
Этот центр создан правитель-
ствами Российской Федера-
ции и Москвы на базе АНО 
«Диалог».
В центре главу государства 
встретили председатель пра-
вительства Михаил Мишу-
стин и мэр Москвы Сергей Со-
бянин, которые провели для 
Владимира Путина экскурсию 
и рассказали о проводимой 
работе.
Так, в задачи информацион-
ного центра входят сбор, об-
работка, анализ и предостав-
ление полной и достоверной 
информации о ситуации с рас-
пространением и мерах про-
тиводействия коронавирус-
ной инфекции, анализ и про-
гнозирование ситуации с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции в зарубежных 
странах, подготовка предло-
жений по мерам реагирова-
ния со стороны органов вла-
сти Российской Федерации, 
а также по использованию по-
ложительного опыта других 
стран.
Еще одна важная задача — вы-
явление и опровержение лож-
ной информации о коронави-
русе, распространение кото-

рой может создать угрозу жиз-
ни и здоровью людей, повлечь 
иные тяжкие последствия. 
Об этой части работы прези-
денту рассказал вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.
— Например, в Краснодар-
ском крае в социальных сетях 
на днях появился вброс о том, 
что якобы 32 человека скон-
чались от коронавируса. Ис-
кусственный интеллект, ней-
ронные сети, которые обучи-
лись и делают автоматиче-
ский анализ, выявили эту ано-
малию, через минуту посту-
пил сигнал к операторам, опе-
ратор связался с представите-
лем региона, — пояснил меха-
низм отслеживания информа-
ции Чернышенко.
Мэр Москвы показал прези-
денту, как происходит мони-
торинг цен и доступности ос-
новных групп товаров первой 
необходимости.
— Аналитика связана с нали-
чием продуктов питания. Вы 
видите с левой стороны кар-
тинку онлайн, которая выве-
дена с камер видеонаблюде-

ния. Также есть картинки, ко-
торые показывают контроле-
ры, обходящие склады и мага-
зины, — пояснил Сергей 
 Собянин.
Мэр столицы рассказал, как 
происходит идентификация 
граждан, которые должны со-
блюдать режим самоизоля-
ции. За счет видеонаблюдения 
специальная программа дела-
ет «захват» изображения лица 
человека, как только он выхо-
дит из подъезда. Этот алго-
ритм выявления и изоляции 
людей распространяется в ре-
гионы как признанный эф-
фективным по опыту исполь-
зования в Москве. Свою эф-
фективность показали и спо-
собы информирования граж-
дан, входящих в группу риска, 
использование телемедицины 
для контроля состояния здоро-
вья людей.  
Владимир Путин пообщался 
с медицинскими работника-
ми и студентами медвузов, ко-
торые рассказали главе госу-
дарства о запуске акции по 
поддержке старшего поколе-
ния. В частности, будет запу-
щена горячая линия по стра-
не, на которую будут прини-
маться заявки от жителей. 
Можно будет попросить ку-
пить продукты, лекарства 
и другие необходимые то-
вары. 
Владимир Путин подчеркнул, 
что новое заболевание наибо-
лее опасно для старшего поко-
ления, поэтому оказывать по-
мощь этой категории соотече-
ственников крайне важно.
— У нас, слава богу, пока нет 
такого масштаба, как в неко-
торых других странах, где 
счет заболевших идет на тыся-
чи. Поэтому для того, чтобы 
у нас не было так, как там про-
исходит, где ситуация небла-
гоприятная, нужно упрежда-
юще начинать работать, — 
добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин посе-
тил в Москве ин-
формационный 
центр по мони-
торингу ситуа-
ции с коронави-
русом, в кото-
ром собраны 
данные со всей 
страны. 

Назначен новый 
глава департамента
Сергей Хлебников (на фото) 
назначен руководителем 
столичного Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции. Вчера соответствующее 
распоряжение 
подписал мэр 
Москвы Сергей 
Собянин.

Служебный кон-
тракт с Сергеем 
Хлебниковым за-
ключен на срок 
полномочий мэра. 
— Принять Хлебникова Сергея 
Дмит  риевича на государствен-
ную гражданскую службу горо-
да и назначить на должность 
руководителя Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции, — говорится в распоряже-
нии, опубликованном на офи-
циальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Хлебников за-
нимал должность коменданта 
Московского Кремля. 
Другим распоряжением 
 Сергей Собянин освободил 
от должности прежнего ру ко-

водителя Депар-
тамента  ре гио-
нальной безопас-
ности и противо-
действия корруп-
ции Москвы Вла-
димира Регнацко-
го и назначил его 
на должность ру-
ководителя сто-

личного Департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей.
Согласно тексту опублико-
ванного распоряжения, кон-
тракт с Владимиром Регнац-
ким также заключен на срок 
полномочий мэра.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Москва заняла первое место среди российских городов по качеству социальных услуг. 
Таковы данные исследования, проведенного порталом ТурСтат. На втором месте — 
Екатеринбург, третье разделили Нижний Новгород и Казань. 

на сайте vm.ru
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Элита будет 
национальной
В послании к Федеральному собранию 
президент России Владимир Путин 
предложил ввести на конституцион-
ном уровне запрет на иностранные 
гражданство и счета для лиц, занима-
ющих «критически важные для обе-
спечения безопасности и суверенитета 
страны» должности. Соответствующая 
поправка пока не внесена. Но россий-
ской элите придется меняться, чтобы 
соответствовать. На странице «К ба-
рьеру» наши эксперты спорят, можно 

ли исправить бюрок-
ратию.➔ СТР. 7

Основная причина вве-
денных ограничений — 
стремление обеспечить 
безопасность государ-
ства, защитить здоровье 
населения и добиться не-
распространения корона-
вирусной инфекции в со-
ответствии с российским 
законодательством и по-
ложениями международ-
ных договоров. Подобное 
решение было принято 
в связи с участившимися 
случаями выявления за-
болевания на территории 
Европы и других стран. 
Таким образом, будет на-
много легче выявлять 
и отслеживать передви-
жение людей и тех, кто 
может быть болен.

цитата

Государство 
и общество, все 
мы сейчас долж-
ны действовать 
осознанно, 
организованно, 
ответственно, 
с пониманием 
обстановки, 
с заботой друг 
о друге. Это 
главное в нынеш-
ней ситуации. 
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

главая тема

Действуем на опережение
Президент России Владимир Путин оценил работу 
центра мониторинга ситуации с коронавирусом

Ежедневный деловой выпуск

Авиакомпании 
отменяют 
рейсы
Отечественные авиакомпа-
нии сообщили о временной 
приостановке полетов в не-
которые города Европы.

В список компании «Аэро-
флот» попали около 30 горо-
дов Евросоюза и стран СНГ. 
Среди них: Германия, Чехия, 
Греция, Австрия, Узбекистан, 
Сербия, Казахстан и другие.
— Пассажирам отмененных 
рейсов, которые приобрели 
билеты до 31 мая, предлага-
ются варианты вынужденно-
го возврата и компенсации 
стоимости перелета, одно-
кратное изменение даты вы-
лета или однократное измене-
ние маршрута направления. 
Сделать это можно до 31 дека-
бря 2020 года, — рассказали 
в пресс-службе «Аэрофлота».
Отмечается, что для возвра-
щения граждан России пред-
принимаются все необходи-
мые усилия. Предполагается 
обеспечить специальные рей-
сы и доставку в терминал F аэ-
ропорта Шереметьево. 
Подобные отмены перелетов 
по разным направлениям 
приняли и другие отечествен-
ные авиаперевозчики. Среди 
них: «Россия», Utair, «Победа» 
и S7. Последний отменил по-
леты по некоторым направле-
ниям вплоть до 31 мая. 
Информация по текущим рей-
сам будет публиковаться на 
официальных сайтах авиапе-
ревозчиков и в социальных 
сетях компаний.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru
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технологии

Лечим переломы без гипса. 
Резиденты столичного технопарка 
представили новые разработки 
в сфере медицины ➔ СТР. 5

безопасность

Сотрудники столичной 
Госавтоинспекции и представители 
общественности провели акцию 
«Родительский контроль» ➔ СТР. 6

сервис

Всегда ли клиент прав? Насколько 
обоснованно увольнение кассира, 
отказавшегося обслуживать 
покупателя ➔ СТР. 8

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ НЕСЫ
РЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОР
ТА СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ. В СРАВНЕНИИ 
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА 
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРОС НА 24,8 ПРО
ЦЕНТА.

ЦИФРА ДНЯ

1 960 000 000 

Вчера 14:13 (слева направо) Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент России Владимир Путин и мэр Москвы, руководитель рабочей группы 
Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин знакомятся с работой информационного центра по мониторингу 
ситуации с коронавирусом

Работают только 
профессионалы

Постановлением правительства Мос-
квы 15 лет назад было создано Управ-
ление по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты, в котором нача-
ли создаваться профессиональные 
аварийно-спасательные подразделе-
ния. Наш департамент является его 
правопреемником. На сегодняшний 
день аварийно-спасательные подраз-
деления успешно выполняют задачи 
в крупном мегаполисе, где проживают 

12 миллионов человек. С гордостью можем сказать, что 
наша служба — это земля, вода и воздух. В тесном контак-
те работают Пожарно-спасательный центр (ГКУ «ПСЦ»), 
Московский авиационный центр (ГКУ «МАЦ») и Москов-
ская городская поисково-спасательная служба на водных 
объектах (ГКУ «МГПСС»). Специфика действий в столич-
ном регионе такова, что все техноло-
гии и методы, которые есть не только 
в России, но и в мире, обобщаются 
для работы в единой связке. Напри-
мер, для тушения пожара с использо-
ванием авиации необходимо обеспе-
чить безопасность на акватории. Сра-
зу специалисты МГПСС определяют 
место отчуждения, авиационная со-
ставляющая заходит на забор воды 
даже в центре Москвы, если это необ-
ходимо, запитывается из близлежаще-
го к месту ЧП источника. Спасатели 
ПСЦ не только обеспечивают посадку 
воздушных судов, но и следят за безо-
пасностью десантирования на слож-
ные объекты, такие как, например, крыши высотных зда-
ний. Эту работу координирует Служба применения по-
жарно-спасательных сил департамента.      
Современные спасатели — это профессионалы, прошед-
шие серьезную подготовку. Безусловно, с крепким здоро-
вьем, без этого выполнить задачу невозможно. Службу 
несут более 2,5 тысячи спасателей департамента, из кото-
рых 510 — первого класса и 15 — международного. К сло-
ву, таких специалистов во всей России 186. Спасатель 
международного класса должен проработать в подразде-
лении не менее 10 лет, быть руководителем аварийно-
спасательных операций, иметь высшее техническое или 
медицинское образование, владеть на разговорном уров-
не одним из европейских иностранных языков и участво-
вать в работах за рубежом или международных соревно-
ваниях спасателей в команде, занявшей призовые места.

Столичным аварийно-спасательным подразделе-
ниям исполнилось 15 лет. О том, чего удалось до-
биться за это время, рассказал заместитель руко-
водителя Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ИВАНОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОЧСИПБ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Ресурсы информационно-
го центра позволят ему 
максимально оперативно 
и качественно осущест-
влять двухстороннюю 
связь: информировать 
граждан и доносить 
до органов власти жало-
бы и проблемы, возника-
ющие у жителей конкрет-
ных регионов в связи 
с распространением коро-
навирусной инфекции. 
Центр будет взаимодей-
ствовать с федеральными 
и региональными органа-
ми власти, медучрежде-
ниями, экспертами и СМИ. 
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процентов граж-
дан, вернувшихся 
в Россию из стран, 
где есть коронави-
рус, идентифици-
рованы.

цифра

Президент России Владимир 
Путин вчера провел совеща-
ние с членами правительства 
РФ. В нем принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Глава города поблагодарил 
президента страны за соз-
дание рабочей группы Гос-
совета по противодействию 
распространению коронави-
руса и рассказал, что в поне-
дельник было проведено 
рабочее заседание, а вче-
ра — селектор с участием 
всех регионов. 
— Мы намерены в постоян-
ном режиме мониторить си-
туацию, принимать от реги-
онов вопросы по пробле-
мам, которые там существу-
ют, вместе с правительством 
вырабатывать общее реше-
ние, — отметил мэр Москвы, 
возглавивший эту рабочую 
группу. 
По словам Сергея Собянина, 
один из первых вопросов 

от регионов — информация 
о гражданах из групп риска, 
которые приезжают 
из стран, представляющих 
опасность. Информацию 
о перемещениях граждан, 
откуда и в какой регион они 
прибывали, будет предо-
ставлять МВД.  
— Второй вопрос, который 
вызывал опасения, — как 
обязать этих граждан нахо-
диться на самоизоляции, — 
добавил он, уточнив, что 
уже сегодня будет выпущен 
соответствующий приказ 
Роспотребнадзора. 
Также регионы волнует 
упрощенная выдача боль-
ничных листов. 
— Будет выпущено разъяс-
нение Фонда социального 
страхования, — отметил 
 Собянин. 
Лаборатории в регионах то-
же смогут проводить тести-
рования на коронавирус. 

Столица делится опытом с регионами

 ПОДРОБНЕЕ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ ➔ СТР. 2, 3, 4

ФАКТ
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Иностранцам придется 
отложить визиты

Распоряжение о временном 
запрете въезда иностранцев 
в Россию подписал премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин. Документ опублико-
ван на сайте федерального 
правительства. 
Распоряжение действует 
в том числе на белорусов 
и прибывших из Белоруссии.
— Важно, что принимаемые 
российской стороной ограни-
чительные меры вызваны осо-
быми обстоятельствами и но-
сят исключительно времен-

ный характер. Что касается 
решений, принимаемых в от-
ношении Республики Бела-
русь, то они в полной мере ос-
нованы на принципах уваже-
ния и открытости, — отмеча-
ется в сообщении пресс-
службы федерального прави-
тельства.
Согласно документу, ограни-
чительная мера действует 
с полуночи 18 марта 2020 года 
до 1 мая этого года. 
Однако запрет не распростра-
няется на сотрудников дипло-
матических представительств 
и консульских учреждений 
иностранных государств 
в России, международных ор-
ганизаций и их представи-
тельств, водителей автомоби-
лей международного автомо-
бильного сообщения, локомо-
тивных и поездных бригад 
международного железнодо-
рожного сообщения, экипа-
жей воздушных, речных 
и морских судов, лиц, посто-
янно проживающих на терри-
тории Российской Федера-
ции. Также запрет не касается 
лиц, которые следуют транзи-
том через воздушные пункты 
пропуска, а также членов офи-
циальных делегаций и лиц, 
у которых имеются служеб-
ные, дипломатические, обык-
новенные частные визы, вы-

данные в связи со смертью 
близкого родственника.
Правительство страны также 
поручило Росавиации в суточ-
ный срок проинформировать 
соответствующие авиакомпа-
нии о введенных ограниче-
ниях. 
Помимо этого, Министерству 
внутренних дел России и его 
территориальным органам 
поручено временно приоста-
новить прием документов, 
оформление и выдачу пригла-
шений на въезд в Россию. Эта 
мера также касается разреше-
ний на привлечение и исполь-
зование иностранных работ-
ников и разрешений на рабо-
ту указанным гражданам.
Министерству иностранных 
дел России поручено приоста-
новить выдачу и оформление 
виз, а также уведомить о пред-
принятых мерах иностран-
ные государства.
— Принимаемые российской 
стороной меры соответству-
ют рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, вызваны особыми об-
стоятельствами и носят ис-
ключительно временный ха-
рактер, — цитируют премьер-
министра на сайте российско-
го правительства. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

16 марта 14:51 Пропускной пункт «Красная горка» на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии. В рамках профилактики коронавируса водителям, въезжающим 
на территорию РФ, измеряют температуру 

Нарушивших режим изоляции 
вновь госпитализировали 
Сбежавшие из больницы 
в Коммунарке пациенты, ко-
торые находились на каран-
тине, доставлены обратно 
в медучреждение. Об этом 
вчера сообщила заммэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова.

