и по-
следнего патрона. Но штурм Кенигсберга со-
ветскими войсками продолжался всего четыре 
дня, и в годы Второй мировой войны эта боевая 
операция стала самой скоротечной по захвату 
крупного и хорошо оборудованного для оборо-
ны города.

Крепкий орешек

В Кенигсберге фашисты построили три кольца 
обороны. В 6–8 километрах от центра города 
перед советским наступлением мобилизован-
ное население и военнопленные вырыли тран-
шеи и противотанковые рвы, германские сапе-
ры установили проволочные заграждения 
и минные поля. Опорными пунктами на этом — 
первом — кольце стали построенные в конце 
XIX века 15 фортов, обороняемые гарнизонами 
по 150–200 солдат при 12–15 орудиях. Второе 
кольцо обороны проходило по окраинам горо-
да. Огневые точки были устроены в зданиях 
и на баррикадах, простреливались все пере-
крестки. В самом центре города немцы обору-
довали третье кольцо: сооруженные еще 
в XVII  веке девять бастионов щедро оснастили 
артиллерией и пулеметами.
Гарнизон крепости состоял из нескольких диви-
зий вермахта и отрядов фольксштурма общей 
численностью до 130 000 человек. На оборону 
города было мобилизовано практически все его 
мужское население. На вооружении у против-
ника имелось около 4000 орудий и минометов, 
более 100 танков и 170 самолетов.

Взять Кенигсберг и полностью захватить Вос-
точную Пруссию — задача была труднейшая. 
Выполнить ее Ставка Верховного Главнокоман-
дования поручила 3-му Белорусскому фронту. 
После трагической гибели 18 февраля ком-
фронта генерала армии Ивана Черняховского 
Сталин назначил на этот пост Маршала Совет-
ского Союза Александра Василевского.
Василевский, «генератор» многих стратегиче-
ских идей, прекрасно проявивший себя при 
планировании, подготовке и проведении опе-
раций в Сталинграде и под Курском, при осво-
бождении Украины и Белоруссии, и с этой зада-
чей справился блестяще.

Снарядов не жалеть!

Замысел стратегической операции Маршала 
Советского Союза Александра Василевского 
был прост и эффективен: мощными ударами 
с севера и юга по сходящимся направлениям 
рассечь силы кенигсбергского гарнизона, а за-
тем овладеть городом штурмом. Для выполне-
ния задачи советским командованием была со-
средоточена ударная группировка численно-
стью более 106 000 солдат и офицеров. У насту-
пающих было 5200 орудий и минометов, 
538 танков и самоходных артиллерийских 
установок. С воздуха наземные войска поддер-
живали 2174 боевых самолетов 1-й воздушной 
армии.
Основная роль в начале операции отводилась 
артиллерии. К передовой были стянуты все 
имеющиеся на вооружении войск фронта ору-
дия большой и особой мощности — калибрами 
от 203 до 305 мм. Подвергать оборону против-
ника непрекращающимся ударам было прика-
зано и бомбардировочной авиации.
Обстреливать Кенигсберг на всю глубину обо-
роны советские артиллеристы начали 2 апре-
ля 1945 года, а утром 6 апреля город стал зем-
ным филиалом ада: на него обрушилась бук-
вально лавина огня. Выполняя приказ «Бое-
припасов не жалеть!», артиллеристы несколь-
ко часов, один за другим, посылали в короткий 
полет тяжелые снаряды. Гвардейские миноме-
ты «катюши» стреляли залпами, буквально 
сметая укрепления противника на первой ли-
нии его обороны.
Артподготовка началась в 9:00, а в 12:00, под 
прикрытием огневого вала и при поддержке 
мощных ударов авиации, в решительное насту-
пление пошли танки и пехота советских 39-й, 
43-й, 50-й и 11-й гвардейской армий. Уцелев-
шие в дотах и дзотах немецкие солдаты оказы-
вали ожесточенное сопротивление. Основные 
силы наступающих, согласно полученному пе-
ред атакой приказу, обходили эти опорные пун-
кты обороны и шли вперед. А к полевым укре-
плениям, откуда еще велся огонь, подходили 
подразделения второго эшелона, блокировали 
их, затем в дело вступали экипажи самоходных 
орудий и огнеметчики.
Подступы к Кенигсбергу были тотально выжже-
ны и полностью зачищены от врага к вечеру 
первого дня штурма. Впереди был сам город-
крепость.

«ВМ» продолжает рассказывать о героических страницах нашей истории. На этот раз страница посвящена Кенигсбергской наступательной операции, которая 
завершилась 9 апреля 1945 года. Для захвата столицы Восточной Пруссии командованием Красной армии была проведена уникальная операция войск 

3-го Белорусского фронта. Штурм до сих пор изучается в военных академиях всего мира как классический образец овладения сильно укрепленным городом.

75 лет назад, 9 апреля 1945 года, советские войска 
захватили столицу Восточной Пруссии

Кенигсберг: 
идеальный штурм

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Удивительный факт: Кенигсберг стал един-
ственным за время Великой Отечественной вой-
ны не столичным городом Европы, за взятие 
или освобождение которого в СССР была уч-
реждена особая медаль. Это говорит о том, ка-
кое важное значение советское руководство 
придавало захвату «исторической родины гер-
манского милитаризма». Помимо стратегиче-
ской военной необходимости взятие этой кре-
пости имело и большое символическое значе-
ние. Не только для нас: Гитлер считал Кениг-
сберг неприступной крепостью, удержание 
города в своих руках являлось вопросом о пре-
стиже нацистской Германии. 
Сам штурм Кенигсберга — блестящий пример 
военной операции, которая была подготовлена 
и проведена по-суворовски, «не числом, а уме-
нием». Выдающийся полководец Великой Оте-
чественной войны, дважды Герой Советского 
Союза, Маршал Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский не зря был ближай-
шим советником Верховного Главнокомандую-
щего. С 1942-го Василевский возглавлял Ген-
штаб РККА, находился в центре работы по пла-
нированию и подготовке всех важнейших стра-
тегических операций, а Восточнопрусскую 
провел сам на посту командующего войсками 
фронта.
Успешное овладение войсками 3-го Белорус-
ского фронта Кенигсбергом решающим обра-
зом повлияло на ход войны, позволило коман-
дованию Красной армии направить силы 
на уничтожение немецкой группировки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

солдат и офицеров Красной 
армии были награждены меда-
лью «За взятие Кенигсберга».

цифра

760 000
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель

8 апреля 1945 года при штурме кенигсберг-
ского форта № 6 «Королева Луиза» отли-
чился младший брат Зои Космодемьянской 
Александр. Командир батареи самоходных 
артиллерийских установок провел свои тя-
желые боевые машины через проломы 
в стенах крепости. Несколько выстрелов 
в упор, и немцы подняли белый флаг. Ар-
тиллеристы-самоходчики взяли в плен 
около 350 солдат и офицеров противника. 
Также в форте было захвачено девять ис-
правных танков, около двух сотен автомо-
билей и склад с горючим.
За этот подвиг старший лейтенант Алек-
сандр Космодемьянский был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Присво-
ено оно было посмертно: 13 апреля само-
ходка ИСУ-152 с надписью на борту 
«За Зою!» сгорела в бою у города Фирбрю-
деркруг. Александр Космодемьянский по-
гиб, ему было 19 лет.

Именная САУ «За Зою!»

языком эпохи
«Орудия прямой наводки, множество пу-
леметов били с правого берега реки Пре-
гель на левый. Набережные были охваче-
ны огнем, точно камень вдруг загорелся. 
Рушились, трещали здания. А внизу, 
под ливнем снарядов и пуль, на темной 
стремнине широкой реки плыли гвардей-
цы 1-й гвардейской Московской дивизии 
полковника Толстикова. Использовали 
все, что только могло держаться на воде: 
плоты, бочки, бревна, лодки, амфибии, 
огромные баллоны, наполненные возду-
хом, качались на гребнях кипящей от раз-
рывов реки…»
Газета «Правда», 16 апреля 1945 года.

