
■ СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 

проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-

ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-

но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 

максимальную ответственность и дисциплинированность, 

а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация  

на сайте 

МЫВМЕСТЕ2020.РФ
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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
ВКЛАДКУ О КОРОНАВИРУСЕ, ПОДГОТОВЛЕННУЮ 
СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЧЕТВЕРГ 26 марта 2020 года
№ 33 (963)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

23 октября 2019 года. VII Всемирные военные игры 
в китайском Ухане. Российский спортсмен Сергей 
Шубенков с российским флагом после победы 
в забеге на 110 метров с барьерами среди мужчин. 
Он пришел к финишу с результатом 13,4 секунды

Проведите 
выходные с пользой 
и не поддавайтесь 
панике, советует 
чемпион мира 
по легкой атлетике 
Сергей Шубенков с. 10

Последняя новость Сегодня закрываются для посетителей столичные парки «Измайловский» и «Коломенский» в рамках 
мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции → с. 2 vm.ru

Настало время 
думать головой

W
an

g 
Li

li/
ZU

M
A

/Т
А

С
С



2 БЕЗ ПАНИКИ Москва Вечерняя, четверг,  26 марта 2020 года, № 33 (963), vm.ru  

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
обратился к россиянам 
в связи с коронавиру-
сом и рассказал о но-
вых мерах поддержки 
населения. 
Благодаря заранее приня-
тым мерам в стране в целом 
пока удается сдерживать 
распространение болезни. 
— Но мы с вами должны 
понимать, что Россия про-
сто даже в силу своего гео-
графического положения 
не может отгородиться от 
угрозы, — сказал Путин.
В приоритете, подчеркнул 
президент, — здоровье, 
жизнь и безопасность лю-
дей. Поэтому дату россий-
ского голосования по по-
правкам к Конституции, 
которое планировали про-
вести 22 апреля, решено 
перенести. 
— Оценим, как будет раз-
виваться ситуация и в реги-
онах, и в целом по стране, 
и, только опираясь на про-
фессиональное мнение, 
рекомендации врачей, спе-
циалистов, примем реше-
ние о новом дне голосова-
ния, — отметил Путин.
Чтобы предотвратить угро-
зу быстрого распростране-

ния болезни, следующую 
неделю президент объявил 
нерабочей, с сохранением 
зарплаты. Выходные для 
россиян продлятся с 28 мар-
та по 5 апреля.
— Давайте не будем по-
ступать, полагаясь на наш 
русский «авось». Надо по-
беречь и себя, и своих близ-
ких, проявить дисциплину 
и ответственность. И по-
верьте, самое безопасное 
сейчас — побыть дома, — 
сказал Владимир Путин.

А чтобы поддержать рос-
сиян в период, когда под 
ударом оказалась мировая 
экономика, были приняты 
следующие меры:
■ Все социальные пособия 
и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение 
ближайших шести месяцев 
должны продлеваться авто-
матически, без предостав-
ления каких-либо дополни-

тельных справок и хожде-
ний по инстанциям.
■ Выплаты к 75-летию Ве-
ликой Победы ветеранам 
и труженикам тыла в 75 
и 50 тысяч рублей соот-
ветственно должны быть 
осуществлены до майских 
праздников.
■ В ближайшие три месяца, 
начиная уже с апреля, всем 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал, вы-
платят дополнительно по 
5 тысяч рублей ежемесячно 

на каждого ре-
бенка в возрас-
те до трех лет 
включительно.
■ Будет уско-
рено введение 
в ы п л а т  с е -
мьям с детьми 
3–7 лет вклю-
чительно — по-

собия начнут получать уже 
в июне, а не в июле.
■ Выплаты по больничному 
для россиян будут рассчи-
тываться исходя из суммы 
не менее одного МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты 
труда. — «МВ») в месяц. 
Пока норма будет действо-
вать до конца года, затем 
примут решение с учетом 
ситуации.

■ Максимальный размер 
пособия по безработи-
це увеличится до уровня 
минимального размера 
оплаты труда и составит 
12 130 рублей.
■ Каникулы по потреби-
тельским и ипотечным кре-
дитам предоставляются, 
если месячный доход граж-
данина резко сократился 
более чем на 30 процентов.
■ Размер страховых взно-
сов для работников малых 
и средних предприятий сни-
зится с 30 до 15 процентов. 
Ставка будет распростра-
няться на сумму зарплаты, 
превышающую МРОТ.
■ Для граждан, чей общий 
объем банковских вкладов 
или инвестиций в долговые 
ценные бумаги превышает 
один миллион рублей, уста-
новить налог на процент-
ный доход в размере 13 про-
центов.
Алина Тукан
vecher@vm.ru 

Новая величина
Вчера мэр Москвы Сер-
гей Собянин подписал 
постановление об уве-
личении прожиточного 
минимума в столице 
за четвертый квартал 
2019 года. Так, в рас-
чете на душу населения 

эта сумма составляет 
16 843 рубля, для трудо-
способного населения — 
19 233 рубля, для пенси-
онеров — 11 952 рубля, 
а для детей сумма про-
житочного минимума — 
14 440 рублей. 

Ограничения

■ Сегодня утром мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
объявил о временном 
закрытии магазинов, ка-
фе, ресторанов и парков.
Ограничение вводится 
с 28 марта по 5 апреля. Ме-
ста общественного питания 
не смогу принимать посети-
телей, но будут обслуживать 
на вынос и осуществлять 
удаленную доставку гото-
вых блюд.
— Прекращается работа 
объектов розничной тор-
говли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, 
а также реализации любых 
продовольственных товаров 
и отдельных видов непродо-
вольственных товаров пер-
вой необходимости, — так-
же сообщил мэр, уточнив, 
что временно прекращается 
и предоставление гражда-
нам услуг, требующих лич-
ного присутствия человека.

Исключение составляют ме-
дицинские, реабилитацион-
ные услуги, услуги по уходу 
за престарелыми и иными 
нуждающимися лицами, 
другие услуги в сфере со-
циального обслуживания, 
транспортные услуги, бан-
ковские и страховые услуги, 
услуги ЖКХ и связи, а также 
похоронные услуги.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Магазины, кафе и парки 
временно закрываются

временно прекращают 
принимать посетите-
лей ВДНХ, Парк куль-
туры имени Горького, 
музеи-заповедники 
«Царицыно» и «Коло-
менское», парк «За-
рядье», парк «Соколь-
ники», музей-усадьба 
«Кусково».

Кстати,

Дополнительная 
поддержка
Следующая неделя будет нерабочей

Президент пере-
нес дату голосова-
ния по поправкам 
к Конституции 

По данным на 12:00 
25 марта, в столице 
зарегистрировано 
еще 136 больных ко-
ронавирусом — их 
общее число достигло 
546 человек. Тем вре-
менем за соблюдение 
самоизоляции выпла-
ты получили 1,6 мил-
лиона москвичей 
старше 65 лет.

Справка

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +4°С, без осадков 

Ветер 2–5 м/с

Давление 761 мм

Влажность 
воздуха

50% 

деревне, которая находится в Кыштовском районе 
Новосибирской области, сегодня до –3°С. «Вечерка» 
дозвонилась главе Колбасинского сельского посе-
ления Полине Сивцовой. 
— До весны еще далеко, по утрам доходит до –10°С. 
Но мы с надеждой ждем потепления, к концу 
недели обещают уже плюсовые температуры. 
Так что весне быть! — рассказала Полина Сивцова.
На вопрос о ситуации с коронавирусом она от-
ветила, что следят за ситуацией ежедневно и пока 
новых случаев заражения не выявлено.

Тем временем в Колбасе,

25 марта 2020 года. Москвич смотрит трансляцию обращения президента России 
Владимира Путина к россиянам в магазине бытовой техники
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Введены новые меры по борьбе с коронавирусом

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге рассказал 
о новых ограничитель-
ных мерах, необходи-
мых для борьбы с рас-
пространением корона-
вируса в столице. 
Ситуация с распространени-
ем коронавируса, отметил 
глава города, постепенно 
осложняется. 
— Это требует увеличить со-
циальное дистанцирование, 
сократив «необяза тель ные» 
контакты между людьми, — 
написал он. 
Уже принят ряд ограниче-
ний, в том числе с 26 марта 
режим самоизоляции пред-
писан людям старше 65 лет 
и тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. Но 
этого недостаточно, поэтому 
мэром столицы было приня-
то решение ввести дополни-
тельные меры в Москве.

Развлечения минус
Временно закрываются 
библиотеки и учреждения 
культурно-досугового типа: 

культурные центры, клубы 
и другие, сообщил мэр. Кро-
ме того, не будут работать 
кинотеатры, кинозалы, дет-
ские развлекательные цен-
тры и игровые комнаты. 
— Многие из них сами при-
няли такие решения еще 
несколько недель назад, за 
что им огромное спасибо, — 
уточнил Сергей Собянин. 
Также временно приоста-
навливается деятельность 
ночных клубов, дискотек 
и других развлекательных 
и досуговых заведений.
Запрещается проводить 
любые культурные, развле-
кательные, физкультурно-
спортивные, зрелищные, 
просвети тельские, выста-
вочные, рекламные и иные 
досуговые мероприятия, 
в том числе с использовани-
ем аттракционов, в парках, 
торговых центрах и иных 
местах массового посещения 
граждан.  
— Аниматоры не должны 
заниматься с детьми, а про-
моутеры — не должны про-
водить презентации това-
ров и услуг, — пояснил мэр 
Москвы.

Торговые центры
Внутри торгово-развлека-
тельных центров должны 
быть закрыты детские ком-
наты, кинотеатры, фитнес-
клубы, ледовые катки, боу-
линги, бильярдные, аттрак-
ционы, аквапарки и прочие 

23 марта 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и главврач больницы № 67 
Андрей Шкода (справа) в реанимации инфекционного отделения, созданной 
в медучреждении (1) 25 марта 2020 года. Москвичка Наталья Безрукова набрала 
в библиотеке книг для своей пятилетней дочери на две недели (2)

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Социальное 
дистанцирование
объекты отдыха и развле-
чений. Но магазины, банки 
и службы быта, которые рас-
положены в этих центрах, 
по-прежнему остаются от-
крытыми.

Без пара и дыма
Предприятия общественно-
го питания тоже будут рабо-
тать, но с ограничениями.
— Вводится запрет на куре-
ние кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных анало-
гичных объектах, — сооб-
щил мэр.

Медицинский 
аспект
В целом система здравоохра-
нения в столице сейчас рабо-
тает в усиленном режиме. Но 
теперь это касается не всех 

видов медицинских услуг. 
В частности, с протезирова-
нием зубов горожанам при-
дется повременить. 
— Стоматологические каби-
неты будут оказывать толь-
ко экстренную помощь, — 
объявил Сергей Собянин.

Госуслуги 
Переходят в режим работы 
по записи центры государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты». Они будут оказы-
вать только те услуги, кото-
рых нет в электронном виде.

Проезд без льгот
Важно отметить, что при-
останавливается льготный 
проезд на транспорте для 
студентов колледжей и ву-
зов и бесплатный — для по-
жилых людей старше 65 лет 
и граждан с хроническими 
заболеваниями. По словам 
Сергея Собянина, эта мера 
непопулярная, но она по-
зволит дополнительно обе-
спечить соблюдение режи-
ма самоизоляции, который 
необходим для того, чтобы 
уберечь от заразы москви-
чей из группы риска.
— Вводимые ограничения 
замедлят распространение 
коронавирусной инфекции 
и, в конечном счете, по-
зволят быстрее справиться 
с ней, — подчеркнул глава 
города.

Дачный вопрос
Кстати, многие пожилые 
люди решили последовать 
совету Сергея Собянина 
и собираются провести са-
моизоляцию на даче. В свя-
зи с этим мэр заявил о готов-
ности столичных властей 
организовать доставку на 
садовые участки дров и угля 
по льготным ценам.
Если есть необходимость 
в топливе для печек, вынуж-
денно переселившиеся на да-
чи москвичи могут сообщить 
об этом по телефону горячей 
линии (495) 870-45-09, сооб-
щил Сергей Собянин.

Цифра

миллиона пожилых 
и хронически больных 
москвичей обязаны 
соблюдать домашний 
режим самоизоля-
ции. Он продлится 
с 26 марта до 14 ап-
реля.