Ранее главный врач медицин-
ского комплекса в Коммунар-
ке Денис Проценко сообщил, 
что одна из пациенток под по-
кровом ночи сбежала из боль-
ницы. К ее поискам подклю-
чили полицию. Пациентку 
нашли и доставили обратно. 
Как заверила Анастасия Рако-
ва, ей продолжат оказывать 
необходимое лечение. 
— Обращаюсь к жителям го-
рода с призывом ответствен-
но относиться к своему здоро-
вью и не подвергать опасно-
сти окружающих, — сказала 
Анастасия Ракова. 

По ее словам, на данный мо-
мент в городе действует ре-
жим повышенной готовно-
сти. Поэтому пребывание 
в больнице обязательно, если 
есть основания подозревать 
у пациентов наличие вируса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Со вчерашнего 
дня и до 1 мая 
в связи с распро-
странением ко-
ронавируса но-
вого типа запре-
щается въезд 
в Российскую 
Федерацию ино-
странцев и лиц 
без граждан-
ства. 

ограничение 

Столицу не планируют 
закрывать на карантин
Вчера оперативный штаб 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве опроверг информа-
цию о закрытии столицы 
на карантин.

Руководитель оперативного 
штаба Анастасия Ракова сооб-
щила, что информация, кото-
рая распространяется в прес-
се, является ложью. 
— Прошу руководствоваться 
официальной информацией 
оперативного штаба, — отме-
тила она. 
Кроме того, в Москве за по-
следние сутки выявлено еще 
три подтвержденных случая 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией. По инфор-
мации, предоставленной опе-
ративным штабом, все новые 
заболевшие прилетели из ев-
ропейских стран. 

— Все проходят лечение 
в больничном комплексе 
в Коммунарке. Еще один па-
циент, прилетевший в Мо-
скву, был госпитализирован 
в больницу в Московской об-
ласти. Всего к настоящему мо-
менту в столице зарегистри-
ровано 56 случаев заболева-
ния, — сообщили в оператив-
ном штабе. 
Уточняется, что один из паци-
ентов прилетел тем же рей-
сом, что и ранее заболевший. 
— В настоящий момент уста-
новлен полный круг близких 
контактов пациентов, в том 
числе водители такси, кото-
рые забирали их из аэропор-
та. Сейчас все они находятся 
под медицинским наблюде-
нием, — добавили в штабе. 
Важно отметить, что новые 
пациенты, заболевшие коро-
навирусом, прибыли в Москву 

следующими рейсами: AZ-
548 08.03.2020 Рим — Мо-
сква; SU 2487 08.03.2020 Цю-
рих — Москва. 
— Если вы или ваши близкие 
передвигались этими рейса-
ми, необходимо вызвать вра-
ча на дом или позвонить в ско-
рую помощь по телефону 
103, — напомнили в опера-
тивном штабе. 
Кроме того, такие граждане 
не должны выходить на улицу 
и посещать самостоятельно 
медицинские учреждения, 
чтобы не подвергать других 
людей возможному риску за-
ражения новой коронавирус-
ной инфекцией. 
— Медицинские работники 
сами приедут для взятия проб 
на анализы и проведения ос-
мотра, — добавили в штабе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новый госпиталь обеспечат 
теплом в сжатые сроки
Все необходимые инженер-
ные коммуникации проведут 
к строящейся инфекционной 
больнице в Новой Москве 
в кратчайшие сроки. Об этом 
вчера рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

Мобильный комплекс инфек-
ционной больницы появится 
около деревни Голохвастово. 
Петр Бирюков отметил, что 
одновременно со строитель-
ством идет прокладка комму-
никаций. 
— Новая больница будет опе-
ративно обеспечена водой, 
электричеством и теплом, — 
подчеркнул он, добавив, что 
работы ведутся в ускоренном 
темпе и с опережением гра-
фика. 
При этом строители использу-
ют только современные тех-
нологии, ускорены поставки 
материалов. 
Заммэра рассказал, что одна 
из первоочередных задач — 
строительство газопровода 
и газовой котельной для обе-
спечения объекта теплом 
и горячей водой. Работы уже 
развернуты на пяти участках, 
а протяженность сети соста-
вит почти шесть километров. 
— В среднем газопровод та-
кой протяженности строится 
не менее полутора лет, а мы 
смогли сократить срок до 12 
дней, половина трассы уже го-
това, — заявил Бирюков. 

Кроме того, для обеспечения 
больницы питьевой водой бу-
дет построен современный 
водозаборный узел. Для этого 
пробурят две артезианские 
скважины, построят два ре-
зервуара для хранения питье-
вой воды объемом 500 кубо-
метров каждый, станцию во-
доподготовки для очистки 
воды и насосную станцию.
Также нужно проложить ка-
бельные линии, сделать вну-
триплощадочные системы. 
Работы проводят без вреда 
для природы и без дискомфор-
та для людей. Прокладка ком-
муникаций идет круглосуточ-
но. На площадке работают по-
рядка двух тысяч человек.

— Для сотрудников Комплек-
са городского хозяйства, кото-
рые задействованы в работах, 
оборудованы передвижные 
вакуумные вагончики, орга-
низованы круглосуточное пи-
тание и медицинский ос-
мотр, — добавил Бирюков.
Койки в больнице оборудуют 
так, чтобы к ним можно было 
подключить аппараты искус-
ственной вентиляции легких 
и ЭКМО (метод насыщения 
крови кислородом.  — «ВМ») 
и обеспечить быструю подачу 
кислорода. Здесь будет все не-
обходимое для лечения коро-
навирусной инфекции.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

16 марта 12:50 Строительство мобильного комплекса 
инфекционной больницы ведется в ускоренном режиме. 
Одновременно идет прокладка необходимых коммуникаций

Детские сады и начальные 
классы продолжат работать
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова (на фото) сообщила, 
что столичные детские сады 
не будут закрываться. 

По распоряжению мэра Мо-
сквы с 21 марта по 12 апреля 
включительно занятия в мо-
сковских школах будут отме-
нены. 

На усмотрение родителей
Тем не менее возможность по-
сещать дошкольные учрежде-
ния и начальные классы со-
хранится. 
— Со следующей недели шко-
лы закрываются. Но, конечно, 
мы понимаем, что не у всех 
есть возможность сидеть с ре-
бенком дома или оставить его 
с бабушками или нянями, — 
пояснила заммэра. — Поэто-
му по запросам родителей 
в 1–4-х классах откроются де-
журные группы численно-
стью до 12 человек. 
Кроме того, сохранится сво-
бодная форма посещения дет-
ских садов. 
— Родители сами могут при-
нять решение, вести ли ребен-
ка в детский сад, — добавила 
Ракова.
Она уточнила, что в началь-
ной школе перед уроками 
у детей будет проводиться из-
мерение температуры тела, 
а помещения школы будут ре-
гулярно дезинфицироваться. 

Долголетие ушло 
на каникулы
До особого распоряжения так-
же отменены все занятия про-
граммы «Московское долголе-
тие» и досуговые мероприя-
тия численностью участни-
ков более 50 человек. На се-
годняшний день в программе 
открыто более 19 тысяч групп, 
в которых минимум один раз 
в неделю занимаются более 
200 тысяч москвичей. 
До отмены занятий столич-
ные власти принимали все не-
обходимые профилактиче-
ские меры, в частности, со-
блюдался график проветрива-
ния помещений, проводилась 

обработка различных поверх-
ностей дезинфицируемыми 
средствами, а также измере-
ние температуры участников 
программы с помощью бес-
контактных термометров. 
Это обеспечило защиту лю-
дям старшего поколения от 
заражения вирусом. 
Но, по словам Анастасии Ра-
ковой, несмотря на то, что си-
туация с распространением 
вирусной инфекции далека от 
критической, по рекоменда-
ции врачей было принято ре-
шение объявить в «Москов-
ском долголетии» каникулы. 
— Старшее поколение в пе-
риод эпидемий всегда нахо-
дится в группе риска, так как 
с возрастом иммунная систе-
ма человека ослабевает. Бо-
лее 65 процентов участников 
программы «Московское дол-
голетие»  — это москвичи 
в возрасте 60–75 лет, поэтому 
в первую очередь мы должны 
позаботиться о том, чтобы ми-
нимизировать их присут-
ствие в общественных местах 
и предотвратить возможность 
заражения различными ви-
русными инфекциями, — от-
метила заммэра.

Лучше остаться дома
В Комплексе социального раз-
вития столицы подчеркнули, 
что врачи рекомендуют людям 
старше 60 лет в период повы-
шенной эпидемиологической 
ситуации находиться дома 
и в домашних условиях про-
должать заниматься тем, чему 
они научились на занятиях 
программы «Московское дол-
голетие». Например, можно 
рисовать или самостоятельно 
изучать иностранные языки. 

— Кроме того, врачи рекомен-
дуют соблюдать режим дня 
и питания, чаще проветри-
вать квартиру и мыть руки, 
а также избегать любых мест 
скопления людей и поездок на 
общественном транспорте. 
В случае выявления призна-
ков вирусной инфекции необ-
ходимо немедленно обра-
титься к врачу и не занимать-
ся самолечением, — добавили 
в ведомстве. 
О том, когда возобновятся за-
нятия по программе, участни-
ки «Московского долголетия» 
будут проинформированы до-
полнительно. 
Напомним, что программа 
стартовала 1 марта 2018 года 
и предназначена для москви-
чей старше 55 лет. Занятия 
в кружках и секциях направ-
лены на улучшение здоровья, 
получение новых знаний и на-
выков, расширение круга об-
щения и организацию досуга 
горожан. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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комментарии экспертов
АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ 

Запрет повлияет прежде 
всего на реальный бизнес, 
который физически при-
сутствует на рынке. 
Если предприниматели 
смогут вовремя перевести 
его в виртуальную пло-
скость, то никакого урона 
не будет. В различных сфе-
рах мы можем уйти по ди-
намике в минус за первый, 
возможно, за второй квар-
тал 2020 года. Но гово-
рить об этом сейчас очень 
рано.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

В краткосрочной перспек-
тиве полностью въездной 
рынок свернется. Но в дол-
госрочной, благодаря 
предпринятым мерам, ко-
торые уже показали свою 
эффективность, будет воз-
можность в дальнейшем 
восстановить и туризм, 
и другие сферы деятельно-
сти. Это решение, пусть 
и тяжелое, в итоге даст 
свой результат. 

БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На отношения со странами, 
которые адекватно воспри-
нимают происходящее, это 
решение никак не повлияет. 
Да, мера наносит ущерб 
экономике, туризму. 
Но и наша страна несет 
убытки. Несмотря на это, ра-
ди безопасности приходит-
ся закрывать границы. 
И другие страны в большин-
стве своем понимают это.

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, 
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Это не повлияет на рынок 
труда, так как квалифициро-
ванные иностранные специ-
алисты приезжают на рабо-
ту в Россию на долгий срок 
и получают вид на житель-
ство. На эти случаи мера 
не распространяется. Что 
касается рабочих из стран 
СНГ, то в краткосрочной 
перспективе мы не почув-
ствуем кадровый голод.

в тему
Дистанционное обуче-
ние в московских шко-
лах организовано с по-
мощью цифрового обра-
зовательного сервиса 
«Московская электрон-
ная школа». Благодаря 
проекту ребята в домаш-
ней обстановке изучают 
новый материал, выпол-
няют домашние зада-
ния, тесты, контрольные 
работы, а также готовят-
ся к ЕГЭ и ОГЭ. При дис-
танционном обучении 
школа устанавливает 
детям в расписание 
электронные занятия. 
К каждому уроку при-
креплено цифровое до-
машнее задание. После 
того как ребенок выпол-
нил работу, учитель про-
веряет и оценивает его 
результаты, которые 
отображаются в дневни-
ках у родителей и детей. 

Коронавирус: власти начеку
Вчера городские власти опровергли информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о введении режима чрезвычайной ситуации в столице. Все под контролем, 

заявили на Тверской, 13. Реализуется полный комплекс мер по противодействию распространению инфекции. Действия Москвы по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции позитивно оценены на федеральном уровне. Подробнее — в материалах наших корреспондентов.

При подозрении на коро-
навирусную инфекцию че-
ловека отправляют 
в больницу минимум 
на 14 дней — именно 
столько длится инкубаци-
онный период вируса. По-
сле двух отрицательных 
тестов на коронавирус 
и при отсутствии симпто-
мов заболевания пациен-
та выписывают. 

справка
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В столице усилился спрос 
на повседневные товары. 
Эксперты отмечают, что при-
чин для беспокойства нет. 
Власти, производители 
и розничные сети готовы 
обеспечить людей всем не-
обходимым.

Существующих запасов про-
довольствия столичным мага-
зинам должно хватить на два 
месяца. Об этом вчера сооб-
щили представители Ассоциа-
ции компаний розничной 
торговли. Также есть соответ-
ствующее распоряжение пра-
вительства России, которое 
работники торгового сектора 
должны выполнять. Тем не ме-
нее наблюдается повышен-
ный спрос покупателей на ба-
калею, макароны, крупы, 
средства личной гигиены 
и бытовую химию. Пресс-
секретарь Ассоциации компа-
ний розничной торговли Илья 

Власенко сообщил, что самые 
популярные товары предпри-
ятия закупают в усиленном 
режиме.
— У торговых сетей нет про-
блем ни с доставкой продук-
ции в магазины, ни с запаса-
ми, сформированными с уче-
том колебаний спроса, — ска-
зал представитель ассоциа-
ции. — Совместно с органами 
федеральной власти сейчас 
прорабатываются вопросы 
ускорения доставки товаров, 
которые пользуются повы-
шенным спросом у населения.
Эксперт отметил, что торго-
вые сети особое внимание 
уделяют бесперебойной до-
ставке товаров в маленькие 
магазины с небольшими скла-
дами. Ведь туда каждый день 
нужно довозить дополнитель-
ную продукцию из специаль-
ных распределительных цен-
тров. В пресс-службе одной из 
популярных московских се-

тей супермаркетов подтвер-
дили, что спрос на товары дол-
гого хранения увеличился. 
Однако подчеркнули, что рез-
кого скачка и нехватки това-
ров нет и не предвидится.
— Наша компания полностью 
контролирует ситуацию с по-

ставками: мы делаем закупки 
в больших объемах, — подчер-
кнули в пресс-службе торго-
вой сети. — При необходимо-
сти мы готовы увеличить по-
ставки в магазины, и не толь-
ко своими силами, но и за счет 
привлечения наемного транс-
порта. Сейчас товары на скла-
ды и в магазины доставляются 
в нормальном режиме.
Как отметил экономист Ники-
та Масленников, у властей 
есть понимание того, как дей-
ствовать, если ситуация с ви-
русом затянется.
— В сложившейся обстановке 
Центробанк проявил необхо-
димую гибкость, — уверен 
Никита Масленников, — и по-
шел на изменение нормати-
вов учета кредитных рисков 
для банков, которые кредиту-
ют авиакомпании, туристиче-
ский бизнес и ретейлеров.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Правильный диагноз способен 
поставить только специалист

Новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19 наиболее опасна 
для людей старшего возраста. 
Такого мнения придерживает-
ся академик Российской ака-
демии наук, профессор Алек-
сандр Чучалин. По его словам, 
в основную группу риска по за-
болеваемости входят люди 
старше 65 лет, особенно если 
у них есть сопутствующие хро-
нические заболевания.
— Дело в том, что с возрастом 
иммунная система человека 
ослабевает и становится более 
восприимчива к инфекци-
ям, — пояснил Чучалин. — По-
этому все вирусные инфекции 
крайне опасны для пожилых 
людей.
Профессор отметил, что хро-
нические заболевания могут 
быть причиной развития ос-
ложнений. Особую опасность 
коронавирус представляет для 
тех, у кого имеются болезни 
сердца и легких.
Еще одна группа риска — боль-
ные со злокачественными но-
вообразованиями. Онкозабо-
левания наносят большой 
удар иммунной системе, за 
счет чего организм просто те-
ряет свои защитные свойства 
и перестает сопротивляться.

