
По словам Владимира Ефимо-
ва, основная задача городских 
властей — минимизировать 
влияние негативных послед-
ствий, связанных с распро-
странением коронавируса 
в мире, на городскую экономи-
ку и оказать поддержку отрас-
лям экономики. Для этого фе-
деральные и столичные власти 
объединили свои усилия при 
разработке мер поддержки для 
предпринимателей.
— Москва принимала актив-
ное участие в разработке фе-
деральных мер поддержки 
экономики, которые были оз-
вучены на днях, и мы готовы 
оказать все из них в полном 
объеме. Это касается отсроч-
ки по налоговым платежам, 
специальных мер поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
обеспечения стабильной ра-
боты торговой отрасли,  — от-
ветил Владимир Ефимов. 
В ежедневном режиме ведется 
мониторинг каждой отрасли 
экономики и готовятся к вве-
дению дополнительные меры 
поддержки. Одна из них — 
предоставление отсрочки по 
уплате арендных платежей 
и перенос на квартал плате-
жей по налогу для малых 
и средних предприятий. 
По словам заместителя мэра, 
экономическая ситуация в го-
роде  под контролем. Но важно 
организовать работу на упреж-
дение возможных проблем.
— Мы внимательно анализи-
руем опыт других стран, где 

вынужденно закрылись сотни 
предприятий, а также запро-
сы компаний, которые рабо-
тают в столице, и на основа-
нии этих данных определили 
направления, где поддержка 
нужна в первую очередь. При 
этом все меры поддержки биз-
неса в Москве, заявленные ра-
нее, окажем в полном объе-
ме, — акцентировал внима-
ние Владимир Ефимов.
По оценкам министра столич-
ного правительства, главы Де-
партамента экономической 
политики и развития города 

Кирилла Пуртова, оценить не-
гативное влияние текущей си-
туации в российской и миро-
вой экономике в связи с панде-
мией можно будет не раньше 
конца II квартала года. Город 
мониторит ситуацию о товар-
но-сырьевых запасах, о нали-
чии аналогов сырья и ком-
плектующих, при необходимо-
сти принимается решение об 
особых мерах поддержки 
предприятий правительством 
Москвы. Ежедневно монито-
рится состояние 712 промыш-
ленных предприятий столицы.

Некоторые производители 
уже заявили, что никакой ко-
ронавирус им не помеха. Так 
же считают и строители. 
— Выполнение всех рекомен-
даций по противодействию 
распространению коронави-
руса не повлияют на объем 
вводимой недвижимости 
в этом году в Новой Москве, — 
заявил глава Департамента 
развития новых территорий 
города Владимир Жидкин.
По его словам, застройщики 
не намерены корректировать 
свои планы. Вместе с тем на 

стройплощадках оптимизи-
руется количество бригад, 
а работа выстроена таким об-
разом, чтобы специалисты на-
ходились друг от друга на до-
статочном расстоянии.
Владимир Жидкин подчер-
кнул, что российские произ-
водства работают в нормаль-
ном режиме, а выпускаемой 
продукции достаточно на 
складах. 
Пищевая промышленность 
тоже поставляет продоволь-
ствие со своих конвейеров. 
Среди них — пекари. Глава та-

кого хозяйства Олег Барсуков 
отмечает, что коронавирус не 
нарушил их планы. Вместе со 
своим партнером Константи-
ном Капраном они обеспечи-
вают горожан свежим хле-
бом, увеличивая объемы про-
изводства.
— Все сотрудники на местах, 
пекарня работает, — говорит 
Олег. — У нас даже открылась 
недавно новая точка продаж 
свежего хлеба в районе Чере-
мушки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Глава оператив-
ного штаба 
по защите го-
родской эконо-
мики, заммэра 
по экономиче-
ской политике 
Владимир Ефи-
мов рассказал 
«ВМ» о мерах 
поддержки сто-
личного биз-
неса.

Центробанк России на пути
к стабилизации рубля
Центробанк РФ сохранил 
ключевую ставку в 6 процен-
тов годовых, несмотря на за-
медление роста мировой 
экономики.

Удешевление рубля эксперты 
связывают с падением цен на 
нефть из-за разрыва сделки 
с ОПЕК+ и распространения 
коронавируса. Однако курс 
национальной валюты и стои-
мость «черного золота» оста-
ются приемлемыми для на-
шей экономики. Президент 
России и правительство неод-
нократно заявляли, что стра-
на за несколько лет накопила 
запас прочности, а социаль-
ные обязательства и планы 
развития будут выполнены.
— Бывали времена, когда 
цена была еще ниже. У нас 
есть подушка безопасности. 
Когда будет нужно, она вклю-
чится, — сказал пресс-сек-

ретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков.
Центральный банк России 
сейчас активно присутствует 
на рынке, уверен экономист 
Никита Масленников.
— Если 17 марта он (ЦБ РФ. — 
«ВМ») продал валюты на 
3,6 миллиарда рублей, то на 
следующий день регулятор 
продал американскую валюту 
на сумму в 33 миллиарда руб-
лей, что стабилизировало 
рубль, — объясняет экс-
перт. — Но цены на нефть про-
должают меняться. Марка 
Brent стоит 27,18 доллара за 
баррель, а Urals к концу про-
шлой недели упал до 18,64 
доллара. Центробанк принял 
решение о дополнительной 
продаже валюты.
Если во втором квартале пан-
демия спадет, то это приведет 
к стабилизации цен, считает 
Масленников.

