
Гоголи вернулись домой, чтобы создать семьи
Более 50 гоголей и других 
водоплавающих и околовод-
ных птиц насчитали орнито-
логи в западной части Верх-
неяузского водно-болотного 
комплекса. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе на-
ционального пар-
ка «Лосиный 
Остров».

По словам специа-
листов, теплая 
зима поспособ-
ствовала тому, что 
водоплавающие 
птицы стали воз-
вращаться из теп-
лых стран раньше 
обычного.
— Наши сотрудники заранее 
подготовились к прилету 
птиц, — сказал директор «Ло-
синого Острова» Рустам Яку-
бов. — На экологической тро-
пе около Лосиной биостанции 

разместили пять домиков для 
гоголей. Еще пять оборудуют 
в ближайшие дни. Кроме того, 
несколько гоголятников уста-
новят недалеко от экологиче-
ского центра «Торфопред-
приятие».

Гоголятники раз-
вешивают на дере-
вьях. Так они хоро-
шо видны селез-
ням, которые пла-
вают на озере, уха-
живая за утками. 
Орнитологи уверя-
ют: гоголи — ма-
стера самопрезен-
тации. Ритуал уха-
живания у них по-

лучается завораживающий.
Селезни распускают хвосты, 
откидывают голову с вытяну-
тым клювом на спину, после 
чего резко выбрасывают ее 
вперед и вверх, создавая лапа-
ми фонтан брызг. О своих се-

рьезных намерениях они со-
общают тонким дребезжа-
щим звуком. При этом у само-
чек есть возможность рассмо-
треть ярко-белые пятна на ще-
ках ухажеров. Они особенно 
хорошо видны, когда селезень 
распушает оперение своей 
 головы.
Понаблюдать за поведени-
ем этих удивительных птиц 
можно, вооружившись бинок-
лем или подзорной трубой. 
При этом нужно занять удоб-
ную позицию и затаиться.
— Также на водоемах «Лоси-
ного Острова» замечены 
кряквы, хохлатая чернеть, 
красноголовый нырок и лысу-
ха, — добавили в пресс-
службе национального пар-
ка. — Появился и самый мас-
совый летний обитатель Яуз-
ских болот — озерная чайка.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Нужно помочь 
предпринимателям 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
встретился с представителя-
ми предпринимательского 
сообщества.

По словам главы государства, 
бизнес столкнулся с двумя гло-
бальными проблемами: фак-
тически обрушился рынок 
нефти, а за ним и других энер-
горесурсов, и в мире объявле-
на пандемия коронавируса. 
Поэтому сейчас всем компа-
ниям придется работать в не-
простых экономических ус-
ловиях.
— Конечно, я уже говорил 
об этом и хочу подчеркнуть 
еще раз: важнейшая задача — 
сохранение жизни и здоровья 
граждан. Это очевидно, — 
сказал Владимир Путин. — Но 
очевидно также и то, что если 
экономика будет «ложиться», 
то тогда не будет ресурсов для 
того, чтобы решать эту важ-
нейшую задачу. В жизни, как 
обычно, все взаимосвязано.
Президент напомнил, что го-
сударство возьмет на себя обя-
зательства по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, кото-
рые сейчас оказались «в самом 
сложном положении». По его 
словам, правительство нахо-
дится в постоянном контакте 
с представителями различных 
организаций, бизнес-струк-
тур и объединений.
При этом предприниматели, 
которые пришли на встречу 
с президентом, смогли лично 
обратиться к нему со своими 
предложениями и просьбами. 
Так, Юлия Назарова, руково-
дитель благотворительного 
фонда, попросила Владимира 
Путина поддержать неком-
мерческие организации, кото-
рые решают социальные зада-
чи, и наложить мораторий на 
НДС и налог на прибыль по то-
варным пожертвованиям. По-
следняя мера, по ее словам, по-
может системно решать в том 
числе экологические задачи.
Президент заверил: государ-
ство поддерживает благотво-
рительные организации, пре-
доставляя им гранты и раз-
личные льготы.
— Но давайте не будем забы-
вать, что все-таки благотво-
рительная работа и коммер-
ческая деятельность — это 
разные вещи и здесь долж-
на быть какая-то здравая 
грань, — подчеркнул Влади-
мир Путин.
Коммерческие организации, 
по его словам, также получат 

на определенный период вре-
мени льготы, за исключени-
ем НДС.
Впрочем, не только прави-
тельство, но и бизнес готов 
поддерживать государство.
— Мы как представители биз-
неса не можем оставаться 
в стороне, сейчас совершенно 
не та ситуация, — сказала ге-
неральный директор крупно-
го мультимедийного сервиса 
Яна Бардинцева. — Отклик-
нувшись на ваш призыв, мы 
стараемся действовать спло-
ченно, ответственно, на опе-
режение. И предлагаем ини-
циативы со своей стороны.
Так, по ее словам, появился 
портал досугвсем.рф. На нем 
собраны разные сервисы, ко-
торые помогут людям органи-
зовать свой досуг, не выходя 
из дома. Более того, в интер-
нете создана библиотека за-
писей театральных постано-
вок, виртуальных экскурсий 
и трансляций живых концер-
тов. Все это для пользователей 
абсолютно бесплатно.
Кроме того, мультимедийный 
сервис предоставит свою 
платформу для одной из рос-
сийских фитнес-компаний, 
сотрудники которой подгото-
вили комплекс видеотрениро-
вок для всей семьи. Уроки 
физкультуры и настоящие 
тренировки проводят спор-
тсмены и знаменитости. За-
ниматься спортом можно, 
также не выходя из дома.
— Когда ситуация изменится, 
а она точно изменится к луч-
шему, это сто процентов, во-
прос только в сроках, в эффек-
тивности нашей совместной 
работы, то все люди, которые 
сегодня пользуются вашим 
контентом бесплатно, оста-
нутся с вами в качестве ваших 
клиентов, — отметил Влади-
мир Путин. — Во всяком слу-
чае, то, что вы делаете сейчас, 
это благородное дело.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Столичные власти по мере на-
растания угрозы распростра-
нения коронавируса прини-
мают все более объемные 
меры.
— Начинали с того, что обе-
спечили самоизоляцию тех, 
кто прибывает из зон зараже-
ния, из-за границы — это око-
ло 100 тысяч человек, — на-
помнил мэр Москвы. — Затем 
приняли решение о переводе 
на дистанционное обучение 
школьников — около миллио-
на учеников и около 150 ты-
сяч работников образования.
Кроме того, было принято ре-
шение и об обязательной са-
моизоляции пожилых мо-
сквичей и людей с хрониче-
скими заболеваниями.

— Президентом было приня-
то решение о недельных кани-
кулах. Для того чтобы усилить 
эффект от этого решения, мы 
дополнительно ввели ограни-
чения по работе торговых 
центров, главных парков 
культуры, а также общепи-
та, — сказал Собянин.
Все эти меры, которые вводят-
ся постепенно, одна за другой, 
требуют разъяснения, у лю-
дей возникают вопросы.
— В первую очередь вопросы 
были связаны с выдачей боль-
ничных листов, затем стала 
поступать масса звонков по 
вопросам, связанным с соци-
альной поддержкой граждан 
старше 65 лет, — отметил мэр, 
уточнив, что поступающие 

вопросы связаны с доставкой 
лекарств и продуктов.
Также вопросы касаются об-
служивания на дому, достав-
ки топлива на дачу в случае, 
если провести карантин чело-
век решил там.
— Сейчас идет много звонков, 
связанных с работой общепи-
та и торговли, — добавил он.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что необходимо наращи-
вать систему коммуникации. 
Именно с этой важной целью 
был открыт еще один мощный 
кол-центр на базе самой боль-
шой в России школы на ЗИЛе.
— Операторы будут работать 
как с пожилыми людьми, так 
и со всеми москвичами, у ко-
торых есть вопросы, связан-

ные с введенными ограничи-
тельными мерами, — пояс-
нил мэр.
В кол-центре готовы оказать 
и психологическую помощь.
— Наша линия работает кру-
глосуточно, — рассказала за-
ведующая мобильным секто-
ром экстренной психологиче-
ской помощи Московской 
службы психологической по-
мощи Екатерина Шапуро-
ва. — Наши психологи приня-
ли уже более 800 звонков.
Обращаются люди по совер-
шенно разным поводам, но 
больше всего, конечно, звон-
ков от людей с высоким уров-
нем тревоги.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин посетил 
новый кол-
центр, где при-
нимают обраще-
ния граждан 
по вопросам, 
связанным с рас-
пространением 
коронавируса.
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Мы вас слушаем 
Круглосуточный кол-центр ответит на все вопросы москвичей

Через кол-центр можно 
оставить заявку на полу-
чение соцпомощи. Они 
принимаются по следую-
щим направлениям: по-
купка и доставка продук-
тов, лекарств, товаров 
первой необходимости, 
покупка и доставка кор-
ма питомцам и выгул со-
бак, доставка дров и угля 
на садовые участки по-
жилым москвичам, вы-
бравшим режим само-
изоляции на даче. 
Для оказания помощи 
сформирована сеть 
из 7 тысяч соцработни-
ков и 800 волонтеров. 
В первые два дня работы 
горячей линии поступило 
более 15 тысяч обраще-
ний с запросом на оказа-
ние различных услуг. 
Наиболее востребованы 
услуги по доставке ле-
карств и продуктов пита-
ния. Порядка 62 процен-
тов поступивших заявок 
уже выполнены.

справка

кстати

Кол-центры правитель-
ства Москвы по вопросам 
коронавируса принима-
ют звонки по номеру 
(495) 870-45-09. В них ра-
ботают 370 операторов — 
сотрудники центров гос-
услуг «Мои документы». 
Всего операторы приня-
ли свыше 267 тысяч звон-
ков, из них за консульта-
цией обратились почти 
70 процентов. За оформ-
лением больничных ли-
стов и справок обрати-
лись почти 45 тысяч жи-
телей.

Вчера 16:30 Мэр Москвы Сергей Собянин в новом кол-центре, операторы которого отвечают на вопросы горожан о коронавирусной инфекции. Также здесь принимают 
обращения москвичей и оказывают психологическую помощь

19 марта 2020 года. Двух гоголей заметили в Молжаниновском 
районе столицы

В столице к концу апреля приведут в порядок после зимы все светофоры, дорожные 
знаки, информационные табло и камеры видеонаблюдения. Об этом рассказали 
в пресс-службе Центра организации дорожного движения. 
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

история

Большой театр — один из главных 
символов столицы — отмечает 
день рождения. Ему исполнилось 
224 года ➔ СТР. 5

испытано на себе

Антикварная мебель не выходит 
из моды, но нередко она нуждается 
в реставрации. Корреспондент «ВМ» 
освоил это ремесло ➔ СТР. 6

литкафе 

Ежегодная Неделя детской 
книги пройдет в режиме онлайн. 
Любители чтения с нетерпением 
ждут этого праздника ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

БЕРЕГИ СЕБЯ        БУДЬ ДОМА
МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ГОРОЖАН В ЭТИ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» продолжает свою новую руб рику «Другая весна». В ней мы рассказываем о событиях, которые происходят вне за-
висимости от новостной повестки. В парках города уже были замечены первые бабочки, возвращаются домой перелетные птицы.

другая 
весна

Время 
ответственности
В столице нет карантина, но к выходным, которые мы все 
проведем следующую неделю дома, стоит отнестись мак-
симально ответственно. Это не отпуск, не каникулы, 
но вынужденные меры предосторожности. 
Бояться коронавируса не нужно, паника вредит всем, 
речь идет о том, что общество должно уметь принимать 
взрослые, осознанные решения и оказывать государству 
посильную помощь.
Власть идет навстречу бизнесу и обычным людям: отме-
няются платежи, даются деньги — перечислять можно 
долго, список длинный и будет еще 
длиннее. Чем ответить? 
Да ничем особенным. Не тусоваться. 
Не гонять на шашлыки. Не шататься 
по магазинам без надобности. 
Просто сидеть дома, пережидая на-
пасть. Без истерик, без метаний. Осоз-
нанно и спокойно.
Однажды страна может послать муж-
чин на войну. Так бывает. Иногда это 
необходимо. Сегодня государство 
не требует ни от кого никаких подви-
гов. Просто ответственного отноше-
ния к собственному здоровью. 
Да, нахождение в четырех стенах 
для многих может оказаться травма-
тичным опытом (странно, конечно, ведь вся мировая 
культура сегодня — в компьютере или на смартфоне, про-
свещайся на здоровье), да, выдержать самоизоляцию не-
просто, если ты заранее к ней не подготовился.
Но что делать — случаются непростые времена, которые 
необходимо пройти с честью.
Призыв остаться дома — не прихоть, а необходимая мера. 
Ничего страшного не происходит, но иногда лучше пере-
страховаться.
Считайте это проявлением гражданского долга. Малень-
ким собственным вкладом в большое общее дело. Скоро 
жизнь вернется в привычное русло, еще натусуетесь, еще 
нагуляетесь. В России и столице нет эпидемии, и начнет-
ся ли она, зависит от общей нашей сознательности. 

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Произведены 
первые выплаты 
Вчера в информационном 
центре по мониторингу ситу-
ации с коронавирусом  сооб-
щили, что в Москве выявле-
но 136 новых случаев зара-
жения инфекцией.

Таким образом, всего в столи-
це в настоящий момент за-
фиксировано 546 случаев за-
болевания коронавирусом, из 
них 15 человек полностью вы-
здоровели.
— Граждане с подтвержден-
ным диагнозом посещали 
страны, в которых коронави-
русная инфекция наиболее 
активна, — уточнили в ин-
формационном центре. — Все 
эти поездки были совершены 
за последние две недели. За-
болевшие госпитализирова-
ны и находятся в инфекцион-
ных боксах. 
В информационном центре 
отметили, что круг людей, 
с которыми контактировали 
зараженные, уже определен. 
Проводится их лабораторное 
обследование.
Также в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве подтвердили, что 
в столице  скончались два по-
жилых пациента, тесты на ко-
ронавирус которых оказались 
при жизни положительными.
— Пациенты 88 и 73 лет, диа-
гнозы были поставлены при-
жизненно. Кроме того, у них 
была подтверждена пневмо-
ния, имелись сопутствующие 
патологии, — добавили 
в оперштабе.
Руководитель оперативного 
штаба, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва также рассказала, что бо-

лее 1,6 миллиона пенсионе-
ров старше 65 лет уже полу-
чили выплату в связи с каран-
тином — это поддержка 
и компенсация дополнитель-
ных расходов московским 
пенсионерам, которые нахо-
дятся дома на самоизоляции. 
Размер этой выплаты состав-
ляет четыре тысячи рублей. 
Из них две тысячи рублей вы-
платят авансом, еще две ты-
сячи рублей — после оконча-
ния домашнего режима при 
условии его добросовестного 
соблюдения.
— Они получают их на тот же 
счет, куда обычно приходит 
пенсия и прочие социальные 
выплаты, — объяснила Ана-
стасия Ракова. — Отмечу, что 
выплата полагается как рабо-
тающим, так и неработаю-
щим пенсионерам. Осталь-
ные жители в возрасте старше 
65 лет также получат поло-
женные выплаты в ближай-
шее время. 
Кроме этого, тем, кто вынуж-
ден находиться в режиме са-
моизоляции из-за хрониче-
ских заболеваний, выплату 
оформят в индивидуальном 
порядке после обращения на 
горячую линию по телефону 
(495) 870-45-09.
К слову, в столице с 26 марта 
по 14 апреля жителям старше 
65 лет рекомендовано нахо-
диться дома в рамках профи-
лактики распространения ко-
ронавирусной инфекции. Все 
потому, что люди старшего 
возраста и с хроническими за-
болеваниями — сахарным 
диа бетом, бронхиальной аст-
мой и другими — находятся 
в группе риска.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Сергей Собянин: Сложные 
времена продлятся недолго
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) в среду вечером 
дал интервью телеканалу 
«ТВ Центр», в котором рас-
сказал о том, какие меры 
приняты в столице для борь-
бы с коронавирусом, и отве-
тил на самые актуальные во-
просы горожан. 