При этом, по мнению Алексан-
дра Чучалина, наименее под-
вержены заражению новым 
вирусом дети и подростки. Та-
кая закономерность объясня-
ется особенностями иммун-
ной системы, которая лучше 
защищает несовершеннолет-
них от инфекции.
В столичном Департаменте 
здравоохранения напомнили, 
что симптомы коронавируса 
и других респираторных забо-
леваний похожи. 
— Симптомы возможного за-
ражения коронавирусом схо-
жи с гриппом и простудой: су-
хой кашель, повышенная тем-
пература, поэтому диагноз мо-

жет поставить только специа-
лист, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, схож и механизм 
передачи вируса от человека 
к человеку через контактный 
путь и воздушно-капельный. 
— При подозрении на возник-
новение симптомов ОРВИ мо-
сквичам ни в коем случае не 
стоит самостоятельно отправ-
ляться в больницу или поли-
клинику, — призвали в депар-
таменте.
Кстати, теперь те, кто недавно 
прилетел из страны с неблаго-
приятной ситуацией по коро-
навирусу, могут не только по-
звонить на горячую линию, 
чтобы оформить больничный 

лист, но и самостоятельно за-
полнить анкету в режиме он-
лайн — сделать это можно че-
рез официальный сайт мэра 
Москвы. 
— В Москве мы продолжаем 
вести активную работу с жите-
лями из групп риска. Это в пер-
вую очередь прибывающие из 
стран с неблагополучной эпи-
демиологической ситуаци-
ей, — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова, напомнив, что та-
ким категориям граждан необ-
ходимо обязательно сообщить 
о своем приезде и заполнить 
анкету. — В городе работает 

горячая линия, на которой 
операторы регистрируют при-
бывших из неблагополучных 
стран и отвечают на вопросы, 
связанные с коронавирусной 
инфекцией. 
По этому же номеру можно  
оформить больничный лист. 
Столичные власти также при-
звали всех москвичей ответ-
ственно относиться к своему 
здоровью и к безопасности 
окружающих. 
Напомним, что по телефону го-
рячей линии (495) 870-45-09, 
которая работает ежедневно 
с 8:00 до 21:00, можно сооб-
щить, из какой страны вы при-
были в столицу, указать номер 

рейса, а также оставить теле-
фон и другие контактные дан-
ные. В первую очередь о себе 
должны сообщить те, кто при-
был в Москву из Китая, Ирана, 
Южной Кореи, США, Велико-
британии, государств ЕС, Ук-
раины, Белоруссии и других 
государств Европы, не входя-
щих в ЕС.
Все медицинские учреждения 
столицы переведены на уси-
ленный режим работы. При 
необходимости жители Мо-
сквы могут вызвать врача на 
дом или позвонить в скорую 
помощь по телефону 103.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

16 марта 13:23 Сотрудники метрополитена проверяют у пассажиров московского метро температуру с помощью тепловизора. В связи с коронавирусом в метро усилены 
меры санитарной безопасности

Вчера Депар-
тамент здраво-
охранения Мо-
сквы рассказал, 
какие категории 
населения наи-
более уязвимы 
к коронавирус-
ной инфекции 
и что нужно 
сделать, чтобы 
не зара зиться. 

Решается вопрос ускоренной доставки 
товаров первой необходимости 

Профилактика 
проста и эффективна
Вчера в столичном управле-
нии Роспотребнадзора рас-
сказали о мерах профилакти-
ки острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ), 
к которым относится и коро-
навирус, и лучшим способом 
индивидуальной защиты на-
звали регулярное мытье рук. 
Главный внештатный инфек-
ционист Центрального адми-
нистративного округа Москвы 
Департамента здравоохране-
ния столицы Илья Акинфиев 
(на фото) рассказал «ВМ», 
как уберечься от болезни.

Сейчас тема обсуждения номер 
один — коронавирус. Суще-
ствуют ли какие-то методы про-
филактики этого заболевания? 
Нужно ли его вообще бояться 
сильно?
Для предупреждения заболе-
вания коронавирусной инфек-
цией подходят все обычные 
методы профилактики ОРВИ. 
Проветривание, влажная 
уборка, увлажнение воздуха, 
постоянное мытье рук — как 
бы банально ни звучало, но это 
основа здоровья в период эпи-
демического подъема заболе-
ваемости ОРВИ. Регулярное 
использование антисептика 
для рук и медицинских масок 
уже дает защиту. Если же со-
блюдать целый комплекс мер 
(здоровый сон, правильное 
питание, гигиена рук), можно 
весь год прожить без ОРВИ.
Можно ли избежать заражения, 
если болеет коллега или член 
семьи?
Если придерживаться этих 
правил, можно гарантировать 
защиту от вируса 
и при непосред-
ственном контакте 
с больными людь-
ми. Но несмотря на 
то, что человек мо-
жет защититься от 
больного коллеги, 
необходимо прояв-
лять уважение 
к своему окруже-
нию и не прихо-
дить больным на 
работу. Тем более 
что грипп, перене-
сенный «на ногах», может по-
влечь серьезные осложнения. 
Если же болеет член семьи, 
следует соблюдать определен-
ный алгоритм ухода за ним. 
В идеале больному выделяют 
отдельную комнату, которую 
следует регулярно проветри-
вать. Если это невозможно, то 
определяют спальное место, 
которое ограждают ширмой. 
Также заболевшему выделяет-
ся отдельная посуда. Ухажи-
вать за ним должен один чело-
век, в идеале — вакциниро-
ванный против гриппа. Боль-
ной человек при общении 
со здоровыми людьми должен 
носить медицинскую маску. 
При проявлениях затруднен-
ного дыхания у больного ма-
ску надевают здоровые. 
Но самое главное правило — 
при ОРВИ и гриппе самолече-
ние недопустимо.
Какими могут быть осложнения 
ОРВИ и гриппа?
Для организма грипп — это 
сильный стресс, для борьбы 
с ним активируется много си-
стем, поэтому возможно обо-
стрение хронических заболе-
ваний. А наиболее частые ос-
ложнения ОРВИ — пневмония 
(воспаление легких), синусит, 
пиелонефрит, миокардит, рев-
матоидный артрит, отит. Пред-
упредить их достаточно про-
сто: при первых признаках за-
болевания нужно обратиться 
к врачу, пройти лечение, со-
блюдая предписанный режим 
и выполняя рекомендации по-
сле выздоровления.

Насколько эффективна привив-
ка от гриппа?
Эффективность вакцинации 
против гриппа доказана и под-
робно описана на официаль-
ном сайте Всемирной органи-
зации здравоохранения. Я вак-
цинируюсь ежегодно. Как 
врач-инфекционист я вижу эф-
фективность такой прививки.
Может ли вакцина от гриппа 
стать причиной болезни?
Сейчас живые противогрип-
позные вакцины не использу-
ются. В современной вакцине 
содержатся части вируса, ко-
торые вырабатывают защит-
ные антитела. Так что заболеть 
из-за вакцины невозможно.
Как вирусы и бактерии ослаб-
ляют иммунитет?
Если представить лейкоциты 
(белые кровяные клетки — 
наши защитники) как измери-
тельную шкалу иммунитета, 
то мы поймем, что организм 
здорового человека одинаково 
реагирует на заражение. Сна-
чала идет нарастание числа 
клеток, борьба, усиление им-
мунитета, победа, а затем —  
снижение числа клеток. 
И в этот момент появляется 

риск вторичного заболевания. 
Именно поэтому врачи после 
выздоровления рекомендуют 
соблюдать 14-дневный ре-
жим — ограничение физиче-
ских нагрузок, диет, переох-
лаждений, общения с инфици-
рованными людьми. То есть 
бактерии и вирусы на некото-
рое время снижают иммунную 
защиту, которая восстанавли-
вается в течение двух недель. 
Какое лекарственное средство 
максимально эффективно про-
тив гриппа?
В настоящее время единствен-
ными противовирусными пре-
паратами, эффективность ко-
торых доказана публичными 
исследованиями, являются 
осельтамивир и занамивир. 
Первый из них более знаком 
под коммерческим названием 
«Тамифлю», а второй — «Ре-
ленза». Остальные препараты 
наполняющие полки аптек, 
неэффективны. Но назначе-
ние противовирусных препа-
ратов — прерогатива врача, 
так как не каждая ОРВИ требу-
ет назначения противогрип-
позных препаратов.
Когда точно нужна помощь 
врача?
Всегда. Вернемся к тому, что из 
уважения к своим коллегам 
и своему организму на работу 
больным ходить не стоит, 
а значит, необходимо обра-
титься к врачу для назначения 
лечения и оформления листа 
нетрудоспособности.
Беседовал ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

цитата

Ситуация с коронавиру-
сом так или иначе от-
ражается на нашей эко-
номике. Поэтому очень 
важно продолжить ра-
боту прокуратуры вме-
сте с Федеральной ан-
тимонопольной служ-
бой по противодей-
ствию правонарушени-
ям в области формиро-
вания цен на продукты. 
Нужно работать 
над этим, причем повсе-
местно — и в центре, 
и на местах. Нужно под-
держать тех, кто ре-
ально работает в эко-
номике.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

здравоохранение

Мошенники делают 
бизнес на страхе
В сети на фоне распростране-
ния коронавируса увеличи-
лось количество мошенниче-
ских спам-рассылок. В сути 
проблемы разбиралась «Ве-
черняя Москва».

Москвичам на электронную 
почту стали приходить пись-
ма, так или иначе связанные 
с распространением корона-
вирусной инфекции. Часть из 
них завлекает интригующими 
заголовками типа «Узнай всю 
правду об источниках зара-
зы...». Другие мошенники 
пошли еще дальше, предлагая 
людям некое «лекарство».
— Однако при переходе на этот 
сайт собираются личные дан-
ные о клиенте, которые потом 
используют для сбора средств 
на лечение якобы заразивших-
ся коронавирусом, — пред-
упреждает майор МВД в от-
ставке Василий Крячко. 
Такие сайты специалисты на-
зывают фишинговыми. Это 
платформы, с помощью кото-
рых нечистые на руку дельцы 
получают доступ к вашим лич-
ным данным: логинам, паро-
лям, номерам кредитных карт, 
а заодно и к деньгам. Вернуть 
их почти нельзя.
На уловки ведутся немногие, 
отметил в разговоре с «ВМ» со-
циальный психолог, препода-
ватель МГУ имени М. В. Ломо-
носова Алексей Рощин. В груп-
пе риска не только наивные 
люди, но и те, кто отказывает-
ся верить в официальную ин-
формацию о вирусе.
— На первый взгляд, эта кате-
гория граждан в безопасности 
по отношению к случаям мо-
шенничества, но нет. Они не 
верят информации, что ника-
кого лекарства на данный мо-
мент не изобретено, и думают, 
что якобы уже есть таблетка, 
которая победит вирус. Это де-
лает людей беззащитными пе-

ред мошенниками, — говорит 
Алексей Рощин.
Волшебной таблетки от коро-
навирусной инфекции на се-
годня не существует. В настоя-
щее время на базе лаборато-
рии «Вектор» в Новосибирске 
тестируются 13 прототипов 
вакцин. По словам заведующе-
го учреждением Ильназа 
Иматдинова, один-два вариан-
та препарата, которые пока-
жут наилучшие результаты, 
могут представить уже в июне. 
Мошенники же пользуются 
желанием людей решить все 
в один миг: мол, принял та-
блетку, и тебе все по плечу.
— Именно они предлагают 
людям такое легкое реше-
ние, — продолжает Алексей 
Рощин. — Ведь оно подкупает 
людей своей простотой и ради-
кальностью. Не ведитесь на 
подобные уловки.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АРСЕНИЙ ЩЕЛЬЦИН
ДИРЕКТОР АНО ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

В данной ситуации граждани-
ну нужно всегда перепрове-
рять источник информации, 
ставить его под сомнение. Если 
это сообщение от родственни-
ков, которые якобы собирают 
деньги на лечение, необходи-
мо внимательно изучить со-
держание письма. Как прави-
ло, мошенники не персонали-
зируют информацию, не указы-
вая в ней важных и только 
известных родным деталей. 
Кроме того, если сообщение 
пришло якобы от гос органа 
с требованием предоставить 
данные о вашей кредитной 
карте для тех или иных целей, 
это явный признак мошенни-
чества. Будьте предельно вни-
мательны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Коронавирус пришел в нашу 
страну позже, чем во многие 
страны. Наши ретейлеры, 
по крайней мере крупные, все-
рьез позаботились о том, что-
бы у них были запасы. Поэто-
му при возникновении ажио-
тажа нам ничего не грозит. 
Полки могут опустеть на пару 
минут или часов, но скоро 
вновь наполнятся товарами. 
Ситуации, которую мы видим 
на фото из Европы, не будет.

При первых 
признаках 
заболевания надо 
обращаться 
к врачу

Чем отличается вирус COVID-19 
от обычной простуды 
Симптомы Коронавирус Простуда
повышенная температура, 
жар

часто редко

усталость иногда иногда

сухой кашель часто редко

чихание нет часто

боль в суставах иногда часто

насморк редко часто

боль в горле иногда часто

понос редко нет

головная боль иногда редко

одышка иногда нет

Коронавирус: будем здоровы
Сегодня лучшие врачи и эксперты советуют горожанам, как не заразиться новой коронавирусной инфекцией, и поясняют, чем именно грипп отличается от COVID-19. 
Советы экспертов просты: мойте руки и берегите близких, окружайте их заботой. Ретейлеры, в свою очередь, добавляют — не надо бояться дефицита и пустых полок, 

все под контролем, продуктов хватит всем. Подробнее — в материалах наших корреспондентов.
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Вчера 13:30 Москвичка Ангелина Мелихова в торговом центре у станции метро «Сходненская» 
выбирает каши быстрого приготовления
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Власти поддержат 
предпринимателей

Меры сработали 
своевременно

В городе создан оперативный штаб по экономическим во-
просам, который возглавил заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимир Ефимов. Задача штаба — 
следить за ситуацией на ключевых городских предприя-
тиях и при необходимости оказывать им дополнительные 
меры поддержки. Бизнес уже сейчас запрашивает отмену 
или максимально возможную отсрочку платежей, связан-
ных с налоговой нагрузкой, арендой городских помеще-
ний и оплатой коммунальных услуг. Поэтому сейчас все 
столичные отраслевые департаменты готовят свои пред-
ложения по данным вопросам. Они должны быть взве-
шенными, направленными на сохранение и восстановле-
ние всех деловых индустрий.
16 марта при штабе по защите бизнеса мы запустили го-
рячую линию для предпринимателей, которая поможет 
оперативно решить вопросы, возникающие у представи-
телей бизнеса в условиях общей нестабильной мировой 

экономической ситуа-
ции, сложившейся в ре-
зультате распростране-
ния коронавируса.
Горячая линия призвана 
решить три ключевые 
задачи. Первая и самая 
оперативная — это ско-
рая помощь бизнесу. По-
нятно, что там, где от-
сутствуют свои юриди-

ческие службы (особенно в малых предприятиях), вопрос 
«что делать?» сейчас самый актуальный. Консультанты 
горячей линии, в том числе наши коллеги из юридиче-
ских вузов столицы, с которыми мы в прошлом году за-
ключили соглашения, оказывают полную юридическую 
поддержку предпринимателям.
Вторая задача — максимальное информирование пред-
принимателей о тех возможностях, которые они могут 
использовать для стабилизации и улучшения ситуации 
в своем бизнесе. Очевидно, что сейчас значительная 
часть бизнеса берет кредиты в основном на оборотные 
цели. Кроме того, необходимо поддерживать уровень за-
грузки предприятия, оплаты труда. Поддержка субсидия-
ми из Московского гарантийного фонда в этом случае мо-
жет стать необходимой опорой. И предприниматель дол-
жен об этом знать.
Третья важная задача горячей линии — формирование 
предложений для улучшения деловой среды как в целом 
в бизнесе, так и в его отдельных отраслях. Предпринима-
тели могут пройти экспресс-анкетирование по телефону 
или в одном из Центров услуг для бизнеса. Могут они сде-
лать это и онлайн. Для этого на сайте mbm.mos.ru создана 
специальная анкета, с помощью которой предпринима-
тель может рассказать о проблемах, с которыми столкнул-
ся, и главное — внести свои предложения. Всего за сутки 
на линию поступило уже более ста обращений от малого 
и среднего бизнеса.
Еженедельно департамент будет проводить сводный ана-
лиз ситуации в городе с точки зрения бизнеса и представ-
лять его в СМИ и в своих информационных каналах. 