1 . 9

Режим самоизоляции необ-
ходим, чтобы обезопасить 
горожан от болезни 
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■ На фоне бушующей 
в мире эпидемии ко-
ронавируса известия 
о смертельных случая 
различных болезней 
воспринимаются осо-
бенно остро. Тем более 
из Китая, где вчера пря-
мо в автобусе от хан-
тавируса скончался 
человек. 
— Хантавирус — это очень 
большая группа вирусов, 
объединенных в один род. 
Их десятки, но вот патоген-
ных, то есть тех, которые 
вызывают заболевание 
у человека, не так уж и мно-
го. В Старом Свете — от по-
бережий Атлантического 
до Тихого океанов, а также 
до Индокитая и Дальнего 
востока. Обычно выделяют 
«хантан», который обнару-
жили корейцы, и его «род-
ственника» «сеул». Еще на 
Черноморском побережье 
Кавказа встречается «Ду-
брава-Белград». Их природ-
ный резервуар — черные 
и серые крысы. В Китае бы-
вает много случаев заболе-
вания — до 100 тысяч в год. 
Для них это совершенно 

не новости. Тем более ак-
тивно применяется вакци-
на от этого заболевания. 
Причем не только в Китае, 
но и в Японии и Южной 
Корее. Да и другие меры 
профилактики не забыва-
ются, — сказал профессор 
Александр Бутенко, руко-
водитель отдела арбовиру-
сов Института вирусологии 
имени Ивановского. 
Он отметил, что какого-
либо взрывного распро-

странения хантавируса 
ожидать не нужно, так как 
заразиться им от другого 
человека фактически не-
возможно. Ничего общего 
с коронавирусом в этом 
плане заболевание не име-
ет. Однако санитария все 
еще имеет важное значе-
ние, ведь инфицирован-
ные грызуны оставляют 
экскременты в помеще-

ниях, и, высыхая, они об-
разуют аэрозоль, который 
могут вдохнуть люди. Так-
же существует вероятность 
прямого контакта или за-
ражения воды, в которую 
могут попасть отходы жиз-
недеятельности крыс. По-
этому необходимо думать 
о фильтрации питьевой 
воды и борьбе с грызунами 
в жилых помещениях.
— В целом, мне кажется, 
беспокоиться о хантави-

русе так же, 
как и о коро-
навирусе, не 
стоит. Более 
того, мне из-
вестно, что 
в Институте 
полиомиели-

та и вирусных энцефали-
тов имени Чумакова раз-
работали очень неплохую 
вакцину. Она прошла все 
лабораторные испытания 
и сейчас готовится к кли-
ническим. Судя по харак-
теристикам, она весьма 
хороша, — добавил Алек-
сандр Бутенко.
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Длинное, зеленое, колбасой 
пахнет. Что это? Загадка 
про электричку из далеких 
дефицитных лет времен 
СССР, казалось бы, канула 
в Лету. Но нет! И она вновь 
актуальна, и нанизанные на 
веревку рулоны туалетной 
бумаги встречаются снова. 
И это шок. Сколько же надо 
есть, чтобы так…  Э-э-э... Так 
запасаться! 
Почему-то именно туалет-
ная бумага стала сейчас фе-
тишем. Количество мемов 
по этому поводу зашкалива-
ет. Все смеют-
ся, но дешевую 
п р о д о л ж а ю т  
сметать... 
Г и п е р р а ч и -
тельность не 
у нас в крови. 
Разумная хо-
зяйственность 
тоже характер-
на не для всех. Но хвататель-
ный рефлекс и недоверие 
развиты невероятно. Уже 
хохмят про смерть эпохи 
коронавируса: на мужика 
упал стеллаж с гречкой. Хо-
рошо хоть самоиронии хва-
тает… Но почему-то стыдно 
смотреть на происходящее. 
Точнее, неловко. Потому что 
есть грамотный подход к за-
пасам, а есть натуральный 
«снос крыши». 

Недавно в нашем дворе про-
изошел настоящий съезд 
лиц без определенного ме-
ста жительства. Серьезность 
происходившего не позволя-
ет называть их просто бом-
жами, хотя это были они. 
Выступавшие брали слово 
с мест и выходили в прези-
диум. Я остановилась воль-
нослушателем у подъезда. 
Программных выступле-
ний было несколько, но 
особенно запомнились два. 
Первое, тезисно, было та-
ким: вирус, мужики, пошел 

от китайцев, так 
что все будет хо-
рошо, потому 
что китайское 
долго не рабо-
тает. Второе вы-
ступление было 
с т р а т е г и ч е -
ским: «Видели, 
скока они до-

мой прут? Во. А это значит, 
что потом понесут обратно. 
А это, мужики, экономика: 
мимо нас — не пронесут!» 
Большой исход несъеден-
ной никем, кроме пищевой 
моли, гречки мы, возможно, 
еще увидим. Кончину туа-
летной бумаги, слава богу, 
нет. Туда ей и дорога. Но не-
ужели все это надо сметать 
только для того, чтобы сосе-
дям не хватило?!  

Хватательный рефлекс 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

МНЕНИЕ

та 2020 года, № 333333333333 (3 (3 (((3 ((((((3 (3 ((((((((((((3 ((((3 (((33 ((3 (((((33333333 3 3 (((((3333333333 (((((3333333 3 3 3 3 ((((3333 3 (((3333333 3 3 (3 ((((3333333 3 (((((33333333 (((((333 3 ((3333333333 ((((((((33 (((33 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9639639999639639999999696996999999639969999999969696996996396999996969696999699696396969699696999699699996999969699999699696996966696999999996666666969999999996969663666669699999999996966699999999996996666696969999999999966666699999999999969666966999999999966663999999999666666 ), vm.ru

Фотофакт

В Москве появились скамейки «для само-
изоляции», как шутят читатели «Вечерки». 
Найти эти скамейки можно у Останкинско-
го пруда. Москвичка Александра Костюк 
(на фото) работает рядом и часто прогулива-

ется по пути на работу и домой. Она считает идею 
скамейки для одного интересной и актуальной. 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ВАЖНО!
Основными симпто-
мами хантавируса 
являются нарушение 
функции почек, лихо-
радка и кровотечение, 
а также высокая тем-
пература и симптомы 
отравления.

Еще одна 
напасть
В Китае погиб человек от хантавируса

Жители Пекина 
в масках 
на улицах города 
во время вспышки 
коронавируса 

Это заболевание 
не в новинку меди-
цине Поднебесной 

Чаще всего хантавиру-
сом, более известным 
как геморрагическая 
лихорадка с почечным 
синдромом, болеют 
мужчины от 20 
до 40 лет. Вспышки 
случаются во время 
крупных сельскохо-
зяйственных работ 
и приходятся на лет-
не-осенний период. 
Единичные случаи 
регистрируются после 
выездов на охоту, ры-
балку или в туристиче-
ские походы.  
В число возбудителей 
хантавируса входит 
порядка 60 видов мле-
копитающих.

Справка
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■ С наступлением теп-
ла в столичных парках 
и зеленых зонах по-
являются клещи. Вчера 
в столичном Комитете 
ветеринарии рассказа-
ли, как горожане могут 
защитить от них своих 
питомцев.
Официальное название 
опасности — пироплазмоз. 
Это паразитар-
ное заболевание 
крови, передаю-
щееся с укусом 
клещей. Болезнь 
сопровождается 
общей слабостью 
животного, вы-
сокой температу-
рой, желтухой. 
Как рассказали 
в Комитете ве-
теринарии Мо-
сквы, чаще всего 
пироплазмозом 
болеют собаки, 
поэтому в целях профилак-
тики уже с марта месяца 
и по ноябрь их нужно каж-
дый месяц обрабатывать 

специальными средствами 
против клещей. 
— Наиболее эффективную 
защиту обеспечит комби-
нация препаратов: кап-
ли и ошейник или капли 
и спрей, — уточнили в ко-
митете. 

Важно

■ Коронавирус, как вы-
ясняется, может быть 
опасен для домашних 
животных. Правда, 
не для всех. Об этом 
рассказал президент 
Российской ветеринар-
ной ассоциации Алек-
сандр Ткачев (на фото).
Случай в Гонконге, когда 
у собаки нашли коронави-
рус, можно назвать казу-
сом. Потому что сначала 
его нашли, а потом вроде 
как не нашли.  
Ученые склонны 
считать, и я с ни-
ми согласен, что 
COVID-19 не за-
ражает собак.  
А значит, боять-
ся его нечего.  
Опасаться этой 
болезни должны владель-
цы животных. За питомцев 
опасаться не стоит.
Вместе с тем типов коро-
навирусов, к сожалению, 
в мире много. И некоторы-
ми из них страдают кошки. 
Коронавирус у этих живот-
ных — остро протекающее 
заболевание. 
На сегодняшний день из-
вестны два вида штаммов 
этого вируса.Первый — 
FIPV. Он приводит к ин-
фекционному перитониту, 
поражая белые кровяные 
клетки. Второй — FECV. 
Он  приводит к энтериту 
и гастроэнтериту, пора-
жая слизистую оболочку 
кишечника.
К счастью, чаще всего ко-
ронавирус у кошек проте-
кает бессимптомно. Жи-
вотное становится лишь 
переносчиком вируса. 

Реже встречается легкая 
форма коронавируса. Она 
проявляется в виде энте-
рита — воспалительного 
заболевания тонкой киш-
ки. Но это заболевание из-
лечимо. 
Тяжелая форма «кошачье-
го» коронавируса встре-
чается редко. Но при ней 
происходят серьезные по-
ражения всех внутренних 
органов, а инфекционный 
перитонит чаще всего при-

водит к гибели 
животного.
Коронавирусом 
одинаково зара-
жаются котята 
и молодые кош-
ки в возрасте до 
двух лет. Дело 
в том, что этот 

вирус попадает в жизнен-
ное пространство многих 
кошек, но заражаются 
обычно животные со сла-
бым иммунитетом. При-
чем чем слабее иммунная 
система животного, тем 
в более опасную форму му-
тирует вирус. 
При сильном же иммуни-
тете в организме кошки 
вырабатываются антите-
ла, которые не позволяют 
коронавирусу размножать-
ся. Биологи уже доказали, 
что коронавирус кошек для 
людей не опасен. То есть 
хозяин кошки не может за-
болеть этой вирусной ин-
фекцией. 
Коронавирус кошки не 
может передаваться и дру-
гим животным, только 
кошкам.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Стоит ли бояться 
за собак и кошек

Защитите питомца
Ветеринары предупреждают: клещи проснулись

27 марта 2019 года. Дмитрий Полозов и его питомец 
Вольт  на прогулке в парке на Варшавском шоссе

21 января 2019 года. Кошка Забава в заботливых руках 
ветеринара

Пра-
вильно 
удалить 
паразита 
может 
только 
врач 

записаться к вете-
ринару можно через 
услугу «Запись к ве-
теринарному врачу» 
на портале mos.ru 
или в приложении 
«Госуслуги Москвы». 
В экстренных ситуаци-
ях звоните по телефо-
ну (495) 612-04-25.

Кстати,
Прямая 
речь

В качестве допол-
нительной защиты 
рекомендуется вак-
цинировать собаку 
против пироплазмоза. 
Вакцинопрофилакти-
ка не создает полно-
ценной защиты от за-
ражения, но облегчает 
течение болезни в слу-
чае заболевания соба-
ки пироплазмозом.

Алексей Сауткин
Председатель 
Комитета 
ветеринарии города 
Москвы

Не ленитесь каждый день ос-
матривать хвостатого друга 
после прогулки на приро-
де — часто клещи ухищря-
ются закрепиться на ушах 
или в ушных раковинах, 
а также на шее и груди. 
Если на теле питомца вы 
обнаружили паразита, как 
можно скорее обратитесь за 
помощью к ветеринарному 
врачу. Самостоятельно па-
разита лучше не удалять — 
вы можете «достать» его не 

полностью, и толку от ва-
ших действий будет мало. 
Инкубационный период при 
заражении может составить 
от 10 до 21 дня. 
Бывает и так, что вредителя 
на теле животного не видно, 
а симптомы болезни есть. 
В этом случае также не от-
кладывайте поход к врачу, 
чтобы избежать самых горь-
ких последствий. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

■ В Московском метро-
политене уже неделю де-
зинфицируют тоннели. 
Бороться с инфекциями 
помогают хозяйствен-
ные поезда и специаль-
ное оборудование.
Машин, с помощью которых 
проводится дезинфекция 
в столичном метро, девять 
штук. Ранее они были задей-
ствованы в ночной промыв-

ке тоннелей обычной водой. 
Теперь процесс осуществля-
ется специальным дезинфи-
цирующим средством. 
Машины курсируют по ли-
ниям метро по ночам, когда 
нет движения пассажирских 
составов, так как для каче-
ственного обеззаражива-
ния необходимо следовать 
по тоннелю со скоростью не 
более 5 километров в час.
— Каждую ночь в тоннелях 
Московского метрополите-
на распыляют более 90 тонн 
обеззараживающего соста-
ва, рекомендованного Рос-
потребнадзором. До конца 
месяца и в апреле будет про-
ведена дезинфекция 600 ки-
лометров, а также 108 тупи-
ков и 33 соединительных 

Строительство

■ С начала года три щи-
та-гиганта диаметром 
10 метров проложили 
почти километр тонне-
лей на Большой кольце-
вой линии метро.
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
отметил, что их преиму-
щество — возможность со-
орудить один тоннель сразу 
для двух путей. Платформы 
в этом случае располагаются 
по бокам от перегона.
— Строительство тоннелей 
метро идет с опережением 

графика. На всех строящих-
ся линиях в этом году пла-
нируем проложить более 
40 километров тоннелей, 
в том числе около десяти ки-
лометров — щитами-гиган-
тами, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев.
Всего же сегодня на раз-
ных участках Московского 
метрополитена работают 
более 20 проходческих ком-
плексов. 
С начала этого года построе-
но почти восемь километров 
тоннелей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Щиты прошли километр

20 марта 2020 года. Тоннелепроходческий щит «София» 
на участке Большой кольцевой линии метро

По состоянию 
на 10:00 24 мар-
та количество 
пассажиров 
в метро снизи-
лось на 44 про-
цента. Об этом 
сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Цифра

километров тоннелей 
дезинфицировал ме-
трополитен за неделю 
с помощью промывоч-
ных машин.

1 5 0

При заступлении в смену 
измеряется температура 
у всех работников 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

для промывки и де-
зинфекции тоннелей 
используется раствор 
средства с широким 
спектром противо-
вирусного действия. 
Оно предназначено 
и для обеззаражива-
ния в лечебно-профи-
лактических органи-
зациях. Дезинфициру-
ющий раствор справ-
ляется с бактериями 
и вирусами.