Сергей Собянин отметил, что 
столичные власти контроли-
руют ситуацию в секторах 
бизнеса, которым пришлось 
наиболее тяжело из-за коро-
навируса.
— Президент четко сформули-
ровал беспрецедентный ком-
плекс поддержки бизнеса, 
в том числе кредитных орга-
низаций, банков, налоговых 
органов. Я думаю, эти меры 
возымеют действие, — сказал 
он, добавив, что правитель-
ство Москвы проводит мони-
торинг сфер бизнеса, в част-
ности гостиничного бизнеса, 
общепита, сферы туризма, пе-
ревозок и других отраслей.
По словам Сергея Собянина, 
именно эти сферы страдают 
больше всего.
— Например, загруженность 
гостиниц сегодня упала до 
20 процентов. Конечно, им 
надо помогать, — подчерк-
нул мэр.
В случае необходимости биз-
несу будут оказывать адрес-
ную поддержку.
— Самое главное, что от пред-
принимателей сегодня зави-
сит, — это выдержать эконо-
мический удар, экономиче-
ские невзгоды и при этом не 
переложить все эти проблемы 
на своих работников. Платить 
им заработную плату, не 
увольнять, — сказал мэр. — 
Самое простое — уволить че-
ловека и на этом умыть руки. 
Но не надо этого делать, надо 
постараться, чтобы этот пери-
од мы все пережили, — отме-
тил Сергей Собянин. 
По его мнению, в этом и есть 
социальная ответственность 
бизнеса.
Также мэр столицы выразил 
надежду на то, что те заведе-
ния, которые сейчас вынужде-
ны были закрыться, после за-
вершения сложного периода 
вновь продолжат работу.
— Посмотрите по тому же ки-
тайскому опыту. Там было пло-
хо, закрывалось огромное ко-
личество предприятий, огром-

ный спад в экономике был, но 
вышли из этого, снова все воз-
обновилось с новой силой. На-
чали работать предприятия, 
так будет и у нас, вопрос вре-
мени, — подчеркнул мэр.
По его мнению, сложные вре-
мена продлятся недолго.
— Несколько месяцев — и мы 
опять вернемся к нормальной 
жизни, восстановится эконо-
мика, восстановится работа 
предприятий, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Я надеюсь 
на помощь москвичей, на по-
мощь руководителей пред-
приятий и организаций.
Сергей Собянин также отве-
тил на вопрос и о заработной 

плате учителей на время вве-
дения дистанционного обуче-
ния. Он подчеркнул, что при 
переходе на этот режим зар-
плата педагогов никак не из-
менится, поскольку препода-
ватели не должны нести от-
ветственность за ситуацию, 
сложившуюся в результате 
распространения коронави-
русной инфекции.
— Зарплата не должна быть 
ниже той, которую они полу-
чали до этой ситуации. День-
ги на это заложены. Нормати-
вы финансирования остались 
прежними, никто их не уре-
зал, — отметил мэр Москвы.

Также глава города напомнил, 
что режим дистанционного 
обучения подразумевает уда-
ленный контроль знаний, ко-
торые получают школьники. 
Кроме того, сложившаяся си-
туация не должна препятство-
вать подготовке к экзаменам. 
В городе есть все необходи-
мые возможности для прове-
дения экзаменов, опросов, 
подготовки к Единому госу-
дарственному экзамену.
— Никто ничего этого не от-
менял, — сказал Сергей Со-
бянин.
Говоря подробнее о дистанци-
онном обучении, мэр отметил, 
что все учителя работают на 
платформе «Московской элек-
тронной школы», где у каждо-
го ребенка есть свой электрон-
ный дневник. Учителя в свою 
очередь пользуются планше-
тами. Педагоги постоянно 
коммуницируют с родителями 
и детьми.
Кроме того, глава города рас-
сказал о строительстве бы-
стровозводимой больницы 
в Новой Москве и назвал ми-
фом то, что в Китае подобное 
медучреждение построили за 
неделю. По его словам, там 
к этому готовились месяц.

— Комплектова-
лись, завозили 
конструкции, а по-
том собрались и за 
неделю построили. 
А мы сказали: мы 
сегодня начнем 
строить вот в этом 
поле — и начали 
строить. У нас не 
было задела ни по 
оборудованию, ни 
по технике, — по-
яснил Сергей Со-
бянин.

Он подчеркнул, что новая 
больница не будет времен-
ной. После завершения слож-
ного периода, связанного 
с распространением корона-
вирусной инфекции, медуч-
реждение останется и будет 
работать.
Напомним, что строительство 
больницы в ТиНАО началось 
12 марта. В настоящий момент 
строительные работы выпол-
нены на 40 процентов. Меди-
цинский центр будет рассчи-
тан более чем на 500 коек. 
Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru 

Коронавирус: меры безопасности 
Кабины поездов, курсирующих по Московским центральным диаметрам (МЦД), трижды в день обрабатывают антибактериальными средствами , сообщили в пресс-

службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, также уточнив, что в этих поездах работают системы 
обеззараживания воздуха. О том, какие еще меры принимаются, чтобы не допустить в Москве эпидемии коронавирусной инфекции, мы рассказываем на этой странице. 

Дистанционное 
обучение никак 
не отразится 
на зарплате 
педагогов 

Временно закрываются 
кафе, рестораны и парки

В частности, президент объя-
вил о семи нерабочих днях. 
Таким образом, выходные 
продлятся с 28 марта по 
5 апреля включительно.
— Это не каникулы, а серьез-
ная мера предотвращения 
COVID-19, — подчеркнул 
Сергей Собянин, объявив, что 
в Москве на этот период прио-
становят свою работу «пред-
приятия и организации с мас-
совым посещением людей».
Прежде всего это рестораны, 
кафе, бары, столовые и дру-
гие предприятия обществен-
ного питания. При этом те 
компании, у которых можно 
заказать готовые блюда «на 
вынос без посещения поме-
щений» или их удаленную до-
ставку, продолжат работать.
— Временно прекращается 
работа объектов розничной 
торговли, — написал Собя-
нин. — За исключением ап-
тек, аптечных пунктов, а так-

же реализации любых продо-
вольственных товаров и от-
дельных видов непродоволь-
ственных товаров первой не-
обходимости. 
Список товаров мэр опублико-
вал у себя в блоге: sobyanin.ru.
Временно закрываются для 
посетителей ВДНХ, музеи-
заповедники «Царицыно» 
и «Коломенское», музей-усадь-
ба «Кусково», а также крупные 

городские парки: Горького, 
«Зарядье», «Сокольники».
— Должно быть временно 
прекращено предоставление 
гражданам услуг, требующих 
личного присутствия челове-
ка (например, парикмахер-
ских), — продолжил Сергей 
Собянин.
Запрет, по его словам, не рас-
пространяется на предостав-
ление медицинских, реабили-

тационных услуг, услуг в сфе-
ре социального, транспортно-
го обслуживания, банковские 
и страховые услуги, услуги 
ЖКХ и связи.
— Не вводится никаких огра-
ничений на оказание услуг 
дистанционным способом 
или путем курьерской достав-
ки, — уточнил Собянин.
Временная отмена бесплат-
ного проезда в обществен-

ном транспорте, по его сло-
вам, не коснется студентов-
волонтеров и тех, кто работа-
ет. Также мэр попросил веру-
ющих москвичей с пони-
манием отнестись к серьез-
ности всей ситуации и по 
возможности воздержаться 
от посещения религиозных 
объектов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

С завтрашнего 
дня в столице 
вводятся допол-
нительные меры 
по борьбе с ко-
ронавирусом. 
Такое решение 
было принято 
после обраще-
ния президента 
РФ Владимира 
Путина к граж-
данам.  

решение

Вчера 11:33 Курьер одной из компаний, отвечающей за доставку, Фирус Салоев принес заказчикам готовую еду

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

комментарии экспертов

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
РЕСТОРАТОР 

Сейчас, чтобы удержаться 
на плаву, представителям 
ресторанного бизнеса необ-
ходимо в первую очередь 
про анализировать расходы, 
минимизировать потери. 
Есть надежда, что наше об-
ращение к председателю 
правительства России Миха-
илу Мишустину не останется 
без ответа. Надеюсь, что ор-
ганизации общественного 
питания останутся крепко 
стоять на ногах и продолжат 
кормить гостей вкусными 
блюдами. 

ЕЛЕНА НОВИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ PRПРОЕКТОВ 
ФУДТЕХНАПРАВЛЕНИЯ ЯНДЕКС.
ТАКСИ

Только за позапрошлые сут-
ки к сервису «Яндекс.Еда» 
подключились около 200 ре-
сторанов. За неделю количе-
ство новых партнеров втрое 
превысило показатели про-
шлого месяца. Примерно 
треть  заведений находится 
в Москве и Московской об-
ласти. Больше половины 
всех новых заведений — 
это независимые рестораны 
или небольшие локальные 
сети. Некоторые рестораны 
высокой кухни и заведения, 
которые входят в междуна-
родные рейтинги, впервые 
начали предлагать свои 

блюда на доставку.  Самое 
важное для них сегодня — 
как можно скорее перейти 
на работу с доставкой, чтобы 
сохранить клиентов и рабо-
чие места. На прошлой неде-
ле мы радикально сократили 
среднее время подключения 
нового заведения к платфор-
ме  с семи суток до одного 
дня. Для того чтобы мы мог-
ли выдерживать такие сроки, 
многие службы сервиса сей-
час работают практически 
круглосуточно, помогая ре-
сторанам быстро подгото-
вить описание блюд, фото-
графии и заполнить все не-
обходимые документы. 
Одновременно с ростом чис-
ла заявок на подключение 
в 1,5 раза выросло количе-
ство запросов на обновле-
ние меню, в два раза — 
на заведение новых акцион-
ных предложений и в три 
раза — на изменение графи-
ка доставки из  ресторана 
в связи с сокращением рабо-
чего времени. Курьерские 
службы-партнеры готовы 
вывести на линию больше 
курьеров, чтобы справиться 
с ростом спроса на доставку. 
Также подготовлены специ-
альные наклейки на дверь 
заведения. Они сообщают 
посетителям, что зал пока 
закрыт, но можно заказать 
блюда из этого заведения  
с доставкой. 

АНДРЕЙ ГРЯЗНОВ
РЕСТОРАТОР

Мы две недели просили, 
чтобы общепит закрыли. 
Тогда официально стали 
объявлять об удаленном ре-
жиме работы для большин-
ства горожан, параллельно 
с этим рентабельность ресто-
ранов упала на 60, потом 
на 70 процентов. Затем стали 
все 90 процентов. Во всех ре-
сторанах были заняты 
3–4 столика. Но ресторато-
рам нужно платить зарплаты 
сотрудникам, отдавать день-
ги поставщикам, нести рас-
ходы за аренду. За то время, 
что рестораны не закрыли, 
их владельцы оказались 
в финансовой яме. Аренда-
торы не хотят идти на уступ-
ки, требуя денег. Людей 
в торговых центрах нет. 
Наконец-то решение о за-
крытии ресторанов принято, 
указ есть. Хотя бы на неделю 
мы можем взять себе пере-
дышку. Но нужно понимать, 
что закрыть ресторан — 
это не повернуть ключ в две-
ри. Есть портящиеся продук-
ты, у кого-то бочки с пивом 
могут прокиснуть. Консерва-
ция заведений требует 
огромных усилий. Да и по-
том запустить в работу ре-
сторан после карантина 
не просто. У нас есть чат, 
где мы обсуждаем дальней-
ший выход из ситуации. 
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Обеззараживание мест общего 
пользования ведется строго по графику
Городские службы и управ-
ляющие компании продол-
жают мероприятия по дез-
инфекции мест общего 
пользования. На следующей 
неделе коммунальщики бу-
дут также работать в уси-
ленном режиме. 

О переводе всех служб Ком-
плекса городского хозяйства 
на режим повышенной готов-
ности в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 
— На данный момент ника-
ких сбоев нет, все системы 
жизнеобеспечения работают 
в штатном режиме, — сказал 
заммэра. 
Ежедневно по нескольку раз 
в сутки коммунальщики про-
водят работы по дезинфек-
ции. К примеру, в ведении 
Гормоста находится 510 под-
земных пешеходных перехо-
дов и 141 остекленный пеше-
ходный путепровод, дезин-
фекция которых проводится 
три раза в сутки. 
— Дезинфицирующим сред-
ством мы обрабатываем по-
верхности, к которым чаще 

всего прикасаются пешеходы. 
Это поручни, накрывные пли-
ты, стены и ручки дверей. 
В переходах с особенно высо-
кой проходимостью тоннель-
ная часть обрабатывается 
полностью в ночное время, — 
рассказал заместитель руко-
водителя ГБУ «Гормост» по 
эксплуатации инженерных 
сооружений Олег Машошин. 
Дезинфекцию жилого фонда, 
дворов и прилегающих терри-
торий проводят сотрудники 
управляющих организаций 
во всех районах столицы. 
— В целях недопущения рас-
пространения инфекции 
управляющие компании, не-
зависимо от форм собствен-
ности, обрабатывают в пер-
вую очередь входные группы 
подъездов, домофоны, ручки 
дверей, почтовые ящики, 
кнопки вызова лифтов, поруч-
ни, — рассказала первый за-
меститель главы управы райо-
на Марьино Елена Петушкова 
после того, как проконспекти-
ровала работу сотрудников 
местного «Жилищника» в од-
ном из домов по Новомарьин-
ской улице. 
Кроме подъездов, рабочие 
тщательно обработали дезин-
фицирующим составом все, 

что находилось на детских 
площадках. Эти работы также 
проводят три раза в день. 
— Несмотря на призыв к са-
моизоляции, многие жители 
продолжают выходить с деть-
ми на детские площадки, по-
этому мы проводим такую ра-
боту, — пояснила Елена Пе-
тушкова. 
В домах, находящихся в веде-
нии частных управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья и жи-
лищно-строительных коопе-
ративов, дезинфекция также 
проводится по строгому гра-
фику в соответствии с предпи-
саниями столичного Департа-
мента ЖКХ и Роспотребнадзо-
ра. В одном из таких домов на 
улице Академика Пилюгина 
управляющая организация 
привлекает для помощи со-
трудников Мослифта. 
— Наша роль состоит в том, 
чтобы оказать помощь и со-
действие владельцам зданий 
и лифтов при дезинфекции, — 
рассказал начальник участка 
АО «Мослифт» Александр Лаб-
зин. — Управляющая компа-
ния подает заявку, механик 
приезжает по адресу и на вре-
мя отключает лифт, предо-
ставляется, если требуется, 

доступ к служебным помеще-
ниям и агрегатам. 
Чтобы обработать дезинфици-
рующим средством лифт, тре-
буется обычно не более двух 
минут, поэтому жители дома 
зачастую даже не замечают, 
что лифт останавливали. 
— На этой неделе заявок к нам 
поступает очень много, ино-
гда по 10–15 в день. Обраща-
ются и «Жилищники», и ком-
мерческие управляющие ком-
пании, и различные ведом-
ства, — добавил Александр 
Лабзин. 
В доме на Академика Пилюги-
на товарищество собственни-
ков жилья организовало еже-
часную дезинфекцию двер-
ных ручек и поручней в подъ-
ездах, лифтовых кнопок и по-
чтовых ящиков. По словам 
председателя управляющей 
организации Марии Никити-
ной, остальные помещения 
общего пользования в доме 
обрабатываются в соответ-
ствии с графиком — не менее 
трех раз в сутки. Помощь 
уборщицам оказывают даже 
консьержи, охранники 
и дворники — все ради безо-
пасности жителей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Таксистам 
предлагают работу
Мосгортранс готов трудо-
устроить таксистов, которые 
остались без работы. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.