У России и Москвы, в частности, накоплен достаточно 
большой опыт противодействия распространению раз-
ным видам эпидемии. У нас есть эффективная система 
мониторинга и профилактики, разработанная Роспо-
требнадзором. И здесь, наверное, те цифры, которые мы 
видим по количеству заболевших в Москве, показатель-
ны — такого «пожара» с распространением инфекции, 
как в европейских странах, у нас, к счастью, нет. Сработа-
ли своевременно предпринятые меры.
Напомню, Россия была первой страной, которая еще в ян-
варе этого года закрыла границу с Китаем. В московских 
аэропортах оперативно усилили профилактику: пассажи-
рам измеряют температуру, всех, кто потенциально мог 
привезти вирус, отправляют на карантин. Все это, конеч-
но, дает свои плоды.
Сегодня те меры, которые предприняты, с одной стороны, 
необходимы, а с другой — на текущий момент вполне до-
статочны. И я хотел бы развеять информационные вбро-

сы, которые не соответ-
ствуют действительно-
сти. Чего только не гово-
рят — вплоть до того, 
что закроют выезд из 
Москвы. Никто таких 
радикальных мер даже 
не предполагает. Поэто-
му я призываю отдель-
ных личностей, которые 
хотят, как сейчас модно 

говорить, хайпануть на теме коронавируса, воздержать-
ся от распространения фейковых новостей. Дезинформа-
ция, попадая в родительские чаты, в различные группы 
в соцсетях, только нагнетает панику.
При всем этом обстановка в мире, когда Всемирная орга-
низация здравоохранения признала коронавирус панде-
мией, конечно, требует от всех систем жизнеобеспечения 
Москвы повышенной готовности. Отсюда минимизация 
массовых мероприятий, где возможны контакты с потен-
циальными носителями коронавирусной инфекции. 
Я абсолютно убежден: меры, которые предприняты в го-
роде правительством Москвы, позволяют нам чувство-
вать себя достаточно спокойно. Но это не снимает с каж-
дого жителя столицы личной ответственности за себя, 
свое самочувствие, здоровье родных и близких. Поэтому 
необходимо соблюдать все те рекомендации, которые 
есть: по возможности воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей, носить с собой антисептиче-
ские средства, чаще мыть руки. Каждый житель города 
должен личным примером помогать правительству Мо-
сквы. Соблюдая все меры предосторожности, а также чет-
ко следуя предписанным указами мэра требованиям, 
в том числе по самоизоляции, мы сможем победить ин-
фекцию. Общество и государство должны выступить 
парт нерами в борьбе с общей проблемой.

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

бизнес

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

контроль 

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

Самое безопасное 
пространство

Тепло прогонит болезнь 

Московское метро — одно из самых безопасных обще-
ственных пространств, в том числе и с точки зрения сани-
тарного состояния. Мы в учащенном режиме проводим 
влажную уборку и дезинфекцию эскалаторов, пассажир-
ской зоны станций, вагонов и подуличных переходов — 
словом, всех поверхностей, к которым прикасаются наши 
пассажиры.
Уборка и профилактическая дезинфекция проходят еже-
дневно, а также, особо подчеркну, в круглосуточном ре-
жиме. Наши специалисты используют дезинфицирую-
щие средства, которые безопасны для здоровья человека 
и обладают широким спектром антимикробного воздей-
ствия. Особое внимание уделяется обработке перил лиф-
товых кабин, поручней на эскалаторах и в салонах ваго-
нов электропоездов.
Кроме того, все составы столичного метрополитена про-
ходят обязательно кварцевание, то есть поддаются обез-
зараживающей обработке специальными устройствами. 
Обеззараживание воздуха в поездах метро проходит либо 
с помощью автоматической системы, которая встроена 
в климатические установки вагонов, либо при помощи 
специальных ультрафиолетовых ламп для остальных со-
ставов. Сейчас на линиях метрополитена эксплуатирует-
ся уже около 2,7 тысячи 
вагонов со встроенны-
ми ультрафиолетовыми 
лампами. Всего подвиж-
ной состав метрополи-
тена Москвы насчиты-
вает почти шесть тысяч 
вагонов, и доля иннова-
ционных поездов посто-
янно растет.
Особое внимание также 
уделяется обработке перил лифтовых кабин, поручней на 
эскалаторах. Дезинфекция автоматов по продаже биле-
тов проводится каждый час. Сотрудники клининга перед 
заступлением на работу также проходят медицинский ос-
мотр, им измеряют температуру. В случае появления лег-
кого недомогания сотрудник не будет допущен к работе.
А в утреннее и вечернее время также организована тща-
тельная уборка в вагонах в пунктах оборота подвижного 
состава.
Сегодня в нашем штате работают более 3,7 тысячи касси-
ров. Для того чтобы снизить риск заражения новой коро-
навирусной инфекцией, мы также обеспечили наших со-
трудников, во-первых, дезинфицирующими средствами 
для рук, а во-вторых, с 16 марта мы начали раздавать им 
специальные перчатки. Для нас здоровье наших специа-
листов и, конечно, наших пассажиров стоит на первом 
месте.
Кроме того, с 16 марта мы также начали измерять темпе-
ратуру как кассирам, так и другим сотрудникам Москов-
ского метрополитена. Чтобы снизить вероятность зара-
жения коронавирусом, мы провели подробный инструк-
таж по соблюдению личной гигиены всем сотрудникам, 
а в кассовых блоках разместили специальные памятки, 
разработанные Роспотребнадзором, о том, как вести 
себя, чтобы не заболеть новым вирусом.
Пассажиры, которые хотели бы оплатить свой проезд, не 
взаимодействуя с кассирами, то есть бесконтактно, могут 
воспользоваться автоматами и действующим мобиль-
ным приложением «Метро Москвы». А также, напоми-
наю, оплата проезда доступна и на турникетах столично-
го метрополитена.

Получая большое количество звонков от пациентов, вопросов от коллег о коро-
навирусе, не могу остаться в стороне как врач и сотрудник, занимающий управ-
ляющую должность. 
На данный момент я вижу общество, разделенное на два лагеря: с одной сторо-
ны, это люди в панике от грядущего «апокалипсиса», а с другой — полностью 
пренебрегающие и даже с презрением относящиеся к появлению и распростра-
нению в мире нового вируса.
В связи с создавшейся ситуацией хочется высказаться сразу по нескольким пун-
ктам. Во-первых, истерия и паника в таких вопросах совершенно лишние. Даже 
в самых сложных ситуациях надо соблюдать рассудок и спокойствие. 
Во-вторых, сбрасывать со счетов, игнорировать факт появления нового вируса, 
вызывающего тяжелую пневмонию с летальным исходом, абсолютно не стоит. 
Наоборот, необходимо отнестись к этому со всей серьезностью и важно пом-
нить симптомы: для коронавируса характеры сухой кашель с малым отделени-
ем мокроты, повышение температуры тела, боли в мышцах и слабость. Однако 
возможны и другие течения заболевания, распознать которые — задача специ-

алистов-медиков. 
Чтобы избежать рисков, лучше всего восполь-
зоваться советами, которые собрали для вас 
врачи. Позволю себе их вам напомнить. Итак! 
Одевайтесь тепло и не остужайтесь! Охлаж-
денный организм куда более чувствителен 
к возбудителям заболеваний. Смотрите про-
гноз погоды, подбирайте в соответствии с тем-
пературным режимом вещи из сезонного гар-
дероба.
Очень важны полноценные сон и питание! Не 

перенапрягайтесь на работе или в спортзале, постарайтесь быть эмоционально 
сдержаннее. 
Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и начинайте принимать вита-
мины. Самые частые рекомендации для нашей полосы — это витамины D, C, 
а также омега-3 и цинк. Однако их дозировки нужно определять только со спе-
циалистами. 
И еще — мойте руки и пользуйтесь антисептиком. Не касайтесь лица, области 
вокруг рта и глаз — вирус проникает в организм человека через слизистые обо-
лочки. 
Массовые мероприятия лучше не посещать, так как коронавирус передается 
воздушно-капельным путем. По факту никто не знает, какое расстояние безо-
пасно — один или четыре метра до больного коронавирусом человека. Пока 
если и есть какая-то информация, то это только догадки.  
Если вдруг вы заболели, то сидите дома. Запомните, что вы представляете опас-
ность для других людей! Пейте больше жидкости, старайтесь безопасно сни-
жать температуру — не стоит при резком ее повышении стремиться опускать ее 
сразу ниже 38 градусов. 
Что касается медицинских масок, то они, к сожалению, эффективны только при 
ношении носителем вируса, и менять их необходимо регулярно — каждые два 
часа. При этом стоит помнить, что маска — не респиратор. Кстати, глаза, еще 
один важный источник проникновения коронавируса в организм человека, ма-
ска не закрывает.  
В заключение хочу всех успокоить — человечество чрезвычайно устойчиво 
к разного рода заболеваниям. Мы пережили «испанку», холеру, чуму. И эта пан-
демия тоже пройдет.  А еще помните, что вирусы не любят тепло, сухость и солн-
це и с наступлением более теплой весны заболеваемость пойдет на убыль. 
Берегите себя и будьте здоровы!

ЮЛИЯ 
ТЕМНИКОВА
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
МЕТРОПОЛИТЕНА 
ПО РАЗВИТИЮ 
КЛИЕНТСКИХ 
СЕРВИСОВ И РАБОТЕ 
С ПАССАЖИРАМИ

транспорт

АНДРЕЙ 
ЧЕРЕПАНИН
ДОКТОР МЕДИЦИН
СКИХ НАУК, ЗАВ
КАФЕДРЫ ХИРУРГИИ 
АКАДЕМИИ ПОСТДИ
ПЛОМНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ ФМБА РФ

прогноз 

Нас спасает 
инертность
Ситуация с коронавирусом вскрыла три больших дискус-
сионных темы. Первая и очевидная — малограмотность 
населения, граничащая временами со слабоумием. Осо-
бенно это касается неспособности устанавливать при-
чинно-следственные связи и тем более мыслить здраво.
Вторая — абсолютная подверженность паническим на-
строениям, активно продвигаемым недобросовестными 
СМИ и, отдельно подчеркну, социальными сетями.
Третья — уникальная управляемость людскими массами 
через некоторые международные профильные организа-
ции, такие, как Всемирная организация здравоохране-
ния, и зарубежные СМИ.
Что касается текущей 
ситуации, с точки зре-
ния психологии, то, 
к моему удовольствию, 
наша российская инерт-
ность нас спасла. Мы на-
чали волноваться в тот 
момент, когда все уже 
почти закончилось. 
Как же быть в подобных 
ситуациях? Как паникуют разные группы людей, с разны-
ми характерами? Есть люди с тревожно-мнительным 
складом характера. Они всегда будут тревожиться и вол-
новаться, и «предчувствовать». Это их особенность, ниче-
го с ними сделать невозможно. 
Есть люди, интересующиеся вопросом, но не имеющие 
понимания, кто авторитет и кого слушать. Для таких лю-
дей важно иметь выбор и альтернативные источники ин-
формации. Если они склонны быть логичными, вопрос 
скоро закроется сам. 
Есть люди с богатым жизненным опытом, пережившие  
войны, голод, плен, природные катаклизмы и техноген-
ные катастрофы. Эти люди не нуждаются в поддержке. 
Они точно знают, что и как надо сделать, чтобы встретить 
«проблему» и пережить ее. 
Отдельного внимания заслуживают люди смелые, гото-
вые ехать на летний отдых в страну, где, например, идет 
война... «А что, нормально, переживем!» — думают они. 
Это фаталисты , испугать которых невозможно почти ни-
чем. Именно они носители черного юмора. Чтобы успо-
коить таких, требуются силовые решения.
Подводя итог всему вышесказанному, подчеркиваю: глав-
ное — профилактика! Пожар всегда проще предупредить, 
чем потом потушить! Иными словами, надо панику пред-
упреждать, а не провоцировать, чтобы потом с ней герои-
чески бороться.

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХИАТР, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

психология

Редактор страницы ЮЛИЯ ТАРАПАТА edit@vm.ru

цитата

Лучшее лекарство 
от любых болезней — 
хорошее расположение 
духа. А страх ослабляет 
человека и отдает его 
на растерзание болез-
ням. Только силою веры 
и волей можно излечить 
любую болезнь.
ПАРАЦЕЛЬС
ВРАЧ, ФИЛОСОФ, ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

человек, переболевших 
новой коронавирусной 
инфекцией, уже выписа-
лись из больниц полно-
стью здоровыми.

цифра
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Коронавирус: мы — победим
Сегодня газета «Вечерняя Москва» подготовила подборку мнений по действиям, которые предпринимают городские власти по борьбе с коронавирусом. 

А также — об обстановке в столице. В некоторых случаях реакция жителей на новостные сообщения как минимум удивительна. Так, например, одна квартирная 
хозяйка готова выселить арендатора, потому что девушка ездит на работу на общественном транспорте и может, вероятно, когда-нибудь заразиться...