Прицепная 
платформа

Цистерна емкостью 
12 тонн

Шланг

Компрессор 
высокого 
давления

Метро 
очищают 
от инфекций
Тоннели промывают 
девять специальных 
машин

веток, — сказал первый 
заместитель начальника 
Московского метрополите-
на — начальник дирекции 
инфраструктуры Дмитрий 
Дощатов.
Раствор дезинфицирую-
щего средства заливается 
в цистерны, которые есть 
у каждой такой машины. 
Одна цистерна вмещает 10–
12 тонн дезинфицирующего 
раствора. В метро в необхо-
димом объеме созданы за-
пасы средств дезинфекции 
для обработки вагонов и ин-
фраструктуры. Кроме того, 
контроль за здоровьем пер-
сонала существенно усилен. 
При заступлении в смену из-
меряют температуру работ-
ников, которые взаимодей-
ствуют с пассажирами.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

25 марта 2020 года. 
Мойщица-
уборщица 
подвижного состава 
Татьяна Купенич 
очищает вагон
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■ Анна Кули-
кова (на фото) 
в 23 года сов-
мещает учебу 
в магистратуре, 
спорт и препода-
вательскую деятель-
ность.

Анна, расскажите, 
как вы пришли в спорт?
Пришла не я — это меня 
привели. Художественной 
гимнастикой я начала 
заниматься, когда мне 
было всего три годика, 
и, естественно, в том 
возрасте я еще не могла 
решить за себя сама. Но 
теперь я понимаю, что 
родители не ошиблись 
и сделали правильный 
выбор, когда отдали меня 
в секцию. 
Чем вам запомнились 
занятия? Каких успехов 
добились в спорте?
Спорт — это слишком 
жесткое занятие. В тече-
ние всей карьеры силь-
ные ограничения: в еде, 
свободном времени. 
Ведь чтобы добиться 
каких-то результа-
тов — нужно огра-
ничивать себя во 
всем. Например, все 
детство и юность мне 
хотелось поесть сладкого, 
а нельзя было, чтобы не на-
брать вес. Конечно, иногда 
мы «срывались» с подругой 

и позволяли себе рассла-
биться. Но это дорого нам 
стоило. Например, как-то 
поехали на соревнова-
ния и решили купить себе 
сладенького. Наелись до 
отвала. Но еженедельно 
у нас были взвешивания. 
И утром нужно было вста-
вать на весы. А перед сорев-
нованиями у нас должен 
быть строго определенный 
вес. Мы решили проверить, 
встали накануне вечером 
на весы и ужаснулись: бы-
ло много лишнего веса. 
Пришлось бежать в душ, 
включать горячую воду, 
сделали парилку, оберну-
лись простынями и сго-
няли пот. Получилось! Во 
второй раз приходилось 
вызывать рвоту, чтобы 
очистить желудок. Но 

минуты счастья от слад-
кого стоили того. К тому 
же гимнастика, несмотря 
на красоту, довольно-таки 
жестокий вид спорта. Здесь 
царила дедовщина старших 
спортсменок над младши-
ми. И нужно было иметь 
твердый характер. К тому 
же при всех ограничениях 
и определенных неудоб-
ствах у меня как у спорт-
сменки были и большие 
преимущества. Напри-
мер, во время соревнова-

ний я побывала во многих 
городах и странах. Посмо-
трела на мир, познакоми-
лась со многими людьми.
У вас есть хобби?
Я люблю очень рыбалку. 
К ней меня приучил отец. 
Я обожаю с ним ездить 
на Дон и рыбачить. Вы не 
представляете, как здорово 
сидеть на рассвете, когда 
идет самый лучший клев. 
Я променяю все на свете 
ради утренней рыбалки! 
Навсегда запомнился мне 

момент, когда я подсека-
ла шестикилограммовую 
щуку. Обожаю рыбачить 
в Карелии: кроме хорошего 
клева там необыкновенная 
природа. И каждый раз эта 
республика очаровывает 
необъятными лесами. Там 
я увидела впервые деревян-
ные тротуары. Для кого-то 
покажется, что в этом ни-
чего удивительного нет, 
но признаюсь — целый час 
ходила по ним. А еще люблю 
охоту. Часто езжу вместе 
с отцом. 
А остается свободное 
время?
Катастрофически его не 
хватает. Ведь сейчас закан-
чиваю магистратуру, учусь 
на последнем курсе в Госу-
дарственном университете 
управления, получаю спе-
циальность спортивного 
менеджера. А вот по вече-
рам преподаю гимнасти-
ку. У меня пять групп, в ко-
торых занимаются около 
70 детей.
Есть любимые станции 
метро?
Моя любимая станция ме-
тро «Каширская». Очень 
привыкла к ней, она мне 
как родная. Я живу недале-
ко от нее.

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды будет по пути. Сегодня это чемпионка России 
по гимнастике среди спортивных клубов Анна Куликова.

Анна Куликова роди-
лась в 1997 году. Кан-
дидат в мастера спор-
та по художественной 
гимнастике, призер 
и победитель различ-
ных международных 
соревнований, не-
однократный призер 
и победитель россий-
ских соревнований. 
Чемпионка России 
среди спортивных 
клубов.

Досье

  Карантин 
тренировкам 
не помеха → стр. 11

Развитие

■ После открытия стан-
ции БКЛ «Электрозавод-
ская» число пересадоч-
ных станций на Арбат-
ско-Покровской линии 
увеличится. 
Ввести в эксплуатацию 
«Электрозаводскую» плани-
руют в конце этого года.  
— Новая станция располо-
жится вдоль Семеновской 
набережной, — рассказал 
руководитель Департамен-
та строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что с откры-
тием «Электрозаводской» 
на БКЛ пассажиры смогут 
пересесть на одноимен-
ную платформу Рязанского 
направления МЖД. Саму 

«Электрозаводскую» укра-
сят необычные светильники 
и красочное панно длиной 
более 150 метров. Станция 
станет основой для транс-
портно-пересадочного узла, 
в составе которого для горо-
жан построят пешеходный 
мост длиной около 86 мет-
ров через Яузу. Он соединит 
жилые кварталы и сделает 
доступнее транспортную 
инфраструктуру для жите-
лей. Рядом с ТПУ разобьют 
сквер и приведут в порядок 
Семеновскую набережную. 
Благоустройство охватит 
площадь около одного ква-
дратного километра.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Еще одна пересадка

■ Денис Мезенцев при-
слал в редакцию рассказ 
о своем дедушке — 
Григории Михайловиче 
Угне (на фото).
Герой родился 6 октября 
1926 года в Херсонской об-
ласти УССР. На фронт ушел 
в октябре 1943 года в возрас-
те 17 лет. Боевое крещение 
получил в 396-м стрелковом 
полку в должности стрелка, 
освобождая Украинскую ССР 
от  фашистов.  Начиная 
с 1944 года и до окончания 
войны в составе 164-го стрел-
кового полка и 82-го полка 

связи прошел почти всю 
УССР, Польшу, Чехослова-
кию. Был ранен в ногу и от-
правлен на лечение в город 
Ковель. В 1950 году был уво-
лен в запас и вернулся домой 
к жене Варваре, бабушке Де-
ниса Мезенцева. В мирное 
время Григорий Михайлович 
работал в МВД. За свой геро-
изм во времена войны, а так-
же за заслуги в мирное время 
получил множество наград, 
в том числе медали «За По-
беду над Германией», «Вете-
ран труда», «За безупречный 
многолетний труд».

Защитник в годы мирные, 
в дни военные

Присылайте фото и краткий 
рассказ о вашем герое (ФИО, 
дату рождения, где служил 
и чем награжден) на адрес 
vecher@vm.ru.

■ Анна Кули-
кова (на фото)
в 23 года сов-
мещает учебу 
в магистратуре, 
спорт и препода-
вательскую деятель-
ность.

Анна, расскажите, , р ,
р ркак вы пришли в спорт?

Пришла не я — это меня 
привели. Художественной 
гимнастикой я начала 
заниматься, когда мне 
было всего три годика, 
и, естественно, в том 
возрасте я еще не могла 
решить за себя сама. Но 
теперь я понимаю, что 
родители не ошиблись 
и сделали правильный 
выбор, когда отдали меня 
в секцию. ц
Чем вам запомнились 

ехов занятия? Каких успехов у
рдобились в спорте?

Спорт — это слишком 
жесткое занятие. В тече-
ние всей карьеры силь-
ные ограничения: в еде, 
свободном времени. 
Ведь чтобы добиться 
каких-то результа-
тов — нужно огра-
ничивать себя во 
всем. Например, все 
детство и юность мне 
хотелось поесть сладкого,
а нельзя было, чтобы не на-
брать вес. Конечно, иногда 
мы «срывались» с подругой 
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Гимнастка 
любит 
рыбалку

В этом виде спор-
та необходимо 
вырабатывать 
твердый характер  
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Звезды обещают 
в апреле серьезные 
изменения в работе, 
бизнесе и семье 

Дежурный астролог Юлия Урусэль

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
Апрель идеально подойдет 
для старта долгосрочных проектов, 
которые будут влиять на жизнь 
Овнов в течение следующего года. 
С 1 по 10 апреля Овны почувствуют 
прилив энергии и подъем твор-
ческого потенциала. Этот период 
особенно удачен для финансовых 
операций, начала собственного де-
ла и укрепления отношений с дру-
зьями, родственниками и любимым 
человеком. К середине месяца 
ситуация может измениться. Несмо-
тря на все старания, возникнут кон-
фликты и недопонимания, появятся 
неожиданные преграды. Но к концу 
апреля Овнам удастся справиться 
со всеми проблемами. Единствен-
ное исключение — любовные отно-
шения. Этой сферой жизни многие 
Овны останутся недовольны.

Лев
В начале апреля Львы вполне 
успешно могут заняться анализом 
своих поступков и событий про-
шлого. Это приведет к смене планов 
и в целом взгляда на жизнь. Благо-
даря общению с нужными людьми 
и мудрым советам Львам удастся 
хорошо себя зарекомендовать 
на работе и творчески подойти 
к выполнению задач. С 12 по 17 ап-
реля возможно возникновение 
конфликтов и проблем, вызванных 
несерьезным отношением к делам 
и близким людям. Крупные по-
купки, намеченные на это время, 
лучше перенести, чтобы не пере-
плачивать и не быть обманутым 
недобросовестными продавцами. 
Третья декада апреля благоприятна 
для карьерного роста. Но стоит пре-
секать на корню сплетни и козни за-
вистников и недоброжелателей.

Стрелец
С 1 по 10 апреля Стрельцы получат 
возможность показать свой твор-
ческий потенциал и проявить себя 
как личность. Вероятно, придется 
заниматься сразу несколькими про-
ектами, поэтому к 10 апреля темп 
работы заметно снизится, но это, 
к счастью, никак не отразится на ка-
честве. В третьей декаде месяца 
Стрельцы будут вознаграждены 
за целеустремленность и уверен-
ность в своих силах многообещаю-
щими знакомствами. В последних 
числах месяца стоит обратить 
внимание на конкурентов и сопер-
ников, которые могут попытаться 
испортить репутацию Стрельцов.

Телец
Для Тельцов с 1 по 19 апреля — 
не самое удачное время для 
реализации планов и решения 
важных вопросов. Возможно, по-
мехой на пути к результату станут 
конкуренты и враги, которые собьют 
настрой и вынудят бороться с по-
следствиями сплетен и наговоров. 
После 19 апреля Тельцы разбе-
рутся с неприятностями. Но из-за 
упрямства, непонимания ситуации 
и невидения картины в целом 
могут упустить шанс продвинуться 
дальше. Если Тельцы осознают свои 
просчеты и ошибки, прислушаются 
к авторитетному мнению, послед-
няя неделя месяца будет более 
успешной и продуктивной.

Дева
Период с 1 по 11 апреля для Дев 
пройдет в обычном режиме. 
Не ожидается ни резких взлетов, 
ни стремительных падений. Ближе 
к середине месяца могут воз-
никнуть проблемы с финансами 
и здоровьем. Неважное самочув-
ствие отрицательно подействует 
на настроение Дев. Поэтому крити-
ка будет восприниматься в штыки 
и не принесет никакой пользы. 
Возможно, придется разбирать-
ся с проблемами из прошлого. 
Это окажется непростым делом, 
потому что в памяти всплывут 
давние промахи и ошибки. После 
17 апреля самочувствие улучшится, 
а взгляд на мир станет более по-
зитивным. Девы смогут с головой 
окунуться в работу, поправить 
свое финансовое положение и по-
знакомиться с перспективными 
партнерами. Работа над ошибками 
прошлого не пройдет даром. Есть 
вероятность, что кто-то вернет ста-
рый долг. Конец месяца особенно 
благоприятен для творческого раз-
вития и налаживания отношений 
с коллегами и руководством.

Козерог
Начало месяца для Козерогов прой-
дет в привычном темпе. С 11 апреля 
есть вероятность столкнуться с про-
блемами на работе. Возможно, при-
чиной этому будет несоблюдение 
норм и правил, принятых в коллек-
тиве, и неверное толкование задач. 
В период с 14 по 19 апреля, скорее 
всего, близкие люди потребуют 
особого внимания. Козерогам при-
дется успевать и дома, и на работе. 
Это отнимет много энергии. Уже 
к 24 апреля силы вернутся, и у Козе-
рогов появится время для реализа-
ции новых амбициозных планов.

Близнецы
В начале апреля Близнецы будут 
полны энтузиазма, энергичны и ак-
тивны. Появится соблазн заняться 
сразу несколькими трудоемкими 
делами, которые отнимают много 
сил. В результате возможно перена-
пряжение и ощущение усталости. 
В середине апреля Близнецам 
предстоит разбираться с преграда-
ми и разрешать конфликты. При-
дется потратить на это много сил, 
что может привести к проблемам 
со здоровьем и заметным спадам 
энергии. На конец месяца лучше 
не планировать важные дела и про-
екты. Велика вероятность крупных 
ссор и недопонимания с партнера-
ми и близкими людьми.