Такое предложение появи-
лись в связи со снижением 
спроса на такси — в послед-
нюю неделю пассажиры стали 
на 25 процентов реже пользо-
ваться этой услугой.
— Понимаем, что водители 
такси сейчас столкнулись 
с падением доходов, и при-
глашаем их на работу в ГУП 
«Мосгортранс». Обращайтесь 
пожалуйста по телефону 
(495) 950-40-40, — говорится 
в сообщении.
Сегодня ведомство обслужи-
вает около 800 городских 
маршрутов — автобусов, 
электробусов, трамваев 
и троллейбусов.
Кроме того, снизился пассажи-
ропоток на всех видах москов-
ского транспорта. По данным 
департамента, в столичном 
метро пассажиров стало мень-
ше на 44 процента, в наземном 
транспорте — на 32 процента, 
в пригородных электропоез-

дах — на 32 процента, и на 
26 процентов снизился спрос 
на каршеринг.
Чтобы снизить все риски рас-
пространения вирусной ин-
фекции, столичные власти 
также отменили льготный 
проезд на общественном 
транспорте для школьников 
с пятого класса, студентов, 
пенсионеров и горожан с хро-
ническими заболеваниями. 
Ограничения действуют 
с 25 марта по 14 апреля этого 
года. При этом городской 
транспорт не приостанавли-
вает свою работу в условиях 
пандемии. Так, московское 
метро продолжит обслужи-
вать пассажиров.
— Московский метрополитен 
нельзя закрыть без негатив-
ных последствий для инфра-
структуры. Метро — это слож-
ная технологическая структу-
ра, в постоянной эксплуата-
ции и контроле. Не менее 
70 процентов сотрудников все 
равно будут ежедневно прихо-
дить на работу и контролиро-
вать работоспособность его 
систем жизнеобеспечения, — 
подчеркнул начальник ведом-
ства Виктор Козловский.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Малый бизнес: 
кого можно спасти

Во время телевизионного обращения 
к россиянам по поводу ситуации с рас-
пространением коронавируса Влади-
мир Путин в том числе предложил ряд 
мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Будет ли этого достаточно, 
чтобы спасти эту категорию предпри-
нимателей, предоставляющих милли-
оны рабочих мест? Главные меры, обе-
щанные президентом малым и сред-

ним предприятиям, таковы: отсрочка налоговых выплат 
на полгода (микропредприятиям дадут и отсрочку по 
страховым взносам в дополнение к этому), кроме НДС, 
снижение страховых взносов для малых и средних пред-
приятий с 30 до 15 процентов (на длительный срок), кре-
дитные каникулы для тех, кто пострадал от пандемии, 
и мораторий на банкротство предприятий и на взыскание 
долгов и штрафов — тоже на полгода. Ранее, по распоря-
жению мэра Москвы Сергея Собянина, для московских 
МСП был продлен срок уплаты торгового сбора, авансо-
вых платежей по налогу на имущество 
и земельному налогу для организа-
ций, были также освобождены от 
уплаты аренды те, кто снимал поме-
щение у города и уже приостановил 
свою деятельность из-за коронавиру-
са. А те, кто арендует у Москвы, но про-
должает работать, получат отсрочку 
по выплатам до июня. По сравнению 
с мерами, предпринимаемыми запад-
ными странами, то, что предложено 
российским руководством, многим 
кажется скромным, а то и вовсе «ска-
редным». Но пока что все меры финан-
сового стимулирования, предприня-
тые на Западе, не вселили уверен-
ность в том, что окажутся устойчивыми не только финан-
совые институты, но и даже спасаемые бизнесы. Рискну 
предположить, что меры, объявленные Путиным, носят 
предварительный характер. Просто потому, что уже ясно: 
всех — предприятий, предпринимателей и даже целые 
виды предпринимательской деятельности — уже не спа-
сти. Это как выбор врача между двумя тяжелобольными 
на один аппарат ИВЛ. Дадут дышать тому, у кого больше 
шансов выжить. Отсрочка — это хорошо. Однако, когда 
она закончится, выяснится, что отсроченное платить про-
сто не из чего. Многие бизнесы просто встали. И тогда 
надо будет решать, что с этим делать. По идее, нужны не 
отсрочки, а каникулы, возможно, годовые по налогам, по 
арендным платежам, нужна была бы в ряде случаев пря-
мая финансовая помощь работникам остановившихся 
предприятий, у которых нет денег на зарплату. По опыту 
европейских стран, государство могло бы стать гарантом 
по кредитам МСП, которые не могут обслуживаться. Объ-
явленная неделя выходных также могла бы сопрово-
ждаться прямой компенсацией потерь остановленным 
предприятиям, а также считаться форс-мажором по кон-
трактным обязательствам. Все это — в идеале. Повторим, 
пока нет никакой ясности по поводу глубины падения 
экономики у нас и в мире. Возможно, через какое-то вре-
мя речь пойдет о физическом выживании. Тогда будет не 
до спасения ресторанов и фитнес-клубов.

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

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коронавирус: профилактика
Госдума РФ планирует на предстоящей неделе принять законы о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом, которые в ходе телеобращения к россиянам 
предложил президент России Владимир Путин. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке. В Москве же продолжаются профилактические мероприятия, 

направленные на то, чтобы остановить распространение коронавируса. О некоторых из них рассказывают журналисты «ВМ».

Одной из точек, где проходила 
акция сотрудников Росгвар-
дии, стала территория у стан-
ции метро «Преображенская 
площадь». Здесь, в сквере у па-
мятника Сергею Бухвостову, 
любят собираться местные 
жители, среди них — большое 
количество пожилых людей. 
Несмотря на солнечную и те-
плую погоду, в этот раз москви-
чей в возрасте почти не было. 
Причина понятна. С 26 марта 
жители Москвы старше 65 лет, 
а также с хроническими забо-
леваниями должны перейти 
на обязательный режим само-
изоляции в связи с распростра-
нением коронавируса в сто-
личном регионе. Оставаться 

дома необходимо как мини-
мум до 14 апреля.
Но пожилые люди в сквере 
время от времени все-таки по-
являлись. К ним тут же подхо-
дили сотрудники Росгвардии.
— Добрый день! Сержант по-
лиции Александр Иванов, — 
представляется сотрудник 
правоохранительных орга-
нов.
Первый порыв пенсионера — 
показать паспорт — мягко 
пресекается. 
— Нет-нет, не нужно. А вот 
пойти домой мы вас все-таки 
попросим, — вежливо сооб-
щает младший сержант Ки-
рилл Боднер, еще один пред-
ставитель силового ведом-

ства, участвующий в профи-
лактической акции.
Получив рекомендации по 
пребыванию в самоизоляции, 
не только устные, но и в виде 
информационной листовки, 
Столяров уходит домой.
— Мне 75 лет, возраст солид-
ный. Но даже в свои годы ста-
раюсь ежедневно гулять неда-
леко от дома. Видимо, придет-
ся все-таки посидеть в кварти-
ре, — вздыхает пенсионер.
Как рассказали в пресс-службе 
Главного управления Росгвар-
дии по городу Москве, сотруд-
ники ведомства просят пожи-
лых москвичей воздержаться 
от выхода из дома без острой 
необходимости и минимизи-

ровать контакт с другими 
людьми, чтобы избежать зара-
жения коронавирусом. Еще 
одна важная задача акции — 
объяснить представителям 
старшего поколения основные 
положения указа мэра Москвы 
о самоизоляции граждан в воз-
расте старше 65 лет. В частно-
сти, о возможности получения 
компенсации в размере четы-
рех тысяч рублей за их четкое 
соблюдение. 
— Акция «Оставайтесь дома» 
носит исключительно разъяс-
нительный и разовый харак-
тер, — также сообщили 
в пресс-службе Росгвардии.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Пожилым москвичам 
посоветовали оставаться дома

Вчера в столице 
прошла акция, 
в ходе которой 
сотрудники 
Рос гвардии 
рекомендовали 
москвичам стар-
шего поколения 
провести бли-
жайшие недели 
дома.

безопасность

Вчера 14:21 Сотрудники Росгвардии Кирилл Боднер (слева) и Александр Иванов объясняют пенсионеру Сергею Столярову, почему людям старшего возраста так 
необходима самоизоляция в домашних условиях в ситуации распространения коронавирусной инфекции
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В РОССИИ В МОСКВЕ

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 26 марта 

Вчера 9:47 Сотрудница ГБУ «Гормост» Татьяна Уварова про-
водит дезинфекцию подземного перехода на Тверской (1) 
Сотрудник ГБУ «Жилищник района Марьино» Александр Ли 
дезинфицируют детскую площадку (2)

Для компенсации расхо-
дов, которые могут воз-
никнуть в связи с режимом 
самоизоляции, москвичам 
старше 65 лет и хрониче-
ски больным людям будет 
выплачена разовая мате-
риальная помощь в разме-
ре 4000 рублей. Из них 
2000 рублейбудет выпла-
чено авансом, еще 2000 
рублей — после оконча-
нии домашнего режима 
при условии его ответ-
ственного соблюдения.
Позвонив по номеру 
(495) 870-45-09, можно 
вызвать социальных ра-
ботников и волонтеров.
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С 26 марта по 14 апреля 
2020 года москвичи 
старше 65 лет и граж-
дане, страдающие хро-
ническими заболевания-
ми (сахарным диабе-
том, бронхиальной аст-
мой, хронической болез-
нью почек, онкологиче-
скими заболеваниями, 
а также перенесшие ин-
фаркт или инсульт), 
обязаны соблюдать до-
машний режим. 
Если вы работаете, 
прошу вас не ходить 
на работу. Также прошу 
пожилых и хронически 
больных людей не посе-
щать любые обще-
ственные места. Выхо-
дить в магазин или ап-
теку можно только 
в случае необходимо-
сти. Если есть возмож-
ность, самое лучшее — 
поехать на дачу, тем 
более погода в ближай-
шие дни обещает быть 
теплой.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
... ИЗ БЛОГА МЭРА МОСКВЫ
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Самозанятые получат новые возможности для развития своего бизнеса

Лев-хранитель собирает истории о знаменитых тезках

Завтра вступают в силу изме-
нения в Федеральный закон, 
касающиеся самозанятых. 
«ВМ» рассказывает о том, 
какие перемены сулят тем, 
кто отказался от наемной ра-
боты в пользу самостоятель-
ности. 

С 28 марта самозанятые смо-
гут активнее участвовать в го-
родских торгах. Как рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической по-
литики и земельно-имуще-
ственных отношений Влади-
мир Ефимов, законодатель-
ные нововведения в федераль-
ном законе № 223 станут дей-
ственной мерой поддержки са-
мозанятых граждан, которые 
хотят участвовать в закупках.
— Если ранее эта категория 
предпринимателей участво-
вала в закупках государствен-
ных компаний и корпораций 
на общих основаниях, то те-

перь они приравниваются 
к субъектам малого и средне-
го предпринимательства и по-
лучают соответствующие пре-
ференции, — пояснил заммэ-
ра. — Такой шаг позволит рас-
ширить присутствие самоза-
нятых граждан на рынке заку-
пок, и, соответственно, увели-
чить число заключенных 
с этой категорией поставщи-
ков договоров.
Городские власти назвали 
обязательство заказчиков 
осуществлять определенный 
объем закупок еще одной ме-
рой поддержки самозанятых. 
Другой преференцией станет 
фиксированный срок оплаты 
за поставленную продукцию. 
По закону он не должен пре-
вышать 15 рабочих дней с мо-
мента приемки. Уже сейчас 
эти поправки вносят в дей-
ствующий административ-
ный кодекс. 
— В качестве точки доступа 
к закупкам малого объема са-
мозанятые граждане могут 
использовать портал постав-
щиков. Сегодня на этом ин-
тернет-ресурсе зарегистриро-

ваны почти 15 тысяч физиче-
ских лиц. Как показывает 
практика, они готовы оказы-
вать услуги по консалтингу, 
технической экспертизе, ор-
ганизации мероприятий, — 

отметил руководитель Депар-
тамента города по конкурент-
ной политике Иван Щерба-
ков.
По его словам, возможности 
Портала поставщиков доступ-

ны пользователям более чем 
из 30 российских регионов.
Как добавил министр столич-
ного правительства, глава Де-
партамента информацион-
ных технологий Эдуард Лы-

сенко, эта единая площадка 
закупок даст самозанятым 
гражданам, включая жителей 
других регионов, возмож-
ность получить оперативный 
и удобный доступ к проводи-
мым государственными орга-
низациями закупкам. 
— Портал предоставляет ин-
струменты участия в закупках 
в режиме онлайн, а также воз-
можность настроить подпи-
ску на уведомления о новых 
потенциально интересных за-
купках и большое количество 
других удобных функций. 
Портал поставщиков дина-
мично развивается, и мы хо-
тим сделать его еще удобнее 
для поставщиков, в том числе 
для самозанятых граждан, — 
добавил он.
Параллельно Москва призна-
ла форс-мажорным обстоя-
тельством коронавирус, его 
могут учесть при неисполне-
нии требований по некоторым 
государственным контрактам. 
Мера предложена федераль-
ным правительством как вари-
ант поддержки бизнеса при 
выполнении госзакупок. Сто-

лица готова идти навстречу 
компаниям, которые из-за по-
следствий пандемии не могут 
исполнить требования кон-
тракта в полном объеме. 
— Москва — крупнейший ры-
нок сбыта и в то же время фе-
деральный заказчик. Практи-
чески каждая седьмая закуп-
ка страны, размещенная по 
Федеральному закону № 44, 
приходится на столичных за-
казчиков. Товары и услуги 
для столичных заказчиков по-
ставляют предприниматели 
из разных регионов России. 
В их числе как прямые произ-
водители, так и посред-
ники, — отметил Владимир 
Ефимов.
Он уточнил, что новые меры 
во многом связаны со срывом 
сроков международных по-
ставок, из-за которых победи-
тели закупок не всегда имеют 
возможность выполнить все 
требования контракта в уста-
новленный срок. И здесь, как 
и для самозанятых, Портал 
поставщиков может стать эф-
фективным инструментом 
продаж. На этой площадке го-

сударственные учреждения 
размещают закупки малого 
объема.
— Ежедневно на портале за-
ключается свыше 600 кон-
трактов. В настоящий момент 
снижения активности заказ-
чиков и поставщиков не на-
блюдается, мы продолжаем 
пристально следить за ситуа-
цией, — сказал Щербаков.
При этом Торгово-промыш-
ленная палата России уже вы-
дает заключения о форс-ма-
жоре из-за коронавируса. Но 
это действует только при сры-
ве экспортных поставок.
В городе также продолжает 
свою работу Оперативный 
штаб для защиты городской 
экономики. Его задачами ста-
ли мониторинг ситуации на 
ключевых предприятиях го-
рода, разработка мер по обе-
спечению финансовой ста-
бильности. Штаб будет помо-
гать компаниям договари-
ваться с банками и участво-
вать в восстановлении цепо-
чек поставок и сбыта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

На Пятницкой улице, во дво-
ре бывшей усадьбы Велико-
леповых, «живут» два бело-
каменных льва. Но мало кто 
знает, что у них есть «сын-
малыш» Лева. Вчера корре-
спонденты «ВМ» решили 
с ним познакомиться.