— Для экономики падение 
курса рубля означает некото-
рую поддержку отечествен-
ных экспортеров. Возможен 
небольшой рост цен на многие 
группы товаров: в марте — на 
2,5 процента в годовом выра-
жении, — говорит он. — Если 
цены поднимутся выше, вла-
сти воспользуются экономиче-
скими рычагами для стабили-
зации обстановки.
Все будет зависеть от того, на-
сколько затянется ситуация 
с коронавирусом.
— Что же касается доллара 
и евро, то они тоже дешевеют, 
просто это не так заметно, — 
подчеркнул эксперт. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ 
a.rechmensky@vm.ru

 О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ НАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ  В КОЛОНКЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ВМ ➔ СТР. 6

Новая функция цифрового зрения появилась в приложении «Узнай Москву». Благодаря 
нововведению пользователи смогут увидеть, как Останкинская башня выглядела 
5, 10 и 20 лет назад, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Знамени

Биржевой индекс

0°C
Ветер 2–5 м/с Давление 764 мм

Центр     0

Бутово  –2

Внуково  –1

Жулебино     0

Зеленоград  –1

Измайлово     0

Кожухово     0

Кузьминки     0

Кунцево     0

Лефортово     0

Останкино  –1

Отрадное  –1

Печатники     0

Тушино     0

Троицк  –2

Хамовники  –1

Чертаново  –1

Шелепиха     0

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,04
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€

79,93

85,40

+0,81

+0,75

ММВБ  2331,61

РТС 924,22

Brent 27,18

DJIA 19 173,98

Nasdaq 6879,52

FTSE 5190,78

валютапогода

экономика

Бизнесу окажут поддержку
Городские власти ежедневно отслеживают ситуацию на 712 крупных 
предприятиях и готовы предоставить компаниям содействие

Ежедневный деловой выпуск

другая весна

Тревожный март выдался в этом 
году. Но есть и другая весна — 
с солнцем и пением птиц. Наш 
корреспондент убедился в этом ➔ СТР. 4

армия

В Италию прибыли первые 
российские военные врачи. Наши 
специалисты помогут республике 
бороться с коронавирусом ➔ СТР. 5

портрет явления

Сейчас в сложной эпидемической 
ситуации людей охватывает паника. 
Но есть ли повод для страха? 
«ВМ» разбиралась в ситуации ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ МОСКВЫ С МОМЕНТА ЕГО ЗАПУСКА 
В 2014 ГОДУ. В 2019 ГОДУ НА САЙТ ЗАХОДИ
ЛИ ПОЧТИ 3 МИЛЛИОНА РАЗ, ЧТО НА 17 ПРО
ЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД.

ЦИФРА ДНЯ

10 000 000

Начала работу горячая 
линия «Центр поддержки 
экономики в Москве». 
Ее запустили на базе ГБУ 
«Аналитический центр». 
Собранная от предприя-
тий информация поможет 
в формировании перво-
очередных мер для помо-
щи бизнесу. Главой Цен-
тра поддержки экономи-
ки в городе назначен ми-
нистр столичного 
правительства Москвы, 
глава Департамента эко-
номической политики 
и развития города Кирилл 
Пуртов. Телефон 
(495) 539-59-99. Работает 
в будни с 8:00 до 20:00. 

справка

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Пока 43 предприятия сообщи-
ли департаменту о возможном 
снижении объемов производ-
ства, и мы с каждым отрабаты-
ваем проблемные вопросы, 
принимаем предложения 
по поддержке предприятий 
правительством Москвы. 
В дальнейшем разработанные 
меры поддержки усовершен-
ствуем, и, если понадобится, 
добавим новые. Параллельно 
работаем над улучшением ин-
струментов поддержки мо-
сковских экспортеров. В конце 
марта проведем встречу мо-
сковских производителей 
и индийских закупщиков 
в формате онлайн. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:24 Совладелец пекарни Константин Капран печет для москвичей свежий хлеб. Непростая обстановка в городе, связанная 
с коронавирусной инфекцией, не помешала им с партнером увеличить объемы производства продукции 

Призывы работать 
из дома услышаны 

Мэр Москвы, руководитель 
рабочей группы Госсовета 
по противодействию распро-
странению новой коронави-
русной инфекции Сергей Со-
бянин в эксклюзивном ин-
тервью «ВМ» рассказал о ме-
рах, которые применяются 
в городе в связи с угрозой 
распространения опасного 
заболевания. 

Сергей Семенович, уже неделю 
Москва живет в условиях се-
рьезных ограничений из-за ко-
ронавируса. Отменены массо-
вые мероприятия, закрыты мно-
гие театры и музеи. Эти меры 
являются эффективными? 
Ситуация с коронавирусом 
остается контролируемой. 
Темпы распространения ин-
фекции в Москве значительно 
ниже, чем в Италии, Испании 
и других пострадавших стра-
нах. Тем не менее динамика 
постепенно нарастает. В сут-
ки мы регистрируем несколь-
ко десятков случаев зараже-
ния. Всего заболел 131 чело-
век (данные представлены на 
пятницу, 20 мар-
та, когда состоя-
лось интервью. — 
«ВМ»). 
С другой стороны, 
потихоньку начи-
нается и обратный 
процесс. После вы-
здоровления из 
больниц выписали 
восемь человек, 
переболевших ко-
ронавирусом. Просидев в ре-
жиме самоизоляции 14 дней, 
прибывшие из-за границы 
люди возвращаются к обыч-
ной жизни. Разумеется, со-
блюдая осторожность. 
А в мире? 
Пока рано говорить, что пан-
демия пошла на спад. Каж-
дый день тысячи новых забо-
левших. 
Что сейчас является главным 
в противодействии корона-
вирусу? 
Три ключевые задачи. Во-
первых, по максимуму убе-
речь от этой напасти пожилых 
людей. Чем старше человек, 
тем тяжелее протекает заболе-
вание, вплоть до смертельного 
исхода. Поэтому мы временно 
закрыли программу «Москов-
ское долголетие» и отменили 
другие мероприятия в центрах 
социального обслуживания. 
Настоятельно просим всех ба-
бушек и дедушек, независимо 
от состояния здоровья, в бли-
жайшие недели максимально 
ограничить контакты с внеш-
ним миром. Лучшее реше-
ние — пересидеть это неспо-
койное время дома, без особой 
необходимости не покидать 
квартиру. Еще лучше, если 
есть возможность, побыть на 
даче. Кстати, прогноз погоды 
на эту неделю очень хороший. 
С четверга плюс 10 градусов 
и выше. А общение с родствен-
никами и друзьями лучше под-
держивать по телефону или 
интернету. 