Вперед пошли «штурмовики»

В январе 1995 года в городе Грозном после пер-
вого неудачного штурма, при котором были 
убиты сотни наших солдат и сожжены десятки 
единиц бронетехники, командиры оператив-
ных групп дивизий российских ВДВ стали ис-
пользовать опыт войск маршала Василевского. 
Генералы Воздушно-десантных войск предла-
гали вспомнить штурм Кенигсберга еще перед 
началом освобождения столицы Чечни от отря-
дов террористов, но тогдашнее высшее военное 
руководство России плохо училось в академиях 
и послало войска — колоннами танков, БТР 
и БМП — в тесноту городских улиц выполнять 
операцию под кодовым названием «Лом», вот 
и напоролись…
Только-только вступивший в командование 
вой сками 3-го Белорусского фронта Маршал 
Советского Союза Александр Василевский, по-
нимая, что предстоит брать Кенигсберг, в фев-
рале 1945-го приказал подготовить во всех сое-
динениях и частях штурмовые отряды. Как пра-
вило, такой отряд состоял из стрелковой роты, 
усиленной взводом саперов, артиллерийскими 
и минометными расчетами, огнеметами, не-
сколькими танками и самоходными артуста-
новками. По приказу Василевского с начала 
марта неподалеку от Кенигсберга, на занятой 

части Земландского полу острова, начались 
усиленные тренировки «штурмовиков». 
Вот цитата из штабного документа 11-й гвар-
дейской армии: «При обучении штурмовых 
групп основное внимание необходимо обра-
тить прежде всего на умение личного состава 
владеть гранатами и шанцевым инструментом, 
умение переползать и производить короткие, 
но стремительные перебежки от укрытия 
к укрытию, преодолевать препятствия, пере-
прыгивать через рвы и заборы, быстро влезать 

в окна домов и вести рукопашный бой в укре-
пленных зданиях, умение обращаться с взрыв-
чатыми веществами...»
7 апреля 1945 года на штурм Кенигсберга пош-
ли хорошо обученные солдаты. Каждый боец 
знал свой маневр. Штурмовые отряды, их было 
подготовлено по 10 в каждой атакующей диви-
зии, брали дом за домом, квартал за кварталом. 
Танки и САУ выдвигались вперед только для 
одного-двух выстрелов и быстро отходили на-
зад. В воспоминаниях фронтовиков часто упо-
минается, что по городским улицам растерянно 
бегали немецкие мальчишки из «гитлерюген-
да» с выданными им фаустпатронами. Но ге-
ройски жечь русские танки им не пришлось: 
вой ска Василевского успешно продвигались до 
5 километров в сутки в городской застройке 
практически без использования бронетехники. 
Мальчишек-гранатометчиков перебили наши 
автоматчики. 

Прусский кирпич и русская смекалка

Непреодолимыми препятствиями оставались 
кенигсбергские форты. Серьезная заминка 
в наступлении произошла у форта № 5 «Король 
Фридрих Вильгельм II». Толщина стен — пять 
метров. Их не брали даже весившие 246 кило-
граммов снаряды, а для авиации это была слиш-

ком малая цель для точного бомбометания. По-
лучив 90 прямых попаданий, форт оставался 
невредимым и его гарнизон продолжал бой.
На помощь пехоте пришли саперы. Под при-
крытием огня командир взвода 175-го отдель-
ного саперного батальона лейтенант Иван Си-
доров вместе с бойцами сумел подобраться не-
посредственно к стенам форта. Из трофейных 
мин и снарядов был сооружен мощный заряд, 
а расчет направления взрыва лейтенант произ-
вел буквально на коленке. Не ошибся: взрыв об-
разовал в пятиметровой стене пролом, через 
который внутрь сразу же ворвалась наша штур-
мовая группа. 
Лейтенант Иван Сидоров был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Его метод 
подготовки «точечного» подрыва был мгновен-
но «тиражирован» .

Москва салютовала по высшему 
разряду
Кенигсберг мог стать «германским Сталингра-
дом», но не стал. Не было в 1945-м в мире силы, 
которую бы не смогла переломить сила зака-
ленной в боях Красной армии.
8 апреля гитлеровцы были окружены. Маршал 
Александр Василевский предложил комендан-
ту Кенигсберга генералу Отто фон Ляшу капи-
тулировать. Тот отказался. В ночь на 9 апреля 
немцы попытались пробить кольцо окружения 
и вырваться из города. Залпы «катюш» эту по-
пытку пресекли.
В 21:30 9 апреля советские парламентеры пере-
дали Отто фон Ляшу жесткий ультиматум со-
ветского командования о немедленной и безо-
говорочной капитуляции. Комендант Кениг-
сберга отдал приказ о прекращении огня…
Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин 
приказал отметить падение Кенигсберга салю-
том высшей категории. В Москве в ночь на 
10 апреля 1945 года 324 орудия произвели 24 ар-
тиллерийских залпа.

Получив 
90 попаданий, 

форт оставался 
целым и его 
гарнизон 
продолжал бой

Декабрь 1946 года. Фотография 
Кенигсберга фронтового 
корреспондента Валентина 
Константиновича Хухлаева. 
Начиная с 1946 года 
он в том числе снимал 
послевоенное 
восстановление городов
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дерева и 15 тысяч кустарников высадили 
на территории нового проекта рекреации 
«Фруктовый сад» в Бирюлеве Восточном. 
Обустройство зоны отдыха планируется 
завершить до сентября текущего года.

цифра

1354

Учите матчасть
социалки
На днях послал Господь молодому москвичу бедную ста-
рушку в продуктовом магазине. Юноша присмотрелся 
к ней и понял, что бабушка очень бедна, так как покупает 
самую дешевую еду и в мизерном количестве. Тогда он, 
движимый самыми добрыми побуждениями, купил по-
жилому человеку еды, доставил ее старушке домой и по-
обещал взять шефство над одиноким престарелым чело-
веком. Что очень и очень похвально. Совершая одноразо-
вый подвиг милосердия, юноша попутно обругал за чер-
ствость и равнодушие: богатых соседей бабушки, город-
скую общественность, конечно же, власть и всех горожан, 
которые «могли бы обратить внимание», но не обратили. 
Опыт репортеров «Вечерки» подсказывает, что молодой 
сердобольный человек отчасти прав по известному Хри-
стову выражению «Кто без греха, пусть бросит в меня ка-
мень». Но, как известно, у всякой медали есть две сторо-
ны. Взглянем на ту, которую молодой человек, по его не-
опытности, не увидел. В социальной системе столицы 
действуют не менее сотни различных льгот, которые рас-
пространяются на десятки разных групп льготников. 
В том числе и на нашу «божью посланницу». Бабушка со-
вершенно точно имеет льготу по оплате коммуналки 
и должна платить за нее сущие копейки. Водосчетчики ей 
бесплатно может установить префектура округа. За элек-
тричество и телефон она должна платить 50 процентов. 
Ей при 80 годах и старше положен соцработник. Кстати, 
надо бы разобраться и с родственниками бабушки, кото-
рые «ждут не дождутся» ее кончины. Если они наследни-
ки, да еще зарегистрированы в квартире (а это вероятнее 
всего), то они обязаны нести бремя расходов по ее содер-
жанию. Разобравшись во всех льготах бабушки, ее можно 
раз и до конца обеспечить достойным проживанием даже 
в элитном доме, куда она случайно попала, и при полном 
равнодушии окружающей среды. Потому что будет дей-
ствовать система городских льгот для малоимущих. Пере-
вести бабушку через дорогу или купить ей продукты — 
благородное дело. Но важнее заставить работать цепочку 
льгот, на которые правительство города выделяет огром-
ные деньги. 

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

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

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
ищем способ противостоять вандализму на детской площадке, узнаем регламент установки 
шлагбаума и разберемся в системе городских социальных льгот.