Весы
В первую неделю апреля Весы, 
скорее всего, будут заняты работой. 
Встречи с деловыми партнерами 
и переговоры отнимут много 
энергии, хотя, возможно, принесут 
небольшую выгоду. Но не стоит 
отказываться от делового обще-
ния. Это чревато провалом. Период 
активной работы сменится относи-
тельным затишьем, которое лучше 
всего использовать для проработки 
непредвиденных ситуаций. В конце 
месяца такая подготовка может 
пригодиться. В 20-х числах апреля 
возможны недопонимание и ссоры 
как в личной жизни, так и в профес-
сиональной сфере.

Водолей
Первая половина апреля у Водо-
леев, скорее всего, будет активной. 
Для достижения важных целей 
придется много общаться, про-
являть инициативу и налаживать 
деловые связи.
С 13 по 19 апреля не стоит прини-
мать необдуманные решения и тра-
тить много сил на проекты, которые 
не принесут хорошего дохода. Тре-
тью декаду апреля Водолеям лучше 
посвятить семье. Именно в семье 
они будут черпать вдохновение 
для новых проектов и искать под-
держку в сложных ситуациях.

Рак
У Раков первая неделя апреля — 
благоприятное время для работы, 
саморазвития и полезных деловых 
знакомств. После 8-го числа дела 
пойдут не по плану, но не критично. 
В середине месяца появится воз-
можность вернуться к привычному 
графику. С 19 апреля есть вероят-
ность отправиться в поездку, про-
явить себя в профессиональной де-
ятельности и заняться творчеством. 
В этот период Раки почувствуют 
подъем энергии и поддержку 
близких. Конец месяца преподнесет 
сюрприз в виде неожиданных пере-
мен, но они могут быть к лучшему.

Скорпион
Важные вопросы Скорпионам 
лучше решать в начале месяца. 
Со второй недели апреля могут 
возникнуть конфликты с коллегами 
и родственниками. Первые при-
ведут к слухам и потере авторитета, 
а вторые — к испорченному настро-
ению и недовольству собой. После 
сложной середины месяца наступит 
более благоприятный период. 
С 20 по 30 апреля на помощь при-
дут близкие люди, поэтому задачи 
покажутся не такими сложными. 
Скорпионы получат заряд энергии 
и финансовую поддержку.

Рыбы
Для Рыб апрель — не самый удач-
ный месяц как в работе, так и в лич-
ной жизни. Если есть возможность, 
лучше провести это время без суеты 
в окружении самых близких и на-
дежных людей. Но если выхода 
нет, стоит запланировать дела 
на первую неделю месяца или после 
19 апреля. В эти периоды удастся 
преподнести свои идеи с выгодной 
стороны и зарекомендовать себя 
как отличного специалиста. Есть 
вероятность, что в середине месяца 
Рыбы отправятся в поездку, которую 
с удовольствием бы отложили.

Время 
не для 
суеты

По просьбе наших 
читателей веду-
щая рубрики Але-
на Прокина вме-
сте с известными 
астрологами рас-
сказывает, чего 
ждать, на что на-
деяться и о чем 
стоит позабо-
титься разным 
знакам зодиака 
в апреле. 
Обратите внимание, 
что с 1 по 5 апреля про-
изойдет соединение Са-
турна с Марсом в Водо-
лее и соединение Юпите-
ра и Плутона в Козероге.
Поэтому вы почувству-
ете, насколько 1 апреля 
будет мощным в энерге-
тическом плане. Грядут 
серьезные перемены 
в работе, бизнесе и се-
мье. Могут случиться 
и серьезные конфликты. 
До 5 апреля вы ощути-
те, что пришло время 
для глубоких раздумий 
над своей жизнью и пе-
реоценкой ее аспектов. 
Лучше в начале апреля 
не поднимать серьезные 
вопросы в бизнесе, по-
скольку будет главен-
ствовать Плутон. А это 
планета крайностей. 
Тем, у кого в гороскопе 
положительные аспекты 
в доме финансов, этот 
период принесет выгоду 
и отличные дивиденды. 
3 апреля Венера перей-
дет в знак Близнецов. 
С одной стороны, по-
явится много новых 
знакомств и возможно-
стей в коммуникации, 
с другой — надо быть 
осторожными: общение 
будет поверхностным, 
и окружающие будут 
не совсем честны друг 
с другом. В сфере любви 
это проявится сильнее 
всего — не планируйте 
заводить серьезные от-
ношения. Зато этот пери-
од прекрасен для тех, кто 
решил повысить свою 
квалификацию, пройти 
обучение новому ре-
меслу или отправиться 
в командировку. Причем 
Венера выйдет из знака 
Близнецы только 7 ав-
густа, так что у вас 4 ме-
сяца, чтобы изменить 
свою профессиональную 
жизнь к лучшему. Sh
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Звезды обещают 
в апреле серьезные 
изменения в работе, 
бизнесе и семье 

Дежурный астролог Юлия Урусэль

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
Апрель идеально подойдет 
для старта долгосрочных проектов, 
которые будут влиять на жизнь 
Овнов в течение следующего года. 
С 1 по 10 апреля Овны почувствуют 
прилив энергии и подъем твор-
ческого потенциала. Этот период 
особенно удачен для финансовых 
операций, начала собственного де-
ла и укрепления отношений с дру-
зьями, родственниками и любимым 
человеком. К середине месяца 
ситуация может измениться. Несмо-
тря на все старания, возникнут кон-
фликты и недопонимания, появятся 
неожиданные преграды. Но к концу 
апреля Овнам удастся справиться 
со всеми проблемами. Единствен-
ное исключение — любовные отно-
шения. Этой сферой жизни многие 
Овны останутся недовольны.

Лев
В начале апреля Львы вполне 
успешно могут заняться анализом 
своих поступков и событий про-
шлого. Это приведет к смене планов 
и в целом взгляда на жизнь. Благо-
даря общению с нужными людьми 
и мудрым советам Львам удастся 
хорошо себя зарекомендовать 
на работе и творчески подойти 
к выполнению задач. С 12 по 17 ап-
реля возможно возникновение 
конфликтов и проблем, вызванных 
несерьезным отношением к делам 
и близким людям. Крупные по-
купки, намеченные на это время, 
лучше перенести, чтобы не пере-
плачивать и не быть обманутым 
недобросовестными продавцами. 
Третья декада апреля благоприятна 
для карьерного роста. Но стоит пре-
секать на корню сплетни и козни за-
вистников и недоброжелателей.

Стрелец
С 1 по 10 апреля Стрельцы получат 
возможность показать свой твор-
ческий потенциал и проявить себя 
как личность. Вероятно, придется 
заниматься сразу несколькими про-
ектами, поэтому к 10 апреля темп 
работы заметно снизится, но это, 
к счастью, никак не отразится на ка-
честве. В третьей декаде месяца 
Стрельцы будут вознаграждены 
за целеустремленность и уверен-
ность в своих силах многообещаю-
щими знакомствами. В последних 
числах месяца стоит обратить 
внимание на конкурентов и сопер-
ников, которые могут попытаться 
испортить репутацию Стрельцов.

Телец
Для Тельцов с 1 по 19 апреля — 
не самое удачное время для 
реализации планов и решения 
важных вопросов. Возможно, по-
мехой на пути к результату станут 
конкуренты и враги, которые собьют 
настрой и вынудят бороться с по-
следствиями сплетен и наговоров. 
После 19 апреля Тельцы разбе-
рутся с неприятностями. Но из-за 
упрямства, непонимания ситуации 
и невидения картины в целом 
могут упустить шанс продвинуться 
дальше. Если Тельцы осознают свои 
просчеты и ошибки, прислушаются 
к авторитетному мнению, послед-
няя неделя месяца будет более 
успешной и продуктивной.

Дева
Период с 1 по 11 апреля для Дев 
пройдет в обычном режиме. 
Не ожидается ни резких взлетов, 
ни стремительных падений. Ближе 
к середине месяца могут воз-
никнуть проблемы с финансами 
и здоровьем. Неважное самочув-
ствие отрицательно подействует 
на настроение Дев. Поэтому крити-
ка будет восприниматься в штыки 
и не принесет никакой пользы. 
Возможно, придется разбирать-
ся с проблемами из прошлого. 
Это окажется непростым делом, 
потому что в памяти всплывут 
давние промахи и ошибки. После 
17 апреля самочувствие улучшится, 
а взгляд на мир станет более по-
зитивным. Девы смогут с головой 
окунуться в работу, поправить 
свое финансовое положение и по-
знакомиться с перспективными 
партнерами. Работа над ошибками 
прошлого не пройдет даром. Есть 
вероятность, что кто-то вернет ста-
рый долг. Конец месяца особенно 
благоприятен для творческого раз-
вития и налаживания отношений 
с коллегами и руководством.

Козерог
Начало месяца для Козерогов прой-
дет в привычном темпе. С 11 апреля 
есть вероятность столкнуться с про-
блемами на работе. Возможно, при-
чиной этому будет несоблюдение 
норм и правил, принятых в коллек-
тиве, и неверное толкование задач. 
В период с 14 по 19 апреля, скорее 
всего, близкие люди потребуют 
особого внимания. Козерогам при-
дется успевать и дома, и на работе. 
Это отнимет много энергии. Уже 
к 24 апреля силы вернутся, и у Козе-
рогов появится время для реализа-
ции новых амбициозных планов.
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полны энтузиазма, энергичны и ак-
тивны. Появится соблазн заняться 
сразу несколькими трудоемкими 
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месяца такая подготовка может 
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возможны недопонимание и ссоры 
как в личной жизни, так и в профес-
сиональной сфере.

Водолей
Первая половина апреля у Водо-
леев, скорее всего, будет активной. 
Для достижения важных целей 
придется много общаться, про-
являть инициативу и налаживать 
деловые связи.
С 13 по 19 апреля не стоит прини-
мать необдуманные решения и тра-
тить много сил на проекты, которые 
не принесут хорошего дохода. Тре-
тью декаду апреля Водолеям лучше 
посвятить семье. Именно в семье 
они будут черпать вдохновение 
для новых проектов и искать под-
держку в сложных ситуациях.

Рак
У Раков первая неделя апреля — 
благоприятное время для работы, 
саморазвития и полезных деловых 
знакомств. После 8-го числа дела 
пойдут не по плану, но не критично. 
В середине месяца появится воз-
можность вернуться к привычному 
графику. С 19 апреля есть вероят-
ность отправиться в поездку, про-
явить себя в профессиональной де-
ятельности и заняться творчеством. 
В этот период Раки почувствуют 
подъем энергии и поддержку 
близких. Конец месяца преподнесет 
сюрприз в виде неожиданных пере-
мен, но они могут быть к лучшему.
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Важные вопросы Скорпионам 
лучше решать в начале месяца. 
Со второй недели апреля могут 
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ведут к слухам и потере авторитета, 
а вторые — к испорченному настро-
ению и недовольству собой. После 
сложной середины месяца наступит 
более благоприятный период. 
С 20 по 30 апреля на помощь при-
дут близкие люди, поэтому задачи 
покажутся не такими сложными. 
Скорпионы получат заряд энергии 
и финансовую поддержку.

Рыбы
Для Рыб апрель — не самый удач-
ный месяц как в работе, так и в лич-
ной жизни. Если есть возможность, 
лучше провести это время без суеты 
в окружении самых близких и на-
дежных людей. Но если выхода 
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19 апреля. В эти периоды удастся 
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стороны и зарекомендовать себя 
как отличного специалиста. Есть 
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Рыбы отправятся в поездку, которую 
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 ■ СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 
проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-
ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-
но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 
максимальную ответственность и дисциплинированность, 
а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация  
на сайте 

МЫВМЕСТЕ2020.РФ
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Челябинск. Врач 
осматривает пожилую 

пациентку.



Координатор движения «Волонтеры-медики» Алия КОЧЕСОКОВА:

Бабушки зовут волонтеров  
на чай, но нам это запрещено

Помогать заболевшим 
вызвались и многие  

звезды. На фото  
с волонтерами - Тимати.

Все
события 

в прямом 
эфире

на Радио 
«КП»

БЛАГОДАРНОСТЬ. В Санкт-Петербурге набирает силу движение 
«COVIдарность». Волонтеры, которых уже больше 400 человек, помогают 
матерям-одиночкам, пожилым людям и пенсионерам. Они и продукты на 
дом принесут, и счета за «коммуналку» помогут онлайн оплатить. Если 
надо, помогут и собаку выгулять.

Помогли волонтеры этого движения и пенсионерке Людмиле Нечаевой. 
Ей 82 года, у нее больные ноги. Живет Людмила Семеновна одна, и по-
мочь ей, кроме добровольцев, некому.

- Они для меня стали палочкой-выручалочкой. Принесли мне продуктов 
- на неделю теперь хватит. Самой мне сложно даже до двери дойти, а 
ребята сказали: «Баб Люд, вы только звоните! За лекарствами сбегаем, 
квитанции ваши оплатим, если нужно». Мне радостно до слез. Что бы я 
без них делала, особенно в такое время, - говорит женщина.



Рикардо среди новых 
друзей - здоров и улыбается.

СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ,  
БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 1 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПОСЫЛКА

Любители заказывать товары из китайских 
интернет-магазинов первыми забили трево-
гу: с посылками из Китая в Россию может 
прийти и коронавирус!
НА САМОМ ДЕЛЕ

- Посылки из Китая в эпидемиологиче-
ском плане безопасны. Вирус - крайне не-
стойкий. Он живет вне человека не более 
1  - 2 суток,  - говорит завкафедрой ин-
фекционных болезней Медицинского 
университета им. Пирогова профессор 
Владимир Никифоров.

Версии  
и факты - 
на сайте 
kp.ru



СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ
КОРОНАВИРУС
НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ

Пластик5 - 9 дней

Стекло
4 дня 4 дня

Дерево

Сталь
48 часов

8 часов

2 - 8 часов

Резиновые
перчатки

Алюминий

Бумага
4 дня

Коронавирус может быть эффективно уничтожен при дезинфекции в домашних условиях.