Для тех, кому в нынешней си-
туации может потребоваться 
помощь социальных работни-
ков, в ближайшие дни зарабо-
тает специальная горячая ли-
ния. Не стесняйтесь, звоните 
по телефону (495) 870-45-09.
Вы сказали, что есть три глав-
ные задачи… 
Вторая задача — работа с груп-
пами риска. Большинство за-
болевших коронавирусом 
привозят заразу из-за рубежа. 
Поток москвичей, возвращаю-
щихся из-за границы, посте-
пенно спадает. Тем не менее 
это — тысячи человек в день. 
Вместе с родственниками, 

проживающими 
в одной квартире, 
они обязаны про-
вести 14 дней в ре-
жиме самоизоля-
ции на дому. В слу-
чае выявления ко-
ронавируса немед-
ленно устанавли-
вается полный круг 
контактов заболев-
ших, их тоже обя-

зывают к самоизоляции. 
Силы медиков и полиции се-
годня сосредоточены на обе-
спечении режима самоизоля-
ции и установлениb контак-
тов заболевших.
Несколько дней назад вы по-
просили руководителей пред-
приятий и организаций пере-
вести часть сотрудников 
на удаленную работу. Насколь-
ко серьезным будет эффект 
от этих мер? 
Третья главная задача — сни-
зить количество контактов 
между людьми и тем самым 
замедлить распространение 
коронавируса внутри города. 
Призывы работать из дома 
были услышаны. За послед-
ние дни ощутимо, примерно 
на треть, снизилось количе-
ство пассажиров в метро и на-
земном транспорте. Меньше 
людей приезжает из области. 
Но хочу еще раз напомнить 
работодателям, что удален-
ная работа — это оплачивае-
мый труд. Категорически 
нельзя под видом «удаленки» 
отправлять работников в от-
пуска за свой счет. Более того, 
мы усилим контроль за своев-
ременной выплатой зарпла-
ты. Какое бы сложное финан-
совое положение у предприя-
тия или организации ни было, 
зарплата — дело святое. 
И, разумеется, сейчас не вре-
мя ходить в кино и по рестора-
нам. Берегите свое здоровье 
и здоровье близких людей. 
➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

Основной Закон России
22 апреля, согласно указу президента 
России Владимира Путина, должно со-
стояться общероссийское голосование 
по изменениям в Конституции. Зачем 
нужны поправки? Что может означать 
на практике каждая из предложенных 
конституционных перемен? Почему 
важно прийти и проголосовать? Ответы 
на эти острые вопросы с комментария-
ми законодателей вы сможете прочесть 
в специальном совместном выпуске 
«Комсомольской правды» и «Вечерней 
Москвы». Он выйдет в этот вторник 
и в среду, отдельной вкладкой в нашу га-
зету, которая распространяется в метро.
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Полимеразная цепная реак-
ция (ПЦР) — это основной ме-
тод тестирования на корона-
вирусную инфекцию. Он яв-
ляется самым быстрым, по-
скольку результат можно по-
лучить всего за пять часов. 
При использовании классиче-
ского метода итоги исследо-

вания нужно ждать две неде-
ли. По словам Сергея Собяни-
на, борьба с коронавирусом 
набирает обороты. 

Совместная работа
При том, что число заболев-
ших растет достаточно мед-
ленно, одним из главным на-
правлений борьбы с инфекци-
ей является быстрое и свое-
временное тестирование лю-
дей из группы риска.
— Я благодарен системе Рос-
потребнадзора и федераль-
ным лабораториям, которые 
последние недели работают 
в круглосуточном режиме, — 
сказал мэр. 
Он отметил, что благодаря 
усилиям федеральных лабо-
раторий удалось уже многих 
диагностировать и начать ле-
чение.
— Очевидно, что этих мощно-
стей не хватает для такого 
большого города, как Москва. 
Мы получили разрешение 
и совместно со специалиста-
ми Роспотребнадзора проте-
стировали наши крупнейшие 
городские лаборатории, доос-

настили их современным обо-
рудованием, — добавил он. — 
С сегодняшнего открываем 
девять ПЦР-лабораторий, ко-
торые уже до конца недели бу-
дут проводить около 10 тысяч 
лабораторных исследований.

Мощности выше
Мэр Москвы подчеркнул, что 
это позволит в 2,5 раза увели-
чить мощность лабораторных 
исследований.
— Работа сложная, професси-
ональная, требующая навы-
ков. Тем не менее, считаю, что 
мы справимся с этой зада-
чей, — сказал он, отметив 
важность взаимодействия 
с лабораториями Роспотреб-
надзора и создания таким об-
разом двойного контроля.
Сергей Собянин не исключил 
возможность подключения 
мощностей частных лабора-
торий.
Главный внештатный специа-
лист по клинической лабора-
торной диагностике Алек-
сандр Цибин отметил, что на 
сегодняшний день ПЦР-ис сле-
до вания выполняют 24 лабо-

ратории. Сосредоточить ис-
следования на коронавирус 
решили в девяти из них.

Усиливаем 
профилактические меры 
Также Сергей Собянин провел 
совещание рабочей группы 
Госсовета по противодей-

ствию распространению но-
вой коронавирусной инфек-
ции. По его словам, ситуация 
с коронавирусом остается 
контролируемой, но риск по-
падания инфекции из зару-
бежных стран остается высо-
ким, он призвал регионы уси-
лить профилактические меры. 
В совещании также приняла 
участие заместитель предсе-
дателя правительства России 
Татьяна Голикова, которая 
проинформировала о прези-
дентском указе, разрешаю-
щем дистанционную продажу 
лекарств, и рассказала о под-
готовке закона, в котором бу-
дут предусмотрены меры по 
контролю цен на лекарствен-
ные средства. А заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова сообщила, что 
в ближайшие дни регионы по-
лучат пакет методических ма-
териалов по подготовке реги-
ональных систем здравоохра-
нения к комплексному проти-
водействию коронавирусу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вакцину 
начали 
тестировать
В пятницу начались испыта-
ния вакцины против корона-
вируса, разработанной рос-
сийскими учеными.

