
По решению главы государ-
ства возглавил рабочую группу 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Генеральный директор Цен-
тра политического анализа 
Павел Данилин отметил, что 
назначение мэра столицы ру-
ководителем рабочей группы 
неслучайно. 
— Угроза распространения 
коронавирусной инфекции 
в мегаполисе гораздо выше, 
это очевидно, — считает он.
По мнению Данилина, мэр 
столицы, который держит си-
туацию на контроле, справля-
ется с решением задач в теку-
щей обстановке.
— Ответственность на нем ле-
жит грандиозная, — подчер-
кнул политолог, добавив, что 
Сергей Собянин является луч-
шим специалистом на уровне 
глав регионов, который знает, 
что и как необходимо делать.
Главный врач городской поли-
клиники № 3, депутат Мосгор-
думы Елена Самышина отме-
тила, что в Москве принима-
ются все необходимые меры. 
— Их эффективность очевид-
на, — считает она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 3

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин распоря-
дился создать 
рабочую группу 
Госсовета РФ 
по противодей-
ствию распро-
странению но-
вой корона-
вирусной 
инфекции. 

Холодная погода 
вернется
Следующие выходные в Мо-
скве не порадуют жителей 
и гостей города теплой пого-
дой. Об этом вчера «ВМ» рас-
сказал ведущий специалист 
центра «Фобос» Александр 
Синенков.

До середины наступившей не-
дели в столице установится 
комфортная весенняя погода. 
Температура воздуха будет 
держаться в районе 4–6 граду-
сов тепла, ночью будет балан-
сировать на уровне нуля гра-
дусов.
— Затем погода изменится, — 
отметил Александр Синен-
ков. — Это произойдет из-за 
того, что на смену повышен-
ному атмосферному давле-
нию и антициклону придет ат-
мосферный фронт, над евро-
пейской частью России уста-
новится западно-восточный 
перенос воздушных масс. Бу-

дет тепло, но облачно, ожида-
ются небольшие дожди.
Завтра и в четверг воздух 
днем прогреется до +9 граду-
сов, в ночные часы — до 4 гра-
дусов выше нулевой отметки. 
Начиная с пятницы теплая по-
года будет идти на спад, уже 
в конце рабочей недели днев-
ная температура не превысит 
+5 градусов.
— Сильное похолодание ожи-
дается уже в ночь на субботу. 
Снова пройдет холодный 
фронт, и температура днем 
станет отрицательной. Такую 
же картину мы могли наблю-
дать в прошлое воскресенье. 
При этом сильных осадков мы 
не ожидаем. Такая погода про-
держится в Москве до воскре-
сенья включительно, — под-
черкнул ведущий специалист 
центра «Фобос».
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

До конца марта в Новой Москве введут в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных 
метров жилья. Такую цифру озвучил вчера глава столичного Департамента развития 
новых территорий города Владимир Жидкин.

на сайте vm.ru

Вторник

17.03.20
№ 47 (28482)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Герои в белых халатах
«Вечерняя Москва» продолжает серию 
публикаций, посвященную приближаю-
щейся годовщине Великой Победы. 
История знает немало примеров того, 
как солдаты и офицеры, казавшиеся 
списанными в запас навсегда, снова 
вставали под ружье. Без военных врачей 
и санитарных инструкторов это было бы 
попросту невозможно. Вклад медиков, 
сражавшихся за жизни людей и на пере-
довой, и в тылу, невозможно переоце-
нить. 47 медицинских работников были 
представлены к званию Героя Советско-

го Союза. Об их подвиге 
и пойдет речь.➔ СТР. 6

госсовет

Особая ответственность 
По поручению президента РФ создана рабочая группа 
Госсовета по борьбе с коронавирусной инфекцией

Ежедневный деловой выпуск

Метрополитен 
усилил меры 
профилактики
Вчера заместитель началь-
ника Московского метропо-
литена по развитию клиент-
ских сервисов и работе с пас-
сажирами Юлия Темникова 
рассказала о том, какие ме-
роприятия проводятся в сто-
личной подземке для профи-
лактики инфекции.

Так, кассирам в метро выдали 
дезинфицирующие средства 
для рук и перчатки.
Чтобы снизить вероятность 
заражения вирусом, среди 
персонала метрополитена 
также проведен инструктаж 
по личной гигиене, а в кассо-
вых блоках размещены памят-
ки о том, как вести себя, что-
бы не заболеть. 
— При заступлении на смену 
кассирам начали измерять 
температуру. Всего в штате 
метро их 3,7 тысячи. Все они 
обеспечены необходимыми 
средствами защиты. Опла-
тить проезд всегда можно бес-
контактно на кассе, турнике-
те или в автомате, которые мы 
дезинфицируем. Пополнить 
карту «Тройка» также можно 
через мобильное приложение 
«Метро Москвы», — отметила 
Юлия Темникова.
Заместитель начальника ме-
тро по клиентским сервисам 
и работе с пассажирами так-
же рассказала, что в подземке 
регулярно проводят уборку 
и дез инфекцию.
— Метро — одно из самых без-
опасных общественных про-
странств, в том числе и с точ-
ки зрения санитарного состо-
яния. Мы в учащенном режи-
ме проводим влажную уборку 
и дезинфекцию эскалаторов, 
пассажирской зоны станций, 
вагонов, подуличных перехо-
дов — всех поверхностей, 
к которым прикасаются пас-
сажиры, — уточнила Юлия 
Темникова. — Особое внима-
ние уделяется обработке пе-
рил лифтовых кабин, поруч-
ней на эскалаторах. Дезин-
фекция автоматов по продаже 
билетов проводится каждый 
час. Для уборки применяются 
специальные дезинфицирую-
щие средства.
Кроме того, добавила Темни-
кова, сами сотрудники кли-
нинга перед заступлением на 
работу каждый день проходят 
медицинский осмотр, им из-
меряют температуру. В случае 
появления симптомов даже 
легкого недомогания сотруд-
ник не будет допущен к работе. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru
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благоустройство

Начались работы по благоустройству 
Даева переулка. В порядок также 
приведут еще ряд старинных 
улочек ➔ СТР. 2

память

Вчера на здании московской 
Гнесинки открыли мемориальную 
доску народному артисту СССР 
Иосифу Кобзону ➔ СТР. 4

юбилей

Выше только звезды! Московский 
авиационный институт празднует 
свое 90-летие открытием новой 
лаборатории ➔ СТР. 5

ПРОБЛЕМ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ЖИТЕЛЯМ 
МОСКВЫ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА НАШ ГО
РОД. СЕГОДНЯ НА ЭТОМ ПОРТАЛЕ ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАНЫ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА 
МОСКВИЧЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000

Вчера 15:27 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на первом заседании Координационного совета по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции 

Лидер социальный 
работы

Этот праздник был инициирован 
Международной ассоциацией соци-
альных работников. Сегодня в нее вхо-
дят 149 представителей сферы из 
135 стран мира. Отечественная соци-
альная работа представлена в МАСР 
нашим союзом. Мы присоединились 
к ассоциации в 1994 году. 
Всемирный день социальной работы 
должен сплотить наших коллег по все-
му миру, чтобы мы понимали и ощу-

щали, что эта профессия существует не только в нашей 
стране, но и в других государствах.
Что касается Москвы, то это регион, который по разви-
тию социальной работы находится в числе лидеров. На-
пример, для ухода за пожилыми людьми в столице суще-
ствует целая армия социальных специалистов. Каждый 
из них идеально выполняет необходи-
мые функции.
Социальная работа — это не только 
помощь наиболее уязвимым группам, 
но и расширение спектра услуг для 
пожилых людей. Например, програм-
ма «Московское долголетие» помога-
ет столице избежать большого коли-
чества заболеваний. Раньше я сама 
к ней относилась скептически и дума-
ла, что такое большое количество ак-
тивностей не нужно. Однако сейчас 
я понимаю, что пожилым москвичам 
это помогает оградиться от болезней. 
У них повышается интерес к жизни, 
к общению.
Благодаря тому, что в рамках программы используются 
современные цифровые технологии общения, которым 
обучают ее участников, это помогает им создать больше 
контактов, знакомиться друг с другом. В этом плане Мо-
сква полностью подготовлена, ее можно назвать социаль-
ной столицей нашей страны. Город предоставляет все воз-
можности для проведения профессиональных мероприя-
тий социальной сферы, например, Форума социальных 
инноваций регионов.
Сейчас, когда гуляет коронавирусная инфекция, одна из 
наших основных задач — информировать население, об-
мениваться информацией с коллегами. Благодаря этому 
мы знаем, что происходит в отдаленных уголках нашей 
планеты, и можем перенять опыт зарубежных соцработ-
ников. При этом мы не перестаем заниматься нашей ос-
новной деятельностью.

Сегодня отмечается Всемирный день социальной 
работы. О его важности и развитии соцработы 
в столице рассказала президент Союза социальных 
педагогов и соцработников Антонина Дашкина.

первый 
микрофон

АНТОНИНА 
ДАШКИНА
ПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГОВ 
И СОЦРАБОТНИКОВ

Регионы учтут опыт столицы по борьбе 
с заболеванием
Вчера председатель прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин провел первое засе-
дание Координационного 
совета по борьбе с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции. Участие 
в нем принял мэр Москвы 
Сергей Собянин, который 
назначен первым заместите-
лем этого совета.

В первую очередь Михаил Ми-
шустин оценил работу вла-
стей Москвы по борьбе с рас-
пространением вируса.
— Власти Москвы, понимая 
всю серьезность существую-
щей угрозы, первыми и, что 
особенно важно, инициатив-
но приняли целый комплекс 
упреждающих мер. Считаю, 
что все эти решения москов-
ского правительства были 
обоснованны и необходимы, 
учитывая масштабы мегапо-
лиса и активный темп жизни 

здесь, — сказал он, подчер-
кнув, что крайне важно учесть 
опыт столицы в работе, кото-
рая сейчас разворачивается 
по всей стране.
Премьер-министр попросил 
Сергея Собянина оказать по-
мощь коллегам из регионов 
в выстраивании работы на ме-
стах, в том числе организаци-
онно и методически. Мишу-
стин также сообщил, что глав-
ным санитарным врачом вве-
ден новый порядок тестиро-
вания на наличие коронави-
руса, который расширяет воз-
можности лабораторий диа-
гностики.
— В первую очередь это каса-
ется людей, которые не имеют 
признаков заболевания, но 
желают проверить у себя на-
личие коронавируса. Этим бу-
дут заниматься органы здра-
воохранения субъектов Рос-
сийской Федерации. Мною 
также дано поручение расши-

рить возможности для такого 
обследования в аэропортах, 
на железнодорожных и авто-
вокзалах, — сообщил он.
Мишустин отметил важность 
оперативного информирова-
ния граждан.
— Недостаток информации 
порождает ненужное беспо-
койство и необоснованные 
страхи,  — пояснил премьер.
На заседании вице-премьер 
Татьяна Голикова сообщила, 
что в России в сутки произво-
дится до 100 тысяч тест-
систем для диагностики коро-
навируса. Всего в стране про-
ведено более 104 тысяч иссле-
дований на наличие вируса.
— В России на текущий мо-
мент с учетом статистики за-
фиксировано 93 заболевших, 
из них четыре выздоровели 
и выписаны. 79 человек нахо-
дятся в стационаре, у 57 из 
них заболевание протекает 
в легкой форме, без каких-ли-

бо симптомов, — сказала Го-
ликова, заверив, что меди-
цинские организации по всей 
стране готовы к любому раз-
витию ситуации. Так, уже мо-
билизованы мощности всех 
инфекционных стационаров, 
развернуто более 55 тысяч 
коек, из них 28 — детских, бо-
лее 12 тысяч — реанимацион-
ных и 396 обсерваторов.
— Всего подготовлено 7,5 ты-
сячи мельцеровских боксов 
(боксы для полной индивиду-
альной изоляции больных. — 
«ВМ»). Медорганизации име-
ют более 40 тысяч аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких, 124 аппарата экстра-
корпоральной мембранной 
оксигенации (метод насыще-
ния крови кислородом при 
острой дыхательной недо-
статочности.  — «ВМ»)», — 
уточнила она. 
Во всех медорганизациях соз-
дан двухнедельный запас ле-
карств. Медпомощь готовы 
оказать 6 тысяч врачей-ин-
фекционистов, почти 2 тыся-
чи пульмонологов и более 
18 тысяч медсестер. Татьяна 
Голикова сообщила, что будут 
перенесены сроки досрочной 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена. Также пере-
смотрят порядок проведения 
финального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
и порядок оплаты больнич-
ных листов.
— Оплата будет производить-
ся непосредственно гражда-
нину авансом до закрытия ли-
ста нетрудоспособности. Мы 
определили, что это будет 
каждый пятый рабочий день, 
чтобы граждане, которые на-
ходятся под карантином, не 
теряли своего дохода, — пояс-
нила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Руководитель рабочей груп-
пы — мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
Участники группы: первый 
заместитель председателя 
правительства РФ, замести-
тель председателя Коорди-
национного совета по борьбе 
с коронавирусом Андрей Бе-
лоусов, руководитель Феде-
ральной таможенной служ-
бы России Владимир Була-
вин, заместитель председа-
теля правительства РФ, 
заместитель председателя 
Координационного совета 
по борьбе с коронавирусом 
Татьяна Голикова, первый 
заместитель министра вну-
тренних дел РФ Александр 

Горовой, заместитель мини-
стра РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий Андрей Гурович, 
руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт, 
министр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих, заместитель ми-
нистра обороны РФ Тимур 
Иванов, первый заместитель 
директора — руководитель 
Пограничной службы ФСБ 
РФ Владимир Кулишов, по-
мощник президента РФ 
Игорь Левитин, помощник 
президента РФ Денис Манту-
ров, заместитель министра 
иностранных дел РФ Игорь 

Моргулов, министр здраво-
охранения РФ Михаил Му-
рашко, руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова, 
руководитель Федерального 
медико-биологического 
агентства России Вероника 
Скворцова, начальник 
Управления президента РФ 
по общественным связям 
и коммуникациям Александр 
Смирнов, заместитель пред-
седателя правительства РФ, 
заместитель председателя 
Координационного совета 
по борьбе с коронавирусом 
Дмитрий Чернышенко, на-
чальник Управления прези-
дента РФ по внутренней по-
литике Андрей Ярин. 