На активность 
коронавируса 
могут
влиять 
температуры 
выше 
+30 0С.



ИНФЕКЦИЯ 

Туберкулез

Гепатиты 
(В и С)

ВИЧ-
инфекция

Грипп

Малярия

Корь

Коронавирус 
2019-nCoV

СМЕРТНОСТЬ (ЧЕЛОВЕК В ГОД)* КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Прививка, соблюдение 
правил личной гигиены

Прививка (от гепатита В), 
защищенные 

половые контакты

Защищенные 
половые контакты

Прививка

Репелленты против укусов комаров, 
противомалярийные таблетки 

для профилактики

Прививка

Чаще мыть руки, 
избегать людных мест

*По данным Всемирной организации здравоохранения.          ** По имеющимся сейчас данным почти за 3 месяца.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ
УБИВАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ

И насколько опасным на этом фоне
выглядит коронавирус

1 млн 300 тысяч

1 млн 286 тысяч

770 тысяч

До 650 тысяч

405 тысяч

142,3 тысяч

Около 10 тысяч**

Чаще и тщательнее мойте руки водой с мылом 
или используйте дезинфицирующие средства. 
Чаще проводите влажную уборку помещения. 
Используйте средства для поддержания 
иммунитета. В том числе народные - например 
чай с имбирем.

Питайтесь регулярно и выбирайте здоровую 
пищу, следите, чтобы витаминов было 
достаточно. Пейте только бутилированную воду.

Избегайте мест массового скопления людей. 
Включайте в распорядок физическую 
активность. Найти время для небольшой 
зарядки важно.

Используйте для отдыха промежутки между 
сменами, делайте перерывы в работе.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ И ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ
ВОЗ рекомендует медработникам, борющимся с пандемией 
COVID-19, меры защиты. Нам они тоже не помешают.
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В ситуации эпидемии 
врачи находятся 
на переднем крае 
обороны. Именно они 
контактируют 
и с инфицированными, 
и с теми, у кого вирус 
может быть потенциально, 
и с теми, кто вернулся из 
стран с наибольшим 
числом зараженных 
коронавирусом и сейчас 
проходит карантин. 
Нагрузка большая, 
ответственность - тоже, да 
и стресс зашкаливает.
Режим повышенной 
готовности требует 
и особого внимания 
к себе, к своему состоянию, 
как психологическому, 
так и физическому. 
Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала 
рекомендации для врачей, 
как позаботиться о себе в 
этих непростых условиях, 
призывая обратиться 
к проверенным на деле 
стратегиям совладания со 
стрессом. 

ПРАВИЛА, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СОВСЕМ 
ПРОСТЫЕ, И ВЫПОЛНЯТЬ 
ИХ БУДЕТ НЕЛИШНИМ ДЛЯ ВСЕХ.

1
2
3

Экс-депутат 
Госдумы, врач  
и певец Александр 
РОЗЕНБАУМ:

- Особых советов нет: 
мыть руки, избегать 
скученности, закрытых 
помещений. В осталь-
ном  жить нормально, с 
личной гигиеной. Ни-
чего более - те же меры 
предосторожности, что 
и при любой эпидемии 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ.ЭК
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СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ, БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ВЕРТОЛЕТОВ

В социальных сетях, в том числе в мессенджере WhatsApp, 
появилась информация о том, что ночью в Москве и крупных 
городах планируется распылять специальные средства для дезин-
фекции с помощью вертолетов. В сообщениях давалась ссылка 
на некие воинские части и советы горожанам не выходить на 
улицу с 23.00 до 5.00. Закрыть окна и балконы. 
НА САМОМ ДЕЛЕ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу распростране-
ния коронавируса опровергли вброс: «Информация не соответству-
ет действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии».



Эксперты 
на Радио 

«КП»



 ■ СУДИТЕ САМИ

Фото  
и видео - 
на сайте 
kp.ru

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

 ■ ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ



В России первый серьезно по-
страдавший от COVID-19 - в гара-
же на него упал шкаф, забитый 
гречкой, туалетной бумагой, кон-
сервами и подсолнечным маслом.

Из-за пандемии «Пятерочка» 
пошла на беспрецедентные ме-
ры - открыла третьи кассы.

Третий раз за неделю иду за 
покупками на две недели.

Теперь когда кто-то чихает, 
«будь здоров» говоришь себе.

Страшные настали времена: 
людям приходится мыть руки, го-
товить дома еду, возиться с деть-
ми... Так и до чтения книг дойдет.

Настал тот самый момент, ког-
да можно спасти человечество, 
не вставая с дивана.

Сотрудники ГАИ остановили во-
дителя с запахом профилактики 
от коронавируса.

На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная.

Если закроют ВСЕ салоны кра-
соты, вот тогда мы увидим нечто 
пострашнее коронавируса.

 ■ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Многие известные 
спорт смены сегодня в со-
циальных сетях подают 
людям пример, как мож-
но в домашних условиях 
сохранять физическую 
форму. Вы следуете их 
примеру? 
Сейчас многие спортсме-
ны пытаются людей под-
бодрить,  показать,  что 
карантин — это не повод 
прекращать тренировки. 
Столько разных вариантов 
предлагают, как можно тре-
нироваться дома, вдвоем 
с женой, с детьми, со стулом,  
с диваном. 
Похоже на помешательство, 
но это помогает стать ближе 
друг к другу, привлечь вни-
мание к спорту. Свободное 
время у людей появилось, 
и что-то надо с этим делать.
Если бы вы закрылись 
на карантин, какие бы 
физические упражнения 
выполняли вы у себя 
дома? 
Если меня в пределах моего 
номера на базе закроют, то 
я потребую, чтобы мне хотя 
бы барьер легкоатлетиче-
ский принесли. С его помо-
щью можно растяжку сде-
лать, да и просто бы он меня 
успокаивал. (Смеется.)
Ваш рацион питания из-
менился в связи со слож-
ной ситуацией в мире? 
Особой диеты у меня нет, 
есть какие-то общие реко-
мендации, которые в прин-
ципе относятся к любому че-
ловеку: мясо, рыба, свежие 
овощи, фрукты, поменьше 
вредной еды. 
Поменьше газировки, по-
меньше жирной пищи. 
Переедать вообще неже-
лательно. Всегда стараюсь 
придерживаться здорового 
образа жизни.

Тренировка — 
это работа
Российские спортсмены 
не бросают любимого дела

■ Почетный президент 
Российского футболь-
ного союза, известный 
в мире 78-летний спор-
тивный чиновник Вячес-
лав Колосков (на фото) 
рассказал«Вечерке», ког-
да могут возобновиться 
в мире крупные сорев-
нования и чемпионат 
России по футболу.

Вячеслав Иванович, ког-
да, на ваш взгляд, завер-
шится карантин в боль-
шом спорте? 
Для каких-то видов спорта 
он уже завершен. Матчи 
Лиги чемпионов и Лиги 
Европы не играют, чемпи-
онат Европы по футболу 
перенесен, национальные 
футбольные чемпионаты 
в «листе ожидания» в Ан-
глии, Италии, Испании, 
Германии и России. 
Если будет тенден-
ция на уменьше-
ние распростране-
ния коронавируса, 
то в ближайшее 
время возобно-
в я т с я  к р у п н ы е  
спортивные состя-
зания. Если будет 
другая картина, то вообще 
все турниры могут отменить 
на неопределенный срок. 

Однозначно никто не мо-
жет сказать, когда большой 
спорт выйдет с карантина.
Вам по душе оптимисти-
ческие прогнозы? 

Конечно, ведь я по 
жизни оптимист. 
Мне хотелось бы, 
чтобы в России 
был доигран фут-
больный чемпи-
онат страны, что-
бы болельщики 
после этого коро-

навируса порадовались на 
свежем воздухе хорошим 
играм, чтобы у наших людей 

прибавилось оптимизма, но 
для этого необходимо, что-
бы пандемия закончилась.
Что нужно делать спорт-
сменам в сегодняш-
ней ситуации «стадион 
закрыт, все ушли на ка-
рантин»? 
Тренироваться. Нельзя ле-
жать на боку и чувствовать 
себя отпускником. Кто-то 
индивидуально тренирует-
ся, кто-то — в группах. 
Например, если выдаю-
щийся гимнаст прекратит 
тренировки хотя бы на не-
сколько месяцев, велика ве-
роятность, что он никогда 
не вый дет на свой чемпион-
ский уровень — настолько 
сложны элементы гимна-
стической программы ма-
стеров высочайшего класса. 
Если спортсмен настоящий, 
он найдет чем заняться, 
чтобы сохранить физиче-
скую форму. Соревнований 
нет — вообще можно два 
раза в день тренироваться. 
Где же звездам спорта 
тренироваться, если 
все спортсооружения 
закрыты? 
Вчера показали по телеви-
зору Криштиану Роналду, 
он в своем спортзале уси-
ленно тренируется. И наши 
футболисты могут инди-

9 октября 2019 года. Тренировка вратарей сборной России по футболу Андрея Лунева 
(слева) и Маринато Гильерме в учебно-тренировочном центре «Новогорск»

■ Известный рос-
сийских легкоатлет, 
капитан Российской 
армии Сергей Шубен-
ков (на фото) — пер-
вый в мире барьерист, 
кто выиграл медали 
на четырех чемпиона-
тах мира подряд. В ин-
тервью «Вечерке» сиби-
ряк рассказал о том, что, 
несмотря на сложную 
ситуацию в мире, про-
должает готовиться 
к соревнованиям, ко-
торые, по его мнению, 
рано или поздно долж-
ны состояться.

Сергей, как настроение?
Позитивное. Я нахожусь 
в Адлере на тренировоч-
ном сборе. Это централи-
зованное мероприятие 
для легкоатлетов сборной 
России. Здесь, конечно, не 
вся команда. Кто-то трени-
руется по индивидуальным 
планам. 

То есть, несмотря на все 
ограничительные меры, 
связанные с возможным 
распространением ин-
фекции, вы продолжаете 
готовиться к стартам? 
Да, тренируюсь, и не в про-
тивогазе. Тут у нас все хо-
рошо организовано, наша 
спортивная база закрытая, 
пропускной режим. Здесь 
созданы все условия для 
того, чтобы и работой зани-
маться, и при этом не ходить 
никуда без надобности. Все 
идет в нормальном рабочем 
ритме, но при этом меры 
безопасности соблюдаются, 
температуру всем спортсме-
нам измеряют каждый день, 
и пока все хорошо.
А вам не страшно трени-
роваться, когда многие 
уже сидят на карантине? 
Мне не страшно. У нас было 
общее собрание участников 

Паника страшнее вируса
Сергей Шубенков: Перенос Олимпиады — это все-таки не отмена

Подготовил
Руслан Карманов 
vecher@vm.ru

■ Книга — лучший трена-
жер. В среднем за год 
Шубенков читает не-
сколько художествен-
ных произведений. 
— Одним из любимых 
авторов у меня был 
Виктор Пелевин 
(на фото), — поделился 
спортсмен. — Но в послед-
нее время его творчество 
не вызывает у меня преж-
него восторга.
■ Разносторонние ин-
тересы. Сергей родился 
и живет в Сибири и по-
этому любит и умеет 
быстро бегать на лыжах. 

Когда ему было семь 
лет, он впервые стрелял 
из винтовки на биатлон-
ном стрельбище, правда, 
не попадая в цель.  
■ Любимый момент.  
— Больше всего я люб-
лю бежать в финалах 
на чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы, — 
рассказал спортсмен. —  

Особенно финишировать. 
Побеждать — это мой 
самый главный кайф в ба-
рьерном беге.
■ К переезду не готов. 
У Сергея Шубенкова 
в столице живет сестра, 
и он часто приезжает 
к ней в гости. 
— Москва для меня — 
это перевалочный 

пункт, а любимое место — 
аэропорт, — шутит легко-
атлет. — Меня часто спра-
шивают, почему я до сих 
пор сюда не переехал. 
Но мне хорошо там, где 
я есть в данную минуту. 
Мне хорошо в родном 
Барнауле и в Красно-
дарском крае, который 
я тоже представляю на со-
ревнованиях. Очень люб-
лю приезжать в родные 
места.
■ За рулем ученик. 
Учиться управлять авто-
мобилем Сергей начал 
в 12 лет — его отец при-

Детали к портрету Сергея Шубенкова
думал способ заманивать 
сына на дачу, которую 
тот ненавидел. Водить 
машину очень нравилось, 
но сейчас, по его соб-
ственному признанию, 
любви к механизмам 
и реву моторов у него 
нет. Правда, Сергей лю-
бит порой «погонять» 
в компьютерной игре. 
■ Садись, два. Нелюби-
мый предмет Шубенкова 
в школе — рисование. 
По всем остальным дис-
циплинам получалось 
успевать более или менее 
ровно. 

Вячеслав Колосков
родился 15 июня 
1941 года в Москве. 
Почетный президент 
Российского футболь-
ного союза (РФС). 
Ранее — председатель 
Федерации футбола 
СССР (1990–1991), 
президент РФС (1992–
2005), вице-президент 
Международной 
федерации футбола 
(1980–1996). Кандидат 
педагогических наук, 
профессор.

Досье

Утрата
Экс-президент ма-
дридского футболь-
ного клуба «Реал» 
Лоренсо Санс стал пер-
вой громкой жертвой 
вируса в мире спорта. 
Ему было 76.

каждому участнику 
тренировочных  сбо-
ров рекомендовано 
не покидать спортив-
ных баз. Постоянное 
измерение температу-
ры обязательно.