Научный центр Роспотреб-
надзора приступил к испыта-
ниям вакцины против нового 
коронавируса. Об этом сооб-
щается на официальном сайте 
ведомства. 
Прототипы были разработа-
ны в сжатые сроки Государ-
ственным научным центром 
вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор». Для создания 
лекарства были использова-
ны новейшие биоинформаци-
онные системы. А доводили 
теоретические наработки до 
уровня готовых прототипов 
с помощью передовых техно-
логий, в том числе в области 
обратной генетики. 
Сейчас проводятся тесты на  
лабораторных животных: мы-
шах, крысах, хорьках и низ-
ших приматах. Испытания не-
обходимы, чтобы убедиться 
в эффективности препарата.
По информации Роспотреб-
надзора, создано 6 прототи-
пов вакцин, основанных на 
различных технологических 
платформах. Ученые рассчи-
тывают, что использование 
вакцины будет возможно уже 
осенью 2020 года.  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Спецрежим 
для аварийных 
бригад 
Мосгаз обеспечит беспере-
бойное и безопасное газо-
снабжение столицы в период 
повышенной эпидемиологи-
ческой готовности. Об этом 
в субботу сообщили в пресс-
службе предприятия.

Специальный режим работы 
из-за осложнения эпидемио-
логической обстановки вклю-
чает в себя целый комплекс 
мер. В частности, все аварий-
ные бригады обеспечены не-
обходимыми медицинскими 
изделиями, чтобы свести 
к минимуму риск заражения. 
Кроме того, существенно со-
кращено само число сотруд-
ников, выезжающих по заяв-
кам в многоквартирные дома.
— В ожидании заявок специа-
листы находятся в помещени-
ях Мосгаза, где регулярно про-
водятся санитарная обработ-
ка и обеззараживание возду-
ха, — отметил генеральный 
директор предприятия Гасан 
Гасангаджиев.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Социальные службы перешли 
на удаленный режим работы 
Накануне выходных в сто-
личном Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления рассказали, как рабо-
тают соцучреждения и служ-
бы после введения в городе 
дополнительных ограниче-
ний в связи с коронавирусом.

В пресс-службе ведомства со-
общили, что в стационарах 
с круглосуточным пребыва-
нием отменены посещения 
гостей, аудиторные занятия 
и образовательные курсы пе-
реходят в дистанционный ре-
жим, а мероприятия с участи-
ем более 50 человек отменены 
или перенесены.
— Центры социального обслу-
живания и городские про-
странства «Мой социальный 
центр» работают в штатном 
режиме. Ограничения введе-
ны лишь по проведению ме-
роприятий с участием более 
50 человек. Массовые встре-
чи, лектории и тренинги вре-
менно отменены, — уточнили 
в ведомстве.
Кроме того, во всех учрежде-
ниях на ресепшене гостям из-
меряют температуру тела, 
а также предлагают восполь-
зоваться антисептиком. В по-
мещениях установлены спе-
циальные бактерицидные 
лампы закрытого типа.

— До 12 апреля на карантин 
закрыты все столичные цен-
тры содействия семейному 
воспитанию. Дети обучаются 
дистанционно, — добавили 
в ведомстве.
Приостановлены занятия 
в школах приемных родите-
лей, а в ресурсном центре 
«Спутник» временно отмене-
ны семинары и тренинги для 
специалистов и замещающих 
родителей.
С 21 марта в центре «Профес-
сионал» приостановлены все 
аудиторные занятия.
— Слушателям большинства 
программ представится воз-
можность продолжить обу-
чаться дистанционно. Для них 
будут организованы вебина-
ры, онлайн-трансляции, чат 
для консультации с препода-
вателями, — рассказали в Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы.
Центр занятости населения 
работает в штатном режиме, 
за исключением того, что вре-
менно отменены все группо-
вые мероприятия, а вот центр 
«Моя карьера» с 19 марта ра-
ботает в онлайн-режиме. Все 
услуги оказываются в полном 
объеме, но удаленно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Событийная отрасль просит 
поддержки
Вчера семь некоммерческих 
объединений и ассоциаций, 
представляющих участников 
рынка конгрессно-выставоч-
ной и событийной деятель-
ности, обратились с письмом 
к председателю правитель-
ства России Михаилу Мишу-
стину с просьбой оказать 
поддержку отрасли.

Среди подписантов письма: 
руководители Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей, Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) 
России, Российского союза 
выставок и ярмарок, Нацио-
нального конгресс-бюро, На-
циональной ассоциации орга-
низаторов мероприятий 
и другие. Авторы обращения 
считают: событийная отрасль 
наиболее пострадала в связи 
с коронавирусом, поскольку 
на нее одновременно влияют 
сразу все ограничения, свя-
занные и с туризмом, и с пере-
возками, и с запретом на про-
ведение массовых мероприя-
тий. Наложенные ограниче-
ния могут привести к отмене 
или переносу более 300 вы-
ставок и конгрессов с общим 
количеством участников и по-
сетителей не менее трех мил-
лионов человек. Согласно 
подсчетам представителей 

объединений, это нанесет 
ущерб экономике более 
50 миллиардов рублей.
В приложении к письму пред-
ставлен перечень мер. В част-
ности, речь идет о компенса-
циях расходов, которые уже 
понесли организаторы отме-
ненных мероприятий, в том 
числе при реализации госу-
дарственных контрактов.
Часть предложений связана 
с льготным налоговым режи-
мом: предлагается введение 
механизмов льготного креди-
тования, продление надзор-
ных каникул, снижение став-
ки НДС для компаний отрасли 
до 10 процентов.
— Ряд предложенных мер но-
сит долгосрочный харак-
тер, — сообщил вице-прези-
дент ТПП России Максим Фа-
теев. — Обсуждаемые меры 
должны помочь компаниям, 
власть защищает их интересы.
Пострадали в связи с запрета-
ми массовых мероприятий 
и устроители концертов.
— Музыканты меняют графи-
ки туров, организаторы под-
считываются убытки, — гово-
рит музыкальный продюсер 
Денис Иванцов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 6