Игрушечный. Сделан из кам-
ня. Но выглядит как настоя-
щий: серая шерстка, умные 
глазки. При этом львенок, по 
сравнению со своими сороди-
чами, оказался крохотным — 
умещается на ладошке.
Совсем скоро ему исполнится 
ровно год. Именно прошлой 
весной, 1 апреля, сотрудники 
пресс-службы Мосгорнасле-
дия придумали этого забавно-
го персонажа, от имени кото-
рого на страницах ведомства 
в соцсетях публикуют самые 
интересные истории о памят-
никах столицы (ищите их по 
хештегу #Левхранитель). 
У Левы даже есть официаль-
ная должность: символ Депар-
тамента культурного насле-
дия Москвы.

— Любопытный, интересует-
ся историей и архитектурой 
столицы, много читает, любит 
фотографироваться на фоне 
старинных домов, собирает 
городские тайны и леген-
ды, — охарактеризовал свое-
го необычного помощника 
руководитель департамента 
Алексей Емельянов.
Живет Лева, как вы могли до-
гадаться, в бывшей усадьбе 
Великолеповых, где сейчас 
находится Мосгорнаследие. 
Поэтому Пятницкая — одна 
из его самых любимых мо-
сковских улиц. Ведь, гуляя по 
ней, можно увидеть здания са-
мых разных эпох и стилей: от 
древних палат до доходных 
домов начала XX века. Но 
больше всего ему нравится 
особняк фон Рекк, который 
стоит в конце улицы. Краси-
вое здание стерегут два вели-
чественных льва. Один всегда 
спит, другой — бодрствует.
— Еще львенку нравится Та-
ганский район, — рассказали 
в пресс-службе Мосгорнасле-
дия. — Если свернуть с шум-

ных улиц в тихие переулки, 
можно представить, какой Мо-
сква была 100 или даже 200 лет 
назад: здесь сохранилось мно-
го зданий тех лет. И, конечно, 
приезжая сюда, Левушка всег-
да навещает двух других своих 
знакомых львов. Они охраня-
ют покой пациентов Город-
ской клинической больницы 
№ 23, бывшей городской 
усадьбы Баташова.

Надо сказать, Лева коллекци-
онирует истории о знамени-
тых московских львах. И, судя 
по постам в социальных сетях, 
особенно ему нравятся те, что 
связаны с его тезкой — архи-
тектором Львом Кекушевым. 
На своих зданиях в качестве 
автографа он оставлял фигуру 
или портрет-маскарон царя 
зверей. Пожалуй, одну из са-
мых больших скульптур льва 

Кекушев поставил на крышу 
дома, который он построил на 
Остоженке для своей жены 
Анны. С этой фигурой связана 
почти мистическая история: 
в советское время трехметро-
вый лев бесследно исчез. Од-
нако пару лет назад реставра-
торы по архивным чертежам 
воссоздали его и вернули на 
законное место.
Любознательный Лева не при-
вык сидеть на месте. В бли-
жайшие месяцы он хочет ис-
следовать все объекты куль-
турного наследия на ВДНХ, 
увидеть Миусское трамвай-
ное депо и погулять по Пе-
тровскому путевому дворцу. 
Также Лев-хранитель мечтает 
посмотреть кино в старейшем 
кинотеатре города — в «Худо-
жественном», как только за-
кончат его реставрацию, и од-
нажды прокатиться на реч-
ном трамвайчике от причалов 
Северного речного вокзала.
Впрочем, пока строгие роди-
тели не пускают сына гулять. 
Поэтому сейчас Лева изучает 
памятники столицы на порта-
ле «Узнай Москву», выписы-
вая самые интересные адреса 
к себе в блокнот.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ФИНАНСЫ

9 марта 2019 года. Дизайнер кукол Марина Харченкова, имеющая статус самозанятой, 
представила свои работы на Международном весеннем балу авторских кукол

Вчера 11:12 Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
показал львенка, который является символом ведомства

25 марта 17:42 Вид 
на Никольскую церковь 
от бизнес-центра «Белая 
площадь» рядом со станцией 
метро «Белорусская»

КРОМЕ ТОГО
акция «День без турникетов» впервые состоится в он-
лайн-формате. Уже сегодня участники могут совер-
шить виртуальные экскурсии по Останкинской баш-
не, технопарку «Слава», а также по шоколадной фа-
брике. Регистрация для участия не понадобится: 
на сайте turniketov.net опубликованы карточки с ин-
формацией о предприятиях и видеоэкскурсиями. 

Городская легенда 
от Льва-хранителя.
Очень давно под Домом 
Пашкова на Воздвиженке 
построили подземные 
убежища, где находились 
казна великих москов-
ских князей, пыточные 
камеры и подвалы Оприч-
ного двора. Еще погова-
ривают, что под домом 
проходят подземные хо-
ды в Замоскворечье, 
в Кремль и к храму Христа 
Спасителя. Это одно 
из мест, где, возможно, 
скрыты таинственная Ли-
берия Ивана IV. Но найти 
ее якобы невозможно из-
за заклятия, наложенного 
еще Софьей Палеолог — 
страшная кара настигала 
всех, кто приближался 
к разгадке библиотеки. 
Михаил Булгаков писал 
о Доме Пашкова в произ-
ведении «Мастер и Марга-
рита»: легенда гласит, что 
на вершине усадьбы 
в Вальпургиеву ночь со-
бирается всякая нечисть.

справкаДРУГАЯ ВЕСНА

Дорогие москвичи! Газета «Вечерняя Москва» подготовила 
новую рубрику, в которой будет рассказывать истории горожан, 

переживших Великую Отечественную войну. 
Просим вас присылать свои истории и контакты на почту 

редакции edit@vm.ru или по адресу «Вечерней Москвы»: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
с пометкой «Москва фронтовая». 
Мы с радостью опубликуем вашу историю.

М О С К В А  ФР О Н Т О В А Я

Мы были молоды 
и ничего не боялись
Москвич Виктор Кузько 
(на фото) поделился с «ВМ» 
своими воспоминаниями 
о войне — 22 июня 1941 года 
он был в столице и видел все 
своими глазами.

ВИКТОР КУЗЬКО 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ПЕНСИОНЕР

22 июня 1941 года я хорошо 
помню. Мне было лет 19, 
и в этот день планировались 
соревнования по академиче-
ской гребле в Парке Горького. 
Когда объявили о начале вой-
ны, мы не поверили. «Не дай 
бог, еще соревнования отме-
нят!» — сокрушались мы тог-
да. Как-то несерьезно отнес-
лись мы к началу войны, дума-
ли, что это не так уж и страш-
но. Нам же всегда говорили, 
мол, мы всех силь-
нее, Красная армия 
всех победит. По-
этому и думали, 
что через месяц-
другой фашисты 
будут разбиты. 
В кино сейчас ча-
сто показывают, 
как трагически 
восприняли люди начало вой-
ны, а я помню, как в 1941-м на-
род спокойно гулял в парках, 
ел мороженое и не обращал 
внимания на объявление о на-
чале войны. Это потом люди 
прятались в убежищах, гибли. 
Погибло очень много народа. 
Школу, где я учился, вскоре 
разбомбили. В тот день, когда 
это случилось, мы как раз хо-
тели пойти на дежурство 
в школу, но не пошли. Сидели 
во дворе и услышали взрыв. 
Он был такой сильный, что 
в домах даже треснули стены. 
Мой дом в Толмачевском пе-
реулке (рядом с Третьяков-
ской галереей) тоже разбом-
били. Снаряд попал в почтамт 
на Ордынке, и наши домики 
не выдержали взрывной вол-
ны. Это были двухэтажные до-
революционные строения, 
и они треснули и развалились 
в одночасье.
Немцы старались разбомбить 
и Кремль, но в него не попали. 
А вот вокруг бомбы сыпа-

лись — на Ордынке, на Яки-
манке... Военные самолеты 
немцев пытались пробиться 
к Кремлю. А мы тогда смотре-
ли, как наши зенитчики стре-
ляли по немецкой авиации. 
Мы кричали: «Ура! Попался 
немец!»
На самом деле, мы не очень бо-
ялись. Наверное, потому, что 
были молодыми. Считали, что 
бомбы пройдут мимо, в нас не 
попадут. А потом меня забра-
ли в армию. 
Про последние годы войны 
тоже есть что рассказать. 
Я был на 4-м Украинском 
фронте, который участвовал 
в освобождении Крыма и Се-
вастополя. Потом нас перебро-
сили на Запад. В январе 1945 
года 1-й Белорусский фронт 
перешел в наступление через 

Вислу. Прошли мы 
всю Польшу и выш-
ли на Одер (эта 
река протекает по 
территории Гер-
мании, Чехии 
и  Польши.  — 
«ВМ»). А я служил 
в зенитной войско-
вой артиллерии. 

Там было все более или менее 
благополучно, но все же мы со-
провождали передовые части, 
поэтому и нам доставалось. 
На Одере мы остановились — 
пробыли там с февраля по 
апрель. Немцы там сопротив-
лялись очень упорно — не хо-
тели отдавать последний ру-
беж. Там было сосредоточено 
много артиллерии, много со-
ветской техники. Но фашист-
скую оборону ослепили огром-
ные прожекторы, которые по-
ставили наши войска. Благода-
ря этому мы прорвали эту обо-
рону и пошли на Берлин. 
Как только стало известно, что 
война наконец-то закончи-
лась и наступил долгождан-
ный мир, наша рота приступи-
ла к оглушительному салюту 
из всех видов имеющегося 
у нас оружия. 
Несмотря на то, что прошло 
уже очень много лет, я хорошо 
и отчетливо помню тот свет-
лый майский день — День на-
шей Победы.
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Дрозды собирают хворост для гнезд

Профилактическая вакцинация защитит 
любимых питомцев

Наедине с хорошей 
книгой веселее

На юго-востоке столицы кор-
респонденты «ВМ» встрети-
лись со специалистом дирек-
ции природных территорий 
«Кузьминки-Люблино» Вик-
тором Путиловым. Во время 
обхода территории инженер 
лесного хозяйства рассказал 
о птицах, пение которых 
можно услышать в парке. 

Традиция специально ходить 
в парк на прогулку, чтобы по-
слушать пение птиц, сложи-
лась как бы сама собой. Одно-
временно совмещаешь прият-
ное с полезным — и на приро-
де побывал, и пение птичек 
послушал. А после того как по-
явились магнитофоны и дру-
гие записывающие звуки 
устройства, некоторые фана-
ты птичьего пения стали спе-
циально «охотиться» за их го-
лосами. Вот и сейчас они с не-
терпением ждут, когда смогут 
вновь побывать на природе, 
чтобы запастись новыми зву-
ками и эмоциями. 
Весна в этом году наступила 
рано, но температура все рав-
но переменчивая. Поэтому 
некоторые птицы прилетали 
с юга, и снова исчезли. 
— Например, скворцы появи-
лись в парке в середине марта, 
потом откочевали южнее 
и сейчас снова вернулись 
к нам, — рассказывает Виктор 
Путилов.
Эти птицы заняли скворечни-
ки и начали вить свои гнезда. 
Их громкое пение можно ус-
лышать повсюду. Другие мел-
кие пернатые, такие как зя-
блики, зарянки, конечно, 
тоже есть, но их совсем не 
видно. А одними из первых, 
кто уже свил гнезда, оказа-
лись большие синицы. Они 

прилетели в парк в феврале 
и обосновались возле здания 
дирекции. Несмотря на то что 
зима выдалась теплой, в пар-
ке можно было услышать так-
же снегирей.
— Они держатся достаточно 
скрытно. Их становится за-
метно, когда наступает силь-
ный мороз. Поэтому в этом 
году их мало кто видел. Летом 
красногрудые тоже обитают 
здесь. Они делятся на пары 
и улетают гнездиться, — гово-
рит Виктор Путилов.
По его словам, в 2018 и 2019 
годах здесь были замечены ка-
мышницы — довольно редкие 
для Москвы гости. В этом се-
зоне их тоже ждут. 
— Кроме того, не каждый год 
можно встретить серых куро-
паток. Этих краснокнижных 
птиц наши сотрудники по-
следний раз видели в 2008 
году, — добавляет Путилов.
А вот постоянными жителями 
этих мест можно назвать сви-

ристелей. Эти кочующие пти-
цы перелетают с места на ме-
сто и объедают ягоды с дере-
вьев. В парке достаточно и ря-
бины, и калины, и боярыш-
ника.
Парк очень большой по своей 
площади — 1200 гектаров. 
Несмотря на это, сотрудники 
стараются помогать всем пти-
цам. Для этого строят кор-
мушки и скворечники.
— Но есть и те виды, которых 
мы стараемся избегать. Это 
птицы соседствующие с чело-
веком: вороны, воробьи и го-
луби. Мы даже призываем 
всех гостей парка не подкарм-
ливать их, — комментирует 
Виктор.
Идя по широкой тропинке, 
инженер рассказал, как не-
давно наблюдал пролет сере-
бристых чаек. Другие же озер-
ные и сизые в столице зимуют 
постоянно. Ночью они спят 
в окрестностях Москвы-реки, 
днем улетают за МКАД, а вече-

ром возвращаются обратно. 
Прямо как жители мегаполи-
са, которые отправляются на 
работу, а потом домой.
— Скоро начнут вить гнезда 
различные дрозды: черные, 
певчие, дерябы. Можно будет 
гулять по аллеям парка и на-
блюдать, как эти птицы соби-
рают тонкие хворостинки для 
своих гнезд. Вьют гнезда пти-
цы на всей территории парка. 
Высота и местность зависит 
от конкретного вида. Многие 
виды могут поселиться 
и в скворечниках. Другие же, 
кто боится людей, стараются 
гнездиться в более уединен-
ных уголках, — рассказывает 
Виктор.
В весенний период все птицы 
образуют пары и селятся от-
дельно. 
Мало кто знает что, когда на-
чинается пение, это означает, 
что тем самым самцы опове-
щают о занятой территории. 
У каждого площадь ее разная. 
Это зависит от того, насколь-
ко самец готов защищать свои 
земли.
По словам специалиста парка, 
многие птицы зяблики, дроз-
ды поют еще для того, чтобы 
приманить самок.
— Для того чтобы понимать, 
какие виды живут и селятся на 
территории природной зоны, 
во время патрулирования 
парка специалисты ведут учет 
птиц. Сейчас насчитали 99 ви-
дов постоянно обитающих ви-
дов, — поясняет Виктор Пу-
тилов.
Кроме того, на существующей 
системе прудов отслеживают 
количество зимующих уток.
В январе этого года насчитали 
около 1500 уток. В этом году 
их оказалось чуть больше, чем 
обычно. Это связано с тем, что 
в связи с теплой зимой выжи-
ло больше потомства.
— Следующее поколение пер-
натые выводят достаточно 
быстро. Теплое лето позволя-
ет получить потомство раза 
три. Но сейчас, хоть и теплая 
весна, температура неста-
бильна, поэтому птицы не 
спешат гнездиться. Видимо, 
чувствуют, что холода еще 
вернутся, ведь ранняя весна 
обычно свидетельствует об 
этом, — говорит эксперт.
Кстати, в парк приходят не 
только прогуляться и птиц по-
слушать. С учетом того, что 
рядом находится Ветеринар-
ная академия, преподаватели 
иногда проводят уроки на 
природе.
Кроме того, в «Кузьминках-
Люблине» организуют сеансы 
медитации, которые называ-
ют «Погружение в лес». Меро-
приятия традиционно прово-
дятся летом, и очень хочется 
верить, этот год не станет ис-
ключением.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru 