Вчера 12:17 Сотрудница Центра братьев Люмьер Елизавета Макарычева проводит дезинфекцию рабочего места. 
Девушка протирает антисептиком терминал для безналичных операций
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Новая разработка лечит 
переломы без гипса

Уникальное производство 
разместилось в одном из кор-
пусов на территории кластера 
биомедицинских услуг и ла-
бораторной диагностики 
«Мосмедпарк» в столичном 
районе Курьяново. К слову, 
кластер является по сути 
единственной подобной пло-
щадкой для производителей 
медицинских изделий, обору-
дования и фармацевтики в го-
роде. Здесь в одном месте ло-
кализованы медицинские 
производства, лаборатории, 
склады и административные 
помещения. Все это в первую 
очередь помогает увереннее 
чувствовать себя здесь начи-
нающим проектам. Сервис 
единого окна помогает опера-
тивно решать текущие вопро-
сы, связанные с разработкой 
нового продукта для меди-
цинского рынка, а в глобаль-

ном смысле — развивает биз-
нес от идеи до серийного про-
изводства и выхода на ино-
странные рынки.
Одним из таких проектов ста-
ло производство медицин-
ских изделий для травматоло-
гии и реабилитационной ме-
дицины из термопластика, ко-
торое организовала компа-
ния — резидент технопарка 
«Строгино».
— Наша продукция имеет са-
мое широкое применение: 
как для внешней фиксации 
при переломах конечностей 
людей и животных, так и в ка-
честве корсета для фиксации 
спины, шейно-воротниковой 
зоны, костей таза, — сообщил 
генеральный директор ком-
пании-производителя Мак-
сим Никулин.
Первым испытать на себе не-
обычные медицинские изде-

лия смог руководитель сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексей 
Фурсин, прибывший на тор-
жественную церемонию от-
крытия производства. В каче-
стве наглядного пособия на 
запястье главе ведомства на-
дели фиксирующую повязку, 
размоченную в теплой воде. 
Приняв форму руки, через 
пять минут она затвердела 
и стала эластичным гипсом. 
«Пластическая память», как 
пояснил Максим Никулин. 
Но уникальность техноло-
гии в том, что снять этот 
«гипс» не составляет никако-
го труда. Молнии с обеих сто-
рон руки расстегиваются, 
и ортез из термопластика лег-
ко снимается.
— В нем можно принимать 
душ, купаться в море. Ортез 

легкий, позволяет «дышать» 
коже, абсолютно гипоаллер-
генен для детей, — добавил 
Никулин.
По словам гендиректора ком-
пании, идея безгипсового ле-
чения переломов родилась 
у него случайно: все произо-
шло два года назад, когда на 
новогоднем корпоративе он 
сломал ногу и ощутил все 
«прелести» жизни в гипсе.
— Так житейская история 
превратилась в инновацион-
ный бизнес, — смеется он. 
Среди главных преимуществ 
продукции и доступная цена.
— Уверен, продукция будет 
конкурентоспособна не толь-
ко на московском рынке, но 
и покорит зарубежные рын-
ки, — в свою очередь отметил 
Алексей Фурсин.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 10:22 Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин (справа) испытывает на себе новейшую 
разработку столичной компании — ортез из термопластика, который заменяет наложение гипса при переломе запястья

Вчера на юго-
востоке столи-
цы запустили 
новое иннова-
ционное произ-
водство уни-
кальных меди-
цинских изде-
лий — ортезов 
из термопласти-
ка. Скоро мо-
сквичи смогут 
лечить перело-
мы без гипса.

Некрасовскую 
линию метро 
закроют
В пятницу, 20 марта, с 21:00 
закроется Некрасовская ли-
ния метро. Вчера первый за-
меститель начальника Мо-
сковского метрополитена — 
начальник Дирекции инфра-
структуры Дмитрий Дощатов 
рассказал, как будет рабо-
тать столичный транспорт 
на время закрытия станций.

В течение четырех дней здесь 
будут прокладывать комму-
никации для строительства 
новых станций ветки — Не-
красовская линия снова от-
кроется в 05:30 утра 24 марта. 
Для пассажиров организуют 
бесплатный компенсацион-
ный маршрут от станции «Не-
красовка» до «Выхино».
— Мы заранее сообщаем пас-
сажирам, разместили более 
тысячи информационных 
плакатов в вагонах и на стан-
циях метро, на МЦК и МЦД. 
Также продолжат работать со-
трудники Центра по обеспече-
нию мобильности пассажи-
ров на всех закрытых станци-
ях и на некоторых станциях 
Таганско-Краснопресненской 
линии, — отметил Дмитрий 
Дощатов.
В районах Новокосино, Коси-
но-Ухтомский и Некрасовка 
обеспечат приоритетный про-
езд для общественного транс-
порта. На некоторых участках 
появятся обособленные выде-
ленные полосы, в том числе на 
Косинском шоссе и на По-
кровской улице.
— Эти выделенные полосы бу-
дут только для проезда город-
ского транспорта, проезд так-
си также запрещается на вре-
мя закрытия Некрасовской 
линии. Мы установим ком-
плексы фотовидеофиксации, 
чтобы автобусы смогли бес-
препятственно провозить 
пассажиров. Для автомобили-
стов закроются несколько 
съездов, а на некоторых ули-
цах будет запрещена парков-
ка — опять же для обеспече-
ния приоритетного городско-
го транспорта, — сообщила 
руководитель службы по свя-
зям с общественностью Цен-
тра организации дорожного 
движения Анастасия Писарь.
Подробности опубликованы 
на едином транспортном пор-
тале.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Главы районных управ отменили  
встречи с населением
Встречи глав управ районов 
Москвы, запланированные 
на 18 марта 2020 года, не со-
стоятся в связи с ограниче-
нием на проведение меро-
приятий с участием более 
50 человек. 

В соответствии с указом мэра 
Москвы от 16 марта 2020 года 
«О внесении изменения в указ 
мэра Москвы от 5 марта 2020 
года № 12-УМ» временно при-
останавливается проведение 
в Москве мероприятий с уча-
стием граждан, в том числе 
в сфере культуры и спорта, вы-
ставочной, развлекательной 
и просветительской деятель-
ности, в зданиях, строениях, 
сооружениях с числом участ-
ников более 50 человек одно-
временно. 
— Руководствуясь вышеизло-
женным, встречи глав управ 
районов города Москвы с на-
селением 18 марта 2020 года 
не состоятся, — сообщили 
в столичном Департаменте 

территориальных органов ис-
полнительной власти.
Напомним, что режим повы-
шенной готовности введен 
в Москве в связи с угрозой рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 
В соответствии с указом вре-
менно приостановлена рабо-
та кружков и секций програм-
мы «Московское долголетие». 
До 10 апреля 2020 года на тер-
ритории города запрещено 
проведение спортивных, зре-
лищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.
Документ обязывает всех сто-
личных работодателей оказы-
вать работникам «содействие 
в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на 
дому». Еще одна ограничива-
ющая мера, предписанная 
указом, — временная прио-
становка продажи проездных 
билетов водителями наземно-
го транспорта.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Председатель Мосгоризбиркома 
покинул пост 
Глава Московской избира-
тельной комиссии Вален-
тин Горбунов покинул свой 
пост по состоянию здоровья. 
Сегодня в Центральной 
избиратель ной комис-
сии объявят имя нового 
председателя Мосгор-
избиркома.

Валентин Горбунов отметил, 
что покидает пост председате-
ля Мосгоризбиркома в связи 
с состоянием здоровья и пен-
сионным возрастом. 
— Сейчас я в больнице. Кан-
дидатура, которая рассматри-
вается на должность главы 
Мосгоризбиркома, предложе-
на мной, — сказал Валентин 
Горбунов. 
Валентин Горбунов, кандидат 
юридических наук, в состав 
Мосгоризбиркома был выдви-
нут ЦИК РФ и назначен ука-
зом мэра Москвы от 28 ноября 
2016 года. В декабре 2016 года 

был избран председателем 
Мосгоризбиркома.
В составе городской комиссии 
Валентин Горбунов работал 
с 1993 года, имеет звание «За-
служенный юрист Россий-
ской Федерации» и государ-
ственные награды.
На своем посту Валентин Гор-
бунов обеспечивал реализа-
цию всех мероприятий на тер-
ритории города, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов, организовывал ра-
боту по совершенствованию 
избирательного законода-
тельства и развитию избира-
тельной системы.
Одним из вопросов сегодняш-
него заседания Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации станет об-
суждение кандидатуры на 
должность председателя Мос-
горизбиркома.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

технологии

Стране нужна 
серьезная политика
В начале разговора Владимир 
Путин (на фото) еще раз под-
черкнул, что в стране должна 
быть оппозиция. И это его ис-
креннее убеждение.
— У нас четыре парламент-
ские партии, — напомнил пре-
зидент, не согласившись, что 
системная оппозиция «с ла-
дошки кормится». — И у них 
часто свой взгляд на вещи.
Контрольный пакет в Думе 
принадлежит «Единой Рос-
сии», но это не значит, что все 
остальные партии полностью 
поддерживают решения пра-
вящей. На заседаниях они 
вполне могут дискутировать, 
совместно искать компромис-
сы и наилучшие пути разви-
тия той или иной ситуации. 
Главное, подчеркнул глава го-
сударства, чтобы все это не до-
ходило до «драк, внутренних 
разборок и самопиара». Все 
это страна, по словам Путина, 
уже проходила в 1990-х годах, 
когда у нас был «не парла-
мент, а бардак». Депутаты 
принимали решения, кото-
рые невозможно было испол-
нить. В результате экономику 
страны «практически загнали 
в тупик».
— В этой связи не могу не 
вспомнить известного госу-
дарственного деятеля России: 
«Вам нужны великие потрясе-
ния? А мне нужна великая 
Россия», — сказал Владимир 
Путин. — Я думаю, что всем 
нам нужна великая Россия. 
А не шоу на различных уров-
нях политической власти.
При этом президент согласил-
ся с тем, что оппозиция, как 
обозначил интервьюер Ан-
дрей Ванденко, «нужна в том 
числе для того, чтобы запу-
скать власти ежа под череп». 
И здесь на авансцену выходит 
несистемная оппозиция, то 
есть легальные, зарегистри-
рованные партии. Сейчас 
в России таких 50.
— Государство обязано соз-
дать условия для того, чтобы 
человек любых взглядов, ка-
ких бы он ни придерживался, 
имел возможность эффектив-
но работать, — подчеркнул 

Путин. — Оппозиционер он 
или не оппозиционер… Есть 
у него определенная позиция, 
он в соответствии с законом 
получает то, что государство 
обязано ему дать. Как раз на 
осуществление своей деятель-
ности. В том числе и той, в ре-
зультате которой тот или иной 
человек попал в какую-то 
структуру власти, скажем, 
в парламент.
И вот тут важно, что оцени-
вать его действия в первую 
очередь будут обычные люди.
— Политическое сознание ря-
довых граждан России очень 
выросло за предыдущий 
год, — заметил Владимир Пу-
тин. — Да, мы с удовольстви-
ем можем посмотреть, как 
кто-то эпатирует. Да, с удо-
вольствием смотрим, как кто-
то кого-то разоблачает. Но! 
Даже рядовой гражданин хо-
чет видеть не только то, как 
ругают власть, он хочет слы-
шать и понять, а что же пред-
лагают те, кто ее критикует. 
Как он сам-то собирается ре-
шать те проблемы, перед ко-
торыми стоит страна?
Но если в ответ конструктив-
ных предложений нет, то у лю-
дей появляется вопрос, кому 
из критиканов под силу спра-
виться с существующими про-
блемами, кого из них «изби-
рать в местный парламент, 
в региональный, в федераль-
ный?» Сегодня голоса «за кол-
басу не купишь», подчеркнул 
президент. 

Подготовила
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера на сайте информационного агентства ТАСС вы-
шла 15-я серия спецпроекта «20 вопросов Владимиру 
Путину». Президент России  ответил на вопросы, 
связан ные с оппозицией, в том числе несистемной. 
Так, по его словам, парламент — место для дискуссий, 
а не для «драк, внутренних разборок и самопиара».

Теплая зима сделала столичный 
воздух чище

Вчера сотрудники Мосэко-
мониторинга сообщили, 
что нынешней зимой воздух 
в столице был чище, 
чем в предыдущий сезон.

Как показали данные автома-
тических станций контроля 
загрязнения атмосферы, ко-
торые расположены вблизи 
автотрасс, жилых и смешан-
ных территорий, в 2019–2020 
годах в городе на 20–50 про-
центов по сравнению с про-
шлым сезоном снизились 
среднегодовые концентрации 
основных загрязняющих ве-
ществ.
— Результаты мониторинга 
атмосферного воздуха в зим-
ний период показали общее 
снижение уровня загрязне-
ния на всех типах городских 
территорий, — уточнили 
в пресс-службе ведомства.
Как правило, наибольшие 
концентрации фиксируются 
на территориях, прилегаю-
щих к автотрассам. В жилых 
кварталах концентрации, на-
пример, оксида углерода зи-
мой оказались ниже, чем 
вблизи автотрасс, в среднем 
в 1,4 раза.

— Но и средние концентра-
ции за зимний период на тер-
риториях вблизи автотрасс не 
превысили установленных 
нормативов, — заявила ди-
ректор ГПБУ «Мосэкомонито-
ринг» Полина Захарова.
По словам Полины Захаро-
вой, низкие концентрации на-
блюдаются отчасти благодаря 
необычно теплой зиме — в те-
плую погоду предприятия 
энергетики работают не на 
полную мощность, что приво-
дит к малым выбросам в ат-
мосферу.
К слову, по данным автомати-
зированной системы контро-
ля промышленных выбросов, 
выбросы объектов теплоэнер-
гетики минувшей зимой сни-
зились почти на 13 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.
— Также в теплую циклониче-
скую погоду, как правило, на-
блюдаются благоприятные 
условия рассеивания загряз-
няющих веществ, — отметила 
Полина Захарова. — Как из-
вестно, метеоусловия оказы-
вают значительное влияние 
на уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха. В зави-

симости от условий погоды 
концентрации загрязняющих 
веществ могут меняться в не-
сколько раз.
На территории Москвы в на-
стоящее время работает 
50 стационарных станций мо-
ниторинга, а также дополни-
тельно действуют еще три мо-
бильные станции — в Извари-
не, Троицке и Очакове. Стан-
ции проводят непрерывный 
круглосуточный контроль как 
основных загрязняющих ве-
ществ, так и специфических 
элементов в приземном слое 
атмосферы. Кроме того, спе-
циалисты проводят обследо-
вания с использованием пере-
движных экологических лабо-
раторий с отбором проб воз-
духа, что позволяет суще-
ственно расширить перечень 
контролируемых веществ. 
Всего зимой было обследова-
но более 330 территорий.
К слову, минувшая зима в сто-
лице стала одной из самых те-
плых за последние 130 лет. Си-
ноптики зафиксировали 
больше десяти температур-
ных рекордов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
edit@vm.ru

Налоговые льготы
При переселении по ренова-
ции в новую квартиру, жилая 
площадь которой меньше, 
чем в старой, участники про-
граммы могут рассчитывать 
на денежную компенсацию. 
На заседании комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию депутаты поддержали 
инициативу на федеральном 
уровне освободить от уплаты 
подоходного налога за подоб-
ную компенсацию. 
— В целях исключения допол-
нительной налоговой нагруз-
ки граждан — участников 
программы реновации проек-
том Федерального закона 
«О внесении изменений в ста-
тью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации» предлагается осво-
бодить от налогообложения 
не только доходы в денежной 
форме в виде равноценного 
возмещения, но и иные виды 
доходов в денежной форме, 
полученных налогоплатель-
щиком в связи с реализацией 
программы реновации, — от-
метила председатель комис-
сии Елена Николаева. 
Она также подчеркнула, что 
освобождение от уплаты на-
логов, в случае поддержки 
инициативы на федеральном 
уровне, вступит в силу «за-
дним числом», с 1 августа 
2017 года. 

Недочеты устраняют 
Также вчера в Мосгордуме 
прошел круглый стол, участ-
ники которого обсудили во-
просы реновации жилья на 

данном этапе реализации 
программы. Актуальные циф-
ры привел замруководителя 
Департамента градострои-
тельной политики столицы 
Андрей Валуй. 
— Подобраны и утверждены 
стартовые площадки в объеме 
6,8 миллиона квадратных ме-
тров. Работа по подбору про-
должается. В проектировании 
и строительстве находятся 
234 дома общей площадью 
3,7 миллиона квадратных ме-
тров. Из них в проектирова-
нии 75 домов, в строитель-
стве — 159. Всего введено 
в эксплуатацию 55 домов пло-
щадью 0,7 миллиона квадрат-
ных метров, — сообщил Ан-
дрей Валуй. 
В ряде случаев при переезде 
в новую квартиру у участни-
ков реновации возникают жа-
лобы на те или иные недодел-
ки. По словам заместителя ру-
ководителя Департамента 
строительства Москвы Алек-
сандра Ломакина, вопросы 
подобного рода возникают 
примерно у 20 процентов но-

воселов, однако основная 
масса жалоб касается несуще-
ственных недоработок: бол-
тающихся розеток, неплотно 
прикрученных дверных ручек 
на межкомнатных дверях. 
— Мы разработали и утверди-
ли регламент взаимодействия 
для устранения замечаний 
и стараемся четко его придер-
живаться, чтобы такие заме-
чания устранялись в недель-
ный срок, — сказал Александр 
Ломакин. 