Состав рабочей группы по противодействию коронавирусу
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Начались работы 
по благоустройству Сретенки

Благоустройство охватывает 
также Ананьевский переулок, 
который примыкает к Даеву. 
Сейчас эта часть дорожной 
сети пока оставляет желать 
лучшего — при слишком ши-
рокой проезжей части здесь 
узкие тротуары, дорожные по-
крытия разрушены, освеще-
ния не хватает и зеленые на-
саждения требуют ухода. 
К тому же во дворах не хвата-
ет скамеек и урн, а детские 
и спортивные площадки пло-
хо оборудованы.
— В результате комплексного 
благоустройства территории 
будет привлечено дополни-
тельное внимание к досто-
примечательностям, располо-

женным в одном из самых 
красивых мест Москвы — на 
Сретенке и в знаменитых сре-
тенских переулках, — про-
комментировали в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта столицы.
Вчера стартовал первый день 
работ, и специалисты устано-
вили на проезжей части вре-
менные ограждения и дорож-
ные знаки, перекрывающие 
движение в Даевом переулке. 
Сейчас там трудятся около 
30 коммунальщиков.
— Мы расширим тротуары до 
2,2 метра и замостим гра-
нитной плиткой, установим 
1800 метров гранитного бор-
дюрного камня. Также заме-

ним асфальтобетонное по-
крытие, — отмечает началь-
ник участка благоустройства 
Михаил Глазунов.
Даев и Ананьевский переулки 
также оснастят 119 фонарями 
с энергосберегающими лам-
пами, по дизайну напомина-
ющими современные на-
стольные. Кроме того, улицы 
сделают более доступными 
для гостей столицы — здесь 
появятся три навигационные 
стелы. Для тех, кто любит ак-
тивный отдых, организуют 
пункт велопроката.
Завершить работы планиру-
ется в сентябре этого года. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 15:22 Начальник участка благоустройства компании, которая проводит работы в Даевом переулке, Михаил Глазунов следит за ходом обновления. 
Сейчас там устанавливают временные ограждения и дорожные знаки, которые ограничивают движение автомобилей и пешеходов

Специалисты следят за правильным 
сбором мусора 
С начала года Москва пере-
шла на раздельный сбор от-
ходов. В столичном Департа-
менте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства вчера ответи-
ли на распространенные 
вопросы о раздельном сборе 
мусора, которые возникают 
у москвичей. 

В чем разница между синими 
и серыми контейнерами? 
Контейнеры с синей наклей-
кой и надписью «Вторсырье» 
предназначены для отходов, 
которые подлежат переработ-
ке, — поясняют в Департамен-
те ЖКХ. — Бумагу, пластик, 
стекло и металл следует вы-
брасывать именно в них. 
В контейнеры с серой наклей-
кой и надписью «Смешанные 
отходы» можно бросать все 
остальное. 
Разные отходы забирают раз-
ные мусоровозы? 
Да. Отходы из синих и серых 
контейнеров забираются раз-
ными мусоровозами с наклей-
ками соответствующих цве-
тов. Они приезжают в разное 
время. 
Куда попадают отходы из си-
них контейнеров? 
Содержимое синих контейне-
ров поступает в сортировоч-
ный комплекс, где его разделя-
ют по видам. Вторсырье от-
правляют на перерабатываю-
щие заводы в Подмосковье 
и соседние регионы. 
Куда выбрасывать лампочки, 
батарейки и другие опасные 
отходы? 
Ртутьсодержащие люминес-
центные лампы в Москве со-
бирают, транспортируют и пе-
рерабатывают централизо-
ванно. Сдать их можно в поме-
щениях районных диспетчер-
ских служб. График приема 
отходов размещен на входных 
дверях. Адреса ОДС можно по-
смотреть на портале откры-

Дворы района
ждет преображение
В течение пяти лет в Вой-
ковском районе будет благо-
устроено более 30 дворовых 
территорий. Работы начнутся 
уже в этом году. Об этом вче-
ра «ВМ» рассказал глава 
управы района Дмитрий 
Янишевский. 

Вопросам благоустройства 
был посвящен еженедельный 
обход территории главы 
управы района Войковский 
Дмитрия Янишевского, кото-
рый состоялся накануне. 
С руководителем района со-
стояние дворов проконтро-
лировали исполняющий обя-
занности ГБУ «Жилищник 
района Войковский» Алексей 
Моргунов, начальники участ-
ков, а также жители района.
В маршрут обхода вошли дво-
ровые территории 2-го Ново-
подмосковного переулка, 8, 
улицы Зои и Александра Кос-
модемьянских, 10, 14/10, 16, 
корпус 2 и 1, и 3-го Новопод-
московного переулка. 
Во время обхода к главе упра-
вы обращались с просьбами 
местные жители.
Так, например, жительница 
дома № 16, корпус 1, по улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских Александра Хар-
ламова попросила прове-
сти срез веток деревьев, что-
бы они не мешали жителям 
домов. 
Тем временем, осмотрев дво-
ровую территорию, и с осо-
бым вниманием игровые 

конструкции детской пло-
щадки на предмет безопасно-
сти, Дмитрий Янишевский 
дает необходимые указания 
о проведении санитарной об-
резки деревьев, замене песка 
в песочнице. Также во мно-
гих дворах, вошедших в план 
осмотра, будут заменены 
и обновлены скамейки для 
отдыха. Дав ряд рабочих ука-
заний по результатам осмо-
тра, Дмитрий Янишевский 
в целом оценил результаты 
обхода как удовлетворитель-
ные. Все выявленные недоче-
ты будут устранены. 
В ближайшее же время боль-
шинство дворов Войковского 
района ждет масштабное 
благоустройство. 
— В программу комплексного 
благоустройства на 2020–
2025 годы войдет порядка 
35 дворовых территорий, что 
составляет треть территорий 
района, — сказал глава упра-
вы. — Первый участок, где бу-
дет проведено благоустрой-
ство, это пересечение улиц 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, 2-й Новоподмо-
сковный переулок, Вокзаль-
ный переулок, дублер улицы 
Космонавта Волкова и 1-й Но-
воподмосковный переулок. 
В перечень работ войдет за-
мена асфальтового покрытия, 
благоустройство детских пло-
щадок и образовательных 
учреж дений.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Специалисты следят 
за мусоровозами с помо-
щью системы ГЛОНАСС. 
Если москвичи заметили, 
что отходы из обоих ба-
ков загружают в один му-
соровоз или сгружают их 
в неположенном месте, 
можно обратиться на го-
рячую линию по вопросам 
раздельного сбора 
отходов по телефону 
(495) 150-75-43. Также 
можно обратиться в мусо-
ровывозящую компанию 
округа.

справка

В 2019 году в столице 
прошло комплексное 
благоустройство 60 улиц, 
бульваров, переулков 
и площадей. Многие 
из улиц находятся в цен-
тре Москвы. Например, 
на Рождественке расши-
рили тротуары, все прово-
да и кабельные линии 
спрятали под землю, уста-
новили навигационные 
стелы, велопарковки. 
Школьная улица стала 
полностью пешеходной. 

кстати

Вчера начались 
работы по бла-
гоустройству 
Даева переулка. 
Здесь создадут 
комфортное 
и безопасное 
пешеходное 
пространство 
для горожан.

городская среда 

топ-11

Какие улицы 
благоустроят 
в 2020 году
■ Ленинский про-
спект — от улицы Крав-
ченко до МКАД
■ Профсоюзная улица, 
проспект 60-летия Ок-
тября и прилегающие 
территории (площади 
Иосипа Броз Тито, Ака-
демика Келдыша, Мар-
тина Лютера Кинга, пло-
щадь перед загсом Ака-
демического района 
и другие)
■ Шоссе Энтузиастов, 
бульвар Энтузиастов 
и улица Сергия Радо-
нежского на востоке Мо-
сквы. У выхода со стан-
ции метро «Площадь 
Ильича» обустроят сквер
■ Проспект Андропова
■ Липецкая улица
■ Красная Пресня
■ Звенигородское шос-
се — на участке до Тре-
тьего транспортного 
кольца
■ 12 километров набе-
режных острова Бал-
чуг — Софийская, Рауш-
ская, Садовническая 
и Космодамианская на-
бережные, прилегаю-
щие к ним Садовниче-
ская улица, Репинский 
сквер, Комиссариатский, 
Фалеевский и Раушский 
переулки
■ Улицы Арбат и Пречи-
стенка — в пространстве 
между ними создадут 
единое благоустроенное 
пространство
■ Гагаринский переулок, 
Плотников переулок, 
улица Сивцев Вражек 
и прилегающие терри-
тории
■ 1-я и 3-я Институтская 
улицы, Зарайская улица, 
улица Паперника в Ря-
занском районе

Вузы будут 
учить 
реновации 
С нового учебного года сту-
денты Московского государ-
ственного строительного 
университета (МГСУ) начнут 
изучать новую дисциплину, 
посвященную программе ре-
новации. Об этом вчера сооб-
щили на официальном сайте 
мэра Москвы. 

В рамках факультатива будут 
изучаться цели и задачи про-
граммы реновации, ее норма-
тивно-правовое обеспечение. 
Появятся такие разделы, как 
«Разработка градостроитель-
ной документации» и «Снос 
домов и утилизация строи-
тельных отходов».
Кроме того, в рамках факуль-
татива запланированы прак-
тические занятия в организа-
циях и на предприятиях стро-
ительной отрасли, задейство-
ванных в реализации про-
граммы реновации.
Сейчас педагоги учебного за-
ведения вместе со специали-
стами Стройкомплекса разра-
батывают методические ма-
териалы к факультативу.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Реновация выходит за рамки 
привычного восприятия. Те-
перь это еще и образователь-
ный проект. На апрель и май 
запланирована стажировка 
преподавателей Московского 
государственного строитель-
ного университета в Департа-
менте градостроительной по-
литики и других структурных 
подразделениях Стройком-
плекса, а уже в сентябре нач-
нутся первые занятия со сту-
дентами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый пятый житель столицы намерен стать 
предпринимателем и открыть свое дело

Организации сэкономят за счет продления 
переходного периода по налогу на имущество

Около 42 процентов молодых 
москвичей в возрасте 
от 18 до 24 лет задумываются 
об открытии малого бизнеса. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы, ру-
ководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы На-
талья Сергунина (на фото), 
ссылаясь на опрос ВЦИОМа. 

По словам заме-
стителя мэра Мо-
сквы, 24 процента 
из данных возраст-
ных групп собира-
ются вложиться 
в малый бизнес 
в течение одного-
двух лет.
— Правительство Москвы ста-
рается постоянно совершен-
ствовать экосистему для биз-
неса. Меры поддержки сегод-
ня охватывают самые разные 
направления. Предпринима-
телям предоставляются льго-
ты и субсидии, для них прово-

дятся бесплатные консульта-
ции и обучающие програм-
мы, — отметила Сергунина.
По ее словам, треть опрошен-
ных москвичей всех возрас-
тов считают, что могли бы лег-
ко начать свое дело. 
О наличии необходимых зна-
ний и опыта для создания биз-
неса заявила почти половина 

респондентов — 
41 процент. 
Половина жителей 
Москвы считают 
карьеру предпри-
нимателя престиж-
ной — 52 процента 
респондентов. 
Наиболее привле-
кательной чертой 

предпринимательской дея-
тельности опрошенные на-
зывают независимость и ра-
боту на себя — такого мне-
ния придерживаются 57 про-
центов. Также отмечается 
возможность заниматься лю-
бимым делом — 48 процен-

тов, гибкая нагрузка и сво-
бодный график — 39 процен-
тов, высокий доход — 28 про-
центов.
Треть респондентов полага-
ют, что легко могли бы начать 
свое дело — таковых оказа-
лось 31 процент. 
Каждый пятый участник 
опроса — 18 процентов — го-
ворит, что обладает всеми 
возможностями, чтобы от-
крыть свой бизнес в ближай-
шие шесть месяцев. А вот 
страх потерпеть неудачу на-
зывают как причину для отка-
за от открытия своего дела 
44 процента. При этом 45 про-
центов участников опроса 
ВЦИОМа согласились с тем, 
что в российской столице есть 
все возможности для созда-
ния бизнеса с нуля.
Уточняется, что в опросе при-
няли участие 1200 жителей 
Москвы в возрасте от 18 лет.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Столичные организации 
за счет сохранения льготной 
ставки налога на имущество 
за пять лет сэкономят в це-
лом до 38 миллиардов руб-
лей. Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте 
мэра Москвы.

Это стало возможным благо-
даря принятому Мосгордумой 
решению о продлении пере-
ходного периода по налогу на 
имущество организаций.
— В прошлом году начала дей-
ствовать максимальная став-
ка налога в размере 2 процен-
тов, установленная федераль-
ным законодательством, — 
отмечает заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-

мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. — 
При этом в Москве по реше-
нию Городской думы в про-
шлом году был принят закон 
о продлении переходного пе-
риода по налогу на имущество 
на четыре года.
В результате в 2019 году став-
ка налога составила 1,6 про-
цента и достигнет 2 процен-
тов только через три года — 
к 2023 году.
Сейчас оплата налога на иму-
щество (начиная с 2014 года) 
происходит по кадастровой 
стоимости. Если в 2014 году 
ставка по налогу для предпри-
ятий столицы составляла 
0,9 процента, то за следующие 

четыре года она увеличилась 
всего лишь до 1,5 процента.
— Эта мера направлена на си-
стемную поддержку развития 
столичного бизнеса, обеспе-
чивая постепенный комфорт-
ный переход организаций на 
новые требования налого-
обложения, — разъяснил за-
меститель мэра Москвы Вла-
димир Ефимов.
По его словам, поступления 
в столичный бюджет налога 
на имущество организаций 
после перехода на его уплату 
от кадастровой стоимости вы-
росли в 1,5 раза: с 94 миллиар-
дов рублей в 2014 году до 
141 миллиарда — в 2019-м.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Какие отходы принимаются на переработку
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Вчера 10:09 (cлева направо) Глава управы Дмитрий 
Янишевский, начальник отдела ЖКХиБ Галина Бобкова 
и начальник участка Людмила Ковайкина на обходе

По данным компании «Эколайн»

Макулатура (белая 
и цветная бумага, 
картонные изделия, 
газеты и книги, печатная 
продукция)

Металл (консервные 
и алюминиевые банки, 
металлические крышки, 
сковородки и кастрюли, 
гвозди, гайки, болты 
и шурупы)

Пластик (бутылки 
с крышками и банки, 
стаканчики от йогурта, 
пищевые контейнеры, 
упаковочная пленка)

Стекло (бутылки 
и банки, части 
стеклянных 
изделий)

тых данных правительства 
Москвы. Ртутные термометры 
принимают по адресу: Вар-
шавское шоссе, 33.  
Нужно ли мыть бутылки, 
перед тем как выкидывать? 
Стеклянные и пластиковые 
бутылки нужно ополаскивать, 
чтобы их содержимое не ис-
портило другое вторсырье. 
Крышки снимать не обяза-
тельно — переработчику это 
не помешает. Бутылки из-под 
растительного масла мыть не 
нужно, достаточно плотно за-
крыть, — пояснили в Департа-
менте ЖКХ. 
Будут ли штрафовать тех, 
кто не сортирует отходы? 
Нет. Так называемое негатив-
ное стимулирование столич-

ные власти применять не на-
мерены. Переход всех жите-
лей столицы на раздельный 
сбор отходов зависит от степе-
ни экологической сознатель-
ности каждого конкретного 
москвича. 
Что делают из переработанных 
отходов? 
Огромное количество продук-
ции. Из макулатуры делают 
картонные упаковки и изоля-
ционные материалы. Из пла-
стика изготавливают ПЭТ-
бутылки и упаковочные мате-
риалы, из металла — алюми-
ниевые банки, детали для ма-
шиностроения. Из 400 банок 
получается новый велосипед. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Больницу возведут 
максимально быстро

 Новый инфекционный центр, 
куда при необходимости бу-
дут поступать пациенты с ко-
ронавирусной инфекцией, 
возводят в поселении Воро-
новское Троицкого округа 
столицы. На строительной 
площадке, где сейчас ведутся 
подготовительные работы, 
трудятся более 2 тысяч чело-
век, задействовано 500 еди-
ниц техники. 