Столичный бизнес 
получит помощь 
СТР. 1 ➔
Многие рестораны действи-
тельно стоят пустыми. 
Из-за снижения количества ту-
ристов опустели гостиницы, от-
менены фестивали, спортив-
ные матчи. Индустрия отдыха 
и развлечений, в которой рабо-
тают сотни тысяч людей, несет 
огромные убытки. Будет ли 
правительство Москвы помо-
гать бизнесу пережить труд-
ные времена?
Я дал поручение провести ана-
лиз ситуации на предприяти-
ях, пострадавших от корона-
вируса. По итогам 
примем решение 
об оказании помо-
щи. Формы могут 
быть разные — от 
налоговых каникул 
до прямой под-
держки.  Надеюсь, 
что часть необхо-
димых решений 
примут Государ-
ственная дума 
и правительство России, кото-
рое уже опубликовало план 
мер по поддержке бизнеса. 
Еще одна примета последней 
недели — ажиотаж в магази-
нах. Покупатели скупали пред-
меты первой необходимости. 
Обычная реакция на любой 
кризис. Аналогичные вспле-
ски покупательской активно-
сти случались и в 1998, 
и в 2008, и в 2014 годах. Продо-
вольствия и товаров первой 
необходимости в городе до-
статочно. Организован кру-
глосуточный завоз новых пар-
тий продуктов в магазины.  
Надеюсь, что сейчас все, кто 
хотел, закупятся впрок, и ситу-
ация вернется в спокойное 
русло. По последним данным, 
ажиотаж, как вы его назвали, 
уже начал спадать. 
С понедельника школы и кол-
леджи закрыты на три недели. 
Кто-то радуется незапланиро-
ванным каникулам, но есть ро-
дители, для которых это созда-
ет серьезные проблемы. 
На этот случай в школах будут 
работать малые дежурные 
группы для детей 1–4-х клас-

сов. Кроме того, мы попроси-
ли работодателей в первую 
очередь перевести на «удален-
ку» женщин, дети которых не 
будут ходить в школу. 
Но я категорически против, 
когда временное закрытие 
школ называют каникулами. 
Учителя будут продолжать 
учить, а школьники должны 
учиться, только в дистанцион-
ном формате.  
Огромная просьба к родите-
лям — не отпускайте детей гу-
лять большими группами по 
паркам и торговым центрам. 

Сейчас для этого 
самое неподходя-
щее время. Мы про-
сто сведем на нет 
усилия по изоля-
ции от коронавиру-
са. Если хочется по-
гулять,  это можно 
сделать во дворе, 
где людей все-таки 
поменьше.  
Как идет строи-

тельство новой инфекционной 
больницы? 
На строительной площадке 
в Новой Москве работают ты-
сячи людей. Уже стоят стены 
новых корпусов. Через счита-
ные дни больница будет полно-
стью готова и сможет прини-
мать пациентов. Одновремен-
но мы перепрофилируем под 
инфекционные стационары 
еще несколько частных и го-
родских больниц. Врачи боль-
ницы в Коммунарке интенсив-
но обучают своих коллег из 
других стационаров. На случай 
необходимости в городе будет 
несколько тысяч дополнитель-
ных коек с оборудованием 
и обученным персоналом.  
Кроме того, мы открываем 
9 новых лабораторий для те-
стирования на коронавирус-
ную инфекцию. Благодаря им 
объемы анализов вырастут 
в разы, а значит, врачи смогут 
быстрее выявлять инфекцию 
и оказывать помощь заболев-
шим. Мы готовы к любому 
сценарию развития событий. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Власти держат ситуацию 
под контролем

Накануне выход-
ных мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил лабора-
торию для про-
ведения иссле-
дований по вы-
явлению коро-
навируса и про-
вел совещание 
рабочей группы 
Госсовета. 

день мэра

Коронавирус: сидим дома
Вчера Росавиация объявила, что с 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение с более чем 140 странами из-за пандемии коронавируса. Исключение составят 
рейсы между Москвой и столицами этих государств, а также перелеты чартеров для возвращения наших граждан домой. Между тем росси йские ученые продолжают 

искать лекарство от новой инфекции, а в столице открылись сразу несколько диагностических лабораторий. Борьба с коронавирусом набирает обороты. 

20 марта 17:34 На фото (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, главврач Диагностического клинического центра № 1 Вера Сидорова, главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Цибин, завотделением клинической лаборатории Оксана Ефимушкина во время осмотра лаборатории 
для проведения исследований на коронавирусную инфекцию

Среди тех, у кого выявлено опасное 
заболевание, есть иностранцы 
Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в го-
роде зафиксировано еще 
54 случая заболевания ин-
фекцией. 

В общей сложности в столице 
выявлен 191 случай зараже-
ния коронавирусом, 8 паци-
ентов из этого числа уже вы-
здоровели.
— Среди новых заболевших 
есть граждане других госу-
дарств. Все они также получа-
ют необходимое лечение 
в стационарах Москвы, — от-
метили в оперативном штабе.
В настоящий момент уже 
установлен круг близких кон-
тактов пациентов, в том числе 
пассажиры рейсов, которыми 
летели заболевшие. 
— Они находятся под наблю-
дением врачей, — добавили 
в штабе.
Все новые заболевшие коро-
навирусом прибыли в столи-
цу следующими рейсами: 
рейс SU 2383 Женева — Мо-
сква 11.03.2020, рейс ВТ 422 
Рига — Москва 16.03.2020, 
рейс SU 2463 Париж — Мо-
сква 16.03.2020, рейс SU 2193 
Амстердам — Москва 

17.03.2020, рейс SU 2501 Ма-
дрид — Москва 17.03.2020. 
В оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом напом-
нили, что в случае, если вы 
или ваши близкие передвига-
лись рейсами, указанными 
выше, вам необходимо вы-
звать врача на дом или позво-
нить в скорую помощь по те-