Сделать прививку необходи-
мо, чтобы защитить питомца 
от опасных болезней. Обяза-
тельную вакцинацию должны 
пройти даже те животные, ко-
торые содержатся в домашних 
условиях и не нуждаются 
в выгулах, ведь они могут под-
хватить вирусную инфекцию 
от уличной одежды и обуви 
своих хозяев.
— При этом важно знать, что 
вакцинацию не следует про-
водить во время половой ак-
тивности, болезни или опера-
тивных вмешательств, — со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы.
Это может привести к ослож-
нениям: лихорадке, высыпа-
ниям на коже, пропаже аппе-
тита, а также увеличению 
лимфатических узлов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Карантин стал для многих 
москвичей вынужденной 
причиной оставаться дома. 
«ВМ» обратилась к руково-
дителям столичных структур 
и ведомств с вопросом: какие 
книги вы бы почитали, ес-
ли пришлось самоизолиро-
ваться?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Очень рекомендую книгу Гри-
гория Служителя «Дни кота 
Савелия». Сразу скажу, что 
она не о любви к животным 
вообще и к котам в частности. 
Просто автор написал ее от 
имени кота Савелия, который 
рассказывает о своей жизни, 
начиная от рождения в короб-
ке из-под бананов в заброшен-
ном домике. Повествование 
полно самых лучших чувств 
и качеств: любви, мужества, 
самообладания, нежности, 
собственного достоинства. 
История достаточно драма-
тична, но как раз сейчас, ког-
да мы все переживаем непро-
стой период, очень важно по-
нимать, что в любой, даже, ка-
залось бы, безвыходной ситу-
ации, надо оставаться нор-
мальными людьми, верить 
в лучшее, бережно относиться 
к близким. Словом, очень 
пронзительная книга. Она, 
безусловно, не только скрасит 
карантин, но и придаст сил. 
 

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

У меня большой список про-
фессиональной литературы, 
которую я изучаю по долгу 
службы. Но есть и желание 
перечитать классику. В част-
ности, произведения Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса — его зна-
менитый роман «Сто лет оди-
ночества», за который он по-
лучил Нобелевскую премию, 
и «Осень патриарха» — ро-
ман о диктаторе. На полке 
также ждут «Степной волк» 
Германа Гессе и «Колыбель 
для кошки» Курта Воннегута. 
На мой взгляд, к этим произ-
ведениям стоит возвращать-
ся почаще. 
 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Есть несколько книг, которые 
отложены на полке — это пре-
имущественно издания по фу-
турологии. Они в чем-то соот-

носятся с сегодняшним поло-
жением, связаны с рассужде-
ниями, что нам предстоит пе-
режить в будущем. Например, 
книга Юваля Ноя Харари 
Sapiens, за основу которой 
взят анализ хода истории. По-
сле прочтения хочется срав-
нить подходы в развитии об-
щества до и после возникно-
вения коронавируса. Некото-
рые ждут переформатирова-
ния глобальной экономики. 
Не исключено, что все, что мы 
ожидали через 20–30 лет, мо-
жет случиться в ближайшие 
годы. Выиграют те страны, ко-
торые делают ставку на инно-
вации, прорывные техноло-
гии, на математические моде-
ли, на охрану здоровья граж-
дан — именно эти подходы по-
бедят. Надеюсь, наша страна 
окажется в их числе. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

Если бы оказался в самоизоля-
ции, то почитал бы Ивана Тур-
генева — это тот писатель, пе-
ред талантом которого пре-
клоняюсь. Его роман «Отцы 
и дети» актуален и сейчас, на 
его страницах можно про-
честь о разнице во взглядах 
двух поколений. Мы постоян-
но сталкиваемся с этим. Легко 
прочувствовать разницу во 
взглядах на приеме населе-
ния. Например, старшее по-
коление не всегда может со-
владать с современными тех-
нологиями. А нам это дается 
легко. Но важно объяснять 
все вежливо. 
Мы продолжаем работать. Но 
если бы оказался на каранти-
не, то точно уделил бы внима-
ние профессиональной лите-
ратуре, перечитал Макиавел-
ли «Государь» и обратился 
к спортивной литературе. 

СВЕТЛАНА ЛЕБИДЬ
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОРОДСКОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ № 244

Для меня важным остается 
чтение книг бумажного фор-
мата. Хочу посоветовать те, 
которые не оставят равнодуш-
ным ни взрослого, ни ребен-
ка. Итак! Элия Барсело «Хра-
нилище ужасных слов». Она 
повествует об очень важных 
в жизни вещах — умении опи-
сывать то, что чувствуешь. 
Сара Пеннипаркер «Пакс» — 
пронзительная и искренняя 
история о лисенке и мальчи-
ке, которая заставит сопере-
живать героям не только юно-
го читателя, но и взрослого. 
В списке также Алан Гратц 
«Беженец», Кэндзиро Хайтани 
«Взгляд кролика» и Шерон 
Дрэйпер «Привет, давай пого-
ворим!».
Подготовила 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 11:23 Орнитолог дирекции природных 
территорий «Кузьминки-Люблино» Виктор Путилов знает 
о птицах, обитающих в парке, абсолютно все. БЫЛО 
1934 год. Москвички в парке «Сокольники» слушают пение 
птиц. Такие прогулки давно уже прочно вошли в традицию

ЖИВОТНЫХ ПРИВИЛИ В МОСКВЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ. Об этом вчера сообщили в пресс-
службе столичного Комитета ветеринарии. Также 460 тысяч домашних животных в 2019 году 
привили от бешенства. Помимо собак и кошек, на профилактическую вакцинацию можно приве-
сти и енотов, хорьков и кроликов. Ветеринарный врач подскажет хозяевам, какие именно привив-
ки, кроме обязательных, нужно делать животным.

АЛЕКСЕЙ САУТКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО ВЕТЕРИНАРИИ

Сегодня во всех государ-
ственных ветклиниках есть 
необходимое оборудова-
ние для лечения животных, 
работают машины ветери-
нарной помощи. В органи-
зациях действуют выезд-
ные прививочные пункты 
для вакцинации животных. 
При необходимости питом-
цу даже могут сделать ком-
пьютерную томографию.

ВЛАДИМИР УРАЖЕВСКИЙ
ВЕТЕРИНАР

Прививки делаются обяза-
тельно всем домашним жи-
вотным. Что касается собак, 

то щенку нужно делать 
первую прививку уже 
в 1,5 месяца. Она защищает 
от чумы и энтерита.
Следующая прививка де-
лается через три недели, 
после того как животному 
исполнится два месяца. Ту-
да входит защита от чумы, 
энтерита, лептоспироза, 
аденовируса и даже коро-
навируса. Для ветеринар-
ных врачей это нормальное 
название, им собаки и дру-
гие животные болеют уже 
много десятков лет. От него 
тоже может защитить при-
вивка. Не забудьте и о ре-
вакцинации — нужно уже 
в три месяца привить жи-
вотное от бешенства.

900

было
стало

Большой 
и значимый 
Один из символов российской культуры — Большой те-
атр —  28 марта отмечает свой очередной день рожде-
ния. «ВМ» решила еще раз напомнить об истории этого 
здания, которое появилось в 1856 году в Москве, на Те-
атральной площади. 

Участок Юго-Восточной 
хорды с переходом через 
Москву-реку построят 
к 2024 году.
Об этом вчера рассказал ру-
ководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. На участке рас-
положатся четыре транс-
портные развязки. 
— Подрядные работы 
по строительству выполнит 
ПАО «Мостотрест», — уточ-
нил Рафик Загрутдинов.

■
С 28 марта по 5 апреля 
парковки в Москве будут 
работать в обычном режи-
ме и останутся платными.
Нерабочая неделя не повли-
яет на график их работы и та-
рифы.
— Предстоящие «канику-
лы» — это не праздничные 
дни в соответствии с указом 
президента. Поэтому парков-
ка остается платной. Еще раз 
просим никуда не ездить, — 

отметили в столичном Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструк туры.

■
Герои мультфильма «Фик-
сики» проведут в библио-
теке «Московской элек-
тронной школы» (МЭШ) 
онлайн-уроки для учени-
ков начальных классов.
— Теперь в библиотеке МЭШ 
доступны более 100 обучаю-

щих видеофрагментов дли-
тельностью менее одной ми-
нуты из анимационного се-
риала «Фиксики». Герои 
мультфильма в доступной 
форме объяснят учащимся 
начальной школы, как при-
думали колесо, какими свой-
ствами обладает вода, какие 
бывают созвездия или как 
быстрее запомнить таблицу 
умножения, — рассказали 
в Департаменте образования 
и науки Москвы. 

важно
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С 28 МАРТА 1776 ГОДА ПРИНЯТО ВЕСТИ 
ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР СЧИТАЕТСЯ СИМВОЛОМ КУЛЬТУРЫ 

Государственный академиче-
ский Большой театр — объ-
ект культурного наследия 
страны, один из самых знаме-
нитых театров в России и ми-
ре. Дата основания Большого 
театра — 28 марта 1776 года. 
Здание на Театральной пло-
щади построено в 1856 году. 

После недавней реставрации 
внутри театр оснастили по 
последнему слову техники, 
восстановили акустические 
и интерьерные возможности 
зала, которые были утрачены 
в советское время 

В 1825 году реализовали проект 
архитектора Бове, который решил 
сделать театр композиционным 
центром ампирного города-храма, 
восславлявшего победу в войне 
1812 года.

Ежегодно перед 
театром высаживают 
тюльпаны двух осо-
бенных сортов. Их 
создал голландский 
селекционер 
в 50-х годах прош-
лого века

Аполлон на купюре. Большой театр 
вошел в число изображений для рос-
сийских банкнот с видом Москвы в се-
рии «Города России», выпускаемых 
с 1995 года: до деноминации 
номинал составлял 
100 000 рублей, после — 
100 рублей. 

М КУЛЬТУРЫ 

Стилизованное изображение 
театра изображено на конфетах 
«Вдохновение»

Google создал логотип  в честь 240-ле-
тия со дня основания театра

Фасад украшен портиком из восьми 
белокаменных колонн с конной ква-
дригой Аполлона  на фронтоне

Ул. Тверская

Театра
льный

 пр-д

Ул. Б. Дмитровка
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Ловушка собирает пыльцу цветущих растений 

Осваиваем искусство рисования по водной глади

Специалисты из фонда 
«Сколково» запустили он-
лайн-сервис «Аллерготоп» — 
сайт, на котором москвичи 
могут посмотреть данные 
о цветении растений и найти 
рекомендации врачей. Руко-
водитель проекта 
Елена Шуватова 
(на фото) — прак-
тикующий врач-
аллерголог. 
— Для мониторин-
га ситуации мы ис-
пользуем специ-
альную стан-
цию — пыльцевую 
ловушку, — рассказывает Еле-
на Шуватова. — Мы размести-
ли ее на крыше здания недале-
ко от станции метро «Дми-

тровская» — так, чтобы во-
круг свободно циркулировал 
воздух. У нас только одна ло-
вушка, но для полноценной 
работы ее вполне достаточно.
Специалист поясняет: нет 
смысла повсеместно застав-

лять равнинную 
территорию горо-
да такими аппара-
тами. Даже на рас-
стоянии 200 кило-
метров не будет 
никаких отличий.
Как же работает 
технология? 
— Внутри ловуш-

ки, напоминающей робота 
с головой и тельцем, установ-
лен барабан с липкой лентой. 
Голова вращается с опреде-

ленной скоростью, и в это 
время на ленту оседают об-
разцы из воздуха. После суток 
работы специалисты барабан 
снимают и относят в лабора-
торию, — расска-
зывает Елена Шу-
ватова.
Дальше анализи-
руют содержимое 
ленты, на которой 
отмечены времен-
ные промежутки. 
Специалисты отделяет пыль-
цу от грязи и выделяют зерна 
разных видов растений. В ре-
зультате они определяют, в ка-
кое время и откуда на ленту 
прилетела пыльца: из дальних 
регионов или от местных рас-
тений.

Благодаря пыльцевым ловуш-
кам ученые выяснили, что 
чаще всего столичные расте-
ния пылят по утрам или 
в дневные часы. Если же на 

липкой ленте ока-
зывается пыльца 
в остальные про-
межутки времени, 
значит, скорее все-
го, она прибыла из 
других регионов 
страны и мира. 