Дружинников будут 
поощрять
Комиссия Мосгордумы по без-
опасности, спорту и молодеж-
ной политике рассмотрела 
проект московского закона, 
приводящего столичное зако-
нодательство об участии 
граждан в охране обществен-
ного порядка в соответствие 
с федеральным. 
— Мы уточняем принципы 
и порядок участия москвичей 
в охране общественного по-
рядка, определяем ответ-
ственность и запреты при при-
влечении граждан. В законо-
проекте указывается, что 
в случае, если привлечение 
к охране общественного по-
рядка может повлечь угрозу 
жизни и здоровью для москви-
чей, привлечение граждан не 
допускается, — рассказал 
председатель комиссии Ки-
рилл Щитов. 
Также проект столичного за-
кона предлагает уполномо-
чить органы госвласти и мест-
ного самоуправления поощ-
рять граждан, активно уча-
ствующих в мероприятиях по 
охране правопорядка. 

Переселенцев могут освободить 
от уплаты налога 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили законопроекты, касающиеся реновации и охраны правопорядка.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

13 марта 10:42 Специалист Мосэкомониторинга Павел Иванов отбирает пробы столичного 
воздуха, которые теперь проанализируют в мобильной лаборатории
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Родители и полицейские 
объединили усилия ради детей

В акции также поучаствовал 
музыкант и бывший солист 
группы «Гости из будущего» 
Юрий Усачев. Сын певца Га-
бриэль учится в старших клас-
сах в школе № 1241 на улице 
Николаева, недалеко от Дома 
правительства. Здесь перед 
началом уроков мы и органи-
зовали наш импровизирован-
ный наблюдательный пункт.
Неподалеку находится пере-
кресток со светофором. Но не 
всегда мальчишки и девчонки 
переходят дорогу на разреша-
ющий сигнал, кто-то пытает-
ся сократить путь и перебе-
жать улицу ближе к школе. 
А это чревато тем, что торопы-
га рано или поздно может по-
пасть под машину. 
— Я считаю, что безопасность 
детей — главное для родите-
лей, поэтому не раздумывая 
решил поучаствовать в ак-
ции, — говорит Юрий Усачев.
По его словам, педагоги шко-
лы, где учится Габриэль, регу-
лярно вместе с полицейскими 
проводят аналогичные рей-
ды. И результат не заставил 
себя ждать — именно на этом 
участке дороги ни разу не воз-
никло серьезных дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей.
— В этом здании учатся ребя-
та из начальной школы, — от-
мечает социальный педагог 
Елизавета Мотовилина. — 

Это ни много ни мало более 
400 человек. Мы стараемся 
отслеживать, как дети перехо-
дят перекресток, не наруша-
ют ли Правила дорожного 
движения.
Однако совсем недавно прои-
зошел неприятный случай. 
Одна из учениц поскользну-
лась и покатилась под движу-
щийся автомобиль.
— Хорошо, что водитель 
успел оперативно отреагиро-
вать и не допустил несчастно-
го случая, — добавляет со-
трудник ГИБДД капитан Ан-
дрей Мезенцев. — Поэтому 
встречаемся со школьниками 
и объясняем последствия не-
внимательности, развлече-
ний, которые они устраива-
ют у проезжей части. К сожа-

лению, не каждый прислуши-
вается. А вот и малолетний 
нарушитель...

Действительно, наблюдаем 
картину: ребенок не дождался 
зеленого сигнала светофора 
и стал перебегать дорогу.

Полицейский останавлива-
ет его. Выясняется, что это 
учащийся младшей шко-

лы Сергей Грачев. 
Проводим беседу.
— Проезжую часть 
нельзя переходить 
на красный, — 
вступает в разго-
вор музыкант Уса-
чев. — Это мы 
должны знать как 
прописные исти-
ны. У меня тоже 
сын — твой ровес-
ник, поэтому я как 
отец советую не 
нарушать Правила 

дорожного движения.
Мальчишка обещает, что 
больше такого не повторится, 
и певец в знак благодарности 

жмет ему руку. А капитан Ме-
зенцев вручает Сергею свето-
отражающие брелоки.
Возле школы то и дело тормо-
зят машины, из которых роди-
тели высаживают детей. Им 
тоже вручают подарки: роди-
телям — наклейки на авто, ин-
формирующие, что в машине 
находятся несовершеннолет-
ние, а мальчишкам и девчон-
кам — светоотражатели.
— Спасибо большое, — гово-
рит Дмитрий Борзых, кото-
рый привез в школу сына Ан-
дрея и племянника Даниила.
Мы делаем общее фото и еще 
недолго остаемся на посту. 
Никаких эксцессов больше не 
было.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 08:10 (слева направо) Сотрудник ГИБДД майор Елена Муравская, музыкант Юрий Усачев, социальный педагог школы № 1241 Елизавета Мотовилина, Владимир 
Савинов со своими детьми Машей и Андреем, сотрудник ГИБДД Андрей Мезенцев участвуют в акции «Родительский контроль»

Красно-белых 
перекрасили 
по-новому
Вчера мужской гандбольный 
клуб «Спартак» был офици-
ально переименован в ЦСКА.

Как отмечает исполнитель-
ный директор клуба Василий 
Славин, решение это было не-
простым.
— Мы понимаем, что ситуа-
ция беспрецедентна для ми-
рового спорта, но надеемся, 
что болельщики останутся 
с нами, — сообщил Славин. — 
Смена названия не меняет на-
ших целей, а лишь увеличива-
ет амбиции в их достижении. 
Мы надеемся, что под новым 
именем наша главная зада-
ча — чемпионство — будет 
наконец выполнена.
Гандбольный «Спартак» был 
основан в 2017 году. В двух по-
следних сезонах он становил-
ся серебряным призером чем-
пионата России и Суперкубка 
страны.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Командир роты погорел 
на хищении древесины
Вчера командир роты вой-
сковой части 61899 капитан 
Максим Александров был 
осужден за хищение и де-
зертирство. 

Военный следственный отдел 
Следственного комитета Рос-
сии по Одинцовскому гарни-
зону установил, что капитан 
Александров реализовал пре-
ступную схему хищения  дре-
весины, которая, по докумен-
там, была необходима для 
обеспечения жизнедеятель-
ности части. 
— Максим Александров 
с нояб ря 2015 года по август 
2016 года, действуя совмест-
но с заместителем командира 
войсковой части 61899 по 
тылу полковником Сергеем 
Кривенцовым получил в раз-
личных лесничествах Мини-
стерства обороны России дре-
весину на нужды части. Ее он 
передал сторонним лицам. 

В результате государству был 
причинен материальный 
ущерб на сумму свыше 
700 тысяч рублей, — сообща-
ет пресс-служба Главного во-
енного следственного управ-
ления Следственного комите-
та России. 
Почувствовав, что хищение 
не осталось незамеченным, 
капитан Александров решил 
скрыться от уголовного пре-
следования самым баналь-
ным способом — перестал вы-
ходить на службу. В результа-
те он отсутствовал в части 
с 20 февраля 2017 года до 1 де-
кабря прошлого года. Суд на-
значил экс-командиру роты 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года 
с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима 
и штрафа в размере 350 тысяч 
рублей.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ЕЛЕНА МУРАВСКАЯ
СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
ГИБДД УВД ПО ЦАО, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Акции «Родительский конт-
роль» мы организуем регуляр-
но. Специально привлекаем 
медийных лиц, чтобы они на-
поминали о соблюдении Пра-
вил дорожного движения. 
Ведь хоть и не часто, но не-
счастные случаи бывают. 
В 2019 году по пути в музы-
кальную школу двух подрост-
ков сбила иномарка. К сча-
стью, мальчишки отделались 
ушибами. Мы напоминаем ро-
дителям, что нельзя сажать 
детей до 12 лет на переднее 
сиденье, надо возить их толь-
ко в специальных креслах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера сотрудни-
ки дорожно-
патрульной 
службы ГИБДД 
Цент рального 
округа провели 
рейд «Родитель-
ский контроль». 
Вместе с полици-
ей на дежурство 
заступил корре-
спондент «ВМ».

безопасность

Как зарождался 
вирус НАТО

18 марта 1949 года был опубликован 
проект Североатлантического догово-
ра. А уже 4 апреля в Вашингтоне на 
конференции он был подписан. Не из-
жил ли он себя?
Военный союз против Советского Со-
юза начался с Договора Дюнкерка 
между Великобританией и Францией. 
Он назывался «оборонительным» — 
направленным против «коммунисти-

ческой экспансии». Бывшие союзники вовсе не собира-
лись сосуществовать мирно друг с другом после победы 
над нацистской Германией. Великобритания и США рас-
сматривали союз со Сталиным как вынужденное, хотя 
наименьшее зло. 
Ялтинская, а затем Потсдамская конференции 1945 года 
были соглашениями о разделе послевоенного мира на 
«зоны влияния». В истории такие разделы заканчивались 
новыми войнами — за передел. 
Трудно сказать, как скоро образовался 
бы западный военный блок, если бы 
Рузвельт, отношения со Сталиным 
у которого были неплохие, прожил 
дольше. Однако в Потсдаме в июле 
1945 года Америку уже представлял 
Гарри Трумен. Отношения СССР 
и США ухудшались тогда буквально 
с каждым днем. Западным союзникам 
не нравилось, как Сталин «обустраива-
ет» свою зону влияния. 
«Первым звонком» стала «Фултонская 
речь» Уинстона Черчилля в марте 
1946 года, в которой он провозгласил 
опускание железного занавеса над 
Восточной Европой. А еще раньше сотрудник посольства 
США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон до-
клад, известный как «длинная телеграмма». Кеннан сове-
товал ужесточить американскую политику в отношении 
СССР. Эти два документа стали идейным обоснованием 
начала холодной войны. Другим таким шагом стали дей-
ствия конгресса США. В Вашингтоне на фоне начала хо-
лодной войны хотели создать военную организацию, ко-
торая могла бы действовать в обход Совета Безопасности 
ООН, где СССР имел право вето. Западноевропейские 
страны настаивали в процессе переговоров по созданию 
НАТО, чтобы США автоматически вступали в войну в слу-
чае агрессии против одного из членов альянса. Однако Ва-
шингтону удалось избежать этой «ловушки», поскольку по 
Конституции США право объявлять войну принадлежит 
только конгрессу.
1948 год стал годом окончательного перехода к холодной 
войне. В Германии бывшие союзники Москвы взяли курс 
на раскол страны, проведя без согласования с СССР денеж-
ную реформу. СССР ответил введением блокады Западно-
го Берлина, это стало первым серьезным столкновением 
бывших союзников.  После этого Америка решила возгла-
вить западноевропейские усилия в противостоянии СССР. 
НАТО стала первым военным альянсом, в который США 
вступили в мирное время. 
Сейчас, когда мир оказался охваченным коронавирусом, 
как никогда нужны солидарные действия. Вместо этого 
идет лихорадочное закрытие границ по принципу «спа-
сайся кто может!». Поможет ли НАТО в борьбе с подобны-
ми новыми угрозами? Очевидно, что нет. 

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

ГЕОРГИЙ
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Распускаются цветы, просыпаются пчелы, 
прилетают птицы
Вчера Гидрометцентр Рос-
сии объявил «желтый» уро-
вень погодной опасности. 
В Москве в течение трех дней 
ожидается порывистый ве-
тер и дождь.

Погода в столице не перестает 
удивлять. Из-за плюсовой тем-
пературы раньше времени из 
своих улей начали вылетать 
пчелы. Ситуацию прокоммен-
тировали в государствен-
ном природоохранном бюд-
жетном учреждении «Мос-
природа».
— Чем теплее весной, тем 
раньше пчелы начинают свой 
очистительный облет. Они не-
надолго покидают улей, что-
бы освободиться от продуктов 
жизнедеятельности, — сооб-
щают специалисты. — Обыч-
но эти насекомые становятся 
активными в конце марта —  
начале апреля. Но все зависит 
от температуры воздуха. Мох-

натые труженицы появляются 
на поверхности, как только 
столбик термометра подни-
мается до плюс шести граду-
сов. И вскоре отправляются на 
поиски пыльцы и нектара. 
Пропитание они находят на 
вербе, которая является хоро-
шим медоносом.
В природно-историческом 
парке «Останкино» на месяц 
раньше зацвела пролеска дву-
листная. Москвичи видели ее 
на Певческом поле.
Причины аномально теплой 
зимы назвал ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. Он отме-
тил, что дело не в глобальном 
потеплении, а в лесных пожа-
рах прошлого года.
— Не будем забывать, как ог-
ненная стихия охватила Си-
бирь, Австралию и Северную 
Америку. Тогда случился ги-
гантский выброс черного 
углеводорода. Он-то и пробил 

тропосферу и в нижней стра-
тосфере растекся над Землей, 
не пропуская холодные мас-
сы, — сказал эксперт.
Синоптики предупреждают: 
погода потенциально опасна. 
Кроме порывистого ветра, до 
пятницы в столице будет пас-
мурно и дождливо.
Сегодня обойдется без осад-
ков. Ночью в Москве термо-
метр покажет 0–2 градуса со 
знаком плюс, днем +7–9. Зав-
тра небольшой дождь, места-
ми порывы ветра достигнут 
17 метров в секунду. Ночью 
будет +3–5 градусов, днем 
+8–10. В пятницу с прохожде-
нием холодного атмосферно-
го фронта ветер развернется 
на северо-запад, и температу-
ра воздуха понизится. Ночью 
до –2, днем до +4. В субботу 
похолодает: ночью до –6, днем 
до +4 градусов.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Столица первой протянула 
руку помощи крымчанам
18 марта отмечается шестая 
годовщина воссоединения 
Крыма с Россией. В преддве-
рии праздника заместитель 
председателя Совета мини-
стров Республики Крым — 
постоянный представитель 
Республики Крым при прези-
денте РФ Георгий Мурадов 
(на фото) поделился с «ВМ», 
как развивается сотрудниче-
ство между столицей 
и Крымским полуостровом.    