О бесчинствах вандалов еще 
в марте сообщила жительни-
ца района Новокосино Кате-
рина Захарова. В районном 
сообществе в социальных се-
тях она опубликовала фото-
графию, на которой изобра-
жены двое молодых людей, 
стоящих в песочнице на дет-
ской площадке во дворе дома 
14, корпус 4, по Суздальской 
улице. По словам автора фото, 
ребята ходили по району и ло-
мали аттракционы.
В разговоре с «ВМ» Захарова 
пояснила, что местные жите-
ли часто видели на этой пло-
щадке шумных подростков. 
Особенно их привлекают 
огромные качели, на которые 
они забираются сразу по пять-
семь человек, раскачиваются 
до упора и орут, что есть сил, 
нарушая покой москвичей 
и портя аттракцион.
Оперативно прибыв на место, 
корреспондент «ВМ» убедил-
ся: площадка действительно 
популярна. Здесь было мно-
жество москвичей с малень-
кими детьми. Пока мамы 
и папы отдыхают на скамей-
ке, детвора резвится на горке, 
стилизованной под парусный 
фрегат, строит замки из песка 
и катается на качелях с похо-
жим на плетеную корзинку 
сиденьем. Правда, по словам 
местных жителей, почти все 
объекты здесь изначально 
были в лучшем состоянии.

— Как видите, из двух качелей 
одни сломаны, — говорит 
местный житель Макар Бурми-
стров, указывая на железную 
треногу. — Здесь висело коле-
со, но кто-то отрезал тросы. 
У корабля когда-то был штур-
вал — тоже изничтожили. 
Руки поотрывать бы за такое.
С песочницами тоже пробле-
ма. На площадке их две, меж-

ду ними натянут трос, на ко-
тором должна висеть цепь 
с ведром для песка. Цепь на 
месте, а вот ведро кто-то уже 
умыкнул.
Ребятишки на пару минут 
оставили качели без внима-
ния. Долго они не пустовали. 
При нас на площадку пришли 
три школьницы, на вид 14 лет. 
Одна села на качели, вторая 
встала на них ногами и нача-
ла раскачиваться в разные 
стороны, что есть силы. Кре-
пления стали отрываться. 

— А вы еще всей толпой сюда 
заберитесь, по 100 килограм-
мов каждая! — возмущенно 
кричит местная жительница 
Наталья Тихонова.
Девочки поспешили ретиро-
ваться. В ответ они не сказали 
ни слова.
— Все дело в том, что рядом 
находится школа, — замечает 
еще одна местная жительница 

Лариса Крылова, 
которая пришла на 
площадку со сво им 
маленьким сы-
ном. — На переме-
нах или после уро-
ков дети часто при-
ходят сюда и начи-
нают галдеть. У нас 
эта площадка одна 
такая в районе, вот 
и привлекает всех, 
кому не лень. И как 
ни придешь, что-то 
сломано. 

Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Новокосино» в курсе 
ситуации. Ведущий инженер 
отдела благоустройства Алек-
сандр Дралюк рассказал, что 
обращения от местных жите-
лей по этой проблеме посту-
пали уже не один раз. 
— За руку нарушителей не ло-
вили. Они сразу убегают, как 
только видят, что в их сторону 
идет кто-то из старших. Было 
несколько случаев, когда под-
ростки попадали в объективы 
камер, установленных на до-

мах. Мы тут же выходили на 
место, но там уже никого не 
оказывалось. Этот адрес у нас, 
скажем так, на примете. На 
остальных площадках такого 
почти не бывает. Конечно, 
все, что остается после этого 
сломанным, мы стараемся 
оперативно починить, — от-
метил Александр Дралюк.
В управе района Новокосино 
«ВМ» сказали, что ситуация 
с этой детской площадкой на-
ходится на контроле. Ее отре-
монтировали, за ее состояни-
ем следят. Свидетелям актов 
вандализма посоветовали об-
ращаться в правоохранитель-
ные органы.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Детской площадкой 
займется управа

До введения режима всеобщей самоизоляции детскую площадку в одном из дворов района Новокосино 
атаковали вандалы. Местные жители часто замечали молодых людей, ломающих качели и песочницы. 
Искоренить проблему полностью не удавалось. Корреспондент «ВМ» узнал, в чем причина сложившейся 
ситуации и есть ли способ решить проблему.

cуть проблемы

22 марта 2020 года. Жительница района Новокосино Наталья Тихонова демонстрирует сломанные качели. Раньше здесь висело 
колесо, служившее сиденьем, но кто-то обрезал трос. Площадку уже починили, но жители опасаются, что вандалы ее снова испортят

В доме № 1/5 на Рижском проезде совсем забыли 
про уборку подъезда. В соответствии с указанием Рос-
потребнадзора его нужно дезинфицировать не реже 
раза в сутки. А у нас влажную уборку в последний раз 
делали несколько недель назад. Просим решить эту 
проблему. Андрей Устюгов, житель района Алексеевский 
Северо-Восточного административного округа Москвы 
■ Отвечает префект Северо-Восточного административ-
ного округа Москвы Алексей Беляев:
— Замечания устранены, полы в подъезде промыты. Разъ-
яснительная беседа о соблюдении графика уборки с от-
ветственными сотрудниками ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» проведена. 

Рядом с домом № 12, корпус 2, на Осеннем бульваре му-
сорные баки полностью забиты отходами. Все это не вы-
возится. Ирина Горбачева, жительница района Крылатское 
Западного административного округа Москвы
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Крылат-
ское» Ян Гусев:
— На указанной контейнерной площадке мусор вывезен. 
Она находится в удовлетворительном санитарном состо-
янии. С мусоровывозящей компанией проведена разъяс-
нительная беседа о соблюдении графика вывоза отходов.

Неподалеку от дома № 2, корпус 1, по улице Дыбенко 
на тропинке, ведущей к спортивной площадке, из земли 
торчит большой кусок арматуры. Опасно, кто-то может 
случайно на него напороться. Когда его демонтируют? 
Ираклий Коршунов, житель района Ховрино Северного админи-
стративного округа Москвы
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Ховрино» 
Михаил Котов:
— Опасно выступающий элемент по указанному адресу 
был демонтирован.

В подъезде нашего дома № 4/29 на Пресненском Валу 
на восьмом этаже не опечатали железные двери, кото-
рые ведут на чердак. Доступ туда не ограничили, мы бо-
имся, что начнут туда пролезать. Ангелина Колмыкова, жи-
тельница Пресненского района Центрального административ-
ного округа Москвы
■ Отвечает префект Центрального округа Москвы Влади-
мир Говердовский:
— Работы по устранению замечаний в подъезде № 2 вы-
полнены. Вход в чердачное помещение закрыт на замок 
и опечатан.

sms-портал
(903)767-21-79

C НИКИТОЙ КАМЗИНЫМ

О проблеме «ВМ» сообщил жи-
тель дома Алексей Гришин.
— В объявлении о предстоя-
щем ремонте ГБУ «Жилищник 
района Нагатинский Затон» 
предупредил, что в числе про-
чего пол очистят от грязи 
и следов старой краски,— рас-
сказал он по телефону корре-
спонденту «ВМ». — Но я лишь 
вижу, как полы закрашивают 
новой краской поверх старой. 
Мне кажется, что это непра-
вильно. 
Выезжаю на место и подхожу 
к жилому дому. Через пару ми-
нут возле пятого подъезда 
встречаю местную жительни-
цу Ирину Плуталову. Она объ-
ясняет, что работы пока затро-
нули пять из семнадцати 
подъездов их дома.
— В нашем все уже сделали. 
Это обычный текущий ре-
монт, его проводят раз в три 
года, — объясняет жительни-
ца. — Рабочие частично от-
шлифовали стены, зашпакле-
вали микротрещины на шту-
катурке и покрасили поверх-
ность. На полу перед выходом 
из подъезда положили новую 

плитку на старую. Мой муж 
работает в строительстве 
и говорил мне, что это допу-
стимо.
За разъяснением регламента 
работ «ВМ» обратилась в пре-
фектуру Южного админи-
стративного округа.