— В Москву чаще всего наве-
дываются «гости» из Белорус-
сии, Украины и Краснода-
ра, — поясняет Елена. — Все 
данные наши ученые заносят 
на сайт «Аллерготоп».
Так, по словам Елены Шува-
товой, в апреле обычно пы-

лит береза, в мае — клен, бли-
же к началу июня — дуб 
и липа. Злаковые растения 
начнут атаковать аллергиков 
в середине июня, а сорные 
травы — в конце июля — на-
чале августа.
— Мы стремимся персонали-
зировать проект, помогая ал-
лергикам понять, с какого ко-
личества зерен той или иной 
пыльцы у них появляются пер-
вые симптомы. Так они могут 
заранее узнать, когда ожидать 
первые симптомы и нужно ли 
приступать к терапии, — до-
бавляет Елена Шуватова. — 
Но в то же время призываем 
не заниматься самолечением.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Даже сидя дома в самоизоля-
ции, можно, и даже нужно, 
проводить время интересно. 
Корреспондент «ВМ» побыва-
ла на мастер-классе по эбру — 
технике рисования по воде, 
и делится с читателями секре-
тами этого необычного вида 
творчества. 
Множество ярких баночек 
и инструментов: шила, кисти, 
палочки для рисования. Это 
все, что понадобится, чтобы 
создать картину.
— Вы сегодня будете рисовать 
впервые в этой технике? — 
интересуется у меня художни-
ца Ольга Андреенкова, кото-
рая взялась обучать меня азам 
своего мастерства. 
— Да, — отвечаю. 
— Чудесно, в таком случае 
предлагаю выбрать не очень 
сложный сюжет, — Ольга по-
казывает вариант морского 
рисунка. С водорослями, звез-
дочками и большой красной 
медузой.
Его мы и нарисуем сегодня. 
Иду к кулеру за теплой водой. 
Ольга переливает часть в чи-
стый стаканчик, насыпает 
туда какого-то порошка и от-
дает мне емкость вместе с па-
лочкой, которой я буду рисо-
вать в ближайший час. 
— Эбру — техника рисования 
по воде, — поясняет она. — 
Но не простой, а смешанной 
с загустителем из целлюлозы, 
его нужно около шести грам-
мов на стакан. Смесь можно 
купить, а можно сделать са-
мому. Полагаю, пройти весь 

процесс от начала до конца 
гораздо интереснее! 
Оказалось, не так-то просто 
помешивать раствор непре-
рывно, пока он не загустеет 
и не станет прозрачным, без 
комочков и пу-
зырьков... 
Пять минут, де-
сять — только 
и слышно, как па-
лочка стучит о ста-
кан. 
— Не останавли-
вайтесь! —подбадривает 
меня наставница. — Чем мед-
леннее мешаем, тем хуже по-
лучится смесь. Давайте, как 
будто миксером: вж-ж-ж!
Наконец справляюсь с постав-
ленной задачей. Теперь мож-
но добавить холодной воды 
и вылить раствор в заранее 

приготовленный лоток разме-
ром с листок бумаги. 
— Теперь рисуем морское 
дно, — Ольга подает крышеч-
ку с желтой краской. — В со-
ставе красок бычья желчь. Мы 

будем рисовать на 
поверхности под-
дона, главное усло-
вие — не касаться 
дна, иначе краска 
«утонет». 
Повторяя за Оль-
гой, чуть касаюсь 

палочкой водной глади. Пят-
на постепенно расплываются. 
Художница показывает еще 
один метод: можно стряхи-
вать краску с кисточки, стуча 
ею по указательному пальцу. 
— Советую держать инстру-
мент ниже уровня бортика, 
иначе брызги будут на столе 

и на вашей одежде, — подска-
зывает Ольга. 
Вот фон и готов! Протираю 
кисточку, чтобы затем оку-
нуть ее в другую краску. В си-
ней глубине нужны зеленые 
растения... Здесь тоже снача-
ла ставим пятна, а потом вы-
водим из них линии снизу 
вверх, добавляем завитушки, 
листики, тонкие прожилки 
другим цветом... Ощущение 
такое, будто выращиваю во-
доросли прямо на «холсте».  
Настало время заселять соз-
данный только что мир жи-
вотными. У меня — красная 
медуза. Стараюсь срисовать 
с образца, но выходит что-то 
свое, немного другое. 
Наконец наступает волную-
щий момент: кладу лист бума-
ги на поверхность лотка. По 

сигналу быстро переворачи-
ваю работу, и, о чудо, — кар-
тина, оставив на поддоне 
только осадок, магическим 
образом перемещается на бу-
магу. 
Эбру завораживает! Сравни-
ваю свой законченный рису-
нок с образцом. Совсем непо-
хожи! А ведь один и тот же сю-
жет. Похоже, имея дело с эбру, 
никогда не угадаешь, что 
в итоге получится. 
— Прелесть этой техники ри-
сования заключается в ее не-
постоянстве и экспрессии. 
Когда все смешивается, будто 
облака плывут, завихряясь. 
Это настоящее торжество 
фантазии. И эбру не подчиня-
ется логике масляной живо-
писи, — говорит Ольга, будто 
угадав мои мысли. — Там 

можно неудачно мазнуть ки-
стью, и получится какая-ни-
будь каляка-маляка, а здесь 
такого точно не случится.
— Тут каляку-маляку всегда 
можно превратить во что-то 
интересное? — задумчиво 
спрашиваю я.
— Да! Ведь это рисунок, кото-
рый бесконечно меняется. Са-
мый настоящий танец красок. 
Кстати, в технике рисования 
по воде есть и другое направ-
ление: изображение можно 
переносить на одежду. 
А для бумажных работ есть 
и бюджетный вариант, кото-
рый каждый может попробо-
вать дома: рисовать, исполь-
зуя обычную воду, масляные 
краски или гуашь. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Стоянка на газонах грозит штрафом
Специалисты провели рейдо-
вые мероприятия в Севером 
округе столицы. 
Десять утра. Мы с инспекто-
ром Московской администра-
тивной дорожной инспекции 
Павлом Чернявским движем-
ся по улице Полины Осипен-
ко, наш путь лежит к домам 
№ 2 и 4. Жители жалуются на 
то, что каждый вечер водите-
ли оставляют авто на газонах.  
Встречаем у дома 
№ 2 нескольких 
пожилых людей, 
расспрашиваем 
их, что на самом 
деле происходит. 
Наталья Кокорева, 
Людмила Шигано-
ва и Елена Кирпичева под-
тверждают, что автолюбите-
ли замучили жильцов непра-
вильной парковкой.
— Еще прохладно, и пока нет 
травы. А ведь осенью были 
высажены семена многолет-
них трав, и теперь из-за безот-
ветственности автомобили-
стов они могут не прора-
сти, — рассказывает местная 
жительница Наталья Кокоре-
ва, указывая на ближайший 
палисадник.
И действительно, рядом заме-
чаем четыре машины, кото-
рые припаркованы на газоне. 
Инспектор МАДИ достает 

свой планшет, который наво-
дит на авто, и фиксирует нару-
шение.
— На этом гаджете установ-
лена специальная програм-
ма, которая определяет, отно-
сится ли данный участок 
к тем, где официально выса-
жены деревья и кустарни-
ки, — объясняет Павел. — 
Если нет, то нарушение не бу-
дет зафиксировано.

Но в данном слу-
чае это действи-
тельно зеленая 
зона, и правонару-
шение фиксирует-
ся в администра-
тивном протоколе. 
Мимо проезжаю-

щая машина притормажива-
ет, и водитель интересуется, 
можно ли здесь припарко-
ваться.
— Нет, на этом участке стоян-
ка запрещена, правонаруше-
ния с участием данных ма-
шин уже зафиксированы, 
и водителям скоро придет 
«письмо счастья», — коммен-
тирует Павел Чернявский. — 
Поищите другое место, где 
можно остановиться. И сове-
тую для личной безопасности 
надевать медицинские ма-
ски, ведь на улице приходится 
контактировать со многими 
людьми.

— Спасибо большое, — улы-
бается Николай Тюрин и едет 
дальше.
А мы проходим к дому № 4, где 
замечаем, что на газоне стоит 
еще одна машина. Инспектор 
МАДИ фиксирует этот факт. 
Авто припарковано у знака 
«Остановка запрещена». 
И, судя по расслабленности 
водителя, он тут не одну, не 
две и даже не пять минут, что 
в принципе разрешают Прави-
ла дорожного движения. Чер-

нявский все заносит в прото-
кол и напоминает, что в по-
следнее время регистрируется 
много случаев, когда повреж-
даются зеленые насаждения.
— С 1 марта 2020 года в Мо-
скве зафиксировано 4343 фак-
та парковки автомобилей на 
газонах, — констатирует ру-
ководитель пресс-службы 
Московской административ-
ной дорожной инспекции 
Ольга Дыгало. — По каждому 
были составлены админи-

стративные протоколы по 
статье 8.25 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях города Москвы «Разме-
щение транспортных средств 
на территории, занятой зеле-
ными насаждениями». Это 
грозит наложением штрафа 
на граждан в размере 5 тысяч 
рублей; на должностных 
лиц — 30 тысяч; на юридиче-
ских — 300 тысяч рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
УХОДЯЩЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ИНТЕРЕС
НЫХ И ЗНА
ЧИМЫХ СОБЫ
ТИЙ ГОРОДА. 

Вчера сотрудники Московской административной дорожной инспекции провели очередной рейд. Они проверяли, 
как столичные водители соблюдают правила парковки, особое внимание уделялось тем, кто оставляет машины на газонах. 

В столице начинается активная фаза пыления ивы — одного из первых аллергенных деревьев. Корреспондент «ВМ» 
побеседовала с учеными из инновационного центра «Сколково» и узнала, как они помогают аллергикам пережить сезон.

«ВМ» продолжает рубрику «Другая весна». Когда вокруг столько пугающих новостей, хочется вспомнить, что бывает и другая весна — 
солнечная и увлекательная. Сейчас самое время, чтобы научиться чему-нибудь новому — танцевать, например, или рисовать. 

Сначала правильно 
снимаем лак 
На площади около 200 ква-
дратных метров разместились 
верстаки, циркулярные пилы 
и другой столярный инстру-
мент. На столах стоят банки 
с красками и  различными 
растворителями. Меня встре-
чает мужчина лет 65 — руко-
водитель мастерской и по со-
вместительству преподава-
тель по реставрации мебели 
Федор Иванов.
Я напомнил, что хотел бы при-
общиться к новому для себя 
делу, но Федор сразу остудил 
мой пыл.
— Наш учебный курс рассчи-
тан на четыре месяца, — объ-
ясняет он. — Сначала — тео-
рия. Лишь получив знания, 
ученики приступают к рабо-
те. Без базовых на-
выков ничего не 
получится. Но кое-
чему я вас сегодня 
все же научу.
Мастерская при 
Академии русских 
ремесел появилась 
восемь лет назад. 
За этот период через нее 
прошли около 300 учеников. 
Все это время Федор Иванов 
тут преподает. Не все трудо-
устроились по новой профес-
сии. Для многих это занятие 
стало оригинальным хобби.
— Главная боль современного 
реставратора — предмет, по-
бывавший в руках дилетан-
та, — сетует мастер. — Насмо-
тревшись обучающих роли-
ков в интернете, он приступа-
ет к практике, и нередко после 
него вещь невозможно вос-
становить. 
Федор Иванов ведет меня во 
флигель. По периметру поме-
щения замечаю беспорядочно 
сложенную старую мебель 
в плохом состоянии. В основ-
ном тут экземпляры, на кото-
рых тренируются студенты. 
Мастер берет со стола две 
ножки от разных стульев. 
— Для первого раза подой-
дет, — радуется он. — Вы осво-
ите два способа снятия лака. 

Тут же обращаю внимание 
и на три овальные емкости до-
статочно большого размера. 
— Это кеги для пива, — улыба-
ется реставратор. — В них за-
мачиваются детали для после-
дующей очистки от эпоксид-
ной смолы. Ее часто использо-
вали советские реставраторы, 
но после нее мебель бывает 
трудно привести в порядок. 
Возвращаемся в мастерскую. 
Первое, чему я буду учить-
ся, — снимать лак циклей — 
стальной пластинкой с зато-
ченной кромкой. 
— Непрофессиональные ре-
ставраторы обычно применя-
ют для этого шкурку, — уточ-
няет Федор. — Это ужасно 
трудоемкий и бессмыслен-

ный процесс. Сей-
час вы увидите, как 
просто с задачей 
справляется насто-
ящий мастер. 
Наставник показы-
вает мне движе-
ние, и я присту-
паю. Беру в руки 

циклю и одним краем скребу 
по деревянной ножке от сту-
ла. Лак легко отходит, но ин-
струмент постоянно норовит 
уйти в сторону. Промучив-
шись минут десять, добива-
юсь результата. 
Другую ножку будем очищать 
химическим путем. Кисточ-
кой наношу специальное 
средство и жду. 
— Мы не используем тут ци-
клю, потому что поверхность 
фанерованная, — объясняет 
мастер. — Это означает, что 
она покрыта шпоном — тон-
ким деревянным листом. Важ-
но его не повредить. 
Спустя пять минут завершаю 
операцию щеткой с мягким 
металлическим ворсом. 
Близится время обеда. Федор  
Иванов провел со мной все 
утро, ему еще нужно успеть 
поработать, и я покидаю ма-
стерскую. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru 

Мастерскую по ремонту старинной мебели 
на улице Перовской знают многие любители 
раритетов. Корреспондент «ВМ» выяснил, 
как работают реставраторы, и попробовал 
себя в этом деле. 

знай наших

рейд

другая весна

До конца недели 
будет тепло 
Сегодня и завтра погода в Мо-
скве будет настоящей весен-
ней и теплой.
— По нашим расчетам, не по 
сезону теплая, сухая и пре-
имущественно солнечная по-
года складывается благодаря 
скандинавскому антицикло-
ну, который плавно переходит 
на юго-восток страны, — рас-
сказал «ВМ» Миха-
ил Леус, ведущий 
специалист центра 
погоды «Фобос». — 
Тепло сохранится 
в столичном регио-
не до воскресенья 
включительно.
По ночам температура будет 
опускаться до 5–8 градусов 
тепла, а  в дневные часы вновь 
поднимается до 14 градусов. 
Атмосферное давление при 
этом будет повышенным — 
760 миллиметров ртутного 
столба. Между тем в ночь 
с воскресенья на понедельник 
погода вновь поменяется.
— В Москву и область придет 
холодный атмосферный 
фронт. Температура опустит-

ся до 0–2 градусов выше нуля. 
Пройдут дожди, а местами 
ожидается мокрый снег и го-
лоледица. Будет дуть порыви-
стый северный ветер, — про-
гнозирует эксперт. — В поне-
дельник днем будет 2–4 граду-
са тепла, холодная погода за-
держится в городе на неделю.
По словам Михаила Леуса, 

давление также 
начнет постепенно 
снижаться, и в вос-
кресенье вечером 
опустится до от-
метки 740 милли-
метров ртутного 
столба. 

По данным Гидрометцентра, 
климатическая норма для Мо-
сквы к концу марта составляет 
не более нуля — плюс одного 
градуса. И в начале апреля 
столбик термометра обычно 
не поднимается выше плюс 
4–5 градусов. В этом году пого-
да бьет рекорд уже в четвер-
тый раз, превышая норму на 
шесть градусов.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера погода в столице повторила 
температурный рекорд 1973 года, достигнув 
отметки в 15 градусов тепла. А что ждет 
москвичей на следующей неделе, узнала 
корреспондент «ВМ».

погода

20 марта 14:51 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская (1) завершает свою работу, выполненную в технике эбру (2) 
Осталось только переложить готовый рисунок на чистый лист бумаги

13 января 12:55 Мастер Федор Иванов показывает кресло, 
которое предстоит отреставрировать

Вчера 10:25 Сотрудник Московской административной дорожной инспекции Павел Чернявский 
фиксирует нарушение правил парковки: водитель поставил машину под запрещающим знаком
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испытано 
на себе

Название техники рисо-
вания «эбру» уходит кор-
нями в разные языки. По-
турецки ebri значит «воз-
душные облака». Араб-
ское слово ab-ru 
переводится как «вода 
для лица». А в чагатай-
ском есть слово ebre, ко-
торое означает «волноо-
бразный». Точно неиз-
вестно, в какой стране 
впервые стали рисовать 
на воде. Многие исследо-
ватели называют роди-
ной этого удивительного 
искусства Древнюю Ин-
дию. Как бы там ни было, 
наибольшее развитие 
эбру получила именно 
в Турции. Самая древняя 
работа в этой технике от-
носится к XI веку. Турки 
и персы применяли эбру 
в переплетном деле. 
А с XVII века турецкое «ис-
кусство бумаги» стало по-
степенно получать из-
вестность в Европе. Схо-
жая техника — суминага-
ши — распространена 
и в Японии. 