— Параллельно штаб ведет 
работу по размещению заказа 
на изготовление металлокон-
струкций и инженерного обо-
рудования, — рассказал Ан-
дрей Бочкарев. — Большое ко-
личество инженерных систем 
будут обеспечивать герметич-
ность, чтобы вирус не распро-
странялся. 
Безопасности строители уде-
ляют первоочередное внима-
ние. Будут применяться си-
стемы обеззараживания воз-
духа. Для очистки медицин-
ских и бытовых стоков уже 
возводят очистные сооруже-
ния. Здесь же построят специ-
альный блок по переработке, 
дезинфекции и уничтожению 
бытовых, пищевых и меди-
цинских отходов. 
Нормативы предписывают: 
такое учреждение, как инфек-
ционный центр, должно нахо-
диться минимум в 100 метрах 
от жилой застройки. 
— Ближайшее к новому меди-
цинскому комплексу жилое 
строение находится в 280 ме-
трах. С точки зрения соблюде-
ния норм все будет обеспече-
но, — сказал Бочкарев. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил завершить строи-

тельство инфекционного цен-
тра в кратчайшие сроки. 
— Срок идет скорее на недели. 
Блок проживания медицин-
ского персонала уже начали 
строить — это 12 корпусов, 
в которых смогут разместить-
ся порядка 2 тысяч человек 
медперсонала, — сказал Ан-
дрей Бочкарев. 
Для того чтобы закончить 
стройку как можно быстрее, 
используются быстровозво-
димые конструкции. Легкий 
металлический каркас со всех 
сторон обошьют сэндвич- 
панелями, представляющи-
ми собой два листа металла 
с утеплителем между ними. 
По словам заместителя мэра, 
такая технология позволит 
обеспечить все необходимые 
параметры по теплу и безо-
пасности. 
С точки зрения оснащения но-
вый инфекционный центр бу-
дет современным технологич-
ным медицинским учреж-
дением. 
— Туда поступит несколько 
тысяч единиц медицинского 
оборудования: аппаратура 
для интенсивной терапии, 
вентиляции легких, обогаще-
ния крови кислородом и мно-

гие другие медицинские си-
стемы, — подчеркнул Андрей 
Бочкарев. 
Чтобы подвести к инфекцион-
ному центру коммуникации, 
строителям пришлось проло-
жить 12-километровую трассу 
для газопровода и мощного 
электрокабеля. Общая протя-
женность внутренних инже-
нерных систем составит более 
50 километров. Протяжен-
ность подъездных, объездных 
и внутренних дорог — 11 ки-
лометров. Площадь террито-
рии, которую займет инфек-
ционный центр, составляет 
порядка 43 гектаров. 
По словам Андрея Бочкарева, 
в пик строительных работ на 
площадке будут работать око-
ло 5–6 тысяч человек. Подго-
товлены резервные бригады 
строителей. 
Заммэра также подчеркнул, 
что медицинский центр в Но-
вой Москве строится не толь-
ко для больных коронавиру-
сом, но и с прицелом на буду-
щее. Быстровозводимые кон-
струкции смогут просто-
ять как минимум пару десят-
ков лет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:24 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев инспектирует строительство нового инфекционного 
центра в ТиНАО

Коронавирус: все под контролем
Вчера Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщил, что в Москве подтверждено еще 20 случаев коронавирусной 

инфекции. Всего в столице выявлено 53 случая этого заболевания. Такое небольшое количество заболевших в многомиллионном городе, который к тому же 
ежедневно посещают тысячи иностранных туристов, свидетельствует об оперативных и своевременных мерах, предпринимаемых правительством Москвы.

Школьников допускают до занятий 
только после измерения температуры
Вчера столичные школы пе-
решли на режим свободного 
посещения. «ВМ» побывала 
в одном из общеобразова-
тельных учреждений города 
и выяснила, как школьники 
посещают уроки. 

Красная четырехэтажная 
на севере города — общеобра-
зовательная школа № 1164 
в Савеловском районе работа-
ет в привычном режиме, от-
крывая свои двери с 7:30. Учи-
теля начинают свою рабочую 
неделю раньше, ученики то-
ропятся зайти в здание до 8 ча-
сов 20 минут. 
Всех на входе встречает меди-
цинская сестра с термоме-
тром в руках. Измерение тем-
пературы тела — обязатель-
ная процедура. Ее проводят 
уже вторую неделю. 
Учеников, у которых градус-
ник показал более 37 на ма-
ленькой электронной панель-
ке, практически нет. Однако 
учитель, если все же у одного 
из школьников в классе такая 
температура обнаружится, 
тут же докладывает родите-
лю. Сообщение могут отправ-
лять как лично родителям, так 
и в общие чаты, где обсужда-
ется школьная жизнь.

— У меня сегодня 36,7 граду-
са, можно спокойно идти на 
уроки, — улыбается третье-
классница Афина Ашкалова.
В понедельник у нее любимые 
уроки — чтение и матема-
тика.
— Жаль только, что физкуль-
тура пройдет не в общем спор-
тивном зале, — сетует девоч-
ка. — Зато наш учитель по 
физкультуре, Павел Алексан-
дрович, обещал показать нам 

художественный фильм про 
Льва Яшина. Футболом в на-
шем классе интересуются 
не только мальчишки, но 
и девчонки.
Учителя тоже настроены оп-
тимистично: учебный год не-
обходимо завершить успеш-
но, проведя аттестацию уче-
ников. Да и большинство ро-
дителей все-таки настаивают 
на том, чтобы их дети посеща-
ли образовательное учрежде-

ние — сидеть ребятам в четы-
рех стенах считают излишней 
мерой.
Тем же, кто все-таки решил 
оставить детей дома, предла-
гается учить уроки с помощью 
«Московской электронной 
школы». В электронном днев-
нике можно посмотреть все 
необходимые задания.
Напомним, что свободное 
 посещение школ в Москве 
и Подмосковье разрешено 
властями — соответствую-
щие изменения внесли в указ 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин и администрация Подмо-
сковья. Мера направле-
на на профилактику распро-
странения коронавируса и бу-
дет действовать до особого 
распоряжения. При этом 
 родители или опекуны мо-
гут сообщить школе о перехо-
де учащегося на свободное 
посещение, заполнив уведом-
ление в электронном днев-
нике. 
Кстати, школьники, возвра-
щающиеся из стран, неблаго-
получных по коронавирусной 
инфекции, должны проходить 
самоизоляцию в том же по-
рядке, что и взрослые.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 8:17 Ученице 3-го класса школы № 1164 Афине 
Ашкаловой измеряют температуру перед уроками 

Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам градострои-
тельной полити-
ки и строитель-
ства Андрей Боч-
карев осмотрел 
ход строитель-
ства инфекци-
онного центра 
в Новой Москве. 

строительство

По данным Оперативно-
го штаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом, в Мос-
кве подтверждено 
еще 20 случаев корона-
вирусной инфекции. 
На данный момент в сто-
лице выявлено 53 слу-
чая, среди заболевших 
один ребенок. Несовер-
шеннолетний пациент 
находится в больнице 
имени Башляевой. 
В больнице в Коммунар-
ке находятся 17 чело-
век с подтвержденным 
диагнозом «коронави-
рус», пациентов в крити-
ческом состоянии нет.
В столице усилена вы-
ездная медслужба по-
ликлиник — к работе 
привлекут 750 ордина-
торов.
Врачи перепрофилиро-
ванных больниц получат 
надбавку по 70 тысяч 
рублей, средний меди-
цинский персонал — 
50 тысяч рублей, млад-
ший медперсонал и дру-
гие — 30 тысяч рублей. 
В расчете на три месяца 
медикам будет выплаче-
но около 620 миллио-
нов рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Граница с Белоруссией частично закрыта 
из-за коронавирусной инфекции
Вчера во время оперативного 
совещания премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин объя-
вил о частичном закрытии 
границы с Белоруссией 
для недопущения распро-
странения коронавируса.

Глава кабинета министров за-
явил, что Москва и дальше бу-
дет делать все для защиты 
страны от новой угрозы.
— Мы будем действовать 
на опережение, принимать 
меры, чтобы не допустить 
массового распространения 
коронавируса, — сообщил 
Михаил Мишустин.
По мнению политолога Ан-
дрея Окары, в этом распоря-
жении не нужно искать ника-
кой политической подоплеки, 
речь идет только о сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции в мире.
— Отношения России и Бело-
руссии как развивались, так 

и будут развиваться — слож-
но, неровно, с большой эмо-
циональной составляю-
щей, — считает политолог. — 
Закрытие границы — это вы-
нужденная мера, на которую 
повлиял ряд обстоятельств: 
например, тысячи граждан 
Белоруссии ездят в соседние 
Польшу, Литву, Латвию, Гер-
манию на работу. Кроме того, 
в Белоруссии с 2018 года дей-
ствует безвизовый режим для 
граждан из 74 стран — если 
они въезжают через минский 
аэропорт. Это создавало опре-
деленное напряжение между 
Россией и Белоруссией, ведь 
границы фактически стер-
лись. Поэтому такое ограни-
чение — это вполне логичная 
мера. Иначе быть не могло. Но 
президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко пока счита-
ет карантин «нецелесообраз-
ным». Мои знакомые на днях 
летели через Минск и сказали, 

что даже температуру там ни-
кому не сканировали — в от-
личие от Москвы и Киева. 
В нынешней ситуации подоб-
ный стоицизм немного напря-
гает.
Андрей Окара отметил, что 
в России может быть введен 
карантин даже для отдельных 
регионов, если там выявят 
многочисленные случаи зара-
жения коронавирусом.
— Мы видим, что для России 
самым проблемным оказался 
не Китай, а Италия и Герма-
ния. Коронавирус пока идет 
к нам с запада. Если бы в той 
же Италии спохватились хотя 
бы на неделю раньше, сейчас 
у всех нас проблем и страхов 
было бы намного меньше, — 
считает политолог.
На вчерашний день в Белорус-
сии были зафиксированы 
36 человек с коронавирусом.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Медицинские работники 
получат денежную надбавку
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития, руководитель 
оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом Анаста-
сия Ракова (на фото) сооб-
щила, что столичные меди-
цинские работники получат 
дополнительную денежную 
надбавку за работу по борьбе 
с новой коронавирусной ин-
фекцией.

В настоящий момент в Мос-
кве перепрофилируются не-
сколько медицинских учреж-
дений, чтобы повысить эф-
фективность оказания помо-
щи пациентам с пневмонией. 
Анастасия Ракова отметила, 
что правительством города 
принято решение усилить вы-
ездную медицинскую службу 
поликлиник. На сегодняшний 
день к работе дополнительно 
будут привлечены 750 орди-
наторов.
— В Москве мы усиливаем 
меры по борьбе с распростра-

нением коронавирусной ин-
фекции. Особое внимание 
сфокусировано на лечении 
пациентов с пневмонией, ко-
торая в отдельных случаях мо-
жет быть вызвана осложнени-
ями инфекции, — рассказала 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия. — Мы стараемся поощ-
рять наших медиков и допол-
нительно выплатим им над-
бавку.
По ее словам, дополнитель-
ные выплаты будут начисле-
ны врачам перепрофилиро-

ванных больниц — они полу-
чат по 70 тысяч рублей. Сред-
нему медицинскому персо-
налу начислят 50 тысяч ру-
блей, а младший медицин-
ский персонал и другие со-
трудники получат по 30 ты-
сяч рублей. 
— Молодые специалисты — 
ординаторы, которых также 
привлекут к работе, — будут 
получать оклад в размере 
90 тысяч рублей, — отметила 
Анастасия Ракова.
Заместитель мэра Москвы до-
бавила, что в общей сложно-
сти в расчете на три месяца 
медицинским работникам 
столичных учреждений будет 
выплачено около 620 миллио-
нов рублей.
Стоит отметить, что денеж-
ные средства будут поступать 
в медицинские учреждения 
в виде субсидий, а затем орга-
низации будут выплачивать 
их непосредственно сотруд-
никам.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Вводим 
дополнительные ограничения
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о дополнительных ограничи-
тельных мерах по борьбе 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Приводим текст публикации 
полностью. 

В связи с ростом количества 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией многие 
страны мира усиливают меры 
карантина.
В Москве скорость распро-
странения инфекции кратно 
ниже. Тем не менее есть опре-
деленная динамика — за вы-
ходные заболели еще 20 чело-
век. Поэтому я принял реше-
ние о введении дополнитель-
ных ограничений.
1. Запрещается проведение 
лю бых досуговых мероприя-
тий с участием граждан в сфе-
ре культуры, физи ческой куль-
туры и спорта, выставочной, 
развлекательной и просвети-
тельской деятельности на от-
крытом воздухе с любой чис-
ленностью участников, а в зда-
ниях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) — с чис-
лом участников более 50 чело-
век единовременно.
Запрет является временным 
и будет действовать до 10 ап-
реля 2020 года.
2. Прошу москвичей старшего 
возраста, как наиболее уязви-
мых к распространению коро-
навирусной инфекции, мак-
симально ограничить контак-
ты с внешним миром и без не-
обходимости не покидать 
квартиру. При малейших при-
знаках ОРВИ немедленно вы-
зывайте врача на дом.
До особого распоряжения бу-
дет приостановлена работа 
кружков и секций программы 

«Московское долголетие», 
а также любых культурных 
и развлекательных мероприя-
тий, проводимых на базе го-
родских центров социального 
обслуживания.
3. Со вторника, 17 марта 
2020 года, режим свободного 
посе щения распространяется 
на государственные учрежде-
ния дополнительного образо-
вания и спортивные школы.
С субботы, 21 марта 2020 года 
(включительно), до воскресе-
нья, 12 апреля 2020 года 
(включительно), государ-
ственные общеобразователь-
ные школы, спортивные шко-
лы и учреждения дополни-
тельного образования будут 
закрыты.
По запросам родителей в шко-
лах будут организованы ма-
лые дежурные группы (не бо-
лее 12 человек) с соблюдени-
ем санитарного режима для 
учащихся с 1-го по 4-й класс.
Прошу родителей, дети кото-
рых не посещают школы, не 
допускать их появления в тор-
говых центрах, парках и дру-
гих общественных местах. За-
крытие школ означает не до-
полнительные каникулы, а до-
бровольную самоизоляцию 
на дому.
4. Требование о прохождении 
режима самоизоляции на дому 