— ГБУ «Жилищник района 
Нагатинский Затон» осущест-
вляет работы по текущему со-
держанию и ремонту общедо-
мового имущества. Он вклю-
чает в себя комплекс меро-
приятий по устранению неис-
правностей для поддержания 

необходимых показаний, — 
сообщила первый замести-
тель префекта Людмила Кон-
цевая. — Состав и виды работ 
соответствуют правилам 
и нормам технической экс-
плуатации жилищного фонда.
Она отметила, что в подъездах 
со второго по шестой ремонт 
уже прошел. А в первом и сем-
надцатом работы должны за-
вершить 15 апреля.
— Рабочие отремонтировали 
входную дверь, электрощи-
ты, стволы мусоропроводов 
и лестницы. Восстановили 
отдельные участки напольно-
го покрытия в подъездах 
и технических помещениях. 
Заменены светильники и по-
чтовые ящики. Также наши 
сотрудники восстановили от-
делку стен и потолков, — ска-
зала Концевая. — С вопроса-
ми по качеству и срокам ра-
бот жители могут лично об-
ратиться в ГБУ «Жилищник 
района Нагатинский Затон» 
или позвонить по телефону 
8 (499) 617-21-11.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Ремонтные работы провели по регламенту

В многоквартирном доме № 9 по улице Коломенской идет текущий ремонт подъездов. Некоторые жильцы 
считают, что работы проходят с нарушением регламента, и сомневаются в их качестве. Корреспондент 
«Вечерней Москвы» разбиралась в подробностях.

Подробности нам рассказала 
жительница дома № 28 по 
проспекту Андропова Равиля 
Люкманова. По ее словам, 
проезжают через двор те, кто 
хочет сократить путь до улиц 
Миллионщикова и Нагатин-
ской.
— Выходящих из здания от 
проезжей части отделяет 
только узкий тротуар. А за 
ним постоянно проезжают 
машины. В итоге создается 
очень опасная ситуация для 
пешеходов, — рассказывает 
москвичка.
Корреспондент «ВМ» выехал 
на место, чтобы встретиться 
с жительницей. За те несколь-
ко минут, что журналист и Ра-
виля Люкманова стояли во 
дворе, мимо проехало не-
сколько десятков машин, при-
чем в обе стороны. Москвичка 
утверждает, что это еще спо-
койный день: иногда поток 
такой плотный, что перейти 
дорогу без риска для жизни 
и здоровья практически не-
возможно.
— Я бы очень хотела, чтобы во 
дворе установили загражде-

ния: столбики или полусфе-
ры. Тогда наш двор не будет 
похож на автомагистраль без 
дорожных знаков, — заклю-
чила наша собеседница.
Просьбу москвички корре-
спондент «ВМ» передал 
в управу района Нагатино-Са-
довники. Там рассмотрели 
предложение.
— К сожалению, установить 
ограждения не представляет-
ся возможным, поскольку тог-
да будет заблокирован проезд 
к дому автомобилей скорой 
помощи, пожарной спецтех-
ники и других служебных ма-
шин, — объяснила замести-
тель главы управы София Бау-
лина. — Решить проблему мо-
жет установка шлагбаума во 
дворе. 
О том, как получить разреше-
ние на установку шлагбаума, 
«ВМ» рассказал юрист Васи-
лий Крячко.
— Для того чтобы установить 
шлагбаум, нужно подтвер-
дить, что жители дома соглас-
ны на перекрытие дворовой 
территории, — объяснил спе-
циалист. — Для этого необхо-

димо провести общее собра-
ние собственников жилого 
дома. Оно может быть как оч-
ным, так и заочным. Глав-
ное — чтобы большинство 
жильцов высказались за уста-
новку шлагбаума.
Если на собрании будет до-
стигнут положительный ре-
зультат, нужно оформить про-
токол и отнести его на ут-
верждение в Совет депутатов 
района. Решение о согласова-
нии или отказе примут не 
позднее, чем через 30 дней со 
дня поступления документов.
— Подавая документы, уточ-
ните номер телефона, по кото-
рому можно будет узнать 
о принятом Советом реше-
нии, — продолжает юрист. — 
Лучше будет узнать дату сле-
дующего заседания Совета 
и явиться на него. Заседания 
проходят раз в месяц. Если му-
ниципальные депутаты вдруг 
посчитают установку шлагба-
ума нецелесообразной, жите-
ли могут отстоять свою точку 

зрения и постараться убедить 
вынести положительное ре-
шение.
Заручившись одобрением на-
родных избранников, жильцы 
дома могут забрать разреше-
ние в аппарате Совета депута-
тов и после этого начать уста-
новку шлагбаума.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Шлагбаум закроет двор для гонщиков 

Двор дома № 28 по проспекту Андропова стал дублером оживленной магистрали: автомобилисты использу-
ют его для проезда на близлежащие улицы. Жители дома недовольны: порой машины проезжают здесь 
так часто, что прогулки по двору становятся опасными. В проблеме разбирался корреспондент «ВМ».

cуть проблемыcуть проблемы

21 марта 2020 года. Москвичка Ирина Плуталова показывает 
почтовые ящики, замененные в ходе ремонта в ее подъезде

Несколько лет назад в городе 
появились таблички синего 
цвета с адресами важных объ-
ектов городской инфраструк-
туры. Как отметил житель 
района Чертаново Централь-
ное Николай Горлов, особен-
но они полезны для гостей 
района и тех, кто только пере-
ехал и еще не успел освоиться.
— Недавно между 5-м и 7-м 
домами по Днепропетровской 
улице сломался указатель, где 
был написан адрес ГБУ «Жи-
лищник района Чертаново 
Центральное», — объяснил 
мужчина. — А ведь это нуж-
ная организация, услугами 
которой пользуются многие 
жители района.
Выезжаю по указанному мо-
сквичом адресу. На обозначен-
ном месте нахожу навигаци-
онный столб с десятком указа-
телей. Большинство табличек 
в хорошем состоянии, а вот ту, 

где был адрес управляющей 
компании, кто-то сломал.
— Раньше указатели всегда 
были почти в идеальном со-
стоянии, такая неприятность 
случилась первый раз за мно-
го лет, — объясняет заметив-
шая корреспондента житель-
ница дома № 7 по улице Дне-
пропетровской Алла Ивано-
ва. — Хотелось бы, конечно, 
чтобы починили.
О проблеме сообщаю в отдел 
жилищно-коммунального хо-
зяйства управы района Черта-
ново Центральное. Через не-
сколько дней получаю ответ.
— Информационный щит от-
ремонтирован, — сообщил 
глава управы района Чертано-
во Центральное Владимир 
Михеев. — Ремонтные работы 
проходили в течение трех 
дней.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Информационный щит починили 
оперативно

У дома № 7, корпус 1, по улице Днепропет-
ровской сломался навигационный указа-
тель. Житель дома Николай Горлов по-
просил «ВМ» разобраться с проблемой.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Очевидцам актов 
вандализма 
нужно 
обращаться 
в полицию

На установку шлагбаума 
можно получить субси-
дию — до 100 тысяч руб-
лей на каждое ограждаю-
щее устройство. Для этого 
необходимо обратиться 
в Дирекцию жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства адми-
нистративного округа. 
О процедуре можно уз-
нать на портале mos.ru.