Кстати,

Человечество — испуган-
ная амеба, которая реаги-
рует на раздражители 

команды, врач провел ин-
структаж, говорил, как себя 
вести, что делать. Дал стан-
дартные рекомендации — 
мыть руки, не трогать глаза. 
Призвал ни в коем случае не 
паниковать.
И вы не паниковали? 
Нет. В Адлере российские 
легкоатлеты в магазин не 
бежали, ничего не покупа-

ли впрок. В аптеку — да, за-
ходил, мне там сказали, что 
масок нет, антисептиков — 
тоже. Зато люди на улицах 
гуляют, в кафе даже заходят. 
Я бы всем соотечественни-
кам рекомендовал не под-
даваться панике, думать 
своей головой, а ситуация, 
когда все побежали и я побе-
жал, не очень хорошая, она 

характеризует бегущего че-
ловека не с лучшей стороны. 
Паниковать — это не мой 
случай. В общем-то, испу-
ганы многие, хотя, на мой 
взгляд, сама по себе эта за-
раза, коронавирус, не так 
опасна, как паника вокруг 
него, а еще опасны послед-
ствия для мировой эконо-
мики.

И для мирового спорта, 
в частности. Вы не за-
думывались над тем, 
что сегодня вы напрасно 
тренируетесь, если со-
ревнования легкоатлетов 
к лету не возобновятся? 
Мы готовимся к лету, даже 
если сезона не будет, у меня 
голова в этом плане точно не 
забита, потому что все эти 

тренировки, я уверен, даром 
не пройдут. В коня корм, как 
говорится. Хотя соревнова-
тельный календарь в легкой 
атлетике корректируется 
довольно серьезно. Майские 
старты уже отменили или 
перенесли.
Та же участь коснулась 
и Олимпийских игр 
в Токио. 
Перенос Игр в Японии на 
поздний срок — это не отме-
на. Все равно они состоятся. 
Я, конечно, не хотел, чтобы 
Олимпийские игры перено-
сились. Но далеко не факт, 
что спортсмены показали 
бы на этих стартах высокие 
результаты, подобающие 
Олимпийским играм, по-
тому что из-за пандемии 
многие спортсмены скор-
ректировали планы своей 
подготовки к Играм. 
Для меня самое неприят-
ное в переносе Олимпиа-
ды в том, что я на год стану 
старше. Однако буду про-
должать выступать и стре-
миться к победам.
Сегодняшняя ситуация 
в мире, вызванная панде-
мией коронавируса, дала 
богатый повод для раз-
мышлений… 
И привела меня к мысли 
о том, что человечество в це-
лом — это словно какая-то 
испуганная амеба, которая 
реагирует на раздражите-
ли. Из-за пандемии очень 
сильно страдает индустрия 
развлечений, зато рынок 
виртуальных развлечений 
все больше растет. Кино все 
смотрят, играют в компью-
терные игры. 
Реальность такова, что, ког-
да ты сидишь дома и делать 
нечего, ты заходишь в интер-
нет и проводишь там больше 
времени, чем обычно.

Сергей Шубенков 
родился 4 октября 
1990 года в Барнауле. 
Заслуженный мастер 
спорта. Личный тре-
нер — Сергей Клевцов. 
Чемпион мира — 2015. 
Призер чемпионатов 
мира в Москве — 2013 
(бронза), в Пекине — 
2015 (серебро) и Лон-
доне — 2017 (серебро), 
Дохе — 2019 (серебро). 
Двукратный чемпион 
Европы (2012, 2014). 
Капитан Российской 
армии.

Досье

Высота достижений 
■ 165 см — рекордный прыжок Сергея в высоту. 
Планку он преодолел не «ножницами», а спиной 
вперед, и было это в его родном Барнауле.
■ Личный рекорд в беге на 100 метров без барье-
ров — 10,3 секунды.
■ Рекорд веса в жиме штанги лежа — 80 кг.
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Картина 
карантина

По нашей информа-
ции, руководители 
футбольного ЦСКА 
обязали игроков 
отправиться в двух-
недельную само-
изоляцию с запретом 
покидать жилье, 
Москву и территорию 
России. Чемпионат 
России приостановлен 
до 10 апреля.
Несмотря на перенос 
Олимпийских игр 
в Токио-2020, многие 
российские олим-
пийцы тренируются 
на спортивных базах. 
Например, в учебно-
тренировочном цен-
тре «Новогорск» за-
нимаются гимнастки, 
легкоатлеты, мастера 
прыжков на бату-
те, синхронистки. 
На спортивной базе 
«Озеро Круглое» тре-
нируются спортсмены 
сборных по плаванию, 
фехтованию, боксу 
и спортивной гимна-
стике.

видуально тренироваться, 
развивать функциональную 
готовность, сделать упор 
в занятиях на скоростно-си-
ловую подготовку. Круг воз-
можных нагрузок просто 
колоссален даже во время 
карантина. 
Но ведь спортсмены тоже 
люди, которые опасаются 
поймать заразу во время 
тренировок. 
Так никому же и в голову 
не придет  тренироваться 
в метро или на рынке. Надо 
тренироваться там, где риск 
заражения практически 
полностью отсутствует или 
минимален. 
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Многие известные 
спорт смены сегодня в со-
циальных сетях подают 
людям пример, как мож-
но в домашних условиях 
сохранять физическую 
форму. Вы следуете их 
примеру? 
Сейчас многие спортсме-
ны пытаются людей под-
бодрить,  показать,  что 
карантин — это не повод 
прекращать тренировки. 
Столько разных вариантов 
предлагают, как можно тре-
нироваться дома, вдвоем 
с женой, с детьми, со стулом,  
с диваном. 
Похоже на помешательство, 
но это помогает стать ближе 
друг к другу, привлечь вни-
мание к спорту. Свободное 
время у людей появилось, 
и что-то надо с этим делать.
Если бы вы закрылись 
на карантин, какие бы 
физические упражнения 
выполняли вы у себя 
дома? 
Если меня в пределах моего 
номера на базе закроют, то 
я потребую, чтобы мне хотя 
бы барьер легкоатлетиче-
ский принесли. С его помо-
щью можно растяжку сде-
лать, да и просто бы он меня 
успокаивал. (Смеется.)
Ваш рацион питания из-
менился в связи со слож-
ной ситуацией в мире? 
Особой диеты у меня нет, 
есть какие-то общие реко-
мендации, которые в прин-
ципе относятся к любому че-
ловеку: мясо, рыба, свежие 
овощи, фрукты, поменьше 
вредной еды. 
Поменьше газировки, по-
меньше жирной пищи. 
Переедать вообще неже-
лательно. Всегда стараюсь 
придерживаться здорового 
образа жизни.

Тренировка — 
это работа
Российские спортсмены 
не бросают любимого дела

■ Почетный президент 
Российского футболь-
ного союза, известный 
в мире 78-летний спор-
тивный чиновник Вячес-
лав Колосков (на фото) 
рассказал«Вечерке», ког-
да могут возобновиться 
в мире крупные сорев-
нования и чемпионат 
России по футболу.

Вячеслав Иванович, ког-
да, на ваш взгляд, завер-
шится карантин в боль-
шом спорте? 
Для каких-то видов спорта 
он уже завершен. Матчи 
Лиги чемпионов и Лиги 
Европы не играют, чемпи-
онат Европы по футболу 
перенесен, национальные 
футбольные чемпионаты 
в «листе ожидания» в Ан-
глии, Италии, Испании, 
Германии и России. 
Если будет тенден-
ция на уменьше-
ние распростране-
ния коронавируса, 
то в ближайшее 
время возобно-
в я т с я  к р у п н ы е  
спортивные состя-
зания. Если будет 
другая картина, то вообще 
все турниры могут отменить 
на неопределенный срок. 

Однозначно никто не мо-
жет сказать, когда большой 
спорт выйдет с карантина.
Вам по душе оптимисти-
ческие прогнозы? 

Конечно, ведь я по 
жизни оптимист. 
Мне хотелось бы, 
чтобы в России 
был доигран фут-
больный чемпи-
онат страны, что-
бы болельщики 
после этого коро-

навируса порадовались на 
свежем воздухе хорошим 
играм, чтобы у наших людей 

прибавилось оптимизма, но 
для этого необходимо, что-
бы пандемия закончилась.
Что нужно делать спорт-
сменам в сегодняш-
ней ситуации «стадион 
закрыт, все ушли на ка-
рантин»? 
Тренироваться. Нельзя ле-
жать на боку и чувствовать 
себя отпускником. Кто-то 
индивидуально тренирует-
ся, кто-то — в группах. 
Например, если выдаю-
щийся гимнаст прекратит 
тренировки хотя бы на не-
сколько месяцев, велика ве-
роятность, что он никогда 
не вый дет на свой чемпион-
ский уровень — настолько 
сложны элементы гимна-
стической программы ма-
стеров высочайшего класса. 
Если спортсмен настоящий, 
он найдет чем заняться, 
чтобы сохранить физиче-
скую форму. Соревнований 
нет — вообще можно два 
раза в день тренироваться. 
Где же звездам спорта 
тренироваться, если 
все спортсооружения 
закрыты? 
Вчера показали по телеви-
зору Криштиану Роналду, 
он в своем спортзале уси-
ленно тренируется. И наши 
футболисты могут инди-

9 октября 2019 года. Тренировка вратарей сборной России по футболу Андрея Лунева 
(слева) и Маринато Гильерме в учебно-тренировочном центре «Новогорск»

■ Известный рос-
сийских легкоатлет, 
капитан Российской 
армии Сергей Шубен-
ков (на фото) — пер-
вый в мире барьерист, 
кто выиграл медали 
на четырех чемпиона-
тах мира подряд. В ин-
тервью «Вечерке» сиби-
ряк рассказал о том, что, 
несмотря на сложную 
ситуацию в мире, про-
должает готовиться 
к соревнованиям, ко-
торые, по его мнению, 
рано или поздно долж-
ны состояться.

Сергей, как настроение?
Позитивное. Я нахожусь 
в Адлере на тренировоч-
ном сборе. Это централи-
зованное мероприятие 
для легкоатлетов сборной 
России. Здесь, конечно, не 
вся команда. Кто-то трени-
руется по индивидуальным 
планам. 

То есть, несмотря на все 
ограничительные меры, 
связанные с возможным 
распространением ин-
фекции, вы продолжаете 
готовиться к стартам? 
Да, тренируюсь, и не в про-
тивогазе. Тут у нас все хо-
рошо организовано, наша 
спортивная база закрытая, 
пропускной режим. Здесь 
созданы все условия для 
того, чтобы и работой зани-
маться, и при этом не ходить 
никуда без надобности. Все 
идет в нормальном рабочем 
ритме, но при этом меры 
безопасности соблюдаются, 
температуру всем спортсме-
нам измеряют каждый день, 
и пока все хорошо.
А вам не страшно трени-
роваться, когда многие 
уже сидят на карантине? 
Мне не страшно. У нас было 
общее собрание участников 

Паника страшнее вируса
Сергей Шубенков: Перенос Олимпиады — это все-таки не отмена

Подготовил
Руслан Карманов 
vecher@vm.ru

■ Книга — лучший трена-
жер. В среднем за год 
Шубенков читает не-
сколько художествен-
ных произведений. 
— Одним из любимых 
авторов у меня был 
Виктор Пелевин 
(на фото), — поделился 
спортсмен. — Но в послед-
нее время его творчество 
не вызывает у меня преж-
него восторга.
■ Разносторонние ин-
тересы. Сергей родился 
и живет в Сибири и по-
этому любит и умеет 
быстро бегать на лыжах. 

Когда ему было семь 
лет, он впервые стрелял 
из винтовки на биатлон-
ном стрельбище, правда, 
не попадая в цель.  
■ Любимый момент.  
— Больше всего я люб-
лю бежать в финалах 
на чемпионатах мира, 
чемпионатах Европы, — 
рассказал спортсмен. —  

Особенно финишировать. 
Побеждать — это мой 
самый главный кайф в ба-
рьерном беге.
■ К переезду не готов. 
У Сергея Шубенкова 
в столице живет сестра, 
и он часто приезжает 
к ней в гости. 
— Москва для меня — 
это перевалочный 

пункт, а любимое место — 
аэропорт, — шутит легко-
атлет. — Меня часто спра-
шивают, почему я до сих 
пор сюда не переехал. 
Но мне хорошо там, где 
я есть в данную минуту. 
Мне хорошо в родном 
Барнауле и в Красно-
дарском крае, который 
я тоже представляю на со-
ревнованиях. Очень люб-
лю приезжать в родные 
места.
■ За рулем ученик. 
Учиться управлять авто-
мобилем Сергей начал 
в 12 лет — его отец при-

Детали к портрету Сергея Шубенкова
думал способ заманивать 
сына на дачу, которую 
тот ненавидел. Водить 
машину очень нравилось, 
но сейчас, по его соб-
ственному признанию, 
любви к механизмам 
и реву моторов у него 
нет. Правда, Сергей лю-
бит порой «погонять» 
в компьютерной игре. 
■ Садись, два. Нелюби-
мый предмет Шубенкова 
в школе — рисование. 
По всем остальным дис-
циплинам получалось 
успевать более или менее 
ровно. 

Вячеслав Колосков
родился 15 июня 
1941 года в Москве. 
Почетный президент 
Российского футболь-
ного союза (РФС). 
Ранее — председатель 
Федерации футбола 
СССР (1990–1991), 
президент РФС (1992–
2005), вице-президент 
Международной 
федерации футбола 
(1980–1996). Кандидат 
педагогических наук, 
профессор.

Досье

Утрата
Экс-президент ма-
дридского футболь-
ного клуба «Реал» 
Лоренсо Санс стал пер-
вой громкой жертвой 
вируса в мире спорта. 
Ему было 76.

каждому участнику 
тренировочных  сбо-
ров рекомендовано 
не покидать спортив-
ных баз. Постоянное 
измерение температу-
ры обязательно.