в течение 14 дней распростра-
няется на граждан, прибываю-
щих из США, Великобритании, 
государств Европейского Сою-
за, Украины, Белоруссии и всех 
государств Европы, не входя-
щих в ЕС, а также совместно 
проживающих с ними лиц.
5. В наземном транспорте (ав-
тобусах, троллейбусах, трам-
ваях и электробусах) времен-
но отменяется продажа биле-
тов водителями в салонах 
транспортных средств.
Эта мера снизит риски зара-
жения водителей обществен-
ного транспорта.
6. Департаменту труда и соци-
альной защиты поручено под-
готовить предложения о до-
полнительных мерах адрес-
ной социальной поддержки 
граждан.
7. Оперативному штабу по 
экономическим вопросам 
в городе Москве поручено 
подготовить предложения 
о поддержке предприятий 
и организаций, деятельность 
которых была ограничена 
в связи с введением режима 
повышенной готовности.
8. Разъяснение порядка при-
менения ограничений, вве-
денных режимом повышен-
ной готовности, возложено на 
Оперативный штаб по меро-
приятиям по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции в городе Москве.
Вводимые сегодня ограниче-
ния являются абсолютно необ-
ходимыми и будут отменены 
немедленно после того, как 
эта необходимость отпадет.
Надеюсь на понимание, под-
держку и чувство солидарно-
сти москвичей.
Подготовила
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Столичный департамент 
здравоохранения реко-
мендовал москвичам 
при симптомах гриппа 
и ОРВИ воздержаться 
от личного похода в поли-
клинику и вызвать врача 
на дом. Эта мера связана 
с необходимостью недо-
пущения коронавирусной 
инфекции. Специалисты 
пояснили, что симптомы 
коронавируса схожи 
с обычной простудой: су-
хой кашель, повышение 
температуры. Поставить 
точный диагноз сможет 
только специалист. Вызов 
врача на дом поможет ис-
ключить риск заражения 
людей в транспорте и по-
ликлинике. При вызове 
нужно сообщить о поезд-
ке в страну с неблагопри-
ятной эпидемиологиче-
ской обстановкой по ко-
ронавирусу и о контактах 
с людьми, прибывшими 
оттуда. Заниматься само-
лечением не нужно. 
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На здании Гнесинки появилась 
памятная доска Иосифу Кобзону

В день торжественной церемо-
нии открытия мемориальной 
доски под лучами весеннего 
солнца пела капель. По Повар-
ской улице из колонок, уста-
новленных у входа в академию 
музыки, разливались извест-
ные многим мелодии: «А у нас 
во дворе», «Журавли», «Мгно-
вения» из телефильма «Сем-
надцать мгновений весны»… 
Эти и другие песни в исполне-
нии Иосифа Кобзона проника-
ли в самую душу. Известные 
строчки крутились на языке, 
поэтому все, кто пришел — 
родные, друзья, бывшие кол-
леги и поклонники творчества 
народного артиста, — подпе-
вали баритону, звучавшему из 
динамиков.
— Сегодня Иосиф Давыдович 
Кобзон вновь собрал нас вме-
сте, как когда-то собирал на 
своих концертах, — сказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.
Мемориальную доску скрыва-
ла шелковистая ткань. Ветер 
играл в складках, но сохранял 
интригу до кульминации тор-
жественного момента: вдова 
Нелли Кобзон вместе с сыном 
Андреем опустили завесу.
— Никогда не видел подобных 
досок и, если честно, не ожи-
дал, что она будет такого вну-
шительного размера, — при-
знался Андрей Кобзон. — Но 
она под стать Иосифу Давыдо-

вичу. Он достоин именно та-
кой мемориальной доски. 
Ведь и сам он был артистом не-
достижимой величины.
Фасад академии музыки име-
ни Гнесиных украсила не про-
сто мемориальная доска, а на-
стоящая картина, вылитая 
в бронзе. Иосиф Кобзон стоит, 
улыбаясь, на фоне Москвы.
— Здесь много символов, — 
сказала Нелли Кобзон. — Это 
и площадь Маяковского, где 
он любил гулять, и Концерт-

ный зал Чайковского, в кото-
ром часто выступал, и гости-
ница «Пекин», где у него более 
20 лет находился офис.
Удачное сочетание подобран-
ных образов отметила и поли-
тический обозреватель радио 
«Россия» Анна Пугач-Демен-
тьева. В свое время ее муж, 
поэт Андрей Дементьев, напи-
сал песни, которые исполнял 
друг семьи Иосиф Кобзон.
— Здесь есть ощущение Мо-
сквы 1960-х годов, когда Коб-

зон начинал свой творческий 
путь, — считает Пугач-Демен-
тьева. — Города, в котором он 
стал знаменитым.
Создание мемориальной до-
ски Кобзону доверили скульп-
тору Александру Рукавишни-
кову. Он был лично знаком 
с Иосифом Давыдовичем.
— Мы познакомились в 1980-х 
годах, когда решалась судьба 
памятника Высоцкому, — рас-
сказал Рукавишников. — 
Я всегда уважал Кобзона за то, 

что он был бескомпромисс-
ным человеком, человеком по-
ступка. Мне было легко и при-
ятно работать.
Место для памятного знака 
также выбрано неслучайно. 
В Гнесинке Иосиф Кобзон 
учился, потом работал. В 1984 
году по его инициативе здесь 
появилась кафедра эстрадно-
джазового пения, которую он 
долгие годы возглавлял.
— Кобзон пригласил на кафед-
ру известных музыкантов, — 

вспомнила президент Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных Галина Маяров-
ская. — Он говорил им: «Рабо-
та со студентами для вас — по-
вышение квалификации».
Мемориальная доска на зда-
нии академии, по ее мнению, 
станет символом таланта и ис-
точником вдохновения всех, 
кто учится в Гнесинке, на му-
зыкальные подвиги.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:04 Нелли Кобзон с сыном Андреем на открытии мемориальной доски Иосифу Давыдовичу Кобзону — великому 
исполнителю, любимому мужу и отцу

Цены на нефть снова 
снизились
Вчера стоимость нефти мар-
ки Brent на мировых рынках 
снизилась почти на 10 про-
центов. Какими последстви-
ями это грозит, рассказывает 
«Вечерняя Москва».

К закрытию пятничных тор-
гов цена на нефть после паде-
ния на протяжении всей неде-
ли немного подросла, остано-
вившись на отметке в 35 дол-
ларов за баррель. Однако вче-
ра стоимость черного золота 
вновь откатилась вниз. В ито-
ге на Московской фондовой 
бирже Brent потеряла в цене 
почти 13 процентов.
— Основными факторами та-
кого развития событий оста-
ются сокращение спроса на 
нефть и одновременно увели-
чение предложения на нее, — 
сказал «ВМ» эксперт компа-
нии Virgin Group Андрей Гор-
деев. — Они же будут влиять 
на стоимость большей части 
текущего года. На мой взгляд, 
резкого увеличения цены на 
данный момент точно ждать 
не стоит.
Вместе с падением стоимости 
нефти начала слабеть россий-
ская валюта. Доллар перешаг-
нул отметку в 74 рубля. Таких 
показателей игроки рынка не 
видели с 2016 года. Евро тоже 
вырос, набрав в цене почти 
84 рубля.
— Скорее всего, мы можем 
ждать самых пессимистичных 
прогнозов в отношении руб-
ля, — считает Андрей Горде-

ев. — В этих условиях сдержи-
вать падение российской ва-
люты по отношению к осталь-
ным нецелесообразно. С боль-
шой долей вероятности рубль 
в ближайшее время продол-
жит дешеветь.
Накануне в разговоре с корре-
спондентом «ВМ» доцент Де-
партамента мировой эконо-
мики и мировых финансов 
Финансового университета 
при правительстве РФ Лазарь 
Бадалов отметил, что в бли-
жайшее время цены на нефть 
будут находиться в коридоре 
от 30 до 50 долларов за бар-
рель. Эксперты не исключают 
выходов из этих значений как 
в сторону понижения, так 
и в сторону повышения цены.
— Первая реакция рынка — 
дальнейшее снижение, — счи-
тает Андрей Гордеев. — Не-
сколько охладит ситуацию 
восстановление производств 
в Китае, что станет позитив-
ным фактором и будет озна-
чать улучшение ситуации 
с коронавирусом. Позитивно 
могут повлиять на рынок 
и действия властей в отноше-
нии сложившейся проблемы.
Напомним, падение цен поч-
ти на 30 процентов случилось 
после 6 марта, когда члены 
Организации стран — экспор-
теров нефти не смогли догово-
риться о продлении соглаше-
ния по сокращению ее добы-
чи. Оно истекает 1 апреля. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

Правительство Москвы стара-
ется постоянно совершен-
ствовать экосистему для биз-
неса. Предпринимателям пре-
доставляются льготы и субси-
дии, для них проводятся 
бесплатные консультации 
и обучающие программы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Александр Рукавишников 
сделал оригинальную до-
ску — со своей художествен-
ной интерпретацией образа 
Иосифа Кобзона. Я всегда рад, 
когда в городе появляются та-
кие мемориальные знаки, 
что на многие десятилетия со-
хранят память о выдающемся 
человеке. А уж тем более ког-
да мы говорим об Иосифе Да-
выдовиче Кобзоне, который 
является символом целой 
эпохи, легендой нашего ис-
кусства. Память о нем живет 
в его песнях, учениках, твор-
ческих проектах, которые по-
прежнему идут на сцене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

MBM.MOS и Центры услуг 
для бизнеса — проект ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», 
подведомственного 
Департаменту предприни-
мательства и инновацион-
ного развития Москвы. 
Проконсультироваться 
по вопросам открытия 
и  ведения бизнеса в Мо-
скве и мерам поддержки 
можно в центрах услуг 
для бизнеса, онлайн 
на сайте MBM.MOS.RU.

справка

Иосиф Кобзон родился 
11 сентября 1937 года. 
Окончил Днепропетров-
ский горный техникум. 
В нем же впервые вышел 
на сцену как артист. По-
сле армии Кобзон рабо-
тал в Цирке на Цветном 
бульваре, в Госконцерте 
и на Всесоюзном радио. 
Популярность пришла 
к нему в 1964 году, когда 
он исполнил на радио 
песню Аркадия Остров-
ского «А у нас во дворе». 
В 1987 году получил зва-
ние народного артиста 
СССР.

справка

рублей могут составить потери отече-
ственных банков по итогам 2020 года 
из-за нестабильных цен на нефть, сообща-
ют аналитики рейтингового агентства 
«Эксперт РА».  Ключевая ставка может вы-
расти с четырех до шести процентов.

цифра

200 000 000 000

Вчера на здании 
Российской ака-
демии музыки 
имени Гнесиных 
открыли мемо-
риальную доску 
Иосифу Кобзо-
ну. Автор памят-
ного знака — 
скульптор Алек-
сандр Рукавиш-
ников.

церемония 

Санкции помогли 
развитию страны
Андрей Ванденко: Мы из-за 
Украины нарвались на санк-
ции.
Владимир Путин: Да плевать 
на них, на эти санкции. Зна-
чит, по разным оценкам, мы 
потеряли где-то 50 миллиар-
дов, но и заработали столько 
же.
Андрей Ванденко: Немало.
Владимир Путин: Немало, но 
это заставило нас мозги вклю-
чить. Мы истратили достаточ-
но много денег на так называ-
емое импортозамещение 
и начали производить такие 
продукты и использовать та-
кие технологии, которых 
раньше у нас не было, либо мы 
их просто забыли и потеряли. 
Мы воссоздали это все. И это 
идет нам, безусловно, на поль-
зу, это диверсифицирует нашу 
экономику, помогает нам ре-
шать ключевую задачу.
Андрей Ванденко: Но контр-
санкции были восприняты 
как такая, знаете… бомбежка 
Воронежа.
Владимир Путин: Чушь это 
все. Контрсанкции помогли 
нам развивать сельское хозяй-
ство. Это освободило наш вну-
тренний рынок. У нас, если 
мы говорим о прошлых годах, 
начиная с 2000-х и так далее, 
у нас все время говорили про 
сельское хозяйство как про 
черную дыру, наверняка вы 
это помните. Какая же она 
дыра сегодня? У нас уже не 
помню во сколько раз там вы-
росло производство сельского 
хозяйства. По-моему, в 2,6 
раза. Мы всегда были покупа-
телями того же зерна, сейчас 
у нас первое место в мире по 
экспорту пшеницы. Обогнали 
даже Соединенные Штаты, Ка-
наду и Австралию. Они боль-
ше производят, но больше по-
требляют. А мы на рынок 
больше поставляем. Значит, 
мы начали себя обеспечивать 
по основным продуктам пита-
ния. По молоку, по мясу пти-
цы и свинины, по основным 
продуктам. Да, по овощам 
нужно еще поработать, по го-
вядине. Но мы это делаем. 

И никто не мог себе предста-
вить, что мы будем экспорти-
ровать на 25 миллиардов дол-
ларов, как в прошлом году. 
В этом году, по-моему, 24 бу-
дет. Оружия мы продаем толь-
ко на 15 миллиардов. В голову 
никому не могло прийти, что 
мы будем такими крупными 
экспортерами. Мы доведем 
это еще до большего объема. 
И с точки зрения развития вы-
сокотехнологичных произ-
водств, и с точки зрения раз-
вития сельского хозяйства… 
Хорошо это или плохо? В этом 
смысле хорошо. Это пошло 
нам на пользу. Плохо, что это 
перекашивает все экономиче-
ское мировое и европейское 
пространство. Вот это плохо. 
И конкуренция — она должна 
быть естественной, без вся-
ких внешних ограничений. 
Но дело в том, что наши пар-
тнеры ведь тоже теряют при-
мерно столько же. Европа 
столько же потеряла, по их же 
собственным оценкам. Они 
теряют даже более чувстви-
тельные вещи.
Андрей Ванденко:  Но в Евро-
пе сорок стран, а мы одни по-
теряли.
Владимир Путин: Понимае-
те, они теряют рабочие места. 
У нас сейчас самая низкая без-
работица за всю историю. 
В этом плане мы ничего не по-
теряли. А они теряют рабочие 
места. Потому что коренным 
образом упал импорт. По це-
лому ряду обстоятельств. 
В том числе из-за санкций.
Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вы-
шла четырнадцатая серия специального проекта 
«20 вопросов Владимиру Путину». Президент России 
(на фото) рассказал журналисту Андрею Ванденко 
о своем отношении к санкциям и о том, как они повлия-
ли на экономическую ситуацию.

Самозанятых пригласили 
на образовательные курсы

Вчера в Центре услуг 
для бизнеса на юго-востоке 
столицы прошел первый се-
минар образовательного 
курса для самозанятых.

Курс «Самозанятые — ин-
струкция по применению» ор-
ганизовала команда MBM.
MOS (ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы»). Важным аспектам 
предпринимательской дея-
тельности самозанятых будет 
посвящено три семинара.
Кто такие самозанятые? Как 
стать самозанятым? Как заре-
гистрироваться в приложе-
нии «Мой налог» и не допу-
стить ошибок при работе 
с ним? На все эти вопросы бу-
дут даны точные ответы.
По словам организаторов, 
участники семинаров прой-
дут курс поэтапно: от теорети-
ческих основ о самозанятых 
до практических занятий по 
регистрации в налоговом 
приложении и приложениях 
партнеров, а также научатся 
оформлять документы для 
своих заказчиков — юридиче-
ских лиц.
Темами первого занятия, ко-
торое прошло вчера в Центре 

услуг для бизнеса ЮВАО на 
Волгоградском проспекте, 
стали поправки, которые 
были внесены в новом году 
в Закон о самозанятых. 
— Самая сложная часть дея-
тельности в статусе самозаня-
тых — это взаимодействие 
с бухгалтерией заказчиков. 
Конечно, много вопросов 
у начинающих предпринима-
телей возникает при обраще-
нии в банки за получением 
кредитов, — рассказала спи-
кер курса и предприниматель 
Екатерина Земскова.
Несмотря на все преимуще-
ства статуса самозанятого, 
ограничений все-таки хва-
тает. 
— Как смеются друзья, мы 
пока лишь демоверсия пред-
принимателя. Но все впере-
ди, — улыбаются участники 
первого семинара Олеся Ха-
мидова и Владимир Быстров.
Еще два семинара пройдут 
в ближайшие дни. Оба — 
в ЮВАО по адресу: Волгоград-
ский проспект, 42. Зареги-
стрироваться можно на сайте 
mbm.mos.ru.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 15:23 Предприниматель, консультант по счету и налогам в сфере малого бизнеса 
Екатерина Земскова ведет семинар для самозанятых

Полковнику-взяточнику придется вернуть 
государству девять миллиардов рублей 

Вчера Никулинский суд Мо-
сквы оставил в силе иск Гене-
ральной прокуратуры по делу 
бывшего замначальника 
Главного управления эконо-
мической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД России полковника 
Дмитрия Захарченко.