кстати

Ревизор

ОЛЕГ ЧИЖАКОВСКИЙ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА НОВОКОСИНО ПО ВОПРОСАМ 
ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

По этому адресу в 2019 году 
была установлена новая пло-
щадка, объекты подобраны 
совместно с жителями. Мы не-
сколько раз выходили сюда 
с проверкой. Обнаруженные 
поломки исправляем за не-
сколько часов, если это техни-
чески возможно. В случае вы-
явления порчи имущества 
в результате вандальных дей-
ствий привлечем полицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мера вынужденной изоляции, понятно, сегодня 
крайне необходима. По единодушному мнению 
экспертов, именно социальное дистанцирова-
ние — наилучший способ замедлить распро-
странение вируса. Да и, что греха таить, мало 
кто такой режим существования воспринял 
остро негативно. Плюсов-то сколько! В толпе ме-
тро давиться не надо, это время рабочему и уча-
щемуся люду, считай, подарено на всевозмож-
ные удовольствия. «Наконец сериальчик досмо-
трю!», «Ставлю любимую игру на комп!» и про-
чие восторженные возгласы тут же облетели 
соцсети. Папы, мамы, бабушки, дедушки, дети — 
студенты, школьники и совсем малыши — 
наконец-то собрались все вместе. Общайся — не 
хочу! Однако пара-тройка дней под одной кры-
шей со всеми членами семьи тут же внесла свои 
коррективы. 
Испытав на себе прелести затворничества, горо-
жане стали сетовать на невозможность «скрыть-
ся куда-нибудь от домочадцев». А наиболее при-
емлемым вариантом решения проблемы, со-
гласно онлайн-опросам, большинство стали на-
зывать «достаточное количество гаджетов для 
всех членов семьи и доступ в интернет». 
Сеть на эти настроения, надо сказать, прореаги-
ровала как всегда молниеносно, тут же выплес-
нув поток информации о якобы грядущем подо-
рожании ноутбуков и смартфонов в самое бли-
жайшее время. А чему удивляться? Развлека-
тельный бизнес, образовательная индустрия, 
банки, службы доставки и прочие сервисы сфе-
ры услуг, почуяв возможность подзаработать на 
волне изоляции, своего упускать не хотят. 
А у потенциальных клиентов тем временем вос-
торгов еще поубавилось. Хорошо, конечно, ког-
да еду тебе привозят прямо на дом. Но наклад-
но: для всей семьи — это не одному себе люби-
мому пиццу или порцию суши в офис заказать. 
Да и в организации рабочего или учебного про-
цесса через интернет, вопреки ожиданиям, ми-
нусов оказалось куда больше, нежели плюсов. 

Между супом и отчетом

Найти в интернете кучу советов, как сосредото-
читься на работе, сидя дома, проще простого. 
Но и здесь Всемирная сеть с готовым ответом на 
любой вопрос оказалась не слишком компе-
тентна. Нет, там, конечно, как в известном сло-
гане, «найдется все». Но на практике все слож-
нее оказалось! Попробуй, сведи дебет с креди-
том, если за стенкой, буквально в двух шагах, 
супруг выясняет отношения с деловым партне-
ром. Во-первых, он, понятно, шепотом это не 
делает. А если и делает — интересно же! Или на-
оборот: сбежал ото всех на кухню с недоделан-
ным отчетом на любимом планшете, забился 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные нового опроса: самоизоляция стимулирует пользоваться ресур сами Всемирной сети. 
Согласно исследованию, на сегодняшний день в цифровую среду вовлечены 82 процента россиян. 71 процент респондентов находятся в режиме онлайн ежедневно. 

Ничего удивительного в этом нет: многим пришлось перенести работу, учебу и развлечения на дом. Но так ли это удобно, как многие предполагали?

Как оказалось, работа и учеба на удаленке стали серьезным испытанием 
для многих семей, которые привыкли общаться только утром и вечером. 
Например, в Китае, после почти пережитого коронавируса увеличилось 
количество расторгаемых браков

Тотальное погружение в интернет разочаровывает горожан

Одной сети нам оказалось мало

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

миллиона человек (86,3 про-
цента населения в возрасте 
от 12 лет) пользуются в столице 
интернетом ежедневно. Это са-
мый высокий показатель 
в стране.

цифра

По данным социологического исследования ВЦИОМа, 
проведенного в прошлом году, гипотетическая веро-
ятность полного исчезновения интернета не вызовет 
паники среди половины пользователей: 24 процента 
респондентов сказали, что в этом случае в их жизни 
ничего не изменится, 27 процентов — что влияние бу-
дет крайне слабым. При этом для 48 процентов это ста-
нет серьезным испытанием. 37 процентов опрошенных 
признались, что их жизнь существенно изменится, од-
нако они смогут приспособиться, а 11 процентов зая-
вили, что они не представляют жизни без возможности 
выйти в сеть.

СТАТИСТИКА

Средняя стоимость проводного широкопо-
лосного доступа в интернет в Москве 
в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке, 
а мобильного — в 8 раз.

кстати

там в самый дальний угол. А тут супруга, озада-
ченная не только своими рабочими проблема-
ми, но и вставшим во главу угла вопросом «чем 
всех накормить?», обед варить удумала. Умо-
помрачительный запах борща, которого, ка-
жется, сто лет не ел, выбивает из онлайн-сове-
щания куда быстрее, нежели разрыв интернет-
соединения. Попробуй тут, абстрагируйся и со-
средоточься. Ладно, борщ — это святое. Но от-
влекает ведь буквально все, даже любимый кот 
Гриша, совершенно обалдевший от огромного 
количества желающих его потискать. 
— Мне по работе часто приходится и с клиента-
ми по телефону часами разговаривать, и кучу 
документов внимательно изучать, — рассказы-
вает москвич Иван Стебенев. — И я, действи-
тельно, очень часто, сидя в офисе, с тоской ду-
мал, что дома работать будет комфортнее. Как 
же я ошибался! И, главное, мелочи все время 
какие-то мешают. Утром кофе — это привыч-
ный ритуал. Обычно покупаю его в кафе по до-
роге на работу. А дома варил его сам: залил пли-
ту, получил от тещи, потолковал с ней минут 
пятнадцать, у кого дела важнее, сдался, помыл 
плиту, снова сварил кофе… Его, кстати, тут же 
схватила моя жена Катька и убежала общаться 
с учениками в соцсетях — она учительница. 
В итоге на все про все потерял час от работы. 
Парадокс в том, что Иван по специальности 
кризис-менеджер, к его услугам часто обраща-
ются многие столичные фирмы, имеющие те 
или иные финансовые проблемы. А вот реше-
ние собственных организационных проблем он 
решил поискать в интернете. 
— Чтение «умных советов» мало того что тоже 
время отняло, так и вовсе сбило весь рабочий 
настрой, — делится он впечатлениями. — Пи-
шут: «Придумайте какой-нибудь сигнал, кото-
рый позволит другим понять, что вас нельзя от-
влекать». Ну, если только на лбу мне написать, 
что я работаю! Остальное тоже все типа того, 
маловыполнимое. Реальный совет стоял по-
следним пунктом и гласил: «Бегите. В кафе или 
библиотеку, куда угодно». Я ржал, как ненор-
мальный. Работать сел ближе к вечеру и «домой 
пришел» под утро. 
Отсутствие дисциплины и бесконтрольность 
сотрудников при удаленной работе многие ру-
ководители предприятий считают главной 
угрозой производительности труда. И, как ока-
залось, совершенно напрасно. Так, эксперты 
Международной организации труда ООН пола-
гают, что продуктивность дистанционных со-
трудников выше, чем при работе в «обычном» 
офисе. Правда, опять-таки при условии, что им 
ничего не мешает. С другой стороны, в том же 
исследовании говорится, что при удаленке, как 
правило, рабочий день длится намного дольше. 
Сосредоточившись на какой-либо задаче, труд-
но остановиться.
— Все это имеет место, если речь идет об иде-
альных условиях организации труда, — ком-
ментирует социальный психолог Илья Суров-
цев. — Если личная жизнь и работа находятся 

под одной крышей, сложнее нажать на кнопку 
«Выключить». С этой точки зрения есть риск пе-
реработать. Но, с другой стороны, и стрессы ис-
ключить сложно: например, конфликт интере-
сов с теми, кто живет с вами вместе. Понятно 
же, что дергать домашние все равно будут. 
А когда работающему человеку приходится пе-
реключаться то на одно, то на другое, неизбеж-
но падает производительность. Вновь и вновь 
возвращаться к поставленной задаче очень 
сложно, это сбивает с трудового настроя, раз-
дражает. Так что тем, кто привык, как говорит-
ся, оставлять работу за порогом квартиры, ко-
нечно, непросто. Единственный вариант ре-
шить проблему — все-таки попытаться догово-
риться с близкими, мирно «делить» компьютер, 
если есть такая необходимость, и помогать друг 
другу в ведении домашних дел.