справка
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Хаотичный путь детской 
литературы

Детских книг у нас издается 
очень много, но сориентиро-
ваться в этом море родителям 
и маленьким читателям до-
вольно сложно. Почему это про-
исходит? Это недостаток ин-
формации, отсутствие под-
держки и единой системы дет-
ской индустрии? И если это так, 
то что нужно делать?
У нас очень серьезно разруше-
на вся система рекоменда-
тельного сервиса и информа-
ционный обмен по детской 
книге. И ситуация гораздо 
хуже, чем во взрослой литера-
туре. Там есть система навига-
ции, которая состоит хотя бы 
из литературных премий, зна-
ковых литературных крити-
ков, ставших точками притя-
жения. В детской литературе, 
увы, такого не происходит.
И это при том, что все говорят: 
детская литература — драйвер 
развития книги, детская книга 
прирастает и будет только раз-
виваться. Но никакой навига-
ции нет. Родитель остается 
один на один с книжной пол-
кой, а в багаже у него только 
собственное детство, школь-
ная программа и аннотация 
на четвертой странице облож-
ки. И все.
Что бы ни говорили, и как бы 
на меня ни обижались устрои-
тели, нет сейчас в России лите-
ратурной премии, которая бы 
с достаточной уверенностью 
могла показать — за прошед-
ший год у нас те или иные из-
данные книги были самыми 
лучшими. Во взрослой литера-
туре есть «Большая книга», 
а в детской — фактически ни-
чего. Хотя о том, что такая пре-
мия нужна, говорят много лет. 
Были поручения президента 
и премьер-министра.
Но ведь есть и другая пробле-
ма. Наличие премий не дает 
победителям шанс завтра 
стать известными на всю стра-
ну. Единицы молодых и не 
очень писателей, побеждаю-
щих в конкурсах на лучшую 
детскую книгу, остаются ни-
кому не известными.
Премия — это не просто на-
градку повесить. Место пре-
мий в системе коммуникаций 
очень важно. Это не просто 
определить, кто первый, а кто 
второй. Это совершенно по-
нятная и прозрачная система 
навигации для читателей. По-
бедители «взрослой» премии 

после церемонии награжде-
ния утраивают свои тиражи, 
что правильно и объяснимо. 
В детской литературе даже 
близко ничего подобного нет, 
при всем уважении к премии 
«Книгуру», которая выполня-
ет свои функции, но не вышла 
на тот рекомендательный уро-
вень, на котором 
работает «Большая 
книга».
Профессиональ-
ные книжные бло-
геры тоже не могут 
выйти на уровень 
всеобщего доверия 
читателей. А дру-
гих способов ком-
муникации с родителями нет. 
Нет тех, кому безоговорочно 
поверит любая мама. Нет ре-
комендательной критики, по-
скольку нет координатора. 
И дело не в государстве, на ко-
торое все валят.
Есть много мелких сервисов, 
но нет единой системы — по-
нятной и очевидной. Чаще ра-
ботает сарафанное радио.
В школах есть списки рекомен-
дованной литературы. 
Это не ориентир?
Эти списки, по моему мнению, 
большая беда детской литера-
туры. Современные родители, 
у которых советского анамне-
за уже не так много, пытаются 
экспериментировать и делать 
что-то с детьми. Они покупают 

новые книги, интересуются 
новыми авторами, предлага-
ют читать еще не опробован-
ное. Это происходит до 6–7 лет. 
А дальше начинается школа, 
и даже самые ответственные 
родители передают все полно-
мочия учителям. И начинается 
другая реальность, школа пе-

редает свои списки 
внеклассного чте-
ния. Они и школь-
ная программа, как 
это ни жестко зву-
чит, являются се-
годня основным 
тормозом развития 
детского чтения 
у нас в стране. Их 

адресат в прошлом. 
Современным детям предла-
гается уникальная читатель-
ская подборка , которая весь-
ма успешно формирует отвра-
щение к чтению. Это грубо, но 
факт: обстоятельная пейзаж-
ная лирика детям до 10 лет 
противопоказана, по моему 
глубокому убеждению. Длин-
ный запил с описаниями при-
роды вырубает 90 процентов 
детей. За последние десятиле-
тия поменялся язык современ-
ной детской литературы. Он 
стал лаконичней, эмоцио-
нальней и образней. Нынеш-
ние дети гораздо быстрее, чем 
мы, им нужен быстрый сюжет 
и динамика. Да, они менее 
усидчивы, но они быстрее вос-

принимают информацию, 
в чем тоже есть свои плюсы 
и минусы. Они другие, и вклю-
чать их в литературу и чтение 
нужно, подстраиваясь под осо-
бенности их восприятия.
Если вернуться к спискам, в них 
есть хоть немного современной 
литературы?
Единого списка не существует, 
но есть школьная программа, 
которая меняется, и в ней есть 
вариативная часть. Энтузиа-
сты-преподаватели имеют не-
большие окошки возможно-
стей для того, чтобы дать де-
тям немного современной ли-
тературы. Но ядро списков не 
меняется на 90 процентов уже 
много лет. А то, что привно-
сится энтузиастами, не возь-
мется из ниоткуда. Кто-то дол-
жен рассказать, что такие кни-
ги существуют. А преподава-
тели не успевают и не видят 
новые книги. И получается 
замкнутый круг.
Методисты этим не занима-
ются?
Из того, что я вижу, методисты 
чаще выполняют контроль-
 но-надзирательные функции 
в отношении педагогов, нахо-
дящихся в информационной 
литературной изоляции.
А печатные издания очень 
мало говорят о детской книге, 
телевидение молчит, не счи-
тая регулярной одной книги 
в телеобзоре Егора Серова.

Детская литература предо-
ставлена сама себе и развива-
ется хаотично и странно. 
И когда мы разрабатывали 
программу по поддержке дет-
ского и семейного чтения, од-
ним из самых важных шагов 
обозначили создание инфра-
структуры рекомендательных 
сервисов на базе Российской 
книжной палаты или Россий-
ской государственной детской 
библиотеки.
Можно создать доступную 
и понятную читателям катало-
гизацию, ведь книги в любом 
случае описываются по умол-
чанию. Эту информацию нуж-
но сделать доступной для би-
блиотек и магазинов, а в идеа-
ле — для потребителей.
И, конечно, виноваты издате-
ли, которые очень много об-
манывали читателей и подсо-
вывали откровенную халтуру.
Хочется, чтобы и государство 
заинтересовалось детской 
книгой. Разговор не о помощи 
деньгами. Нужна доступность 
книги. Для читателей необхо-
димо сохранить возможность 
увидеть и купить книгу в исче-
зающей книжной рознице. Но 
это только начало большого 
разговора и диалога, если мы 
хотим, чтобы наши дети чита-
ли и развивались.

Беседовал 
ОЛЕГ ФОЧКИН
info@vm.ru

8 марта 1961 года. Советский детский писатель Корней Чуковский с юными читателями

Современные поэты чтят традиции 
В конце марта в Центральном 
доме литераторов прошла 
презентация поэтического 
альманаха современных ав-
торов, приуроченная ко Все-
мирному дню поэзии. 

Традиционно День поэзии 
проходит под патронатом Ли-
тературного института и Госу-
дарственного литературного 
музея. 
В альманах вошли не только 
лучшие современные поэты, 
но и работы ста студентов ли-
тературных вузов. 
— В здании Союза литера-
торов проходит большое со-
бытие. 64 года издается 
этот удивительный альманах 
«День поэзии», который счи-
тается сокровищницей на-
шей поэзии. 
В этом году мы объединили 
наши силы — с Международ-
ным славянским фондом «Зо-
лотой Витязь» и изданием 
«День поэзии. 21 век». Учре-
дили нашу награду — «Золо-
той витязь». В этом году на-

граду получит один из лучших 
писателей России, главный 
редактор журнала «Наш со-
временник», прекрасный 
поэт Станислав Куняев, — 
рассказал президент Между-
народного литературного 
фонда «Золотой Витязь» Ни-
колай Бурляев. — Кроме того, 
будет вручаться премия от 
Фонда «Лермонтовское насле-
дие». Всем хочу пожелать, что-
бы русское слово жило и было 
примером для всей планеты.
Правнучатый племянник по-
эта Михаила Юрьевича Лер-
монтова, член Общественной 
палаты РФ, президент Ассоци-
ации Лермонтовского насле-
дия и учредитель Междуна-
родной Лермонтовской пре-
мии, Михаил Лермонтов счи-
тает, что мероприятие стало 
символичным:
— Мы отмечаем Всемирный 
день поэзии, и в этот день мы 
последние десять лет презен-
туем альманах лучших поэ-
тов и вручаем Лермонтов-
скую премию с памятной ме-

далью. Премия учреждена 
нашей ассоциацией, которая 
объединяет ныне живущих 
членов рода Лермонтовых. 
На этот раз премию вручим 
Николаю Бурляеву — наше-
му другу.  
Мы преклоняем колена перед 
нашими великими современ-
никами, которые получают 
эту награду за красоту твор-
чества и гражданскую ответ-
ственность, которой так не 
хватает нам везде, тем более 
в поэзии. Мы понимаем, что 
то испытание, которое чело-

век проходит, это то испыта-
ние, которое Лермонтов 
предсказывал — «настанет 
год, России черный год». Се-
годня к этому чувству правды 
возвращаются чувства наше-
го народа. И языком поэзии 
становится истина. Пусть нас 
здесь собралось очень 
мало — чуть более двадцати 
человек, но очень важно, что 
мы сумели выпустить новый 
альманах.
— Человек подходит к ответу 
на вопрос: «Жалкий человек, 
чего он хочет? Небо ясно, под 
небом места хватит всем, но 
беспрерывно и напрасно один 
воюет он — зачем?» И лер-
монтовский вопрос этот до 
сих пор остается без ответа, — 
рассуждает Михаил Лермон-
тов. И то, что лермонтовский 
праздник в ЦДЛ стал един-
ственным разрешенным куль-
турным мероприятием в Мо-
скве, — воистину сакральное 
действо.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Дайте ребятам 
крылья

Из самой читающей нации мы доволь-
но быстро превратились в народ, поч-
ти не читающий. Во всяком случае — 
бумажные книги. Им, бедным бумаж-
ным изданиям, давно и уверенно 
предрекают скорую гибель. Но, вопре-
ки прогнозам, детская литература из-
дается и продается сегодня хорошо! 
И даже демонстрирует, вопреки всем 
кризисам, устойчивый рост.

Сегодняшние отделы детских изданий в книжных магази-
нах — такая радость для библиофила! Каких только кни-
жек не увидишь. Это и старая добрая классика, и книжки 
для самых маленьких, и переводные новинки. Снизился 
только поток «книжек-игрушек», столь популярных еще 
несколько лет назад. Очень дорогие они получаются 
в производстве, а достаточным спросом не пользуются.
Но вообще на современной детской 
книжке не экономят ни издатели, ни 
покупатели. Родители вдруг поняли, 
как это важно — привить ребенку лю-
бовь к чтению. И покупают, почти не 
глядя на цену, — лишь бы качество 
было достойное. Достойное качество 
для детской книги это обязательно хо-
рошая бумага и красивые авторские 
иллюстрации. Художники детской 
книги, с которыми сталкиваюсь по ра-
боте, вкалывают, не разгибая спины. 
Ездят в зарубежные поездки — на вы-
ставки других художников-книжни-
ков, обмениваются опытом. Детские 
писатели по мере сил тоже «продвига-
ют» свое творчество. Появляются новые имена и форма-
ты — Аня Старобинец и ее «Зверский детектив», совре-
менный Даррелл Станислав Востоков, фантаст Наталья 
Евдокимова… Или наш бывший коллега Борис Войцехов-
ский, пишущий чудесные и необычные детские стихи.
Ничуть не упала в престиже Андерсеновская премия, уч-
режденная в 1956 году Международным советом по дет-
ской и юношеской литературе ЮНЕСКО (ее вручают 
в день рождения Г. Х. Андерсена, 2 апреля, раз в два года). 
Ее называют «Малой Нобелевской премией» и вручают 
ныне здравствующим детским писателям и художникам. 
В прошлые годы ее получали Татьяна Маврина, Виктор 
Чижиков, Сергей Михалков, Агния Барто, Ирина Токма-
кова, Анатолий Алексин… А в 2018 году получил худож-
ник Игорь Олейников. Эта престижная награда — свиде-
тельство того, что детская книга в нашей стране очень 
и очень востребована. Кстати, государство охотно под-
держивает всякие детские проекты, в том числе — книго-
издательские. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши 
дети по-прежнему считали книгу пусть не лучшим, но по-
дарком. Ну или хотя бы не наказанием.
Ведь фраза Йеллы Лепман, известной немецкой детской 
писательницы: «Дайте нашим детям книги, и вы дадите 
им крылья», — удивительно правильная и актуальная по 
сей день.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Со вчерашнего дня в столице закрыты все библиотеки. Но это не мешает любителям чтения и специалистам готовиться к Неделе детской книги — ежегодному 
празднику, который приурочен к Международному дню детской книги. В этом году вирус внес коррективы, но виртуально праздник все равно состоится. А еще это — 
повод поговорить о проблемах и тенденциях детской литературы, о том, куда она идет и как меняется. Кроме того, речь пойдет об альманахе «День поэзиии».

Что читает под-
растающее по-
коление, как вы-
растить хороше-
го детского писа-
теля рассказал 
«ВМ» Борис Куз-
нецов (на фото), 
издатель и пред-
седатель жюри 
премии «Новая 
книга».

проблема

книжные новинки

Шарлотте Инден. 
У меня под кроватью 
живет тигр. 
Художник Пе Григо

Это сборник небольших 
историй, рассказанных 
от лица главного героя — 
трехлетнего Оскара. 
Оскар повествует о своих 
обычных делах: о садике, 
купании, подарках, моро-
женом, весне... 
А еще у него есть тигр — 
настоящий, только игру-
шечный... 
Зовут его Тео. И вместе 
с ним мальчик каждый 
день попадает в самые 
разнообразные истории. 
Обычные, казалось бы, 
но с ним-то они случаются 
впервые!

Роберта Баллеструччи 
Фанчеллу
Энни. Вокруг света 
на велосипеде. 
Художник Л. Коммуне
Удивительная история 
о путешествии и мечте. 
В 1894 году американ-
ка Энни Копчовски, кото-

рую все узнали под име-
нем Энни Лондондерри, 
отправилась в кругосвет-
ное путешествие на вело-
сипеде.
 Говорили об этом разное: 
кто-то считал, что это 
обычный рекламный трюк, 
кто-то говорил, что она 
просто сошла с ума. Энни 
никого не слушала, а в ито-
ге познакомилась с огром-
ным количеством интерес-
ных людей. Она объездила 
весь мир, чтобы увидеть, 
насколько он удивителен. 
Вместе с ней можем прое-
хать по планете и мы.

Агнес-Маргрет Бьюрванд. 
Астрид Линдгрен. 
Детство без книг — 
это не детство. 
Художник Айсато Лиса

В этой книге вы познако-
митесь с удивительной 
шведской писательницей, 
которая в детстве частень-
ко наряжалась ведьмой, 
чтобы пугать маленьких 
детей, любила играть 
в футбол, до старости ла-
зила по деревьям. 
Но главное: она — «мама» 
рыжеволосой девчонки 
Пеппи, хулиганистого 
Карлсона, неугомонного 
Эмиля и других героев 
книжек. 
О том, как она начала пи-
сать сказки, вы узнаете 
из этой книги. 
А еще в книге удивитель-
ные, волшебные иллю-
страции.

В море выходящих детских книг мы отобрали несколь-
ко, где сочетается искусство перевода, иллюстрации 
и полиграфии. Ведь очень важно, какую книжку ваш 
ребенок прочтет и полюбит, открыв новый мир.