Исковое заявление касается 
взыскания имущества пол-
ковника. На пересмотре дела 
настаивала защита Захарчен-
ко, ссылаясь на вновь открыв-
шиеся обстоятельства. Адво-
каты настаивают на том, что 

раз он был оправдан судом по 
эпизоду о получении взятки 
в размере 800 тысяч долларов, 
то и не доказано, что имуще-
ство было куплено на корруп-
ционные доходы. А значит, 
и решение о взыскании девя-
ти миллиардов рублей с осуж-
денного подлежит отмене.
— Суд постановил в удовлет-
ворении заявления защиты 
отказать, — отметила судья 
по данному делу во время за-
седания.
Напомним, Дмитрий Захар-
ченко за получение взятки 
в особо крупном размере был 
приговорен к 13 годам коло-
нии строгого режима и штра-
фу в размере 117 миллионов 

рублей. В декабре 2017 года 
Никулинский суд Москвы изъ-
ял имущество осужденного 
бывшего сотрудника анти-
коррупционного главка МВД 
на девять миллиардов рублей, 
так как официальный доход 
подполковника и его близких 
несопоставим с купленным 
имуществом и банковскими 
счетами. Это 27 объектов не-
движимости, в том числе 
квартиры и машино-места 
в престижных районах Мо-
сквы, четыре люксовых авто-
мобиля, деньги в размере при-
мерно восьми миллиардов 
руб лей и золотой слиток.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Школьники обсудят высокие 
технологии
Вчера в столице стартовала 
9-я Всероссийская школьная 
неделя высоких технологий 
и технопредприниматель-
ства. В мероприятии, в кото-
ром примут участие более 
миллиона человек, задей-
ствованы 52 города России.

Участники программы позна-
комятся  с инновациями в на-
ноиндустрии, атомной энер-
гетике, гидроэнергетике, сфе-
ре космических технологий, 
а также с достижениями в об-
ласти искусственного интел-
лекта и высоких гуманитар-
ных технологий. В числе орга-
низаторов мероприятия — 
Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ 
(ФИОП) группы «Роснано», 
госкорпорации «Росатом» 
и «Роскосмос».
— Всероссийская школьная 
неделя высоких технологий 
должна была стартовать в па-
вильоне «Космос» на ВДНХ. 
Но в связи с тем, что в Москве 
Департаментом образования 
запрещены сборы детей в ко-
личестве более пятидесяти че-
ловек (по причине коронави-
руса), старт был перенесен 
в онлайн-режим, — рассказа-

ла представитель региональ-
ного ресурсного центра 
Школьной лиги «Роснано» 
в Москве Аксана Васильева.
По ее словам, Неделя высоких 
технологий — сетевое собы-
тие, где может принять уча-
стие каждый желающий.
Московскими площадками 
Недели  станут павильон «Кос-
мос» на ВДНХ, музей занима-
тельных наук «Эксперимента-
ниум», региональный ресурс-
ный центр Школьной лиги 
«Роснано»  в Москве, Полигон-
ПРО «Мещанский», иннова-
ционный центр «Сколково», 
Детский центр научных от-
крытий «ИнноПарк», Мемо-
риальный музей космонавти-
ки, интерактивный музей 
«Лунариум» в Московском 
планетарии, Российская госу-
дарственная библиотека для 
молодежи и многие другие.
Отметим, что два года назад 
Неделя получила статус Феде-
ральной инновационной пло-
щадки на 2019–2023 годы. 
В прошлом году участниками 
проекта, который проходил 
при поддержке Министерства 
просвещения РФ, стали  более 
800 тысяч школьников из 
83 регионов России. Уроки 

рассчитаны на разные воз-
растные категории: участие 
в Неделе принимают как 
школьники, так  и выпускни-
ки. Во время Недели участни-
ков ждет большое количество  
разнообразных семинаров, 
лекций и мастер-классов.
Организаторы изначально за-
планировали более четырех-
сот  мероприятий с участием 
ведущих ученых, инженеров, 
конструкторов, бизнесменов, 
космонавтов. Однако боль-
шинство из событий при-
шлось перевести в онлайн-ре-
жим.
— Впрочем, некоторые из 
этих мероприятий — мастер-
классы от писателя Любови 
Стрельниковой, интерактив-
ная игра «Погружение» от 
Виктора Пинчука — будут 
проходить в очной форме, но 
перенесутся на более поздний 
срок, — подвела итог  Аксана 
Васильева. — За изменения-
ми в расписании следите на 
сайте Недели.
Всероссийская школьная не-
деля высоких технологий 
и технопредпринимательства 
продлится до 22 марта.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

громкое дело
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Университет, где учат быть 
ближе к звездам

В состав Московского авиаци-
онного института (нацио-
нального исследовательского 
университета) сегодня входят 
13 институтов и 5 филиалов. 
У каждого — своя специфика, 
история, партнеры и разраба-
тываемые проекты.
Чтобы представить масштаб 
научной работы, достаточно 
пройтись по нескольким ло-
кациям, даже необязательно 
заглядывать туда, где ведутся 
секретные разработки.
Первый зал, куда университет 
пустил прессу — лаборатория 
кафедры «Проектирование 
самолетов», «ангар», как на-
зывают его студенты. Здесь 
выставлены советские и со-
временные модели самоле-
тов, разрезанные так, что ви-
ден едва ли не каждый вин-
тик. И тут, под крылом само-
лета, проходит ряд занятий. 

— Прежде чем что-то сделать 
самому, нужно посмотреть, 
как это делали до тебя, — рас-
сказывает Михаил Калинин, 
студент третьего курса, обуча-
ющийся по специальности 
«Самолето- и вертолетострое-
ние». — Именно таким обра-
зом, зарисовывая и постепен-
но переходя к моделирова-
нию отдельных составляю-
щих, студент накапливает 
базу конструкторских реше-
ний, которыми сможет поль-
зоваться на протяжение всей 
своей жизни.
Сердце любого летательного 
аппарата — двигатель. В учеб-
но-музейном центре институ-
та по «Авиационным, ракет-
ным двигателям и энергети-
ческим установкам» демон-
стрируют ионные двигатели, 
предназначенные для полетов 
в дальний космос. Испыты-
вать их можно только в вакуу-
ме. Потом отводят туда, где 
выставлены двигатели для са-
молета. Обилие деталей и сое-
динений между ними неволь-
но наводит на мысли о том, 
что самолет — будто живой 
организм.
— Мы единственное в Европе 
учебное заведение, которое 
занимается всеми типами ле-
тательных аппаратов, — рас-
сказывает руководитель ка-
федры Теории воздушно-ре-
активных двигателей Алексей 
Агульник. — Двигатели для 
воздушной техники умеют де-
лать только четыре страны 
в мире: Россия, США, Велико-
британия и Франция. Это су-
пертехнология, которая гово-
рит о технологическом уров-
не страны. Температура в дви-

гателе превышает температу-
ру плавления металла, из ко-
торого он состоит, поэтому 
очень сложно сделать так, 
чтобы механизм работал.
Как рассказал Алексей Агуль-
ник, воспроизвести ино-
странный двигатель невоз-
можно, даже имея все черте-
жи и схемы, потому что нужно 
досконально знать специфику 
производства, сам процесс до 
последней мелочи.
Едва ли не главным событием 
на праздничных мероприяти-
ях, приуроченных к 90-летию 
университета, стало откры-
тие новой учебной лаборато-
рии, в которой выставлен пол-
норазмерный образец орби-
тальной пилотируемой стан-
ции «Алмаз». Комплекс созда-
вался как орбитальная стан-
ция военного назначения.

— Таких образцов ракетно-
космической техники не уви-
деть нигде, — делится дирек-
тор института «Аэрокосмиче-
ский» Ольга Тушавина. — 
Кроме станции, у нас пред-
ставлен многоразовый воз-
вращаемый аппарат, который 
также был в этой программе. 

Также вы видите интерактив-
ные стойки с информацией. 
Они помогут сделать лабора-
торию доступной не только 
для студентов, но и для абиту-
риентов, школьников.
Для того чтобы заинтересо-
вать младшее поколение, при 
МАИ работает детский техно-
парк, где ребята могут обу-
читься основам программи-
рования, познакомиться 
с азами технологий виртуаль-
ной и дополненной реально-
сти, узнать как конструиро-
вать дроны и управлять ими, 
поработать над собственным 
проектом.
— Все курсы подразумевают 
проектную деятельность, — 
рассказывает менеджер про-
ектов технопарка Антон Мам-
чиц. — Кто-то рассматривает 
конкурсные проекты, дру-

гие — более прак-
тичные. К приме-
ру, один из проек-
тов касается разра-
ботки дрона, кото-
рый поможет ис-
следовать состоя-
ние льда озера Бай-
кал.
МАИ становится 
более открытым 
и для москвичей. 
В этом году плани-
руют запустить 
три отдельных 

маршрута по университету: 
авиация, космос и двигатели. 
Они будут доступны для посе-
щения желающим по предва-
рительной регистрации. Ак-
туальную информацию раз-
местят на сайте музея.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера 12:14 Студент третьего курса Московского авиационного института, обучающийся по специальности «Самолето- и вертолетостроение», Михаил Калинин. 
Он получает высшее образование в рамках целевого набора Опытно-конструкторского бюро Сухого

МИХАИЛ ПОГОСЯН
РЕКТОР МАИ
В последние годы мы входим 
в рейтинг ведущих мировых 
вузов. Говоря о сегодняшних 
трендах в образовании, стре-
мимся к тому, чтобы оно стало 
непрерывным. Сейчас мы де-
лаем большой акцент 
на проф ориентацию школьни-
ков, чтобы в Московский авиа-
ционный институт приходили 
люди, которые реально пони-
мают, чем они завтра будут за-
ниматься. Сегодня важно вы-
брать не вуз, а свою будущую 
профессию — где ты себя реа-
лизуешь. И уже под это нужно 
строить свою карьеру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАИ основан 20 марта 
1930 года. Всего в вузе 
сейчас 9 специальностей 
и свыше 200 направлений 
обучения, из которых 
70 процентов — аэрокос-
мические, и только 
30 процентов связаны 
с экономикой, иностран-
ными языками и програм-
мированием. Студенты 
здесь не только проходят 
обучение и применяют 
знания на практике, но за-
частую и обретают дого-
воренности о дальнейшей 
работе. Стоит отметить, 
что из более чем 
20 000 студентов МАИ 
свыше 3000 — на целе-
вом обучении. 
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Московский 
авиаинститут 
запускает три 
экскурсионных 
маршрута

Горожан приглашают полюбоваться орхидеей-
тюльпаном с ароматом нафталина 
Необычной орхидеей-тюль-
паном могут полюбоваться 
посетители Ботанического 
сада МГУ.  

Редкое растение, которое ина-
че называют ангулоа одно-
цветная, имеет запах нафта-
лина. Оно зацвело в стеклян-
ной витрине с ценными цве-
тами на крупнейшем в России 
фестивале орхидей, хищных 
растений и суккулентов «Тро-
пическая зима» в «Аптекар-
ском огороде».  Этот вид про-
израстает в горных лесах Ве-
несуэлы, Колумбии, Эквадора 
и Перу.
— Это растение было приве-
зено около шести лет назад из 
Эквадора. Сегодня прекрасно 
у нас живет, — сообщил кура-
тор коллекции семейства ор-
хидей Сергей Исаев. — В на-

шем собрании около 1500 ви-
дов. Ангулоа одноцветную на 
всем постсоветском про-
странстве нигде не встретить. 
Это большая редкость. Сейчас 
орхидея в цвету и, думаем, 
пару недель еще будет радо-
вать наших посетителей.
На следующей неделе в «Апте-
карском огороде» может рас-
пуститься другое растение — 
«Язык дьявола». Сам же фе-
стиваль «Тропическая зима» 
и ежегодную выставку «Репе-
тиция весны» продлили там 
до 5 апреля. В этом году здесь 
появилась цветочная фотозо-
на «Привет из Амстердама!», 
стилизованная под голланд-
ский дом XVII века с тюльпа-
новым садом. За пару недель 
она приобрела статус самой 
популярной площадки для 
фото в мартовской Москве.

В «Аптекарском огороде» под 
открытым небом уже вовсю 
цветут подснежники, кроку-
сы, весенники. Заставить рас-
тение зацвести на несколько 
месяцев раньше природного 
срока специалистам помогает 
хитрая методика под названи-
ем «выгонка». Садоводы соз-
дают специальные условия 
для луковиц растений, чтобы 
они проснулись и зацвели 
в запланированное время. 
Напомним, что в этом году из-
за аномально теплой погоды 
в Москве раньше срока распу-
стились подснежники. На де-
сять дней опередили ожида-
ния цветы мать-и-мачехи 
в Битцевском лесу, Измайлов-
ском парке и экоцентре «Цар-
ская пасека» .
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Брошенным автомобилем 
займется полиция
Жители Басманного района 
пожаловались в полицию 
на брошенный во дворе авто-
мобиль, который мешает 
проезду. Вместе с участко-
вым Басманного района 
Сергеем Ряполовым дворы 
обследовал корреспондент 
«ВМ».

С инспектором Сергеем Ряпо-
ловым отправляемся на Спар-
таковскую улицу: здесь, по 
адресу: дом № 19, строение 3, 
уже несколько лет стоит оте-
чественный автомобиль, ко-
торый давно не используется.
Полицейский осматривает 
авто и обнаруживает на нем 
регистрационный номер.
— Такую машину сейчас мы 
не можем эвакуировать, — 
разводит руками участко-
вый. — Необходимо по номе-
ру выяснить, кто ее хозяин — 
для этого я отправлю запрос 
в ГИБДД. Если тот сам не по-
желает отправить авто в ути-
лизацию, то нужно будет про-
вести с ним профилактиче-
скую работу о правильном со-
держании транспорта.
Сергей переписывает номер 
брошенного автомобиля, 
и мы отправляемся обследо-
вать близлежащие дворы. По 
дороге участковый рассказы-
вает о ситуации в районе.
— Буквально за последние 
два-три года мы расчистили 
территорию района от ме-
шавших машин, — объясняет 
полицейский. — Не считая по-
следней жалобы, о «забытых» 
машинах заявляли год назад. 
Тогда жители дома № 6 по Ба-
кунинской улице сообщили 
об иномарке без номеров. Как 
и положено, я сообщил в упра-
ву, дождался эвакуатора, мы 
составили акт, и машину увез-
ли на спецстоянку.
Слова Сергея Ряполова под-
тверждаются: во дворах Бас-
манного района брошенных 
машин мы не нашли. На об-
ратном пути к метро участко-
вый рассказывает, какие авто-

мобили попадают в эту кате-
горию.
— Транспортное средство, ко-
торое признают брошенным, 
должно иметь более 50 про-
центов повреждений и не 
иметь номерных знаков, — 
говорит полицейский. — Та-
кие машины считаются разу-
комплектованными.
О брошенном транспорте жи-
тели столицы могут сообщить 
в районную управу или участ-
ковому уполномоченному по-
лиции. Адрес участкового 
можно найти на сайте Главно-
го управления МВД по Москве 
www.petrovka38.ru.
— Только для этого есть опре-
деленные сложности, проис-
ходит это не сразу, — поясняет 
юрист Василий Крячко, кото-
рому звоню по телефону 
и консультируюсь по данному 
вопросу. — Районные власти 
вначале оставляют на авто 
объявление, чтобы хозяин 
пришел в управу в течении 20 
дней, и проводят беседы об ос-
вобождении территории. 
Если реакции не последовало, 
то только после этого эвакуи-
руют машину на спецстоянку. 