Без звонка на перемену

Среди ранее ликующих отправленных на дис-
танционное обучение школьников и  студентов 
довольных по итогам первой недели вынужден-

ной изоляции тоже поубавилось. Нет, с органи-
зацией учебного процесса все хорошо. Особен-
но в столице, где основную нагрузку на занятия 
с детьми взяла на себя «Московская электрон-
ная школа». По данным Департамента образо-
вания, благодаря современным информацион-
ным технологиям учителя могут общаться 
с детьми и их родителями в групповых видеоча-
тах, а ученики — получать материалы для изу-
чения, а также задания для самостоятельного 
выполнения. И уроки можно посмотреть в пря-
мом эфире на сайте «Московского образова-
тельного телеканала», и учебники по самым 
разным предметам в электронном виде легко 
найти. Было бы желание. А хочется же нырнуть 
в интернет совсем за другим: в соцсетях побол-
тать о ерунде или поубивать чудовищ на полях 
сетевых игр. А тут — мама дома! Она, конечно, 
сама в компьютере сидит — работать пытается. 
Но и отрываться не забывает, чтобы проверить, 
что там на мониторе у чада творится. Словом, 
контроль, которого еще недавно так не хватало 
подрастающему поколению, налицо.
— Здесь проверять и контролировать нужно 
вдвойне, — уверена учитель математики Татья-
на Соколова. — Школьник привык к определен-
ному режиму, сигнал о том, что сейчас нужно со-
средоточиться на учебе, ему подает звонок на 
урок. Он же призывает его на перемену. Дома все 
по-другому. Поэтому очень важно, чтобы роди-
тели помогли ребятам с самодисциплиной. 
Сделать это сложно. Но придется. И с этой точки 
зрения интернет снова проигрывает конкурен-
цию нормальным человеческим отношениям. 

В условиях непривычных и трудных хочешь не 
хочешь, а посвятить ребенку время придется. 
И не пару минут после работы, а несколько часов 
в течение дня. Хотя бы для того, чтобы убедиться, 
что он разобрался и понял материал, предостав-
ленный «Московской электронной школой». 
Жалуются и студенты. Только уже не на папу 
с мамой, что вдруг взялись контролировать, 
а на своих преподавателей. 
— Все мои бывшие одноклассники стонут, — 
говорит студент второго курса Политехниче-
ского университета Глеб Бугров. — Каждый 
преподаватель счел своим долгом через старост 
отправить домашние задания по своему пред-
мету. Тесты, доклады, список литературы, кото-
рую нужно прочесть и законспектировать. Спа-
сибо, конечно! Всем сессию сдавать, никто 
учиться не отказывается. Проблема в том, что 
преподаватели, похоже, между собой не обща-
ются, кто сколько задает, не знают. И каждый, 
понятно, считает, что его предмет самый важ-
ный. В итоге нас так завалили, что и за год все 
задания выполнить нереально.
Впрочем, молодежь у нас изобретательная 
и быстро придумала, как решить проблему. 
И интернет им в помощь. Задания делят по-
честному: каждому достается тот предмет, в ко-
тором он особенно силен. А потом — веерная 
рассылка для друзей по несчастью — и  все. Гу-
ляй — не хочу. Пойдет ли такое усвоение мате-
риала на пользу — другой вопрос. Зачеты и эк-
замены ведь сдавать придется лично, индиви-
дуально и вполне самостоятельно. 

А за окном — весна

В том, что необходимость для многих соблюдать 
правила карантина, работать и учиться дистан-
ционно подтолкнет развитие информационных 
технологий, сомневаться не приходится. На при-
мере столицы, и без того блестяще оснащенной 
всевозможными электронными сервисами, это 
особенно заметно. Помимо давно популярных 
сайтов и порталов, позволяющих горожанам вза-
имодействовать с властью и бизнесом, появляют-
ся новые услуги онлайн. Так, в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса, на электронный 
формат в Москве перешли все публичные слуша-
ния, в том числе и посвященные вопросам рено-
вации. Немало новых ресурсов готовы организо-
вать на дому и досуг горожан. Например, все биб-
лиотеки мегаполиса, вынужденные отменить 
лекции, мастер-классы, концерты и презентации 
ближайших недель, предлагают читателям вир-
туальные лекции и даже дистанционную выдачу 
книг. До 10 апреля прекратил свою работу и Мос-
ковский зоопарк. Однако жители города смогут 
понаблюдать за животными в режиме онлайн. 
«Наш открытый лекторий также «переезжает» 
в соцсети, — сообщили в пресс-службе зоопарка. 
А вместо временно закрытых кинотеатров, как 
объявили российские видеосервисы, открывают 
бесплатный доступ к сериалам и фильмам. 
То есть сегодня возможностей провести в ин-
тернете свободное время и с пользой, и с удо-
вольствием становится намного больше. Спору 
нет — это хорошо. Вопрос лишь в том, с какой 
целью каждый из нас открывает поисковик. 
— Думаю, для тех, кто привык зависать по вече-
рам в компьютерных играх или социальных се-
тях, ситуация мало изменится, — полагает пси-
холог Илья Суровцев. — Для них надеть науш-
ники и сбежать от родных и близких в просторы 
интернета, как было привычным делом, так им 
и останется. А вот для людей, использующих 
Всемирную сеть в большей степени как полез-
ный функционал, меняется многое. Во-первых, 

поток новостей изменился. Выбора мало — все 
пишут и читают новости, так или иначе касаю-
щиеся темы коронавируса. Они волнуют, шоки-
руют подавляющее число пользователей. И ин-
тернет моментально реагирует на спрос. Набе-
рите в любом интернет-поисковике «как не сой-
ти с ума от новостей про коронавирус» — и вы 
увидите порядка 6 миллионов результатов! 
Страх и беспокойство в подобной ситуации — 
реакция нормальная. А ответ на этот вопрос 
один: фильтруйте информацию и поменьше ве-
дитесь на фейковые новости. Думаю, рано или 
поздно люди устанут читать «кошмарные» про-
гнозы. Сработают защитные механизмы психи-
ки, и пользователи научатся вычленять глав-
ное, пропуская то, что лишено каких-либо до-
стоверных фактов или полезных сведений. 
Или, что вполне вероятно, вообще уйдут зани-
маться чем-то в реальной жизни. Женщины — 
варить тот же борщ, мужчины — чинить что-
нибудь в доме, бабушки и дедушки снова станут 
читать детям сказки. 
Кстати, социальные сети и мессенджеры тоже 
объединились в борьбе с коронавирусом и на-
чали публиковать полезную актуальную ин-
формацию, необходимые ссылки и правила ги-
гиены. Но при этом десятки тысяч человек с во-
просами о коронавирусе предпочли обратиться 
на горячую линию Департамента здравоохра-
нения города Москвы.
— Тоже неслучайно! — комментирует психо-
лог. — Интернет интернетом, но мы привыкли 
верить все-таки словам, которые лично и на-
прямую произносит компетентный сотрудник. 
Живое общение всегда было и будет более дове-
рительным. 
Интересный факт: недавно крупнейший рос-
сийский сервис знакомств сообщил, что за по-
следние две недели число посетителей ресурса 
за сутки сократилось на 6,3 процента. Хотя, ка-
залось бы, самое время пообщаться в сети, заве-
сти новые знакомства. По мнению экспертов, 
это лишь доказывает, что потенциальные поль-
зователи подобных сайтов приходят на них все-
таки с целью найти человека для настоящего — 
личного и очного знакомства.
Посидев на удаленке за компьютером можно 
так «наесться» виртуального мира, что он, если 
не совсем опротивеет, то уж точно перестанет 
манить, как раньше. 