Кстати,

Человечество — испуган-
ная амеба, которая реаги-
рует на раздражители 

команды, врач провел ин-
структаж, говорил, как себя 
вести, что делать. Дал стан-
дартные рекомендации — 
мыть руки, не трогать глаза. 
Призвал ни в коем случае не 
паниковать.
И вы не паниковали? 
Нет. В Адлере российские 
легкоатлеты в магазин не 
бежали, ничего не покупа-

ли впрок. В аптеку — да, за-
ходил, мне там сказали, что 
масок нет, антисептиков — 
тоже. Зато люди на улицах 
гуляют, в кафе даже заходят. 
Я бы всем соотечественни-
кам рекомендовал не под-
даваться панике, думать 
своей головой, а ситуация, 
когда все побежали и я побе-
жал, не очень хорошая, она 

характеризует бегущего че-
ловека не с лучшей стороны. 
Паниковать — это не мой 
случай. В общем-то, испу-
ганы многие, хотя, на мой 
взгляд, сама по себе эта за-
раза, коронавирус, не так 
опасна, как паника вокруг 
него, а еще опасны послед-
ствия для мировой эконо-
мики.

И для мирового спорта, 
в частности. Вы не за-
думывались над тем, 
что сегодня вы напрасно 
тренируетесь, если со-
ревнования легкоатлетов 
к лету не возобновятся? 
Мы готовимся к лету, даже 
если сезона не будет, у меня 
голова в этом плане точно не 
забита, потому что все эти 

тренировки, я уверен, даром 
не пройдут. В коня корм, как 
говорится. Хотя соревнова-
тельный календарь в легкой 
атлетике корректируется 
довольно серьезно. Майские 
старты уже отменили или 
перенесли.
Та же участь коснулась 
и Олимпийских игр 
в Токио. 
Перенос Игр в Японии на 
поздний срок — это не отме-
на. Все равно они состоятся. 
Я, конечно, не хотел, чтобы 
Олимпийские игры перено-
сились. Но далеко не факт, 
что спортсмены показали 
бы на этих стартах высокие 
результаты, подобающие 
Олимпийским играм, по-
тому что из-за пандемии 
многие спортсмены скор-
ректировали планы своей 
подготовки к Играм. 
Для меня самое неприят-
ное в переносе Олимпиа-
ды в том, что я на год стану 
старше. Однако буду про-
должать выступать и стре-
миться к победам.
Сегодняшняя ситуация 
в мире, вызванная панде-
мией коронавируса, дала 
богатый повод для раз-
мышлений… 
И привела меня к мысли 
о том, что человечество в це-
лом — это словно какая-то 
испуганная амеба, которая 
реагирует на раздражите-
ли. Из-за пандемии очень 
сильно страдает индустрия 
развлечений, зато рынок 
виртуальных развлечений 
все больше растет. Кино все 
смотрят, играют в компью-
терные игры. 
Реальность такова, что, ког-
да ты сидишь дома и делать 
нечего, ты заходишь в интер-
нет и проводишь там больше 
времени, чем обычно.

Сергей Шубенков 
родился 4 октября 
1990 года в Барнауле. 
Заслуженный мастер 
спорта. Личный тре-
нер — Сергей Клевцов. 
Чемпион мира — 2015. 
Призер чемпионатов 
мира в Москве — 2013 
(бронза), в Пекине — 
2015 (серебро) и Лон-
доне — 2017 (серебро), 
Дохе — 2019 (серебро). 
Двукратный чемпион 
Европы (2012, 2014). 
Капитан Российской 
армии.

Досье

Высота достижений 
■ 165 см — рекордный прыжок Сергея в высоту. 
Планку он преодолел не «ножницами», а спиной 
вперед, и было это в его родном Барнауле.
■ Личный рекорд в беге на 100 метров без барье-
ров — 10,3 секунды.
■ Рекорд веса в жиме штанги лежа — 80 кг.

трена-
од 
е-
ен-
. 

мых 
л 

ился 
послед-

Когда ему было семь 
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Особенно финиширова
Побеждать — это мой 
самый главный кайф в б
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Картина 
карантина

По нашей информа-
ции, руководители 
футбольного ЦСКА 
обязали игроков 
отправиться в двух-
недельную само-
изоляцию с запретом 
покидать жилье, 
Москву и территорию 
России. Чемпионат 
России приостановлен 
до 10 апреля.
Несмотря на перенос 
Олимпийских игр 
в Токио-2020, многие 
российские олим-
пийцы тренируются 
на спортивных базах. 
Например, в учебно-
тренировочном цен-
тре «Новогорск» за-
нимаются гимнастки, 
легкоатлеты, мастера 
прыжков на бату-
те, синхронистки. 
На спортивной базе 
«Озеро Круглое» тре-
нируются спортсмены 
сборных по плаванию, 
фехтованию, боксу 
и спортивной гимна-
стике.

видуально тренироваться, 
развивать функциональную 
готовность, сделать упор 
в занятиях на скоростно-си-
ловую подготовку. Круг воз-
можных нагрузок просто 
колоссален даже во время 
карантина. 
Но ведь спортсмены тоже 
люди, которые опасаются 
поймать заразу во время 
тренировок. 
Так никому же и в голову 
не придет  тренироваться 
в метро или на рынке. Надо 
тренироваться там, где риск 
заражения практически 
полностью отсутствует или 
минимален. 
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■ В этот день в 1953 году 
американский ученый-
вирусолог Джонас Солк 
провел первое успешное 
испытание вакцины 
против полиомиелита.
К концу XIX века недуг на-
чал распространяться с не-
обычайной скоростью, 
с каждым днем поражая все 
больше людей. Уже в первом 
десятилетии прошлого века 
в одном только Нью-Йорке 
от полиомиелита погибли 
две тысячи детей. В 1921 
году болезнь парализовала 
и будущего президента Со-

единенных Штатов Амери-
ки Франклина Рузвельта, 
который в будущем сыграл 
свою роль в борьбе с инфек-
цией. В 1938 году он основал 
Национальную организа-
цию по борьбе с полиомие-
литом, задачей которой стал 
сбор средств на разработку 
вакцины.
В 1948 году деньги были 
переданы на исследования 
Джонаса Солка. Он смог соз-
дать эффективную вакцину.
— В первой половине XX ве-
ка были огромные вспыш-
ки полиомиелита по всему 

миру, в том числе в Соеди-
ненных Штатах Америки, 
России, Европе, Японии. 
Появление вакцины позво-
лило предотвратить рас-
пространение инфекции 
и защитить огромное коли-
чество людей. Важно упо-
мянуть и о вкладе в борьбу 
с инфекцией отечествен-
ных ученых — Михаила 
Чумакова и Анатолия Смо-
родинцева. Они создали 
собственную вакцину, ко-
торая помогла ликвидиро-
вать заболевание во многих 
частях света, — рассказал 

член-корреспондент РАН, 
руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов Науч-
но-исследовательского ин-
ститута вакцин и сывороток 
имени И. И. Мечникова Ми-
хаил Михайлов. 
Самер Мустафа, 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Студенты химфа-
ка МГУ придумали, 
как школьникам и уча-
щимся вузов проводить 
химические опыты в ус-
ловиях дистанционного 
обучения. 
Они создали виртуальную 
лабораторию, в которой 
можно делать все то же са-
мое, что и в обычном классе 
химии, но без пугающих по-
следствий в виде разлитых 
химреактивов, взрываю-
щихся пробирок и разбива-
ющихся колб. 
— Человек надевает на себя 
шлем виртуальной реаль-
ности и в этом 3D-мире мо-

жет повторять тот или иной 
опыт хоть сто, хоть двести 
раз. Ведь реактивы в нашей 
лаборатории никогда не за-
канчиваются, а у голосово-
го помощника ангельское 
терпение, — рассказывает 
Александр Чоп, студент-
первокурсник химфака 
МГУ и менеджер по раз-
витию проекта Lomonosov 
Studio. — Ученик или сту-
дент, надев шлем, видит 
себя в виртуально смодели-
рованной химлаборатории, 
«надевает» перчатки и за-
щитные очки и начинает 
выполнять задание. 
Например, студент берет 
пробирку, наливает в нее 
нужный реактив, фиксирует 
ее на штативе, подогревает 
содержимое на виртуальной 
горелке, добавляет другой 
реактив и т.д. В общем, по-
следовательно делает все 
то же, что и в реальности. 
При этом он может слышать 
подсказки — как от нашего 
системного помощника, 

Реакция 
любопытства
Уроки химии переехали 
в виртуальную реальность

В виртуальных условиях 
будущие химики могут 
поставить опыты, 
запрещенные в реальной 
обстановке по технике 
безопасности

Американский вирусолог Джонас Солк, известный как 
один из разработчиков первых вакцин от полиомиелита

Студенты смогут прово-
дить опыты без реакти-
вов и оборудования 

Полиомиелит — ин-
фекционное заболева-
ние, которое поражает 
центральную нервную 
систему. Многие 
случаи заражения 
в XX веке приводили 
к детскому параличу, 
большинство — к ле-
тальному исходу.

Справка

Прямая 
речь

Наша страна всегда 
была богата на инте-
ресные инженерные, 
цифровые и  техноло-
гические разработки, 
которые могут найти 
применение, напри-
мер, в медицине, 
сделать жизнь людей 
безопаснее и лучше. 
И 3D-лаборатория — 
в числе таких раз-
работок. Так как она 
не только помогает 
студентам в учебе, 
но и позволяет, напри-
мер, проводить имму-
ноферментный ана-
лиз — важный метод 
диагностики многих 
инфекционных забо-
леваний.

Максим 
Забелин
Руководитель 
проектов 
фестиваля детского 
творчества 
«От винта!»

История

Вакцина, победившая 
болезнь прошлого века

Шлемы и контроллеры 
виртуальной реально-
сти все чаще внедряют-
ся в учебный процесс. 
По оценкам специ-
алистов, с их помощью 
материал усваивается 
на 10–15 процентов 
лучше, чем в обычном 
формате. 
С помощью этой техно-
логии сотрудники бан-
ков сейчас оттачивают 
ораторское мастерство, 
продавцы гипермар-
кетов учатся логистике 
и работе в условиях 

ажиотажа «черных 
пятниц», а социальные 
работники примеряют 
на себя состояние своих 
подопечных. 
Кстати, в прошлом го-
ду Министерство про-
свещения Российской 
Федерации рекомен-
довало школам заку-
пить шлемы виртуаль-
ной реальности для ис-
пользования на уроках 
труда. В министерстве 
уверены, что техно-
логия пойдет детям 
на пользу.

так и от преподавателя, кон-
тролирующего химический 
опыт.
Любопытно то, что вир-
туально будущий химик 
может запросто провести 
реакции, запрещенные в ре-
альной обстановке по сооб-
ражениям безопасности:
— Мы постарались гейми-
фицировать (придать эле-
менты игры. — «МВ») про-
цесс таким образом, чтобы 

максимально приблизить 
его к реальному, — объ-
ясняет будущий химик. — 
Если реакция приводит 
к взрыву, в программе будет 
взрыв, а потом — грозное 
оповещение, что человек 
нарушил технику безопас-
ности. В виртуале можно 
даже специально разбить 
колбу и увидеть ее осколки, 
но остаться невредимым. 
Как человек, проливший 

однажды серную кислоту, 
скажу, что это дорогого сто-
ит. Кстати, наша лаборато-
рия, над которой трудились 
лучшие специалисты МГУ, 
может работать и без до-
рогостоящих шлемов и оч-
ков — в двухмерном мире 
происходит все то же самое, 
разве что без эффекта при-
сутствия. 
Екатерина Балабанова
vecher@vm.ru

Не партой единой
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■ 26 марта 2006 года 
жизнь россиян измени-
лась — в ней появился 
сайт «Одноклассники». 
Как живет сейчас не-
когда популярная со-
циальная сеть и какие 
она претерпела пере-
мены? Узнаем вместе 
с «Вечеркой».  
Проект «Одноклассники» 
создал программист Аль-
берт Попков, ко-
торый много ра-
ботал за рубежом, 
изучая социальные 
сети.

Ничего нового
«Одноклассники» открыва-
ли широкие возможности 
для общения — популяр-
ность сети стремительно 
росла. Некоторые пользова-
тели обвинили создателей 
в том, что они откровенно 
стянули идею у американ-
ца Рэнди Конрадса, кото-
рый создал сеть Classmates 
(одноклассники. — «МВ»). 

Принцип работы, правда, 
отличался: пользователи 
просто получали доступ 
к базам выпускников учеб-
ных заведений, где и могли 
отыскать тех, с кем учились. 

Внезапно
Среди пользователей рос-
сийского интернета бытует 
мнение, что сайт «Одно-

классники» уже покрылся 
мхом и молодая аудитория 
безвозвратно ушла из сети. 
Статистика неожиданно го-
ворит о другом. 
 — Молодежь — самая мно-
гочисленная аудитория сай-
та, — утверждает маркето-
лог Ирина Олегова. — А сам 
ресурс уже несколько лет 
держит уверенное второе 
место в рейтинге соцсетей 
в нашей стране. 

Самый платный

«Одноклассники» — рекорд-
смен по количеству плат-
ных функций и «фишек» 
среди соцсетей. Некоторые 
эксперты приводят дан-

ные: ежегодно пользова-
тели сайта дарят друг другу 
1,6 млрд «подарков», среди 
которых разного рода ми-
ни-открытки стоимостью 
от 1 до 50 рублей. Включить 
режим «невидимки» или 
закрыть страничку — тоже 
стоит денег.
Наталия Семенова
vecher@vm.ru

Опутанные сетью
«Одноклассники» 
отмечают день рождения

Смысл площадки — в по-
иске тех, с кем учился 

Прямая 
речь

Сегодня «Однокласс-
ники» больше по-
пулярны у старшего 
поколения. Само на-
звание как бы пригла-
шает тебя вернуться 
в юность, с головой 
окунуться в приятные 
воспоминания, почув-
ствовать себя моложе. 
Давние друзья, спут-
ники ушедшей моло-
дости — это тот фунда-
мент, на который мы 
с возрастом пытаемся 
опереться, чтобы обре-
сти душевный покой.