лефону 103. Также в штабе 
просят людей из группы ри-
ска — тех, кто вернулся из 
стран с неблагоприятной си-
туацией по коронавирусу, — 
не выходить на улицу и не по-
сещать самостоятельно  ме-
дицинское учреждение. 
— Медицинские работники 
сами приедут для взятия проб 
на анализы и проведения ос-

мотра, — уточнили в опера-
тивном штабе Москвы. 
Добавим, что накануне, в суб-
боту, были выявлены шесть 
случаев заболевания, в том 
числе у одного ребенка. 
— Родители девочки ранее 
были госпитализированы 
в стационары, — сообщили 
в штабе. — Ребенок находится 
на лечении в больнице имени 
Башляевой. 
Близкий круг контактов этих 
пациентов также был опера-
тивно установлен. Из них два 
человека были госпитализи-
рованы, а остальные в данный 
момент находятся под меди-
цинским наблюдением. 
На сегодняшний день на тер-
ритории Российской Феде-
рации зарегистрировано 
367 случаев коронавирусной 
инфекции.
В федеральном оперативном 
штабе сообщили, что под ме-
дицинским наблюдением 
с января 2020 года находи-
лись 104 577 человек. 
— По состоянию на 20 марта 
2020 года под контролем 
в стране остаются 52 747 чело-
век, — сообщили в федераль-
ном штабе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

меры контроля
Чтобы предотвратить распространение заболева-
ния в столице, мэр Москвы ввел дополнительные 
меры борьбы с коронавирусом.
■ В Москве действует режим повышенной готовности 
для городских служб;
■ Жители, которые вернулись из-за границы, отправ-
ляются на карантин. Им на дом привозят больничные 
листы;
■ В Москве запрещены массовые мероприятия на улице 
и досуговые мероприятия в помещениях с участием более 
50 человек .Тем, кто старше 60 лет, отправили рекоменда-
ции оставаться дома по СМС и электронной почте; 
■ В общественных местах усилены меры дезинфекции, 
временно отменены занятия в школах, колледжах, спорт-
школах, даны рекомендации работодателям и т.д. 

Вне зависимости от ситу-
ации с коронавирусной 
инфекции столичное ме-
тро продолжит работать.
— Метро невозможно 
остановить. Оно создано 
так, что поезда должны 
постоянно курсировать, 
прокачивать воздух, что-
бы все сети были в надле-
жащем состоянии. Если 
остановим метро, потом 
полгода будем восста-
навливать. Поэтому 
при любой ситуации ме-
тро будет работать, — за-
явил Сергей Собянин. 
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Больничный лист можно оформить 
дистанционно
В пятницу по всей стране на-
чали действовать новые пра-
вила оформления больнич-
ных листов. Изменения свя-
заны с карантином из-за ко-
ронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова анонсировала корректи-
ровку оформления больнич-
ных листов 17 марта на сове-
щании Владимира Путина 
с членами правительства.
— Помещение граждан на ка-
рантин — мера вынужденная 
и не должна влиять на их дохо-
ды, — заявила тогда вице-пре-
мьер. — И в этой связи прави-
тельством будет выпущено 
решение, то есть постановле-
ние правительства, которое 
пересматривает порядок 
оформления, выдачи и опла-
ты больничных листов лицам, 
находящимся на карантине.
Новые правила будут дей-
ствовать до 1 июля этого года. 
Изменения коснутся граж-
дан, которые вернулись в Рос-
сию из стран с неблагополуч-
ной эпидситуацией по коро-
навирусу и проживающих 
с ними людей. Им больнич-
ный лист будут оформлять 
в электронном виде через 
сайт Фонда социального стра-

хования (ФСС). Доступ к лич-
ному кабинету осуществляет-
ся через единую систему иден-
тификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Также можно по-
дать документы за незареги-
стрированное в ЕСИА застра-
хованное лицо с его согласия. 
На сайте у заявителя запросят 
фамилию и имя, дату рожде-
ния, адрес и место жительства 
или пребывания, СНИЛС и но-
мер полиса обязательного ме-
дицинского страхования, но-
мер и дату выдачи загранпа-
спорта. Если человек, нужда-
ющийся в оформлении боль-
ничного листа, не зарегистри-
рован в единой системе иден-
тификации и аутентифика-
ции, заявителю надо прило-
жить документ, подтвержда-
ющий его согласие. Кроме 
персональных данных, потре-
буется копия страницы за-
гранпаспорта с отметкой о пе-
ресечении границы или биле-
та, подтверждающего поездку 
в страну с зарегистрирован-
ными случаями заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Больничный оформят сразу 
на 14 дней. После поступле-
ния документов ФСС оплатит 
первую половину больнично-
го в течение одного дня, но не 

позднее седьмого календар-
ного дня временной нетрудо-
способности. За последующее 
время — в течение одного ка-
лендарного дня с даты окон-
чания больничного.
Дистанционное оформление 
больничного листа — пра-
вильная мера, отметила в раз-
говоре с «Вечерней Москвой» 
научный руководитель кафе-
дры экономики труда и персо-
нала экономического факуль-
тета Московского государ-
ственного университета Рио-
рита Колосова. В рамках про-
филактики распространения 
коронавируса мера выглядит 
более чем логично.
— Однако есть люди, у кото-
рых по тем или иным причи-
нам нет возможности офор-
мить больничный через ин-
тернет, — говорит Риорита 
Колосова. — В том, что приня-
тое решение верное, я не со-
мневаюсь. Главное — оказать 
поддержку тем, у кого нет 
должных навыков пользова-
ния компьютером. Думаю, 
к этому процессу должны под-
ключиться социальные служ-
бы, чтобы эти люди не оста-
лись без внимания. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Рабочие визы будут продлены, 
и проблем не возникнет 
Что происходит с людьми, 
которых нанимают на сезон-
ные работы, будет ли тради-
ционная «смена состава»,  
«ВМ» выяснила у президента 
Общероссийской обществен-
ной организации «Федера-
ция мигрантов России», 
члена Общественного совета 
при Главном управлении 
Министерства внутренних 
дел России по Москве 
Вадима Коженова. 