В 2018 году вышло 
116 915 наименований 
книг и брошюр общим ти-
ражом 432 336 000 экзем-
пляров. Изданий для де-
тей и юношества из них — 
14 556 наименований 
тиражом 101 042 000 эк-
земпляров. По данным 
Российской книжной па-
латы, в 2019 году в России 
было выпущено 
115 171 наименований 
книг и брошюр тиражом 
435 136 900 экземпляров. 
Подсчет доли детской ли-
тературы еще не озвучен, 
но сильно он не изменится. 
При относительно неболь-
шом росте общего числа 
изданий для детей и юно-
шества (с 11 296 в 2008 го-
ду до 14 556 в 2018 году) 
произошло заметное со-
кращение совокупного ти-
ража — с 149 800 000 эк-
земпляров в 2008 году 
до 101 042 000 экземпля-
ров в 2018 году 
(или в 1,5 раза). В список 
издаваемых авторов ста-
бильно входят: Корней Чу-
ковский, Ирина Гурина, 
Николай Носов, Эдуард 
Успенский.

кстати

20 марта 2020 года. Потомок и полный тезка поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова с поэтическим альманахом 
современных авторов и памятной медалью 
Лермонтовской премии

Всемирный день поэзии — 
довольно молодой празд-
ник, впервые был прове-
ден в мире в 1999 году 
по инициативе ЮНЕСКО. 
21 марта 1999 года его 
провели в Париже, Брюс-
селе и других городах. 
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точка Сегодня точку в номере ставит скрипачка Александра Лойко, которая, будучи студентом Музыкального училища имени Гнесиных и лауреатом российских и зару-
бежных конкурсов, принимает участие в проекте «Музыка в метро». Из-за ситуации с коронавирусом в Москве временно отменили публичные концерты. Теперь ар-
тисты проводят онлайн-трансляции для слушателей. Они играют у себя в студиях либо в Центре профориентации Московского метрополитена, а все концерты вы-
кладывают в социальных сетях проекта. В репертуаре Александры классические произведения, каприсы Никколо Паганини и Петра Чайко вского. Но для выступле-
ний в метро она старается выбирать популярные композиции, к примеру групп Queen и Metallica. Девушку совсем не смущает, что во время концертов в подземке 
пассажиры нередко просто проходят мимо. Она считает, что выкладываться по полной нужно всегда. 

Конец половецких набегов 
и гибель Юрия Гагарина
Сегодня — Всемирный 
день театра. Как ни стран-
но, эта памятная дата, 
установленная в 1961 году 
IX конгрессом Междуна-
родного института театра 
при ЮНЕСКО, не связана 
ни с одним сколько-ни-
будь заметным событием 
или знаковым именем 
из истории театра.

1111 год. В этот день в сра-
жении на реке Сальнице 
объединенная дружина 
русских князей Святополка 
Изяславича, Давыда Свя-
тославича и Владимира 
Мономаха наголову разгро-
мила армию половецких 
ханов. Половцы, потеряв 
около 10 тысяч убитыми, 
частью рассеялись, частью 
сдались в плен. Сальницкая 
битва положила конец 
половецким нашествиям 
на Русь. С тех пор половец-
кое войско лишь единожды 
подступало к границам рус-

ских земель, но дело в ито-
ге кончилось миром.

1953 год. В этот день 
в СССР была объявлена 
широкомасштабная амни-
стия, названная впослед-
ствии «бериевской». 
Из мест заключения осво-
бодили множество уголов-
ников и почти никого 
из политзаключенных.

1968 год. В этот день 
во время тренировочного 
полета на реактивном са-
молете МиГ-15УТИ погиб 
первый космонавт планеты 
Земля Юрий Гагарин. Гага-
рин летел в паре с пилотом-
инструктором Владимиром 
Серегиным. 28 марта остан-
ки погибших кремировали, 
а потом торжественно за-
хоронили в основание 
Кремлевской стены.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Секрет бессмертия откроют 
сценические созвездия
В театре «Практика» состоя-
лась онлайн-премьера спек-
такля Александра Алябьева 
«Созвездия». Неотврати-
мость судьбы и свобода вы-
бора, любовь и смерть, муль-
тивселенная и космос — 
все это предстало на сцене. 

У Вселенной, в которой мы 
живем, есть правила. Знаете, 
что в ней невозможно? Лиз-
нуть свой локоть. С таким 
предложением обращается 
Марианна в исполнении Ели-
заветы Янковской к Роланду, 
которого играет Александр 
Горчилин. Раз за разом она на-
стойчиво повторяет эту фразу. 
И тот отвечает — но всегда 
иначе. Так начинается спек-
такль-полифония, спектакль-
фрактал, спектакль-мульти-
вселенная.
О нем сложно писать. Он буд-
то затерялся в голове, завис на 
кончиках пальцев и жемчуж-
ными нитями тянется к кла-
виатуре, рассыпаясь значка-
ми-буковками по монитору, 
на котором еще мерещится 
след от изображения. Расска-
зать о нем так же трудно, как 
Марианне, которая изучает 
космос, сложно объяснить те-
ории устройства Вселенной 
Роланду — парню, который 
разводит пчел. Но главное по-

нятно без слов: это энергия 
артистов в звенящем молча-
нием и пустотой зале, проби-
вающаяся в экран.
— Хочется, чтобы работа была 
максимально доступна зрите-
лю, — говорит режиссер по-
становки Александр Аля-
бьев. — Мы живем во времена, 
когда все умные мысли давно 
сказаны, поэтому нет задачи 
удивлять кого-то новаторски-
ми решениями. Гораздо важ-
нее, чтобы люди узнавали себя 
в том, что мы делаем.
Игры разума и чувств — вот 
что такое этот спектакль. По-
становка — многоплановая 
и многомерная история об 
одиночестве и поиске партне-
ра в многолюдном мире, об 
установлении доверия и сте-
пени близости, привязанно-
сти и равнодушии, измене 
и утрате, предначертанности 
и о том, что мы ничего не по-
нимаем в жизни. Но каждое 
наше решение задает ей курс.
Это дебют Александра Аля-
бьева, выпускника актерской 
группы режиссерского фа-
культета ГИТИСа Олега Ку-
дряшова. Пьесу написал бри-
танский драматург и сцена-
рист Ник Пэйн. Средний воз-
раст автора текста, режиссера 
и артистов — около 30 лет. 
Они говорят о том, что знают 

и проживают, что знакомо 
каждому из поколения трид-
цатилетних, плюс-минус не-
сколько лет. 
Их театральный язык живой 
и свободный. Он увлекает, пу-
тает и завораживает, застав-
ляя одновременно и разгады-
вать головоломку нелинейно 
развертывающегося сюжета, 
и наслаждаться игрой акте-
ров, и изумляться нехитрым, 
но почти волшебным транс-
формациям сценографии. 
Особенно фантастично смо-
трятся эти превращения в за-
писи. Иногда, благодаря свету 
и костюмам, видны только 
лица да руки главных героев 
или звучат лишь их голоса. 
Удивительно наблюдать за 
тем, как актеры  за секунды 
сменяют отчаяние на надеж-
ду, сомнения — на напор. 
И показывают это не как пере-
пады настроения, а как един-
ственно возможную реакцию 
на огромную предысторию.  
Встреча на сцене самобытных 
творцов, изучающих наше 
время, породила, как в замед-
ленном взрыве, Вселенную 
«Созвездий» — мультивселен-
ную, где все возможно и ни-
когда не заканчивается, ведь 
времени нет.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru 

21 февраля 12:00 (слева направо) Актриса Елизавета Янковская, режиссер Александр Алябьев 
и актер Александр Горчилин размышляли о космосе и человеке в спектакле «Созвездия»

Синие росинки 
запутались в траве

А в лесу расцвели медуницы. Вдоль до-
роги будто посажены чьей-то рукой их 
зеленые островки с розовыми и голу-
бо-фиолетовыми цветками-венчика-
ми. Диво. Раньше срока чуть ли не на 
месяц расцвели! И даже ночной мороз 
их не убил. Замерзнув до хрусткости, 
звонкой ломкости, их стебельки и раз-
ноцветные бутоны оттаяли и радуют-
ся солнцу как ни в чем не бывало. По-

разительно, если подумать. Невольно воспримешь как 
знак, намек — называйте как хотите. Что все равно все бу-
дет хорошо, что жизнь продолжается. Как-то вроде глупо 
видеть в этом нечто большее, чем просто раннее цвете-
ние, но не получается думать иначе. А в старину, кстати, 
медуницей лечили кашель, она по латыни так и зовется — 
пульмонария, по названию легкого. Ну, это уже совсем, 
скажете? Наверное, да. Или все же че-
ловечеству пора задуматься о каких-
то очень простых вещах?
Когда-то давно моя няня, большая 
фантазерка, сказала мне, что медуни-
ца — это звезды, упавшие на землю 
и запутавшиеся в траве. Она вообще 
с упоением сочиняла истории про все, 
что угодно, и делала это так убедитель-
но, что не поверить ей было невоз-
можно. И в историю с медуницей я не 
поверила по одной причине: звезды на 
небе были серебристыми, а медуни-
ца — разноцветной. Заявив о «несты-
ковочке», я, впрочем, получила объяс-
нение и на это: да, там — серебристые. 
А на земле — разноцветные. Потому что на земле звезды 
обращаются в росы! И все это — чтобы было красиво! 
Она вообще любила, когда было красиво, моя баба Шура, 
восхищавшаяся красотой этого мира как никто другой. 
Сейчас я понимаю, что она была настоящим поэтом, 
пусть и имевшим лишь четыре класса образования. Этой 
странной весной я думаю о ней очень часто, жалея, что не 
могу уже показать ей эту красоту... Да, я не помню такой 
странной весны. Не помню, чтобы столько раз принима-
лись «пылить» и затихали затем сережки на орешнике. Не 
помню, чтобы так рано окутал лес аромат прели и так 
рано рассыпались у дорожки алые блюдечки забавного 
гриба алеурии. В детстве мы называли их гномовой посу-
дой, а похожие грибы посветлее — заячьими ушками. Но 
ведь и они появлялись позже, в конце апреля, а то и в мае, 
когда лес уже жил полноценной жизнью...
Какая же жажда жизни у природы в этом году. Или это 
тоже намек? Пример для подражания, поддержка людям, 
попавшим в большую передрягу? Природа — живая. 
А значит, способна на сочувствие, почему нет? 
...Пузатый шмель — неловкий, полусонный, явно встав-
ший не с той лапы, неуклюже подплетает к медунице, не 
веря своему неожиданному счастью. Он одуревше тычет-
ся в нее, промахивается мимо цветка, злится, пытается за-
цепиться за стебелек, но падает на землю и злится еще 
больше — от того, что смешон и неуклюж. Он благодарно 
цепляется за протянутую ему травинку, переворачивает-
ся и отправляется на поиски какой-нибудь вкуснятины, 
шарахаясь от такой же полусонной и обомлевшей от теп-
ла ярко-желтой бабочки. Лес оживает, просыпается, раду-
ясь бездонной синеве неба, и шепчет, качая ветками: вы 
справитесь. Все будет хорошо. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Нарушителей 
карантина будут 
штрафовать.
И как вам?

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ЧЛЕН КОМИССИИ МГД 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Я постоянно мониторю ситуа-
цию и могу сказать, что ряд 
наших граждан ведет себя 
удивительно беспечно и не-
красиво. Находясь на каран-
тине, они позволяют себе уе-
хать по своим делам. Врачи, 
приезжая к ним за анализами, 
просто не могут их найти. Это 
просто безобразие, но, к сча-
стью, таких людей немного. 
Ситуацию с распространени-
ем инфекции сегодня пытают-
ся контролировать всеми воз-
можными способами. У спе-
циалистов есть списки имен 
всех граждан, которые приле-
тели из-за рубежа, и тех, с кем 
они успели установить кон-
такт. Группа риска отслежи-
вается. И если такие люди не 
соблюдают простые правила 
поведения в нынешней ситуа-
ции, то к ним необходимо 
применять самые жесткие 
меры.  Ведь главное — не до-
вести положение до итальян-
ского сценария. 
Нужно сделать все необходи-
мое, чтобы в безопасности 
остались люди старшего поко-
ления и дети. Но если некото-
рые граждане и дальше про-
должат вести себя безответ-
ственно по отношению к дру-
гим, то ситуация может ухуд-
шиться. Особенно по сравне-
нию с тем, что сейчас все про-
ходит относительно неплохо. 
Поэтому без жестких мер не 
обойтись.

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

К подобной инициативе я от-
ношусь категорически отри-
цательно. Думаю, что наши 
граждане сегодня — самое 
уязвимое звено в нашем об-
ществе. Наказали ли аптека-
рей за то, что нет никаких пре-
паратов, а те, что есть, имеют 
завышенную стоимость? Нет, 
конечно. Я очень расстроен, 
что подобную инициативу 
в принципе рассматривают. 
К этому вопросу необходимо 
подходить шире. И наказы-
вать нужно в первую очередь 
не пациентов и простых граж-
дан. Для начала необходимо 
обратить внимание на тех, 
кто не поставляет необходи-
мые препараты в аптеки. 
А вводить денежные штра-
фы — очень примитивная 
мера, так же как и уголовная 
ответственность для уже забо-
левшего человека. Отобрать 
у него сумму в два миллиона 
рублей или запереть его 
в тюрьме на несколько лет 
только за то, что он в сложив-
шейся ситуации хотел позабо-
титься о своих родных, — раз-
ве это красивое и разумное ре-
шение проблемы? 
Учитывая всю сложность об-
стоятельств, прибегать к по-
добным карательным мерам 
по отношению к простым 
гражданам никак нельзя. По-
добное может только усугу-
бить положение дел, что, ко-
нечно же, не приведет ни 
к чему хорошему.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, которые 
планируется предпринять для предотвращения распространения коронавируса. 
Поэтому будут рассмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушени-
ях, которые предполагают штрафы для людей, не соблюдающих карантинные меры. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Это очень злободневная тема. 
Например, в некоторых стра-
нах уже введено чрезвычай-
ное положение. Это подразу-
мевает особый режим, в ходе 
которого Конституция отме-
няет важнейшие фундамен-
тальные права граждан. На-
пример, свободу передвиже-
ния. У нас подобного пока что 
объявлено не было, что на са-
мом деле странно. Изменения 
в правах человека, которые 
предполагается ввести по от-
ношению к нарушающим ка-
рантин, — обоснованные, 
правильные и необходимые. 
Ведь такие меры ввели, чтобы 
предотвратить распростране-
ние коронавируса. Но их не-
обходимо предпринять толь-
ко на период чрезвычайного 
положения, в рамках которо-
го они и будут логичны. Вво-
дить подобные поправки в Ко-
декс об административных 
правонарушениях я считаю 
неправильным. Действие сво-
да законов может длиться еще 
несколько десятков лет, а ре-
жим ЧП — оказаться не таким 
долгим. Сейчас у нас особая 
ситуация, и должен быть указ 
президента или другой нор-
мативный акт о введении ЧП. 
И уже на этот период следует 
вводить ограничения особого 
характера, понятные всем 
и принятые на четкий времен-
ной период. В ином случае по-
лучится так, что поправки бу-
дут действовать всегда и их 
смогут применять сверх той 
меры, которая предполага-
лась изначально. Это вопрос 
широкого толкования. Суще-
ствует конкретная проблема, 
которая требует определен-
ных решений. И в этом случае 
вводить поправки о штрафах 
в КоАП однозначно не нужно.

Юридические
услуги

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

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

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

Сегодня «ВМ» продолжает руб рику «Другая вес-
на». Русская литература всегда была внимательна 
к природе. Русская журналистика идет вслед 
за ней. 

другая 
весна
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