Галина Зарубина
Психотерапевт, 
психолог

«Одноклассники» осо-
бенно популярны у лю-
дей старшего поколения

«Одноклассников» активно «покусывают» пользо-
ватели других соцсетей, сочиняя мемы про сайт. 
■ Была бабушка нормальным человеком, пока 
не зарегистрировалась на «Одноклассниках».
■ Старые и больные шутки уходят умирать 
в «Одноклассники».
■ Если «Одноклассники» закроют, их пользователи 
придут в Facebook. И живые позавидуют мертвым. 

Имидж — все!
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Сергей Бурунов (справа) в новом сезоне «Полицейского с Рублевки» 
играет уже хорошо узнаваемого всеми нами полковника Владимира Яковлева 

Очень личное 

Новый сезон 

■ Нет, не понять этих 
мужчин. Или они ненор-
мальные! А если нор-
мальные, то как могли 
оставить этих женщин 
одинокими?  
Поразительно, как часто за 
славой и блистательным 
шлейфом побед и успехов 
наших звезд мы не видим 
или не хотим видеть их лич-
ных терзаний и страстей.  
1 марта в 23:05 на канале 
ТВ Центр вас ждет премье-
ра грустного фильма «Оди-
нокие звезды». 
Пронзительный — да, так 
можно сказать про этот до-
кументальный фильм. Он 
расскажет о судьбе удиви-
тельно талантливых, ярких, 
красивых женщин, судьбой 
которых стало одиноче-
ство. Например, актриса 
Инна Ульянова. Ее вы ви-

дите на фото — это она 
в роли незабвенной Марга-
риты Павловны в фильме 
«Покровские ворота». По-
трясающая, невероятная, 
кажется, она была создана 
для любви. Или Галина 

Стаханова, воплощение 
обаяния, почему не повез-
ло ей? А Елена Метелкина, 
культовая манекенщица, 
от которой, казалось бы, 
сходили с ума? А отчего так 
несчастливы были девуш-
ки из группы «Блестящие», 
воплощение успешности 
и красоты, гордо носившие 
звание секс-символов? Ка-
нал попытается разобрать-
ся, почему этих прекрасных 
женщин называли «бро-
шенками», «разведенками» 
и даже «черными вдовами», 
попробуют раскрыть за-
гадку, отчего известным 
женщинам так часто не ве-
зет в любви, и разберутся 
с тем, что такое «венец без-
брачия» и существует ли он 
на самом деле. 
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

■ Так, все. Отложили 
все дела, забыли обо 
всем, сели на диван 
и нажали на пульт. 
Именно так надо сде-
лать 6 апреля в 20:00, 
когда на ТНТ выйдет 
новый сезон «Полицей-
ского с Рублевки».  
Здравствуй, Сергей Буру-
нов, мы ждали тебя, как 
могли, и дождались! Итак, 
отправляемся вместе с то-
бой на Рублевку — ведь 
именно там, в самом пре-
стижном районе страны, 
открывает свои двери Ака-
демия полиции России! 
И возглавит новую структу-
ру легендарный полковник 
Владимир Яковлев, кото-

рый в кратчайшие сроки 
обязан воспитать лучшие 
кадры для родной страны. 
Да, моральное и психиче-
ское здоровье Яковлева 
за годы, отданные службе 
в Барвихе, оказалось се-
рьезно подорванным, да, 
у него нервный тик, он сме-
ется и плачет без причин, но 
он готов к труду и даже обо-
роне и сделает все, чтобы 
оправдать возложенное на 
него доверие. Володя будет 
очень стараться. Ведь ходят 
слухи, что ему собираются 
присвоить... генерала!   
Конечно, работать Яковлев 
будет не в одиночку. Вместе 
с ним воспитывать новые 
кадры будут сотрудники 

ОМВД «Барвиха Северное» 
Игорь Мухич (Роман По-
пов), Алиса Рыбкина (Рина 
Гришина) и трио Елисеев, 
Савельев, Котельников (Ро-
стислав Гулбис, Александр 
Дерепко, Сергей Штатнов). 
Но самое главное — к бар-
вихинским копам присое-
динится еще и симпатяжка 
Кристина (ее играет Софья 
Каштанова). 
А Гриша Измайлов уволил-
ся из полиции, женился на 
своей Алене и уехал в ро-
мантическое бессрочное 
путешествие по миру. Так 
что все внимание переклю-
чится на Яковлева! 
Ольга Василевская
vecher@vm.ru

Свет одиноких звезд 

Яковлев снова на Рублевке

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Быстро продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

Мебель

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим дорого старые янтарные бусы 
до 150 000 р. Т. 8 (929) 216-44-24
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44Строительство и ремонт

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Нана. Сниму порчу, сглаз, пред-
скажу судьбу, восстановлю мир 
в семье, верну мужа, удача в бизне-
се. Пенсионерам скидки.

☎ 8 (495) 502-47-51

Частности На правах рекламы 

Юридические услуги

Медицинские 
услуги

Работа 
и образование

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

 «Арбатская»
(495) 96–100–97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72
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Честно говоря, при моей по-
требности в мобильности 
нынешние карантинные 
условия, конечно, кажутся, 
утомительными. Но если 
нельзя изменить ситуацию, 
надо поменять отношение 
к ней! 
Вот я его и поменяла. Это 
стало возможным благода-
ря оперативности 
к у л ь т у р н ы х  з а -
ведений города, 
от которых не от-
стало и телевидение. От-
менены выставки, закрыты 
музеи, нет концертов. Это 
потеря для тех, кто не мыс-
лит жизни без общения с ис-
кусством. Спасает онлайн! 
Среди массы предложений 
телевизионщиков как-то 
особенно зацепил «Откры-
тый урок» на «России К». 
Может быть, потому, что 
я очень люблю ГМИИ име-
ни Пушкина, а посетить его 

категорически не хватало 
времени. Да, замена эта не 
в полной мере адекватная, 
но отличная. 23 и 24 марта 
уже устроили путешествие 
в мир рисунка. Еще вопрос, 
когда увидишь больше — 
в реальности или вот так, 
онлайн. Пять веков рисун-
ка, редко экспонируемые 

работы Дюрера, 
Веронезе, Пуссе-
на, Рембрандта, 
Рубенса, Ватто, 

Фрагонара, Тьеполо, Дави-
да, Энгра, Домье, Брюллова, 
Ван Гога и Врубеля! И еще — 
имена, имена, вплоть до Ша-
гала! Представленных во  
всем многообразии техник 
и красок — красота! Цикл 
продолжится: что не успели 
посмотреть, найдете на сай-
те канала, а затем следите за 
программой. Искусство, мо-
жет, и не вакцина от вируса, 
но прививка от скуки точно. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Сериалом «Паромщица» со-
бирается встречать новую 
неделю «Россия 1». В глав-
ных ролях — Глафира Тарха-
нова и Вадим Андреев.  

Премьерный показ начнется 
в 21:00 30 марта. 
Семья Титовых вместе с сы-
ном возвращается в родной 
город. Надя устраивается 
главным биологом в запо-
ведник к своему отцу Ро-

ману Зимину (Вадим Ан-
дреев), а ее муж Лев — в мэ-
рию города. Но у отца вдруг 
испортились отношения 
с местными. Он ограничи-
вает доступ в заповедную 
зону, это мешает заработ-
ку паромщика Харитоны-

ча (его играет Александр 
Пашутин). Местные не-
навидят Зимина, а теперь 
и Надю. 
Паромщика убивают: это 
стечение обстоятельств, но 
обвиняют во всем Надю. 
Она оказывается в тюрьме, 
отец ее умирает. Когда Надя 
через шесть лет выйдет 
на волю, она поймет, что 
жизнь ее сломана, у мужа 
другая женщина, которую 
сын зовет мамой. Надя пой-
дет работать на паром, по 
сути сломавший ее жизнь. 
И сделает все, чтобы вер-
нуть сына... 

Цифра

по счету стала роль На-
ди в сериале «Паром-
щица» для актрисы 
Глафиры Тархановой.

6 1

Она была неподражаема. 
Была и остается... Имя Уит-
ни Хьюстон (на фото) для 
меломанов всего мира — 
символ и невероятного та-
ланта, и трагической судьбы. 
3 апреля в 00:15 на Первом 

канале историю Уитни рас-
сказывают в документаль-
ном фильме режиссеры 
Ник Брумфилд и Руди 
Долезал. Суперзвезда, 
«американская принцес-
са», миллионер и предельно 
одинокий человек, Уитни 
Хьюстон, жертва своих без-

удержных страстей, пред-
станет перед вами в фильме 
глазами близких и поклонни-
ков, продолжа-
ющих хранить 
верность своему 
кумиру. 

Драма великой Уитни 

3 апреля исполняется 100 лет 
со дня рождения Юрия На-
гибина — писателя яркого 
и противоречивого. 4 апре-
ля канал «Россия К» вспо-
минает классика: в 14:30 вы 
увидите документальный 
фильм «Берег трамвая», 
а сразу после него — художе-
ственный фильм «Стюардес-
са», снятый по одноименно-
му рассказу писателя.
Он учился во ВГИКе на сце-
нарном, со студенческой 
скамьи ушел на фронт, был 
военкором «Труда», писал 

удивительную прозу, а по 
его сценариям сняты десят-
ки фильмов. Великий про-
заик оставил богатое лите-
ратурное наследие, и его 

имя сегодня возвращается 
к читателям, все написанное 
им актуально и должно быть 
востребовано сегодня. 

К столетию Нагибина
Премьера 
недели

Судьба 
суперзвезды

Знаковый 
юбилей

Актрисы Глафира 
Тарханова (слева) 
и Елена Дудина 
в сериале «Паромщица» 

Отвлечемся от корона-
вируса! РЕН ТВ может 
напугать не только 
им! 1 апреля в 15:00 
в проекте «Обратная 
сторона планеты» 
путешественники-экс-
тремалы приглашают 
вас посетить самые 
маргинальные до-
стопримечательности 
мира. Путешествие 
в абсолютно закрытый 
мир криминальных 
кварталов, поход в до-
ма терпимости и кре-
матории... Короче, 
это реально ужас.  

Ужас 
недели

Каждое воскресенье в 20:10 на НТВ смотрите про-

ект «Маска»! Угадайте, кто под ней!..

Спешите
видеть

Канал Dомашний все по-
следние месяцы радовал 
поклонников мелодрам 
премьерными проектами 
своей линейки «Фабрика 
мелодрам». 

Нет сомнений — в ритме 
обычной, каждодневной 
рутины времени на их про-
смотр маловато. Но если 
сейчас все сложилось так, 
что вам пришлось остать-
ся дома, то воспользуйтесь 
моментом: пришло под-
ходящее время наверстать 
упущенное! 

Все новые мелодрамы, при-
чем эксклюзивные на сто 
процентов, вы сможете по-
смотреть в любое время 

и абсолютно бесплатно; для 
этого надо войти на сайт ка-
нала Dомашний и освоить 
его простую навигацию. 

Смотрим лучшие сериалы бесплатно

Для вас 
и не только

Кадр со съемок сериала «Женский доктор» 

Когда счастье осталось на том берегу
По итогам первой недели, прошедшей с начала 

ужесточения мер в связи с коронавирусом, 

россияне начали активнее смотреть телевизор, 

что понятно... Признаем: каналы делают все 

возможное, чтобы сетка была интересной 

Прививку от скуки 
обеспечит искусство 
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Одноглазую девочку боль-
ше не интересует, кто жи-
вет в том скворечнике.

■
Если долго смотреть на 
огонь, то тебя уволят из 
МЧС.

■
Чувство, что мало платят,  
обычно никогда не под-
водит.

■
Цыганский шахматист 
знает, что партия проигра-
на, если он потерял обоих 
коней.

■
Если черепаха без панци-
ря — она голая или без-
домная?

■
Когда Ленке исполнилось 
40, надпись в подъезде по-
меняли на «Елена Иванов-
на неразборчива».

■
Нарисовал себе усы и при-
шел на работу. Женщины 
с нарисованными бровями 
не одобрили.

■
Кролики думали, что это 
любовь, а на самом деле их 
разводили.

■
Как стать таким же само-
уверенным, как эти тол-
стые женщины в лосинах?

■
Ты, как беляш с вокзала: 
горячая, сочная, опасная!

■
Варварские времена, ког-
да колбасу делали из жи-
вотных, давным-давно ми-
новали.

■
Просто наблюдение: про-
давец мандаринов всегда 
чуть меньше продавца 
апельсинов.

■
Тещи были придуманы 
потому, что дьявол не вез-
десущ.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Гуфи. Гипс. Солдат. Колумб. Фили. Свет. Мыс. Господа. Грог. Затор. Икона. 
Дом. Бронте. Макрук. «Авиатор». Загар. Слой. Сара. Читка. Нейтрон. Звон. Кода. Рога.
По вертикали: Спам. Доза. Гольфстрим. Мачо. Гагарин. Интрига. Зубр. Русак. Патрокл. Тайна. 
Казак. Лев. Голос. Кадастр. Вино. Таро. Носорог. Сябитова. Рана.

Артист Ре-
шат Эркаев 
выступает 
в образе 
знамени-
того рок-
музыканта 

Привет, «Вечерка»! 
Меня зовут Решат Эркаев, 
я певец и актер. С детства 
мне говорят, что я похож 
на Виктора Цоя. 

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

Решат ЭркаевВиктор Цой
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