Георгий Львович, дружеские 
связи между Москвой и Кры-
мом имеют давнюю историю. 
Расскажите об этом. 
Именно Москва в значитель-
ной мере помогла сформули-
ровать выбор крымчан в поль-
зу воссоединения с Россией. 
Вопросы поддержания рус-
ского языка, образования на 
русском языке, поддержка Се-
вастополя и российского фло-
та — это те факторы, которые 
способствовали осознанию 
крымчанами своей принад-
лежности к России.
Как оцените сферу межнацио-
нальных отношений?
Подобные вопросы благопо-
лучно решаются. Около 

65 процентов населения Кры-
ма — русские, 15 процентов — 
украинцы и 13 — крымские та-
тары. Президентом и руковод-
ством Республики Крым было 
принято решение утвердить 
три языка — русский, украин-
ский и крымско-татарский — 
в качестве государственных. 
Рассуждения западных оппо-
нентов, что ущемляются права 
народов, необоснованны. 
Как развивается взаимодей-
ствие в других областях?
Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудни-
честве Москва и Крым подпи-
сали в 2016 году. В прошлом 
году в рамках Петербургского 

международного экономиче-
ского форума мэр столицы 
Сергей Собянин и глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксе-
нов завизировали программу 
сотрудничества на 2019–
2023 годы. Мы стараемся про-
должать традиции взаимо-
действия и в культурной, 
и в научной, и в предприни-
мательской сферах. Хорошо 
налажены связи по линии 
школьных обменов, детского 
отдыха и отдыха ветеранов. 
У нас уникальные санаторно-
курортные комплексы. 
Какую продукцию поставляет 
Крым в Москву?
Это вина, ранние овощи, фрук-
ты, рыба, электроинструмен-
ты, сварочное оборудование. 
Мы рассчитываем, что скоро 
по Москве-реке будут ходить 
наши скоростные суда на под-
водных крыльях, которыми 
в былые времена пользовалась 
столица. А главное для нас то, 
что Москва была, есть и будет 
собирательницей русского 
мира и сердцем нашей Роди-
ны, на которую мы были счаст-
ливы вернуться. 
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

Педагоги 
участвуют 
в рейдах вместе 
с сотрудниками 
ГИБДД

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 М
АЛ

ЬГ
АВ
КО

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

15 марта 2019 года. Житель Симферополя оставляет цветы у памятника вежливым людям 
на мероприятии в честь пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года
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Нет, наверное, более ненавидимой когорты на-
селения в России, нежели чиновники. И идет 
это со времен царя Гороха. Еще Салтыков-Ще-
дрин охарактеризовал чиновничество так: 
«Когда и какой бюрократ не был убежден, что 
Россия есть пирог, к которому можно свободно 
подходить и закусывать?» 
Правда, не менее «лестно» писатель охаракте-
ризовал и прочих граждан, то есть нас с вами — 
тех, кто не чиновники: «Дозволяется при встре-
че с начальством вежливыми и почтительными 
телодвижениями выражать испытываемое при 
сем удовольствие».
И вот действительно, почему они такие — наду-
тые, вороватые и хамоватые, а мы — мелкие, 
льстивые и ненавидящие из-за угла?
Потому что они могут, а мы позволяем. У них — 
положение, сапоги и погоны. А у нас… У нас 
только чувства. 
И ничто лучше этого не характеризует главный 
парадокс русской жизни. Сей парадокс абсо-
лютно шизофреничен по своей природе, то есть 
характеризуется раздвоенностью сознания, ха-
рактерной для шизофреников. Поясняю с по-
мощью примера. 
В кинофильме «Город Зеро», ознаменовавшем 
собой закат Красной империи, один из геро-
ев — прокурор города, роль коего играл Влади-
мир Меньшов — говорит в своем знаменитом 

монологе следующие слова, важно подняв па-
лец вверх: 
— Начиная со времен татаро-монгольского на-
шествия, основная идея, которая нас всех объе-
диняет, идея, которой служили поколения на-
ших предков — это идея государственности. 
Могучее, великое государство — это тот идеал, 
ради которого русский человек готов страдать, 
готов терпеть любые лишения, готов, наконец, 
отдать свою жизнь. 
Это иррациональная идея. Это не то прагмати-
ческое европейское стремление извлечь макси-
мальную выгоду для себя лично, это идея рос-
сийского духа, который подчиняет и растворя-
ет в себе вашу, мою индивидуальность, но вза-
мен и вам, и мне дает во сто крат большее — 
ощущение причастности к великому организ-
му, дает ощущение духа, дает ощущение силы 
и бессмертия. 
Запад всегда стремился скомпрометировать 
идею нашей государственности, но самая боль-
шая опасность для нашей идеи заключается не 
в Западе, а в нас самих; это мы сами хватаем все 
эти бесконечные модные западные идейки, со-
блазняясь их очевидной практичностью, 
рацио нальностью, не соображая при этом, что 
именно в этом заключена их губительная для 
нас сила. 
Но ничего, наша собственная идея в конечном 
счете всегда берет верх. Посмотрите: все наши 
революции в конечном счете приводили не 
к разрушению, а к укреплению и к усилению го-
сударства. И так будет всегда!
Конец замечательной цитаты. Простите, не 
удержался...
Да, русский человек очень любит государство. 
Причем, замечено, что чем хуже он живет в сво-

С чего вы взяли, что у нас плохие чиновники? 
Большая их часть — не плохие, а вполне себе хо-
рошие, я легко это докажу. Давайте вспомним, 
кто такие чиновники? Это аппарат управления 
государством. Если бы чиновники у нас были 
плохие, то государства у нас бы просто не суще-
ствовало! Оно бы развалилось или мы бы вошли 
в состав какого-то другого государства, не Рос-
сии. И если мы как государство есть, причем уже 
тысячу с лишним лет, значит, «государевы люди» 
со своим функциями, скорее, справляются, чем 
нет. Может быть, не очень заметно, но они впол-
не уверенно держат всю эту махину с самой боль-
шой в мире территорией и населением 
в 146 миллионов человек на своих плечах. 
Да, чиновничество традиционно имеет негатив-
ный имидж. Почему? А потому что люди судят по 
паршивым овцам. У нас и к полиции многие пло-
хо относятся. Во всяком случае — не доверяют. 
Почему? А потому что в сферу общественного 
обсуждения через СМИ попадают лишь негатив-
ные случаи. Не приняли заявление, не смогли 
найти преступника, подбросили наркотики. По-
смотришь, почитаешь, послушаешь, и кажется, 
что все полицейские только этим и занимаются! 
А большинство, на самом деле, честно выполня-
ют свою работу. У нас что — на улицу страшно 
выйти? Везде убивают, насилуют, грабят? Нет, 
ничего такого. А почему же вы считаете, что по-
лиция плохая? Общество, к сожалению, мыслит 

стереотипами. Многие и политологов не любят. 
Дескать, бездельники и только трепаться умеют. 
Работаешь по 20 часов в сутки, а почитаешь ком-
ментарии в интернете и вдруг выясняешь, что ты 
бездельник. Очень обидно такое читать.
Вообще, схема управления государством и кон-
кретными регионами, а также городами в по-
следнее время несколько меняется. Стали замет-
ны попытки назначать чиновников под какие-то 
конкретные проекты. Это «технические» управ-
ленцы, имеющие довольно ограниченный функ-
ционал. Ровно так же в компании порою прини-
мают антикризисных менеджеров или менедже-
ров под какие-то проекты. Назначение подоб-
ных людей — способ сдвинуть воз в мертвой точ-
ки. Например, построить дороги. Или, скажем, 
благоустроить городскую территорию. Сделать 
более комфортные парки. 
Хорошим, добротным чиновником считается 
Дмитрий Козак. Для бывшего вице-премьера 
Дмитрия Козака Владимир Путин даже учредил 
новую должность. Он стал третьим заместите-
лем главы администрации президента. До сих 
пор такого поста не существовало, для него по-
надобился отдельный указ. Это логично. Хоро-
ших управленцев нужно беречь. 
Неплохим чиновником в качестве главы Феде-
ральной налоговой службы был Михаил Мишу-
стин, поэтому он и возглавил правительство. Но 
это самые яркие примеры. А ведь тысячи никому 
не известных рядовых управленцев, которые го-
дами и даже десятилетиями вполне эффективно 
трудятся не за страх, а за совесть. И реализуют 
очень масштабные проекты. Возьмем, напри-
мер, центры «Мои документы» и портал госус-
луг. Это настоящая революция! Мы избавились 
от необходимости тратить часы, а порою и це-
лые дни в ожидании разного рода справок. Люди 

Во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ввести на конституционном уровне запрет на иностранные гражданство 
и счета для лиц, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. Соответствующая поправка пока не внесена 

парламентом. Но современной российской элите придется меняться, чтобы соответствовать духу времени. Вопрос в том, можно ли исправить бюрократию?

Элита будет национальной

процентов 
работающе-
го населе-
ния России 
заняты 
в государ-
ственном 
секторе 
(госкомпа-
нии, корпо-
рации и т.д). 
Такие дан-
ные приво-
дит Органи-
зация 
экономичес-
кого сотруд-
ничества.

Мы сами 
виноваты в том, 
что у нас такие 
чиновники, 
других не будет

Люди годами 
незаметно 
несут на себе 
ношу управления 
большой страной

Александр Никонов:
Народ российский 
слишком любит решать 
мировые проблемы.

Алексей Мухин:
Не судите по паршивым 
овцам. Большинство 
чиновников — хорошие

Картина 
Ильи Репина 
«Торжественное 
заседание 
Государственного 
совета 7 мая 
1901 года 
в честь столетнего 
юбилея со дня 
его учреждения» 
(1903)

ем загаженном далеком Пошехонье, тем боль-
ше любит! В отличие, скажем, от постиндустри-
альных московских либералов, которые обре-
таются в кофейнях и барбершопах, сидят в соц-
сетях, запускают дроны, ругают Россию и инте-
ресуются своими мелкими делишками. 
Народ же российский, сидя у потрескавшейся 
печки со скрипучей чугунной дверцей любит 
обмусолить дела чужие — порассуждать о проб-
лемах мирового масштаба: а что там у украин-
цев, а чего у нас в Гондурасе зачесалось, а как 
Трамп нагнул китайцев, а как ловко мы им всем 
нос утерли своими ракетами!
Причем, поскольку основное население вели-
ко, а посетителей барбершопов — ничтожное 
количество, и они не показатель, а статистиче-
ская погрешность, на глубинный народ и надо 
ориентироваться, исследуя упомянутый мною 
выше шизофеномен, каковой заключается 
в том, что глубинный народ любит свое госу-
дарство, но при этом ненавидит чиновников, 
которые и олицетворяют собой государство 
в каждой его точке! 
Они его представители! Никто, кроме чиновни-
ков, больше ведь не представляет этот «аппарат 
насилия», говоря языком наших школьных 
коммунистических лет.
Как можно этого не понимать? Как можно это-
го не видеть? Как можно не любить экскремен-
ты по отдельности, но обожать их сваленными 
в огромную кучу? 
И не оттого ли в наших провинциях лепят скуль-
птуры из навоза, чтобы куча была больше?..
Мы сами виноваты в том, что у нас такие чинов-
ники. Каждый из тех, кто ненавидит вороватых 
чиновников, на их месте сам стал бы ворова-
тым чиновником. 

Чиновники — плоть от плоти народной. Какие 
вы — такие и они!
Наш простой человек за века своей истории 
был не приучен отличать государство от роди-
ны, потому что не имел свободы. Свободы зани-
маться своими делами. Поэтому его и волнуют 
дела вселенские. Но свобода — то единствен-
ное лекарство, которое только и позволяет про-
извести подобное различение. Государство наш 
глубинный народ любит в качестве родины, од-
нако, сталкиваясь с ним каждый раз на местах 
в лице конкретного чинуши, видит его отврати-
тельное мурло, которое служит не народу, 
а себе.
Наши чиновники как во времена феодализма 
кормятся от земли, то есть нами, по сути. В от-
личие от стран свободного мира, где мэры горо-
дов, окружные прокуроры, судьи, шерифы вы-
борны, то есть являются слугами народа не в ло-
зунгах, а на деле. 
Поэтому в той же, например, Канаде никому 
и в голову не придет ненавидеть бюрократов 
или силовиков. Там многие граждане даже не 
знают, как фамилия их президента и премьера, 
но прекрасно знают, как зовут главу их муници-
пального образования, отвечающего за вывоз 
мусора. 
У нас — все наоборот. Поэтому мы ворочаем 
в уме проблемами мира и мечтаем, что на Мар-
се будут яблони цвести — когда-нибудь. А они 
живут здесь и сейчас. Чего мы совершенно не 
умеем. 
Зато умеем ненавидеть таких же, как мы сами, 
только в «погонах».
Если не изменить все, описанное выше, ника-
кие перестановки, никакие реформы не помо-
гут, как ни старайся.

больше не отпрашиваются с работы, не стоят 
в гигантских очередях, не тратят нервы и день-
ги, ища обходные пути для быстрого получения 
справки или какой-то государственной услуги. 
Все быстро, технологично... И кто это все приду-
мал, кто реализовал? А чиновники. Почему же 
их не хвалят?
Или возьмем Москву. Каждый год растет протя-
женность метро. Появилось Московское цен-
тральное кольцо, Московские центральные ди-
аметры. Появились весьма благоустроенные 
дворы и парки. Пешеходные зоны. Новые доро-
ги и развязки. Кто же все это организовал? При-
думал, заказал проекты, собрал налоги, чтобы 
реализовать, и проконтролировал ход строи-
тельства? Ведь не само же собой все выросло, 
правда? А сделали это все чиновники. Те самые, 
которых в нашей стране традиционно принято 
не любить. Они делают лучше, а их все равно не 
любят. Такой вот парадокс. Хотя, если заду-
маться, вполне объяснимый. Чем больше выяв-
ляется актов коррупции, информации о неком-
петентности и чванстве чиновников всех уров-
ней в разных регионах, тем больше у критиков 
власти фактуры. И они говорят: вот видите — 
все плохо, почитайте прессу! А все дело ведь 
в методах учета. МВД или Генпрокуратура ра-
портуют о росте выявления фактов коррупции, 
и все кричат: «Это ужас, совсем заворовались!» 
А на самом деле просто стали лучше выявлять 
и считать. А до этого многие преступления про-
сто не учитывались. Компетентные люди это 
понимают, а многие обыватели — нет. Если вы-
явили больше фактов коррупции, значит, чи-
новники стали хуже — такая логика. А процесс 
нужно наблюдать в динамике, за несколько лет. 
Далеко не факт, что хуже. Вполне возможно, 
что уровень коррупции даже снижается. А уро-

вень ее выявления стремительно растет. Мно-
гие с оптимизмом говорят, что в России появля-
ются чиновники нового типа. Молодые, спор-
тивные, хорошо образованные, мыслящие на 
перспективу. Дескать, пришло новое поколе-
ние. Я бы не был так оптимистичен. Чиновни-
чество — это довольно консервативная систе-
ма. Так же, как армия, образование, медицина, 
судейский корпус, полиция. Скорее, появляют-
ся вкрапления молодых, энергичных, техниче-
ски грамотных и, в хорошем смысле слова, го-
лодных профессионалов. И социально озабо-
ченных — что особенно важно. И эти люди не 
прилетают с другой планеты. Они тоже берутся 
из нашего общества. Меняется социум, его со-
став и потребности, меняются и чиновники — 
это действительно сообщающиеся сосуды. Как 
только появляется запрос граждан на справед-
ливых чиновников, появляются во власти и они 
сами. И чтобы таких людей в государственных 
органах было больше, нужно следовать просто-
му рецепту — не только ругать плохих, но и хва-
лить хороших. Потому что мы за руганью забы-
ваем о реальных победах. Нужно рассказывать 
о достижениях хороших чиновников, постепен-
но поднимать их выше, выше и выше. Создать 
для таких людей, стабильно дающих реальный 
результат, своеобразный социальный лифт. 
Хотя, наверное, он и так уже существует. В но-
вом российском правительстве, например, чи-
новников старого и нового формата — пример-
но половина на половину. Это очень хорошее, 
рабочее, сочетание. Поэтому, я думаю, толк от 
нового правительства будет. 
Очень удивлюсь, если этого не случится. 