В Москве и других регионах 
страны довольно много сезон-
ных рабочих. После зимы 
часть из них обычно возвра-
щалась домой, а на смену при-
ходили другие. А как сложится 
ситуация сейчас, когда грани-
цы со многими странами за-
крываются?
В связи с приостановкой  авиа- 
и железнодорожного сообще-
ния законопослушные работ-
ники автоматически стано-
вятся нарушителями мигра-
ционного режима со всеми 
вытекающими последствия-
ми в виде штрафов. Ситуация 
форс-мажорная, считает Ва-
дим Коженов.
— Но обстановка стабильная. 
Дефицита рабочих мест не бу-
дет. Люди, уезжавшие ранее 

на каникулы, остаются. Тем 
же, у кого рабочая виза, нужно 
обязательно ее продлить. 
И тут московское правитель-
ство идет навстречу. Посколь-
ку ситуация с коронавирусом 
серьезная, виза обновляется 
без проблем, если выезд из 
страны иностранного рабоче-
го временно невозможен, — 
отмечает Вадим Коженов. 
В России, по разным данным, 
более 12 миллионов трудовых 
мигрантов, из них 2,5 миллио-
на — в Москве. Для большин-
ства из них срок пребывания 
в стране — 90 дней. Многие 
приезжие сотрудники комму-
нальных служб уже давно жи-
вут и работают в столице, 
и, конечно, задержка со сме-
ной рабочих  на несколько не-
дель им некомфортна. 
Эксперт «ВМ» советует не под-
даваться панике и обращаться 
за продлением визы заблаго-
временно, чтобы не создавать 
очередей. Если по каким-то 
причинам работнику в этом 
отказывают, можно обратить-
ся в Федерацию мигрантов 
России или Управление по во-
просам миграции. 
По словам Коженова, каран-
тин подвергнет серьезным ис-
пытаниям все страны Цен-

тральной Азии, так как заня-
тость мигрантов в России мо-
жет существенно сократиться. 
И в этом случае государства, 
откуда идет основной поток 
рабочих, такие как Киргизия, 
Узбекистан или Таджикистан, 
получат значительно меньше 
средств в бюджет. 
В целом, как заявил Вадим Ко-
женов, трудовые мигранты 
под контролем, и вынужден-
ные «нарушители» должны 
остаться в правовом поле. 
В пресс-службе ГУ МВД по Мо-
скве отметили, что серьезного 
повода для беспокойства нет. 
— Случаев незаконной мигра-
ции  в прошлом году стало бо-
лее чем в четыре раза меньше 
по сравнению с 2018-м, — со-
общил начальник Главного 
управления МВД России по 
Москве Олег Баранов. 
Так, за 2019 год сотрудники 
полиции пресекли более 
119 тысяч нарушений мигран-
тами  правил въезда  в Москву 
и пребывания в городе. Кроме 
того, 47 тысяч иностранных 
граждан были внесены в стоп-
лист. Это означает, что теперь 
им запрещен въезд на терри-
торию России.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Минсвязи 
отложило 
учения
Представители Министер-
ства цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций России сообщили 
о переносе дат проведения 
учений по обеспечению ста-
бильности работы Рунета.

Планировалось, что они 
пройдут 20 марта. Представи-
тели ведомства отметили, что 
точный график мероприятий 
будет озвучен в ближайшее 
время.
— Учения были отложены 
в связи с усилением мер про-
филактики распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, — сообщили 
в пресс-службе Минкомсвязи.
Координатор Центра безопас-
ного интернета Урван Пар-
фентьев подтвердил, что уче-
ния были отменены из-за че-
ловеческого фактора, и ри-
сковать здоровьем сотрудни-
ков нельзя.
По ранее утвержденному при-
казу министерства, подобные 
мероприятия должны прово-
диться четыре раза в год — 
в конце каждого квартала. 
В прошлый раз учения прош-
ли 23 декабря 2019 года.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Больничный сроком 
на 14 дней введен с уче-
том продолжительности 
инкубационного периода 
коронавирусной инфек-
ции. Именно в течение 
двух недель у зараженно-
го или тех, кто с ним кон-
тактировал, могут проя-
виться первые симптомы 
болезни.

справка

Нужно бороться
с тревожностью

Паника вокруг коронавируса распро-
страняется быстрее любой эпидемии. 
Чтобы не поддаваться массовой исте-
рии и сохранять спокойствие, в первую 
очередь стоит ограничить информаци-
онный поток. Когда все средства массо-
вой информации кричат о надвигаю-
щейся катастрофе, не поверить в нее 
очень сложно. Позаботьтесь о своем 
информационном поле. Для этого вы-

берите два-три проверенных источника информации. Же-
лательно, чтобы эти источники освещали проблему с раз-
ных точек зрения. Так вы не зациклитесь на единственном 
возможном исходе событий. Второй важный момент — чи-
тайте и смотрите новости строго по графику. Определите 
для себя, сколько раз в день и в какое время вы будете узна-
вать о новостях. Не надо каждые 10 минут проверять, как 
же изменилась обстановка в мире. Это только усиливает 
тревогу и страх. В идеале лучше соста-
вить точный график. Например, смо-
треть или читать новости один-два 
раза в день и не чаще.
Немаловажно и поберечь свои личные 
границы. Люди, охваченные паникой, 
склонны заражать своим настроением 
каждого, кто будет встречаться у него 
на пути. Если в вашем ближайшем 
окружении есть такой человек, оста-
навливайте его, говорите прямо, что та-
кое писать вам не следует. Важно и са-
мому ответственно относиться к ситуа-
ции. Не передавайте непроверенную 
информацию другим, не распростра-
няйте фейки. Сохраняйте личные гра-
ницы и не позволяйте другим людям 
воздействовать на вас. В этой непро-
стой ситуации важно подумать о близких вам людях. Поэто-
му мой совет — поддерживайте доверительное общение 
с родными и близкими. Им сейчас тоже нужна ваша забота.
Не поддаваться паническим настроениям поможет и само-
стоятельная оценка ситуации, то, как именно вы способны 
на нее повлиять. Ответьте сами себе на следующие вопро-
сы: какой наилучший и наихудший исход событий может 
быть? Какова вероятность хорошего и плохого исхода со-
бытий? Что из перечисленного вы можете контролиро-
вать? Как вы будете это контролировать? Ответив на эти 
вопросы, вы определили зону, которую объективно може-
те контролировать. Контроль — это очень  хороший способ 
психологической защиты. Если мозг поверит, что беспоко-
ящую вас ситуацию можно контролировать даже частич-
но, то уровень тревоги значительно снизится.
Кроме того, используйте любые поддерживающие вас 
ресурсы. Советую больше общаться с родными и близки-
ми, заботиться о домашних питомцах и растениях, смо-
треть добрые фильмы, готовить любимые блюда, зани-
майтесь творчеством или начните изучать что-то новое 
и интересное.
Если вы чувствуете, что паника накрывает вас, необходи-
мо обратиться за помощью к психологу. Специалист ока-
жет профессиональную поддержку, выслушает и детально 
разберет возникшую ситуацию, даст индивидуальные ре-
комендации.