Вкусный запах 
борща выбивает 
из онлайн-
конференции 
куда быстрее, 
чем разрыв связи

В материале на странице «Портрет явления» 
от 07.04.2020 года «Пандемия вранья» в написа-
нии фамилии экономиста допущена ошибка. 
Фамилия эксперта Янагизава-Дротт. Редакция 
приносит извинения за допущенную неточность.

Уточнение
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точка Сегодня точку в номере ставит скульптура святого Георгия Победоносца на Манежной площади. Запечатлеть памятник в необычном ракурсе фотографу удалось 
благодаря редкому астрономическому явлению — суперлунию. В ночь на среду Луна максимально приблизилась к Земле, так что казалась намного больше и ярче, 
чем в обычные дни. На ее фоне всадник словно становится героем черно-белого кино, который вновь и вновь побеждает змия. Это апрельское суперлуние еще лас-
ково называют пасхальным, поскольку приближение небесного светила наблюдается незадолго до главного православного праздника Вос кресения Христова. 
А на Западе такую волшебную луну называют «розовой», хоть ее цвет и не меняется: явление совпадает с периодом цветения травянис того растения дикий флокс, 
который отличается в том числе розовыми цветками.

Без защиты,
но в маске 

Количество людей, заразившихся ко-
ронавирусом, растет. И как заявила на 
днях бывший министр здравоохране-
ния РФ, а ныне руководитель Феде-
рального медико-биологического 
агентства Вероника Скворцова, эта не-
радостная тенденция будет наблю-
даться еще около двух недель. Потом 
наступит так называемое плато — пе-
риод, во время которого заболевае-

мость будет удерживаться на одном уровне, после чего 
агрессивность коронавируса начнет постепенно снижать-
ся. Сроки хоть и туманные, но какие-то горизонты все же 
просматриваются. Понимаешь, на что настраиваться. 
Осталось теперь дождаться и не психануть: не затариться 
у перекупщиков, обчистивших загодя столичные аптеки, 
медицинскими масками. А такие мысли у москвичей нет-
нет да возникают, несмотря на совершенно неприличные 
цены, по которым маски продаются в интернете. 
В офлайне-то их днем с огнем не сыщешь. Дефицитище! 
И это в период пандемии. 
И главное, умом понимаешь, что ни-
какая тряпочка на лице в случае чего 
не спасет тебя от агрессивной инфек-
ции, а выйти без нее на улицу — все 
равно что голым шастать. Психологи-
чески некомфортно, скажем так. И ты 
цепляешь на нос уже ношеную-пере-
ношенную масочку, завалявшуюся 
случайно в коробке с лекарствами, 
и идешь за хлебом. Без порток, но 
в шляпе: без защиты, но в маске. Не ве-
ришь в нее, но надеешься. Мало ли. 
Нет в обществе единого мнения на 
счет способности медицинских масок 
задерживать заразу. Экспертное сооб-
щество разделилось, и каждая сторона гнет свою линию: 
одни настаивают, что никакой реальной пользы в масках 
нет. Другие, как, например, глубокоуважаемый мною док-
тор Леонид Рошаль, расплывчато говорят, что маски не по-
мешают. Продавщица мясного отдела в соседнем с моим 
домой магазине вчера обстоятельно высказала мне тре-
тью позицию, мол, «маски нужно носить только тем, кто 
болеет, а не всем подряд». Кого слушать, кому верить? Ка-
кие эксперты «экспертнее» (продавщица в мясном не 
в счет). Хотелось бы уже конкретики на уровне аксиомы: 
снег — белый, дважды два — четыре, медицинские маски 
бесполезны. 
А пока нет согласия, руководство некоторых продуктовых 
магазинов Москвы решило не рисковать и не пускает 
в торговые залы людей без медицинских масок, о чем опо-
вестило объявлениями на входе. 
Не знаю, отлавливает ли охрана нарушителей — вряд ли, 
скорее всего, эти объявления лишь показательная мера 
борьбы с коронавируса, но ситуация малоприятная, попа-
хивающая игнорированием прав и скрытой агрессией 
к тем, кто «нарушает режим военного времени». 

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Рабочее время 
после пандемии 
хотят сократить.
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Это предложение можно счи-
тать юридическим оформле-
нием фактически сложившей-
ся ситуации. Все эксперты 
констатируют, что кризис 
значительно повысил уровень 
безработицы. Она существует 
как официальная, так и ла-
тентная. Получается, что 
предлагают узаконить ны-
нешнее положение вещей. 
И это, конечно, не радует. 
Считаю, что необходимо 
предпринимать совсем дру-
гие меры. Сейчас нужно ду-
мать и вносить инициативы 
о создании дополнительных 
рабочих мест и развитии но-
вых направлений бизнеса. 
Нам уже говорили, что будут 
созданы 25 миллионов высо-
котехнологичных рабочих 
мест в России в течение пяти 
лет. Пора возвращаться к это-
му плану. Эту функцию долж-
но взять на себя государство, 
либо необходимо мобилизо-
ваться крупному бизнесу. 
Ограничиваться идеей сокра-
щения рабочего дня не стоит. 
Эту идею можно было бы про-
двигать в условиях стабильно-
сти и хороших зарплат. Но 
когда у людей нет заработка, 
стоит работать больше, а не 
меньше. Дистанционный 
труд подходит далеко не всем 
отраслям. Это ограниченная 
сфера применения, в нее вхо-
дят все-таки не так много спе-
циальностей. Говорить о про-
изводительной сфере эконо-

мики здесь не приходится, это 
лишь фиксация и регистра-
ция тех достижений, которые 
производят люди, работаю-
щие руками. В целом думаю, 
что такого рода предложения 
сейчас не помогут в решении 
существующих проблем. Лю-
дям нужно заниматься реаль-
ной работой, а не дистанци-
онной или сокращенной. 

ЮРИЙ ЮДЕНКОВ 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Может, некоторым людям 
удаленная работа и сокраще-
ние часов подходят по специ-
альности, и потому сыграли 
бы на руку. Но дело в том, что 
человек — социальное суще-
ство. Например, раньше сту-
денты многих вузов жили на 
территории одного академго-
родка. Благодаря общению 
друг с другом они придумыва-
ли новые идеи по реализации 
тех или иных проектов, что 
только шло на пользу. Реали-
зовывать свой потенциал че-
ловек должен в обществе. 
Только массовое обсуждение 
и использование государ-
ственных средств поможет 
справиться с сегодняшними 
глобальными событиями. 
Если же говорить о сокраще-
нии рабочего времени с точки 
зрения предупреждения воз-
никновения аналогичных си-
туаций с заболеваниями, то 
тогда да, можно попробовать 
это сделать. Уже было обсуж-
дение, что к режиму самоизо-
ляции мы не были готовы. 

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Сергей Вострецов внес предложение о сокращении рабочих часов и создании 
удаленных трудовых мест после завершения пандемии. По его словам, нынешняя си-
туация должна дать толчок для таких нововведений. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Но разъединять людей после 
того, как все это случилось, не 
стоит. Многим все же очень 
тяжело работать уединенно. 
Это большие психологические 
затраты. Может, какая-то 
здравая часть в этой идее 
и есть, но в целом предложе-
ние не имеет какой-либо эко-
номической базы. С точки зре-
ния сокращения рабочих ча-
сов следует рассматривать та-
кой момент: производитель-
ность ряда отраслей в России 
настолько маленькая, что 
только благодаря увеличению 
времени на труд мы сможем 
соревноваться с другими стра-
нами. А так мы недорабатыва-
ем. Ведь для этого и была про-
ведена пенсионная реформа, 
чтобы увеличить количество 
рабочих рук. Получается 
какое-то противоречие. 