Например, в 2019 году в Саве-
ловском районе было выявле-
но 74 разукомплектованных 
машины, и лишь две из них 
направлены на спецстоянки. 
С остальными решили вопрос 
после профилактических бе-
сед с хозяевами.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:57 Участковый уполномоченный Басманного 
района Сергей Ряполов обследует дворы в поисках 
брошенных машин
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Если ваш автомобиль при-
знали брошенным и эваку-
ировали на спецстоянку, 
о его судьбе можно узнать 
в Городской службе пере-
мещения транспортных 
средств по телефону: 
(495) 504-17-24.
Для того чтобы самостоя-
тельно утилизировать не-
нужный автомобиль, вла-
дельцу необходимо пред-
варительно снять его 
с учета в ГИБДД. Напри-
мер, это можно сделать 
с помощью портала гос-
услуг. 
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Вчера в Москов-
ском авиацион-
ном институте 
началась празд-
ничная неделя, 
приуроченная 
к 90-летию вуза. 
«ВМ» выяснила, 
чему сегодня 
учат будущих 
авиа- и ракето-
строителей.

юбилей
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Вскоре после начала вой-
ны в одном из номеров 
газеты «Правда» был на-
печатан материал о зада-
чах военной медицины. 
«Каждый возвращенный 
в строй воин — это наша 
победа. Это — победа со-
ветской медицинской на-
уки… Это — победа во-

инской части, в ряды которой вернулся старый, 
уже закаленный в сражениях воин», — говори-
лось в материале. Строки эти стали руковод-
ством к действию для военных медиков.

В кольце окружения

Трудности начались с первых дней войны. 
В центрах Ленинградского и Архангельского 
военных округов — Ленинграде и Архангель-
ске — имелись медицинские институты. Кроме 
того, в Ленинграде были две военно-медицин-
ские академии и клинические медицинские ин-
ституты почти по всем специальностям. 
В крупнейших городах на территории Западно-
го особого военного округа — Минске, Витеб-
ске и Смоленске — были медицинские институ-
ты, обеспечивавшие развертывание специали-
зированных госпиталей и отделений.
Огромной проблемой было то, что значитель-
ная часть ресурсов здравоохранения — как спе-
циалистов, так и необходимых им медицин-
ских средств и препаратов — находилась в за-
падных областях Советского Союза, которые 
первыми приняли на себя удар германских ар-
мий. Многие госпитали оказались в кольце 
окружений лета и осени 1941 года.

Командующий медицинским фронтом

Ключевой фигурой в создании системы оказа-
ния помощи на поле боя был начальник Главно-
го военно-санитарного управления Красной 
армии Ефим Смирнов. Это был блестящий тео-
ретик и практик медицины. Вспоминая одну из 
своих поездок в 1941–1942 годах на Западный 
фронт, он рассказал о случае, произошедшем 
с ним в одном из эвакуационных пунктов. 
«В эвакопункте, дислоцировавшемся в насе-
ленном пункте, была развернута большая па-
латка. В ней стоял стол для осмотра раненых. 
Противоположный вход в палатку был закрыт. 
Занимался осмотром раненых хирург, до войны 
работавший доцентом в Горьковском медицин-
ском институте. Мое внимание привлекла пло-
хая организаторская работа. Я обратил на это 
внимание хирурга, порекомендовал ему прио-
становить работу, поставить минимум три сто-
ла, что позволяло не ждать, пока рана будет раз-
бинтована, не заниматься самому записями 
в медицинских документах и каждую минуту 
использовать на то, что может сделать только 
хирург, но не медицинская сестра. Указал ему 
на большую очередь у палатки и на необходи-
мость как можно быстрее произвести сорти-
ровку раненых и больных, с тем чтобы напра-
вить их далее по назначению», — писал после 
войны Ефим Иванович. 

Невзирая на трудности

Исключительно важное значение для военной 
медицины Красной армии имела сформулиро-
ванная им в феврале 1942 года на заседании во-
енно-медицинская доктрина. Если говорить 
в двух словах, то речь шла о единообразии под-
ходов к методам лечения и дисциплине ведения 
документации.

Мы продолжаем серию публикаций, посвященную приближающейся годовщине Победы. История знает немало примеров того, как бойцы, 
казавшиеся списанными в запас навсегда, снова вставали под ружье. Без военных врачей это было бы невозможно, 

и роль медиков в Великой Отечественной невозможно переоценить.  О них и пойдет речь.

1 ноября 1944 года. Санинструктор 
Валя Грибкова эвакуирует раненого 
с поля боя (1) 
1 ноября 1941 года. Раненые советские 
бойцы в подземном госпитале (2) 
3 сентября 1942 года. Военные медики 
во время переливания крови раненому 
красноармейцу в полевом госпитале 
на Западном фронте (3)

С солдатами и офицерами победу ковали и врачи, спасшие сотни тысяч жизней

Халаты вместо шинелей

Во время войны погибли или пропали 
без вести более 85 тысяч медиков. Из них 
5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицин-
ских работников, 23 тысячи санитарных ин-
структоров, 48 тысяч санитаров и санита-
ров-носильщиков.
В 1941–1945 годах через госпитали прош-
ли более 22 миллионов человек. Из них 
17 миллионов были возвращены в строй. 
85 человек из каждой сотни пораженных 
на поле боя защищали Родину, вернув-
шись из медицинских учреждений. Благо-
даря работе медиков армия не потеряла 
72 процента раненых и 90 процентов забо-
левших на поле боя. 47 медицинских ра-
ботников были представлены к званию Ге-
роя Советского Союза.

справка

В Ленинграде во время блокады профес-
сор Е. А. Плевако, совместно с группой на-
учных сотрудников Центральной научно-
исследовательской лаборатории бродиль-
ных процессов, инженеров-химиков и ме-
хаников, разработала метод получения 
белковых дрожжей из непищевого сырья 
и организовала их промышленное произ-
водство. Для этого были использованы на-
копившиеся в течение многих лет отходы 
древесных опилок деревообрабатываю-
щего завода в Дубровке. Опилки подвер-
гались гидролизу слабым раствором сер-
ной кислоты, в гидролизат вводились био-
генные вещества — азотные и фосфорные 
соли, — и таким путем компенсировали не-
достаток белка. 

кстати

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент 

Истории 
болезни во время 
войны часто 
приходилось 
записывать 
на клочках бумаги

герои

Когда началась война, киевлянке Марии 
Боровиченко (фото) еще не исполнилось 
16 лет, но это не поме-
шало ей пойти добро-
вольцем на фронт. 
Благодаря обучению 
на курсах медицин-
ских сестер Мария уже 
в первых боях успеш-
но справлялась со сво-
ими обязанностями. 
В 1943 году, когда гит-
леровские части пытались прорваться 
к Курску, Мария закрыла раненого офице-
ра своим телом от взрыва и получила 
смертельное ранение. 
Марии Боровиченко посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Санинструктор стрелкового полка Вале-
рия Гнаровская (фото) удивляла одно-
полчан своей отвагой 
и бесстрашием. Она 
вынесла под огнем 
с поля боя свыше 300 
раненых солдат. 
На берегах Днепра Ва-
лерия, увешанная гра-
натами, бросилась 
под гусеницы немец-
кого танка, двигавше-
гося на палатки с ранеными, и ценой своей 
жизни спасла 70 бойцов. Ей посмертно 
присвоено звание Героя СССР.

Мария Щербаченко (фото) была призва-
на в ряды Красной армии в марте 1943 го-
да. После окончания 
курсов санитарок 
при Самаркандском 
медучилище была 
в июне 1943 года на-
правлена в действую-
щую армию. Участво-
вала в боях Великой 
Отечественной войны.
В ночь на 24 сентября 
1943 года санитарка Щербаченко вместе 
со своим подразделением одной из пер-
вых переправилась через реку Днепр 
в районе села Гребени, расположенного 
в Кагарлыкском районе Киевской области. 
За 10 дней она вынесла с поля боя и ока-
зала первую медицинскую помощь 112 ра-
неным бойцам. 23 октября 1943 года ука-
зом красноармейцу Марии Захаровне 
Щербаченко было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.
После войны Мария Щербаченко была де-
мобилизована. Окончила Ташкентскую 
юридическую школу, работала юристом.

Зинаида Михайловна Туснолобова-Мар-
ченко (фото) родилась на хуторе Шевцо-
во ныне Россонского 
района Витебской об-
ласти в семье крестья-
нина в 1920 году. 
В 1930-е годы выеха-
ла с семьей в Сибирь. 
В годы Великой Оте-
чественной войны — 
санитарка 849-го 
стрелкового полка, 
участница боев за Воронеж. В феврале 
1943 года ее часть сражалась в районе 
станции Горшечная. Территория часто пе-
реходила из рук в руки. Вместе с ранены-
ми Туснолобова осталась на вражеской 
стороне. Она притворилась мертвой 
и долго пролежала на снегу без движе-
ния. Когда ее нашли свои, то выяснилось, 
что конечности обморожены. В госпитале 
оказалось, что 23-летней девушке нужно 
ампутировать руки и ноги. Но Туснолобова 
не сдалась. Она выступала в тылу перед 
рабочими заводов, писала статьи для га-
зет. Танкисты на броне своих машин писа-
ли: «За Зину Туснолобову!» После войны 
Зинаида Туснолобова, в замужестве Мар-
ченко, занималась общественной ра-
ботой. 

кробных препаратов и антибиотиков. В ходе 
войны была разработана эффективная система 
борьбы с травматическим шоком. Такой поста-
новкой дела были весьма впечатлены союзни-
ки-англичане, делегация которых познакоми-
лась в том числе и с тем, как работают полевые 
врачи.
— По словам союзников, полевые госпита-
ли были настоящим асептическим раем. То 
есть даже в условиях войны вопросы чистоты 
соблюдались неукоснительно, — рассказал 
историк военной медицины Александр Пово-
лоцкий. 

Скальпель в помощь

Впервые в истории широкомасштабных войн 
инфекционных больных не эвакуировали с теа-
тров военных действий в тыл страны, а лечили 
на месте. В результате предупреждалось рас-
пространение инфекционных заболеваний из 
тыла в действующую армию. Если в Первую ми-
ровую войну летальность в лечебных учрежде-
ниях русской армии у заболевших сыпным ти-
фом в среднем составляла около 22 процентов, 
то в годы Великой Отечественной было возвра-
щено в строй более 90 процентов больных этой 
инфекцией. Подобные результаты были обу-
словлены своевременной разработкой учены-
ми отечественных антибиотиков и обеспече-
нием ими действующей армии.
Многое в медицинской помощи приходилось 
делать буквально на ходу в условиях постоян-
ной нехватки медицинских препаратов и обо-
рудования. Даже высокопоставленные воен-
ные медики, такие как Бурденко или Вишнев-
ский, лично провели не одну сотню операций 
во время войны. В тяжелейших условиях хирур-
гам удавалось достигать успехов в лечении ран 
конечностей, а также проникающих ранений 
живота, которые в войнах издавна считались 
тяжелейшим видом повреждений. Сокращение 
сроков доставки раненых на этапы медицин-
ской эвакуации и мастерство хирургов позво-
лили снизить летальность при этих видах ране-
ний. Особая роль в организации хирургиче-
ской работы принадлежала Николаю Бурден-
ко — главному хирургу Красной армии, гене-
рал-полковнику медицинской службы, выдаю-
щемуся ученому-клиницисту, основоположни-
ку и главе научной школы нейрохирургии, пер-
вому президенту Академии медицинских наук 
СССР. Обладая богатым организаторским опы-
том, Николай Нилович часто выезжал на фронт, 
помогал решать назревшие проблемы, прово-
дил операции в полевых условиях. Его научные 
работы легли в основу разработки учения о ле-
чении ран, профилактики и лечения шока, ра-
невых инфекций.
Кроме госпиталей, где военные врачи были на 
передовой сражения за жизнь раненых солдат, 
шла работа и в тылу. Она почти незаметна для 
широкой публики из-за ее негероического на 
первый взгляд характера.
Жизненно важное значение имело создание 
бесперебойной системы заготовки и доставки 
донорской крови. Решено было объединить 
гражданскую и военную службы крови. Через 
газеты и радио был объявлен клич о сборе до-
норской крови. Сегодня кажется невероятным, 
как жители, оставшиеся в тылу, эвакуирован-
ные, часто сами недоедавшие, страдавшие от 
потери веса, сдавали кровь на нужды фронта. 
К 1944 году в стране было 5,5 миллиона доно-
ров. Всего за период войны было использовано 
около 1700 тонн консервированной крови. Бо-
лее 20 тысяч советских граждан были награж-
дены знаком «Почетный донор СССР».