Подготовил ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит режиссер Егор Перегудов (крайний слева). Его спектакль «Один день в Макондо», созданный по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто 
лет одиночества», был признан лучшим московским театральным представлением прошедшего сезона. Он длился целых девять часов. Однако это не испортило впе-
чатления. Жюри настолько прониклось постановкой и игрой актеров, что присудило их работе главный приз — «Большой хрустальный гвоздь» в виде фигуры гвоз-
дя, как бы пронзающего планету. Церемония награждения премией Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» прошла в понедельник вечером. К удивле-
нию всех, огласил победителя — Студию театрального искусства, которую и представлял Егор Перегудов... робот. От столь неожиданного ведущего оторопел и сам 
режиссер. «После такого капустника даже и не знаешь, что сказать», — улыбнулся он, принимая награду. Всего эксперты традиционно отбирали пять лучших спек-
таклей, которые поставили московские театры в прошлом сезоне. Потому также были вручены четыре «Маленьких хрустальных гвоздя». Их получили «Ревизор» те-
атра «Около дома Станиславского», «Женитьба» театра «Школа драматического искусства», «Иранская конференция» Театра наций, а также «Влюбленный дьявол» 
Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Работа
и образование

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● 1 выход 4500 руб. Оплата еже-
дневно. Охранники, водители, упа-
ковщики (-цы). Жилье, питание. Гра-
фики различные. Т.: (909) 641-92-30, 
(925) 945-25-62

 ● 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

 ● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

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

Музыка оказалась 
сильнее вражды
62 года назад, 18 марта 
1958 года, в Москве начался 
Первый международный кон-
курс имени П. И. Чайковского. 
Завершился он политической 
сенсацией: одним из двух по-
бедителей стал американец 
Ван Клиберн. И это в разгар 
холодной войны.   

Конкурс имени Чайковского 
предназначался для исполни-
телей, которым еще нет 32 лет. 
В 1958 году состязания дли-
лись почти месяц, до 14 ап-
реля, и проходили в двух номи-
нациях. Лучшим скрипачом 
признали 27-летнего солиста 
Московской филармонии Ва-
лерия Климова. А первая пре-
мия среди пианистов доста-
лась 24-летнему американцу 
Ван Клиберну. Долговязый 
блондин с есенинскими кудря-
ми просто очаровал и экспер-
тов, и простых слушателей. 
Даже несмотря на небольшие 
огрехи. 
— Это был первый междуна-
родный конкурс в Москве, 
имело чрезвычайно важное 
значение, чтобы победил 
гражданин Советского Сою-
за, — разъяснял много лет спу-
стя член жюри состязания Свя-
тослав Рихтер французскому 

режиссеру-документалисту 
Бруно Монсежону. — Но Ван 
Клиберн был на сто голов 
выше остальных, он был та-
лантлив и искренен, хотя зада-
вил педалью всю Шестую со-
нату Прокофьева и взял непра-
вильный темп при исполне-
нии Концерта Чайковского. 
Публика просто помешалась 
на нем и ликовала, когда ему 
присудили первую премию.  
Меньше чем через два месяца 
после этого, 6 мая 1958 года, 
было принято решение прово-
дить Конкурс имени Чайков-
ского каждые четыре года. 
Только однажды в графике 
случился сбой: в 2006 году 
тринадцатый по счету кон-
курс в последний момент пе-
ренесли на год вперед, иначе 
он совпал бы с чемпионатом 
мира по футболу в Германии 
и затерялся бы на его фоне. 
Последний, шестнадцатый, 
конкурс состоялся в июне 
2019 года. Список номинаций 
теперь намного шире: уже 
в 1962 году ввели специаль-
ность виолончель, в 1966 
году — вокал, а на последнем 
конкурсе к ним прибавились 
духовые инструменты.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Рецептурные 
лекарства хотят 
продавать в сети. 
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Вопрос онлайн-продажи ле-
карств сейчас особо актуален. 
Раньше на подобные предло-
жения давали отрицательный 
ответ. Сейчас, если инициати-
ва будет поддержана, нужно 
определить: вводить ли он-
лайн-продажу только на вре-
мя карантинного периода или 
все же на постоянной основе. 
Но лично я против онлайн-за-
каза рецептурных препара-
тов. Это не решит всех про-
блем, а лишь поможет ком-
мерческим структурам рас-
ширить бизнес. Мне кажется, 
пандемию пытаются исполь-
зовать как повод расширить 

продажи спиртосодержащих 
лекарств, выдавая это за бла-
гие намерения.
Если онлайн-продажи и до-
ставку рецептурных лекарств 
все же разрешат, то необходи-
мо проконтролировать, что-
бы к пациентам приезжали не 
обычные курьеры, а квалифи-
цированные специалисты, 
фармацевты. Здоровье — это 
слишком важный вопрос, 
и нельзя поручать его обыч-
ным торговцам или набран-
ным «с улицы» курьерам. Че-
ловек, который приезжает 
к пациенту с лекарствами или 
продает их, должен уметь да-
вать профессиональную оцен-
ку состоянию его здоровья, 
подбирать препарат  индиви-
дуально под симптомы и осо-
бенности организма. Иначе 
может получиться, что зака-
занное вещество не только не 
поможет вылечиться, но и во-
все сделает хуже.

Представители Всероссийского союза пациентов попросили президента России Владимира Путина, премьер-ми-
нистра  Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина разрешить онлайн-продажи рецеп-
турных препаратов с доставкой на дом, чтобы обезопасить уязвимых для заражения коронавирусом граждан.

вопрос дня
АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Поддерживаю предложение. 
Я давно уже считаю, что воз-
можность онлайн-продаж ле-
карств нужно реализовать 
и позволить аптекам достав-
лять их на дом. Чем ближе бу-
дут лекарства к пациентам, 
как рецептурные, так и те, что 
отпускают без рецепта, тем 
будет лучше. Правда, тут мо-
гут воспротивиться владель-
цы аптечных сетей, поскольку 
многие из них придется про-
сто закрывать, если разрешат 
онлайн-продажу. Поэтому 
нужно ввести особые формы 
лицензирования интернет-
аптек и чаще проверять такие 
организации.

АЛЕКСАНДР САВЕРСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗАЩИТНИКОВ 
ПАЦИЕНТОВ

Если будут контроль за выпи-
ской рецептов и их действи-
тельный учет при выезде ку-
рьера, тогда да, предложение 
будет работать. В противном 

случае люди могут стать за-
ложниками фальсификата 
и других форм мошенниче-
ства. Они становятся незащи-
щенными. То есть должна су-
ществовать определенная 
степень защиты от противо-
правных действий. Учитывая, 
что в данной категории про-
даются и достаточно дорогие 
препараты, курьер может 
просто привезти лекарство за 
полмиллиона рублей, а на 
деле это будет подделка, кото-
рая пациенту никак не помо-
жет. Поэтому все спорные мо-
менты требуют более серьез-
ного регулирования.
Думаю, что внимание на 
просьбу обратят, но не уверен 
с точностью, как именно этот 
вопрос будет решен. Недавно 
подобное предложение об-
суждалось в Госдуме, и пока 
что решили оставить в он-
лайн-реализации только без-
рецептурные препараты. 
Но это только половинчатое 
решение. В такие нелегкие 
времена некоторые недобро-
совестные граждане начина-
ют пользоваться ситуацией 
в корыстных целях. И поэтому 
такие дорогостоящие препа-
раты просто так отпускать 
нельзя.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Клиент всегда прав. К такой расстановке сил в сфе-
ре торговли и услуг москвичи, даже те, кто вырос
в СССР, давно привыкли. Продающие угождают, 
покупающие принимают «ухаживания». Но иногда 
нервы сдают и у тех, и у других. На днях в торговом 
центре у станции метро «Технопарк» кассир отка-
залась обслуживать покупательницу, нахамившую 
ей. Директор магазина решил уволить работницу. 
Другим урок будет.

Клиентская 
наглость 

Сел за кассу — 
улыбайся

Вот молодец кассир, жму руку (даже несмотря на ко-
ронавирус)! Не стала обслуживать хамку и пра-
вильно сделала. А то привык московский покупа-
тель, что ему везде улыбаются, угождают, слова бла-

годарности говорят за каждую потраченную копеечку. 
Зарвался — дальше некуда. Забыл уже, видать, как вчера 
еще возмущался хамством советских работников торгов-
ли, охранявших полупустые прилавки? Тогда «сила» была 
на стороне обслуживающего персонала. Ненавязчивый 
советский сервис — тоже, конечно, то еще зло, но вкусив-
шие его, казалось бы, наоборот, должны с пониманием 
относиться к окружающим, но нет. Сегодня клиент за-
помнил, что он всегда прав, и колобродит. Мстит, что ли? 
Носом вертит, пальчиком указывает, продавцов за людей 
не считает. Гляжу на это, и душа радуется, когда находят-
ся люди, которые приходят в торговлю работать и зараба-
тывать, а не утираться бла-
годарно, когда им плюют 
в лицо, и угождать. Может, 
это и по-христиански, да 
только торговый центр — 
не церковь, здесь нет сирых 
и просветленных. Здесь все 
равны.
Клиентская наглость, взра-
щенная на гипертрофиро-
ванном чувстве собствен-
ной значимости и превосходства потребителя товаров 
и услуг перед «обслуживающим людом», переходит все 
границы. И откуда только все это берется? Недавно на-
блюдала, как на складе один мужичонка высокомерно ве-
лел грузчику распаковать коробки с мебелью, которую он 
собирался купить. Бедный узбек пыхтел, затаскивая ко-
робки на стол, кряхтел, потом мучался, а мужичок стоял 
рядом и наблюдал. Жена рядом с ним суетится, ручонкой 
тоненькой за край коробку придерживает — стыдно, ви-
димо, женщине за супружника. Она ему фырчит, мол, по-
моги человеку, что за принципы дурацкие? А мужичонка 
сквозь зубы: «Мне за это деньги не платят!» Плантатор до-
морощенный, помещик самопровозглашенный, богема, 
елки-палки, изнеженная. Противно было смотреть на это-
го хозяина жизни, а жену его жалко. 
Возомнил о себе черт-те что столичный потребитель и ду-
мает, если человек за кассой сидит, или ящики таскает, 
или шоферит, или машины моет, значит, он — быдло. И на 
каком таком основании выводы? 
Знаю, что в истории с кассиром-гордячкой нецензурной 
бранью в ее адрес дело не ограничилось. Когда она попро-
сила нервную покупательницу отойти и стала убирать ее 
продукты с ленты, та бросилась на обидчицу с кулаками. 
Так и хочется спросить директора этого магазина, слы-
шал ли он хоть что-то о человеческой гордости и справед-
ливости. Говорят, руководство, принимая решении об 
увольнении сотрудницы, заявило: даже если продавцов 
бьют, он должен терпеть. Потому что клиент всегда прав. 
Ну, это, скажу я вам, за гранью. Человеческое лицо совсем 
потеряли со своей услужливостью перед тем, кто платит. 

Вежливость — дело хорошее. Но культура обслужи-
вания — еще лучше. Я много раз сталкивался с ситу-
ацией: заходишь в выходные в сетевой магазин, 
а там длиннющая очередь. Вежливо просишь касси-

ра: «Пригласите коллегу, пусть сядет за соседнюю кассу». 
И? Не всегда, но очень часто человек делает вид, что не 
расслышал. Иногда что-то вяло бухтит в никуда. Типа, 
Махмуд, где ты? Иногда нажимает на кнопку, чтобы 
в подсобке раздался звонок, и заспанный (или жующий) 
сотрудник наконец-то выполз, чтобы приступить к рабо-
те. Почему так? А потому что за зарплату в 30 тысяч эти 
люди плевать на вас хотели. Они могут не видеть покупа-
теля в упор, хамить, тупить. Даже если их выгонят, легко 
устроятся в соседний магазин. Вакансии на низкоопла-
чиваемые должности есть всегда. Вот и вся культура 
обслужи вания.
То же самое касается таксистов. Помните: они теперь мо-
гут выставлять нам оценки! Мы, например, можем в их 
глазах провиниться, если 
вызовем машину во двор, 
закрытый шлагбаумом. 
Или сядем в авто с кошкой 
без переноски. Или попро-
сим водителя выключить 
его любимое радио. Забав-
но, да? Самое смешное то, 
что пассажирам с низким 
рейтингом такси будут от-
правлять в последнюю оче-
редь — только когда машины разъедутся по «правиль-
ным» клиентам! Не удивлюсь, если скоро нам начнут ста-
вить оценки дворники, мастера автосервисов, массажи-
сты, официанты...
Может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, клиент всег-
да прав. Знаете почему? Потому что он платит. А тот, кто 
его обслуживает, прямо или косвенно, получает за это 
деньги. И задача этого человека — обслужить клиента как 
можно лучше, чтобы и дальше получать свою зарплату. 
А желательно еще и чаевые. Тебе платят — ты работаешь. 
Вот так все просто. Не нравится клиент — терпи. Умей 
с ним договориться. Умей «переключить» из режима 
«склочник» в режим «всем доволен». В этом твоя работа 
и заключается.
Когда-то давно один умный человек сказал мне: «Бизнес — 
это на 70 процентов психология». Иными словами, умение 
договариваться. Ты или умный и договариваться умеешь, 
или дурак, который всю жизнь будешь трудиться за копей-
ки. Зато с чувством собственного достоинства! Есть и тре-
тий вариант: не уметь договариваться, но быть уникаль-
ным специалистом. Настолько крутым, что договаривать-
ся будешь не ты, а с тобой. Хемингуэй, по воспоминаниям 
современников, был довольно склочным типом. Но за ним 
бегали и журналисты, и издатели, потому что он был уни-
кальным писателем. И мог себе позволить. А кассир мага-
зина себе позволить не может. Потому что он не Хемингу-
эй, а обслуживающий персонал, обязанный улыбаться. 
Даже если не хочется. Не нравится такая участь — не иди 
в кассиры. Пошел — улыбайся. И не хами.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Детство, которое всегда с тобой
В Московском детском музы-
кальном театре имени Н. Сац 
прошла премьера оперы 
«Жестокие дети» на музыку 
Филипа Гласса по произведе-
нию Жана Кокто.

На афише спектакля поле для 
крестиков-ноликов или игры 
в классики. Название к нему 
будто прибито воланчиками 
для бадминтона. И на сцене 
персонажи бросаются фраза-
ми, норовят отскочить от за-
данной системы координат.
Детский театр показал исто-
рию для взрослых. 
Артисты на глазах у зрителей 
то взращивают своих героев, 

то снова возвращают им дет-
ские черты.
— Внутри любого произведе-
ния есть важный неочевид-
ный смысл, — говорит худож-
ник-сценограф Ксения Пере-
трухина. — В данном случае 
это рассказ о поколении, не 
желающем взрослеть, кото-
рое хочет остаться инфан-
тильным. Для человека такая 
позиция может быть травми-
рующей.
Зрители оказываются в ком-
нате, где дети проводят почти 
всю жизнь. Это место, где они 
могут сплетать реальность 
с вымыслом. Раз за разом воз-
никает образ лабиринта, в ко-

тором снова и снова отража-
ется прошлое персонажей. 
Позже замечаешь, что не 
только пространство играет 
с тобой, но и время: ты уже за-
путался, идет ли оно в спекта-
кле линейно или это просто 
игра, которой увлечены дети. 
По крайней мере, этого хоте-
лось бы, ведь заплутавших 
в своих грезах людей жаль.
На сцене создан почти моно-
хромный мир. Белая кровать, 
ванна, ковер. Некоторые эле-
менты повторяются. Так, 
в опере «Жестокие дети» три 
фортепиано. Причем других 
музыкальных инструментов 
тут нет. Вообще, минима-

лизм — характерная черта Фи-
липа Гласса, которого называ-
ют одним из величайших ком-
позиторов нашего времени.
Опера завершается, а обвола-
кивающая атмосфера двух са-
мобытных авторов, лаконич-
но и четко воплощенная на 
сцене театральным коллекти-
вом, остается со зрителем. 
Острое, ранящее, наивно-тро-
гательное произведение пол-
ностью оправдывает свое на-
звание. Рекомендовано для 
посещения тем, кто хочет по-
быть среди изломанных, но 
настоящих чувств.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru
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