РИОРИТА КОЛОСОВА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Право работодателя варьиро-
вать протяженность рабочего 
времени возникло где-то лет 
50 назад. Это давно известная 
технология, которую исполь-
зуют для форс-мажорных об-
стоятельств. В Трудовом ко-
дексе Российской Федерации 
уже есть категория дистанци-
онной занятости. Сейчас же 
требуется, в чем я с Вострецо-
вым согласна, включить в ТК 
отдельный блок для форс-
мажорных ситуаций, где нуж-
но прописать правила, кото-
рым будут следовать государ-
ство и работодатели. Это под-
ход к управлению рынков тру-
да. А для этого в Трудовом ко-
дексе нужно создать блок до-
кументов и утвердить их, ч 
тобы в будущем не было во-
просов, что же нам делать, 
и не изобретать велосипед. 

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

Когда возвращается 
детство

Верная примета весны: 
проснулись еноты-полоскуны Фильм Сергея Ливнева «Ван 

Гоги» по его же сценарию 
похож на сеанс психоанали-
за. Все мы родом из детства. 
У каждого есть воспомина-
ние, которое запускает дол-
гую пластинку жизни — это 
может быть плетеный чело-
вечек или луч света под две-
рью, куплет песни или прядь 
на лице отца…

Главный герой, которого игра-
ет Алексей Серебряков, — ху-
дожник Марк, плетущий фи-
гурки из веревок. Он вновь 
должен стать Птицыным, как 
звали его в детстве, чтобы вер-
нуть себе свою жизнь. Его отец 
в исполнении польского акте-
ра Даниэля Ольбрыхского — 
известный дирижер Виктор 
Гинзбург. Ему необходимо 
признать свое прошлое, чтобы 
опять превратиться в Ваше Ве-
личество.
Это один из самых неспешно 
надрывных фильмов о сча-
стье — реальном и иллюзор-
ном, о любви — глубокой и по-
казной. В нем все так запутан-
но и просто, как в фигурах, ко-
торые делает Марк. Их не рас-
плести, если потянуть за ни-
точку, но можно распрямить, 
если один за другим развязать 
все узлы. 
Сюжет раскрывается не столь-
ко в событиях, сколько в визу-
альных образах, подключаю-
щих целый пласт контекстных 
ассоциаций. Перед нами ожи-
вают воспоминания Марка 
и старые фотоснимки. Там ве-
личественные графские раз-
валины легендарного дириже-
ра превращаются в орфеепо-
добного юношу. Он страстно 

влюблен лишь в музыку и не 
замечает, как к вершинам сла-
вы идет по сердцам, не исклю-
чая собственного сына. А тот, 
став взрослым мужчиной, ста-
рается отыскать утраченную 
в детстве способность любить. 
Марк хочет сбежать от отца, 
которого ненавидит так же ис-
кренне, как и обожает. Пыта-
ется уйти от себя — ненужно-
го, непонятого, потерянного. 
Но единственный способ спа-
стись от прошлого — принять 
и простить то, чего не изме-
нить, и идти в новом направ-
лении. На втором плане в этом 
фильме играют Евгений Тка-
чук, Ольга Остроумова, Свет-
лана Немоляева, Елена Коре-
нева, Полина Агуреева и дру-
гие. Все их работы тонкие, но 
наотмашь, грустные, но с про-
светами, отчаянные и жизне-
утверждающие. Кино стоит 
посмотреть, чтобы вновь по-
ладить с собой и, возможно, 
с самыми близкими, от кото-
рых ты и произошел.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

кино дома

Фильм «Ван Гоги» на фе-
стивале «Кинотавр» 
в 2018 году получил приз 
имени Микаэла Таривер-
диева за лучшую музыку 
к фильму. А на премии 
«Ника» в 2019 году сразу 
четыре награды: лучшая 
мужская роль (Алексей 
Серебряков), лучшая 
женская роль второго 
плана (Елена Коренева), 
операторская работа 
и лучшая музыка.

справка

Экологи провели для москвичей 
онлайн-мастер-класс по созданию скворечников
Сотрудники Мосприроды вы-
пустили видеоролик, в кото-
ром показали, как делать 
скворечники. Его подготови-
ли в рамках эколого-просве-
тительского онлайн-проекта 
«#Природа_на_удаленке».

В соцсетях Мосприроды для 
всех желающих смастерить 
скворечник опубликовали 
список необходимых матери-
алов и рекомендации, чтобы 
домики получились комфорт-
ными для их обитателей. Та-
кие укрытия пернатым нуж-
ны, чтобы создать пары и вы-
вести потомство. Скворцы 

обычно гнездятся в лесу, неда-
леко от открытых пространств 
и водоемов.
Кстати, чтобы успеть обеспе-
чить пернатых жилищами, со-
трудники Мосприроды нача-
ли проводить для москвичей 
мастер-классы еще зимой. 
Они рассказывали, как сде-
лать скворечники, гоголятни-
ки, синичники и чем они от-
личаются друг от друга. 
— Например, совятники 
обычно делают большого раз-
мера с широким летком — от-
верстием в передней стенке, 
через которое птица попадает 
внутрь. Иногда только вход 

в такой дом достигает 60 сан-
тиметров в высоту! А синич-
ники, наоборот, следует де-
лать с небольшим летком. 
Внутри любого домика долж-
ны быть необструганные до-
ски. Птицам удобнее передви-
гаться по шероховатым по-
верхностям, — рассказал глав-
ный специалист Мосприроды 
Николай Шелуханов.
Сейчас в распоряжении эко-
логов уже есть 30 домиков 
для птиц. Их сделали москов-
ские семьи, волонтеры 
и школьники. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в Московском зоопарке объявили: наступила настоящая весна! Следом за сур-
ками и медведями там вышли из спячки еноты. Животные пребывали во сне около 
четырех месяцев. Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, 
исследуют свой вольер, и забираются на любимое дерево — высокую лиственницу.

Как рассказали в зоосаде, ре-
жим четвероногих нарушился 
из-за теплой зимы. Обычно 
они засыпают в начале дека-
бря, но снега долго не было, 
и график их сна и бодрствова-
ния сдвинулся на два месяца.
У этих зверьков есть уникаль-
ная особенность. Она заклю-
чается в том, что засыпают 
еноты коллективно: несколь-
ко особей укладываются в од-
ном логове, тесно прижав-
шись друг к другу. Так они со-
храняют тепло и лучше пере-
носят морозы.
— Важно понимать разницу 
между зимней спячкой 
и сном, — уточняет генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акуло-
ва. — Первый вариант свой-
ственен суркам, ежам и туш-
канчикам. В этот период 
у них снижаются температу-
ра тела и частота сердцебие-
ния. А вот сон тех 
же енотов может 
прерываться. Не 
исключено даже, 
что они проснутся 
и выйдут на от-
крытый воздух.
Специалисты от-
слеживали состоя-
ние полосатых, 
контролировали 

чистоту в вольере, и их подо-
печные хорошо перенесли 
зимний сон.
После пробуждения енотов 
переселили в другое помеще-
ние. Там есть мягкий грунт, 

деревья и множе-
ство укрытий.
— Эти животные 
крайне любозна-
тельны, — говорит 
Светлана Влади-
мировна. — Они 
постоянно иссле-
дуют окружающую 
среду. Поэтому 
наши сотрудники 

уделяют максимальное вни-
мание тому, чтобы еноты по-
лучали новые впечатления  от 
пищи, запахов, предметов.
Сейчас зверьки постепенно 
возвращаются к обычному 
уровню активности. И хотя 
они еще несколько медли-
тельны и нерасторопны, бук-
вально через пару недель пол-
ностью придут в себя, будут 
радовать своими играми и за-
бираться на самую верхушку 
лиственницы, где традицион-
но любят отдыхать.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

другая 
весна

Вчера 11:00 Енот-полоскун по кличке Скалли проснулся 
первым и теперь снова знакомится с окружающим миром
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КАК ГОРОД СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ ➔ СТР. 1, 2, 3, 7