— Война — это постоянный дефицит всего. 
В том числе и таких элементарных вещей, как 
бумаги или медицинские журналы. Поэтому 
истории болезни приходилось писать часто на 
всем, что было, даже на этикетках банок тушен-
ки. Тем не менее документация велась, что 
было необходимо для учета раненых. А принци-
пы организации военной медицины, заложен-
ные Смирновым во время Великой Отечествен-
ной войны, были актуальными и во время со-
бытий в Афганистане, — рассказал историк во-
енной медицины Александр Поволоцкий. 
В Красной армии впервые в истории войн хи-
рургическая помощь на всех этапах эвакуации 
и в тылу была приведена к единым стандартам. 
Удалось справиться с такими проблемами, как 
ранняя транспортная иммобилизация, обезбо-
ливание, сочетание первичной хирургической 
обработки ран с применением противоми-
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Оградите себя от лишней 
информации

Покупайте российские 
акции, не прогадаете Хороший шанс помочь 

своей стране 

Вирус против общества потребления. Или... «за»

Человечеству пора 
пересмотреть приоритеты

Паника, возникшая у людей на фоне 
информации о пандемии, — это инди-
катор нашего психологического со-
стояния. Мы привыкли жить в алго-
ритмизированном ритме, восприни-
мать мир через призму житейских со-
бытий, реагировать привычными мо-
делями поведения на любые внешние 
обстоятельства. Для нас это зона ком-
форта, из которой вдруг 
приходится выходить. Нам 
говорят: отмените поезд-
ки, не посещайте крупные 
мероприятия, не идите 
в гости. Лишний раз поме-
ряйте температуру и усерд-
нее помойте руки. Люди 
перестали адекватно реа-
гировать на происходящее.
Главная причина паники — 
отсутствие критического 
мышления у значительного 
числа наших граждан. Что 
произошло такого, из-за 
чего испуганное население 
«бомбит» друг друга эсэмэсками? Мо-
жет, нужно просто сделать паузу на 
«переслать» и немного подумать? Ведь 
еще недавно, когда в гости к нам при-
ходили друзья с повышенной темпера-
турой, у нас не возникали мысли 
о смертельном заражении. 
Безопасность — это способность 
оградить себя не от коронавируса, 
а от новостей, которыми переполне-
но информационное пространство. 
Об эпидемии говорят и пишут, кру-
гом страшные заголовки. Но реаль-
ные цифры по числе зараженных 
почему-то игнорируются потребите-

лями информации. В России в про-
шлом году больше 18 000 человек по-
гибли в результате дорожно-транс-
портных происшествий. Вывод: са-
мое опасное для жизни — переходить 
дорогу. Но почему-то никто по этому 
поводу не паникует.
Пора бы включить логическое мыш-
ление, а не получается — использо-

вать простые психологи-
ческие приемы: взять лист 
бумаги и карандаш. В од-
ном столбце написать все 
свои страхи, в другом — 
факторы, которые помо-
гут минимизировать ри-
ски. Уже на стадии запол-
нения таблицы тревога уй-
дет. Вы вдруг заметите, что 
страхи, вынесенные на бу-
магу, сильно гипертрофи-
рованы. А еще можно по-
пробовать придерживать-
ся здорового информаци-
онного образа жизни. От-

мените на неделю новости, посмо-
трите добрые хорошие фильмы, слу-
шайте музыку. И через неделю вы за-
метите, что уже не реагируете так 
остро на людей в масках.
Феномен паники в том, что у адекват-
ных людей она вызывает страх, кото-
рый толкает на необдуманные по-
ступки. Как когда-то это делал древ-
негреческий бог Пан. На самом 
деле у человека реальных страхов, ко-
торые он может четко для себя сфор-
мулировать, не так и много. Не позво-
ляйте искусственно вгонять себя в па-
нику.

Официально объявлена пандемия ко-
ронавируса. Ангела Меркель предрек-
ла заражение коронавирусом 70 про-
центов населения Европы. Страх по-
беждает жажду наживы. Конечно, ме-
дицина не стоит на месте, но и инфек-
ция распространяется быстрее, чем 
это было бы, скажем, 100 лет назад. 
Ведь мир стал более глобализован-
ным. Миллионы людей жи-
вут в городах.
Страдают транспорт и ту-
ризм. Для нас это вдвойне 
плохо, страна столкнется 
со значительными расхода-
ми на здравоохранение 
и падением доходов бюд-
жета. К глобальной исто-
рии может присоединить-
ся и российский внутрен-
ний негатив. По информа-
ции из деловых кругов, 
дело Олега Тинькова, кото-
рого обвиняют в сокрытии 
от американского и бри-
танского налогообложения около од-
ного миллиарда долларов, как и более 
раннее дело Замиры Гаджиевой, су-
пруги арестованного азербайджан-
ского банкира, показывает, что англо-
саксы начали активную охоту за вве-
зенными в их юрисдикцию «туземны-
ми» капиталами.
Коронавирус — это карантин, само-
изоляция, конец международного ту-
ризма. Правые конспирологи уже ра-

достно заявили о конце глобализации. 
Они также полагают, что закончилась 
эпоха глобального рынка товаров, ус-
луг и финансов. Некоторые даже дума-
ют, что коронавирус — это естествен-
ный союзник Дональда Трампа. Одна-
ко на самом деле коронавирус — это 
временное явление. Чуть раньше или 
чуть позже человечество найдет на 

него управу. Заканчива-
лись даже эпидемии чумы 
в Средневековье.
С рынками товаров и услуг 
сложнее. Однако покупать 
акции и облигации сейчас 
можно просто из дома 
в один клик мышки: глоба-
лизация как она есть и за-
кономерное развитие тех-
нологий. Так что финансы 
от вируса не страдают. Об-
вал котировок и мировая 
рецессия — это возмож-
ность купить дешево, бир-
жи постепенно восстано-

вятся. Старое биржевое правило: по-
купай, когда все продают, продавай, 
когда все покупают.
Самый страшный порок — трусость, 
как когда-то написал Михаил Булга-
ков. Покупайте российские акции, ин-
вестируйте в Россию. Сколько акции 
будут стоить через месяц, никто не 
знает. Но можно с уверенностью ска-
зать, что через три, пять, десять лет 
они будут намного дороже.

Эпидемия коронавируса не могла 
обойти мировой спорт. Практически 
все крупные федерации и организа-
ции, проводящие чемпионаты и раз-
личные турниры, объявили об их при-
остановлении. В понедель-
ник все ждали решения 
о приостановлении плей-
офф Кубка Гагарина Конти-
нентальной хоккейной ли-
гой (КХЛ), но к моменту 
подписания номера оно вы-
несено не было. Рискну 
предположить, что он все 
же состоится, и это будет 
логично и правильно, по-
скольку среди восьми 
оставшихся команд, борю-
щихся за Кубок Гагарина, 
две представляют Финлян-
дию и Казахстан. «Йоке-
рит» и «Барыс» еще в конце прошлой 
недели объявили, что в связи с COVID 
не будут принимать участия в турнире.
Вся эта эпопея с коронавирусом про-
исходит в год, когда все мы должны 
были еще более внимательно следить 
за спортом. Традиционная летняя 
Олимпиада, футбольный чемпионат 
Европы, который должен был устано-
вить мировой рекорд по числу прово-
дящих его стран.... Пожалуй, это два 
самых крупных спортивных события 
2020 года. По некоторым сведениям, 
вот-вот будет объявлено о переносе 
чемпионата Европы, не исключена 
и отмена Олимпиады... Не осталось 
вида спорта, который из-за вспышки 
коронавируса не внес коррективы 
в свои соревнования: футбол, хоккей, 
баскетбол, фигурное катание, биат-
лон, лыжи, «Формула 1», теннис, хок-
кей с мячом, фехтование, керлинг, ве-
лоспорт… Этот список можно продол-
жать и дальше. Ситуация находится 
под контролем, и, когда эпидемия спа-

дет, турниры возобновятся. Где-то, 
возможно, структура турниров изме-
нится. Тем не менее думаю, что пре-
тензий и недовольств ни у кого не бу-
дет. Главное — здоровье. 

На днях прочитал, что 
звездный нападающий 
итальянского «Ювентуса» 
и сборной Португалии 
Криштиану Роналду при-
нял решение превратить 
все свои отели на родине 
в бесплатные больницы, 
чтобы помочь родине 
в борьбе с распространени-
ем коронавируса. Кроме 
того, он собирается пла-
тить заработную плату 
всем рабочим и докторам. 
Да, не зарабатывает таких 
гонораров самый богатый 

российский спортсмен, нападающий 
«Вашингтона» и сборной России по 
хоккею Александр Овечкин, но все же, 
наверное, он тоже был бы в состоянии 
каким-то образом помочь своей стра-
не в тяжелый момент. 

Думаю иногда: ну это же 
ерунда — смертность от это-
го коронавируса всего 2 про-
цента! Мне возразят: как 
можно так говорить, это же 
на порядок больше обычного 
гриппа! Да, смертность от 
гриппа в развитых странах 
примерно 0,1 процента, то 
есть умирает один из тысячи. 
Но дело в том, что указанные 
2 процента — это смертность 
от госпитализированных. 
А 80 процентов подцепив-
ших вирус переносят его 
либо бессимптомно, либо 
легко. Но и эти данные — от числа об-
следованных. Но у человечества нет тех-
нических возможностей обследовать 
всех сопливых, коих сотни миллионов. 
Нет столько тестов. Нет столько медра-
ботников. Иными словами, смертность 

от нового вируса не столь да-
лека от обычной.
При этом отменяются сотни 
рейсов, концерты, матчи, 
митинги и даже церковные 
сборища. Неужели гуманизм 
(или паника?) взял верх над 
обществом потребления? 
Тем самым обществом, кото-
рое стало не просто симво-
лом нашей эпохи, а главной 
целью его существования. 
Точнее, главной целью на-
шего современного обще-
ства являются развлечения. 
Это факт, давно отмеченный 

социологами, антропологами, полити-
ками и попами. Кто-то пишет об этом 
с грустью, как работники культа, что по-
нятно: чем меньше страданий на плане-
те, тем меньше к ним приходят за уте-
шением. Кто-то — с радостью, как либе-

ралы: вот, человечество достигло золо-
того века, рынок все разрулил! А кто-то, 
как ученые, констатируют это безэмо-
ционально — просто изучают. Но во-
прос коронавирус поставил перед все-
ми ребром: что же случилось с главной 
парадигмой потребительства, которая 
убоялась ничтожной вероятности смер-
ти? Неужели она так слаба? Нет! Она 
так сильна! Ибо ценность развлекаю-
щейся жизни выросла настолько, что 
даже ничтожный шанс окочуриться вы-
зывает ужасающую панику: лучше мы 
пять минут побудем трусами, чем всю 
жизнь покойниками! Лучше пять минут 
без развлечений, чем совсем без них. 
И этот выбор только доказывает: ценно-
сти общества развлечений фундамен-
тальны! Они переждут все — войны, 
эпидемии, религиозных пророков — 
и вновь положат на нас свою тяжелую 
лапу. Экономика вновь возьмет свое. 

О грядущем мировом кризисе говори-
ли уже давно. Пандемия коронавируса 
тогда не стояла на повестке дня. Дело 
в том, что кризисы в мировой эконо-
мике случаются регулярно, но, согла-
ситесь, в последнее время все чаще. 
Почему это происходит?
Главная причина — не-
хватка ресурсов. Все чело-
вечество хочет жить, как 
«золотой миллиард». Ины-
ми словами, потреблять 
все больше, больше и боль-
ше. Вся современная жизнь 
имеет своей конечной це-
лью все увеличивающееся 
потребление. Оно начина-
ется с еды и одежды, кото-
рая должна быть все лучше, 
лучше и лучше, и заканчи-
вается, наверное, потреб-
лением образа самого 
себя — очень крутого и успешного. 
Причем ценность человека в обще-
стве определяется как раз уровнем его 
потребления. Чем больше он потреб-
ляет, тем ценнее для окружающих, по-
тому что он дает им работу, а значит, 
заработок, а значит, возможность все 
больше и больше потреблять. Такой 
вот замкнутый круг. Проблема в том, 
что для повышения уровня потребле-
ния нужны все новые и новые ресур-
сы. А где их брать? Только у планеты. 
Но ресурсов уже не хватает. Полтора 
миллиарда китайцев и свыше милли-
арда индусов не могут жить так же бо-
гато, как 330 миллионов американ-
цев! Вот вам и кризис. А коронави-
рус — лишь его спусковой механизм.
Что же делать человечеству, чтобы вы-
жить? И, главное, для чего жить? Ведь 
рост потребления смыслом жизни 
быть не может. Больше того: он саму 
жизнь отрицает! Уровень естествен-
ного воспроизводства населения 
в странах «золотого миллиарда», как 
известно, отрицательный. Умирает 
больше, чем рождается. Поэтому, 

я считаю, человечеству пора менять 
вектор развития. А именно — идти 
в космос. Смыслом жизни человече-
ства должно стать не потребление, 
а бесконечная экспансия. И силы на 
нее будут, поскольку на окружающих 

нас планетах хватает ре-
сурсов, которые так необ-
ходимы все увеличиваю-
щемуся населению плане-
ты. А у планеты Земля, по-
вторю, они стремительно 
истощаются. Многим стра-
нам не хватает даже воды. 
И, наконец, экспансия, за-
воевание все новых про-
странств — это благород-
нее, эстетически привлека-
тельнее, чем бесконечная, 
изматывающая гонка за 
все новыми товарами и ус-
лугами. Эта гонка ни к чему 

не ведет, она не делает человечество 
лучше. Пусть пандемия коронавируса 
заставит нас задуматься об этом и сде-
лать правильные выводы. 

Испытания делают нас сильнее
Все только о нем и говорят. Зловещий вирус, казавшийся чуть ли не плодом нашего разыгравшегося воображения, распространяется 
и предпринимает попытки нами управлять. Но его ли в том вина? Или это мы поддались панике, а он лишь пользуется тем, что не испытывает 
никакого сопротивления, внедряясь в абсолютно разные области нашей жизни? То, как коронавирус влияет на нас и мир, мы и обсудим. 

ДМИТРИЙ 
ВИННИК
ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК

АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО 
СПОРТИВНЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, 
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

МАРИНА 
ПОЗИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 
УНИВЕРСИТЕТА 
СИНЕРГИЯ 

Виталий Валерьевич
Я еще помню энтузиазм 1960-х, 
высадку на Луну. Тогда человече-

ство стремилось к звездам, а сейчас — 
к скидкам. Измельчали. 

Марина
Может, американцам и пора сни-
зить потребление, а нам было бы 

неплохо его нарастить! Мы что — так 
богато живем, чтобы о космосе ду-
мать?

Ivan
Пандемия коронавируса, мне ка-
жется, показала, как хрупко бла-

гополучие человечества — причем да-
же самой богатой его части. Пусть она 
заставит задуматься нас о душе.

Комментарии

Ирина Н. Н.
И правда, я, например, чувствую, 
что поддалась панике. Вокруг 

только о коронавирусе и говорят. 
От  любого чиха в транспорте уже ша-
рахаюсь. А стоит увидеть человека 
восточной внешности, бегу от него 
подальше. Даже стыдно за себя. 
Умом вроде понимаешь, что непра-
вильно поступаешь, а эмоционально 
сдаешься. Столько всякого негатива 
вокруг этой темы наверчено, 
что сложно сохранять хладнокровие 
и здравый смысл.

Шаров Петр
Если все новости читать, верить 
всему, что говорят и пишут, с ума 

сойдешь. Не советую близко к сердцу 
принимать все без разбора сообще-
ния. Известно же, что фейков по этой 
теме — выше крыши в интернете.

Гарсия
Как-то разом забыли про ОРВИ 
и грипп. Представляю, что было 

бы, если б статистика по заболевшим 
гриппом появлялась каждый день 
в СМИ!

Комментарии

Патриция Кыыс
Уважаю профессионалов, кото-
рые не пугаются внешних ката-

клизмов и верят в свою страну. Я акци-
ями не торгую, но после такой пламен-
ной речи, будь я финансистом, скупила 
бы все российские акции, и трава 
не расти!
 
Паша Строгий

Легко говорить про страх и тру-
сость, но трудно рискнуть всем се-

годня ради туманного завтра. 

Игорь Параходин
А что плохого в самоизоляции? 
Когда-то наша страна это прохо-

дила, и ничего. Многих проблем, какие 
есть сейчас, не было. Да, было меньше 
товаров, не было услуг экстра-класса, 
но люди были счастливы и чувствова-
ли себя в безопасности. 

Ольга Шамина
Вот-вот, коронавирус — союзник 
Трампа. Все говорят, что без аме-

рикосов тут не обошлось. 

Комментарии

Илья Миронов
Это нормально — когда люди по-
могают друг другу в острой ситуа-

ции. Но у некоторых на это величия ду-
ши не хватает, все думают, что с собой 
на тот свет что-то утащат...

Ирина Мажейстик 
Уж из-за спорта точно не надо ис-
терить. Ничего, потренируются, 

потом лучше выступят.

Ольга Арефьева 
Нам всем просто дан шанс поду-
мать о настоящих проблемах.

Комментарии

Илья Маруйкин 
Не знаю, конечно, что думают 
ученые, а по мне, так люди сегод-

ня не умеют ценить жизнь во всех ее 
проявлениях. И всем все равно, вирус, 
не вирус, мы просто не умеем уже ду-
мать о будущем, живем сегодняшним 
днем.

Лариса Овсянникова 
Самое главное — не поддаваться 
панике. Впадая в нее, можно дров 

наломать.

Оleg Verroy
Экономика вообще рулит всем. 
Она у нас мировой правитель. 

И никуда нам не деться от этого.

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

15 марта 2020 года, Москва. Поклонники немецко-шведского дуэта Lindemann перед началом концерта на стадионе «ВТБ-Арена». Дуэт решил выступить дважды, утром и вечером, 
чтобы не нарушать распоряжение об ограничении мероприятий свыше 5 тысяч участников из-за угрозы распространения коронавируса, но и не разочаровывать публику
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Александра Кунтина, которая катается на ледянке с горки в районе станции метро «Академическая». Несмотря на долгое 
отсутствие снега и ранний приход в столицу по-весеннему теплой погоды, зима не собирается сдавать свои позиции. Холодный фронт, накрывший Москву в минув-
шие выходные, дал москвичам возможность порадоваться снегу, которого так не хватало зимой, и наверстать упущенное, катаясь на санках, ледянках и лыжах. Как 
обещают синоптики центра погоды «Фобос», до самого конца марта москвичи будут свидетелями противоборства зимней и весенней погоды, и смена сезона затя-
нется. Дождь будет сменяться снегом, а тепло и солнце — уступать место облачному небу. А это значит, что все еще можно поймать удачный момент, чтобы предать-
ся действительно зимнему веселью. Но поспешите: погода переменчива, и тому, кто не успеет, придется ждать следующей зимы! 

О ПОГОДЕ НА НЕДЕЛЮ ➔ СТР. 1

Святой Патрик и новый 
советский космодром 
Сегодня ирландцы отме-
чают день Святого Патри-
ка — покровителя своего 
Изумрудного острова. 
По сложившейся в конце 
XX века традиции к ним 
с удовольствием присое-
динялись и москвичи. 
Увы, в этом году проведе-
нию веселого ирландско-
го праздника помешал ки-
тайский вирус. Но не бу-
дем унывать: пивные кра-
ны в городских пабах 
никто не перекрывал, 
правда ведь?

1922 год. Советская власть 
объявила Государствен-
ным заповедником усадьбу 
Александра Пушкина в се-
ле Михайловском и могилу 
поэта в Святогорском мона-
стыре. В границы заповед-
ной зоны вошли также Три-
горское, Городище и де-
ревня Воронич. Сведущие 
люди говорят, что будто бы 
даже существует офици-
альное постановление тех 
лет, предписывающее счи-

тать Пушкина отчасти рево-
люционным поэтом за сти-
хотворение «Октябрь уж 
наступил...»

1951 год. Представители 
Украинской повстанческой 
армии (УПА) через неле-
гальные каналы обрати-
лись к руководству США 
с призывом о помощи 
в борьбе с Советским 
Союзом. Вашингтон тогда 
не откликнулся. 
Но и без американской по-
мощи на зачистку боевиков 
ушло почти шесть лет.

1966 год. В этот день со-
вершен первый запуск 
с космодрома «Плесецк»: 
ракета-носитель «Вос-
ток-2» вывела на орбиту 
искусственный спутник 
Земли «Космос-112». Пер-
вый такой аппарат СССР за-
пустил четырьмя годами 
ранее.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Молодежь хочет 
работать на себя

Только представьте: сегодня каждый 
пятый горожанин задумывается о воз-
можности открыть собственный биз-
нес! И что, скажу вам, характерно: сре-
ди молодежи таких вот готовых рабо-
тать на себя еще больше — процентов 
сорок. Что происходит? Что поменя-
лось в наших головах?
Конечно, говорить о «своем деле» и ре-
ально его начать — не одно и то же. Но 

мы, вузовские выпускники 1990-х, об этом, как правило, 
даже не мечтали. Тогда бизнес был равен криминалу. Гля-
нешь на выходящего из иномарки солидного дядю — и не 
понимаешь, кто он — браток или комерс. Когда успех 
в бизнесе зависел от криминально-милицейских связей 
и умения правильно разговаривать на «стрелках», мои 
друзья туда как-то не стремились. Мечта была другой — 
устроиться в международную корпорацию и получать 
в долларах. Ну или хотя бы в рублях по курсу. И многие, 
кстати, устроились. И получали. До августа 1998-го. Сей-
час молодежь другая. Желающих рабо-
тать на дядю, даже богатого и говоря-
щего по-английски, все меньше. Моло-
дежь идет все больше в чиновники 
и силовики, а самые оптимистичные 
мечтают о бизнесе. С чиновниками 
и силовиками понятно: стабильность 
и льготы. И чего это о бизнесе мечтать 
стали? А того, что бизнес-среда изме-
нилась. Во-первых, она становится все 
менее криминализированной. Во-
вторых, в Москве его начать проще: де-
нег в городе много, покупательская 
способность населения — самая высо-
кая в стране. И на всякую идею, кото-
рая в провинции кажется явной ерун-
дой, найдется покупатель. Третье — льготы. Для малого 
и среднего бизнеса они в Москве немалые. Четвертое — 
обучение. Сегодня службы занятости то и дело проводят 
бесплатные бизнес-тренинги на тему, как начать и раскру-
тить свой бизнес. Больше того: в городе есть центры услуг 
для малого бизнеса. Это своего рода «одно окно», где пре-
доставляют весь набор сервисов, чтобы бизнес работал 
эффективно и развивался. Неудивительно, что общее чис-
ло бизнесменов в Москве, включая самозанятых, превы-
сило, по официальным данным, миллион человек. Если 
учесть, что экономически активное население столицы — 
около семи миллионов, то занимается своим делом — 
каждый седьмой. Немало.
А еще каждый день в Москве регистрируется 450 новых 
бизнесов. Да, большая часть — это не будущий «Майкро-
софт». Это кафешки у метро, парикмахерские, которые те-
перь «барбершопы», аптеки и продуктовые точки. Но 
в странах бездуховного Запада, например, вся эта мело-
чевка дает до 70 процентов валового внутреннего продук-
та! У нас — от 15 до 20 процентов. Есть, куда развиваться. 
Кстати, всей этой «мелочи», создающей нам всем комфорт, 
позволит расплодиться программа реновации. Ведь пер-
вые этажи всех новостроек власти принципиально отдают 
как раз под сферу обслуживания — кафе, магазинчики, ма-
никюрные салоны, фитнес-залы, пекарни. Идея — что 
надо, ведь каждая новостройка — это люди, которые и обе-
спечат высокую «проходимость» места, а там, глядишь, 
и станут постоянными клиентами. Кстати, программа бла-
гоустройства «Мой район» предусматривает организацию 
пешеходных зон, а значит, тех же кафе, парикмахерских 
и прочего малого бизнеса. В общем, перспективы есть.

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Семинары
Лидерство 
и командообразование

 «Автозаводская»
Ул. Автозаводская, 1
Центр услуг для бизнеса ЮАО
18 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Участники семинара ознакомятся 
с методами и современными 
технологиями, позволяющи-
ми сформировать успешную 
команда, узнают, чем «команда» 
отличается от «группы» и какими 
качествами должен обладать 
эффективный лидер.

Грамотный подбор 
персонала — путь 
к эффективности бизнеса

 «Бауманская»
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
18 марта, 11:00–13:00, бесплатно
Успех дела во многом зависит 
от качества людей, которые 
в нем участвуют. На семинаре 
слушатели узнают, где и как 
искать кандидатов, какие методы 
применяются для отбора лучших, 
как составить грамотный про-
филь должности и объявление 
о вакансии.

Как привлечь финансы 
в малый бизнес?

 «Новые Черемушки»
Ул. Каховка, 37, стр. 1
Центр услуг для бизнеса ЮЗАО
18 марта, 15:30–17:30, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как и с чего можно начать пред-
принимательскую деятельность 
без собственного капитала, полу-
чат представление о конкретных 
алгоритмах и новых инструментах 
привлечения денежных средств 
в бизнес, а также пошаговую 
инструкцию, как на разных этапах 
притянуть финансы в бизнес.

Бизнес-игра
FreshBiz

 «Деловой центр»
Пресненская наб., 2
Центр услуг для бизнеса 
МФЦ ЦАО
18 марта, 19:00–21:00, бесплатно
Участники узнают, какими 
качества ми должен обла-
дать предприниматель и как 
достичь поставленных перед 
собой целей, потренируются 
в бизнес-мышлении по девяти 
различным направлениям одно-
временно.

деловая афиша

Коллекционирование

Юридические
услуги

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, 
проконсультирую. Т. (495) 925-75-04

Премию получил 
режиссер-новатор
Вчера в Театральном центре 
«На Страстном» прошла це-
ремония награждения лау-
реатов московской ежегод-
ной театральной премии 
Сою за театральных деятелей 
России «Гвоздь сезона».

Вот уже в 18-й раз были пре-
мированы пять лучших спек-
таклей прошедшего сезона. 
Достойных премии выбирает 
экспертный совет Союза теа-
тральных деятелей (СТД), 
а обладателя главной награ-
ды — «Большого хрустально-
го гвоздя» — жюри во главе 
с председателем СТД Алексан-
дром Калягиным.
— В каждом городе, в каждой 
области есть свои театраль-
ные премии, — делится Алек-
сандр Калягин. — Москва — 
одна из театральных столиц 
мира. И отобрать те спектак-
ли, которые стали, что назы-
вается, «гвоздями сезона», это 
дело нелегкое, но необходи-
мое. Того, кто получил глав-
ный приз, мы объявляем на 
самой демократичной и весе-
лой церемонии, во время ко-
торой в зале смех не замолка-
ет ни на секунду.
В этом году лауреатами стали 
«Ревизор» в постановке Анто-
на Федорова (театр «Около 
дома Станиславского»), «Же-
нитьба» Александра Огарева 
(театр «Школа драматическо-
го искусства»), «Влюбленный 
дьявол» режиссера Александра 
Тителя (Московский академи-
ческий театр имени К. С. Ста-
ниславского и В. И. Неми-

ровича-Данченко), «Иранская 
конференция» Виктора Рыжа-
кова (Театр Наций) и «Один 
день в Макондо» Егора Перегу-
дова (Студия театрального ис-
кусства). Награду — «Малый 
хрустальный гвоздь» — полу-
чил каждый отмеченный пре-
мией театр и участвовавшие 
в постановках творческие кол-
лективы.
Главным официальным собы-
тием на неформальной цере-
монии стало объявление: по-
бедителем премии «Гвоздь се-
зона» стал спектакль «Один 
день в Макондо». У постанов-
ки необычный жанр — созда-
тели определяют его как «им-
провизации и этюды с двумя 
антрактами и одним обедом», 
необычная продолжитель-
ность — идет он с часу дня до 
десяти вечера. А развился 
«Один день в Макондо» из ди-
пломного спектакля студен-
тов ГИТИСа «Сто лет одиноче-
ства». Большинство задей-
ствованных в постановке ар-
тистов — выпускники мастер-
ской Сергея Женовача.
— Самым важным было со-
хранить легкое дыхание сту-
денческого спектакля, несмо-
тря на то, что играют уже про-
фессиональные артисты на 
профессиональной сцене, — 
говорил о постановке режис-
сер Егор Перегудов. — Мы 
также старались сохранить 
эстетику режиссерского фа-
культета ГИТИСа в костюмах 
и деталях реквизита. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Школьную 
программу хотят 
упростить.
И как вам?

ОЛЕГ СМОЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ГОСДУМЫ

Идея появилась после того, 
как был проведен сравнитель-
ный анализ советского учеб-
ного плана и современного. 
Количество часов по боль-
шинству важных для учени-
ков предметов значительно 
уменьшили. В том числе по 
русскому языку, литературе, 
истории, математике, физи-
ке, химии и биологии. При 
этом программы остались 
прежними или даже увеличи-
лись. Дети бегут галопом по 
Европам и при этом ничего не 
усваивают. Мы имеем колос-

сальные перегрузки, получая 
неудовлетворительные ре-
зультаты. Школьникам нельзя 
давать слишком легкую или 
слишком тяжелую программу 
обучения. Ни в одном из слу-
чаев они не будут получать 
всех необходимых знаний. 
Поэтому стоит определить ту 
зону, в которой школьники 
будут реально развиваться. 
Многое в реализации предло-
жения зависит от Министер-
ства просвещения.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Это правильное предложе-
ние, которое уже давно обсуж-

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин предло-
жил упростить школьную программу. Депутат считает, что необходимо исключить из нее некоторые необязатель-
ные части, чтобы дети могли усваивать остальные предметы более основательно.

вопрос дня дается. В течение девяностых 
и нулевых в школьных про-
граммах появилось очень 
много наслоений. Это необхо-
димо пересматривать. И ме-
нять не только Федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты, но и само 
содержание образования, 
сами школьные курсы. И де-
лать это нужно очень серьез-
но, с привлечением школьных 
экспертов. 
Открыв предметные учебные 
пособия сегодня, можно 
очень сильно удивиться, 
сколько там всякой лишней 
информации дается для де-
тей. Но при этом в учебнике 
может не быть главного для 
развития ребенка и понима-
ния сути данной дисциплины. 
Помогла бы в этом методика, 
разработанная Михаилом 
Щетининым. Он предлагал 
идею погружения в предметы, 
групповую систему изучения 
дисциплины. 
Мы голосуем за то, чтобы про-
вести серьезную ревизию.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

Соглашусь с тем, что у нас пе-
регруженные образователь-
ные программы. Сейчас идет 

активное рассмотрение по пе-
реработке федеральных стан-
дартов. Логика в предложе-
нии сократить обязательную 
часть программы есть, но не-
обходимо не выбрасывать эти 
предметы вовсе, а перевести 
их в часть факультативную, 
которую ученик по своему же-
ланию может выбрать. При 
этом должна сохраняться ав-
тономия образовательных ор-
ганизаций. 
Но существуют и негативные 
стороны этого процесса. Так, 
под риски попадают учителя, 
поскольку их заработок зави-
сит напрямую от нагрузки. 
Связано это с образователь-
ной программой и количе-
ством выделенных на это ча-
сов. Те педагоги, курсы кото-
рых не берут или выбирают 
в меньшей степени, могут 
остаться без заработка. С уче-
никами может быть похожая 
проблема. Когда по одному 
направлению у школьника 
получается учиться значи-
тельно лучше, он перестает 
развивать другие свои способ-
ности. Поэтому здесь суще-
ствует риск появления одно-
бокости. Необходимо соблю-
дать баланс комплексного 
подхода, чтобы его снизить. 

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

15 декабря 2018 года. Актер Дмитрий Матвеев в спектакле 
«Один день в Макондо»
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