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

ДИАНА ЯРИЗ
ПСИХОЛОГ 
СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
СОКОЛ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

мнение

Коронавирус: горожане под защитой
Новые меры ввели столичные власти для обеспечения безопасности горожан. Теперь до 1 июля москвичи, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемической 

ситуацией, могут оформлять больничные листы, не выходя из дома. Также сотрудники метро и Центральных диаметров начали обрабатывать тоннели и салоны 
поездов специальными дезинфицирующими средствами. А психологи рекомендуют сохранять спокойствие и взвешенно воспринимать информацию.
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В РОССИИ В МОСКВЕ

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Оформление больничных 
дистанционно — шаг вперед. 
Если вся нужная информация 
итак содержится в медицин-
ском учреждении, то зачем 
человека отправлять из дома 
за бумажным документом. 
Для этого вполне достаточно 
системы электронного доку-
ментооборота. Уверен, что она 
будет работать и после того, 
как завершится история 
с распространением корона-
вирусной инфекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поезда выходят на маршрут 
после генеральной уборки 

Сегодня очень важно соблю-
дать правила личной гигие-
ны: почаще мыть руки с мы-
лом, носить медицинскую ма-
ску и почаще ее менять, дер-
жаться от остальных людей на 
расстоянии не менее метра. 
Это, утверждают врачи, сни-
зит риск заражения корона-
вирусом.
В депо Аэроэкспресс и Нахаби-
но электрички МЦД дезинфи-
цируют круглосуточно. При-
чем с новыми составами рабо-
тать проще. Дело в том, что со-
временные поезда «Иволга» 
и ЭП2Д проектировали с рас-
четом на длительную эксплуа-
тацию. Чистят их и на проме-
жуточных станциях днем, 
а вот генеральную уборку про-
водят ночью. За два часа — 
с часа до трех — в перерыв 
между выездом на линию — 
их нужно обработать и снару-
жи, и внутри.
В Депо-1 без светоотражаю-
щего жилета и сопровожде-
ния ходить запрещено. У одно-
го из составов без малого чело-
век 130. Все вооружены мою-
щим средством и устройством 
для дезинфекции, немного на-
поминающем переносной пы-
лесос. Как только поезд заез-

жает на специально оборудо-
ванную мойку, бригада тут же 
берется за дело.
Двое рослых мужчин в защит-
ных костюмах, масках и очках 
проверяют оборудование. 
— Это генератор холодного 
воздуха, — поясняет сотруд-
ник столичного Депо-1 Евге-
ний Катальников, указывая 
на ранец с устройством. — Ап-
парат похож на дым-машину, 
использующуюся во время 
шоу и в кино. Он заряжается 
концентратом дезинфициру-
ющего средства, которое 
в считаные минуты испаряет-
ся с поверхности.
По словам его коллеги Сергея 
Фомина, электрический при-

бор легче и экономичнее бен-
зинового. 
— Правда, работает от сети, 
немножко мешает длинный 
шнур, поэтому приходится но-
сить с собой бобину с удлини-
телем, — добавляет Сергей.
Чтобы в этом убедиться, он 
предложил пройти к другому 
составу, где бригада мойщи-
ков и дезинфекторов трудится 
в четком, слаженном ритме. 
С вирусом борются беспощад-
но. Кстати, снимки корреспон-
денту «ВМ» удалось сделать 
только в начале процесса — ва-
гон быстро заполнился влаж-
ным паром с довольно резким 
запахом бензина и масла. Точ-
но от выхлопа мотоцикла.

— Сотрудников, которые об-
рабатывают составы, стало 
раза в три больше, — говорит 
мойщик и дезинфектор Алек-
сей Иванов. — Мера времен-
ная, но безопасность — превы-
ше всего.
Дезинфицирующих и моющих 
средств хватает. Работая с эти-
ми жидкостями, нет ощуще-
ния, что соприкасаешься 
с вредным веществом — они 
не содержат хлора, не имеют 
запаха и прошли сертифика-
цию Роспотребнадзора.
Как сообщили в пресс-службе 
АО «Центральная ППК», касси-
рам на станциях и кассирам-
контролерам, которые ходят 
по поездам, выдали более двух 

тысяч флаконов с антисепти-
ками, закуплено 11 тысяч пар 
латексных перчаток. Пассажи-
ров просят как можно реже 
оплачивать проезд наличны-
ми деньгами и использовать 
для этого банковские карты, 
но все же без особой необходи-
мости не пользоваться обще-
ственным транспортом.
К трем часам ночи вагоны го-
товы выйти из депо, они проде-
зинфицированы, поэтому по-
ездки жителей и гостей столи-
цы безопасны. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

МЕТРО СТРОЯТ РЕКОРДНЫМИ 
ТЕМПАМИ ➔ СТР. 8

Вагоны Москов-
ских централь-
ных диаметров 
сейчас обраба-
тывают специ-
альными проти-
вовирусными 
препаратами. 
Корреспондент 
«ВМ» вместе 
со специалиста-
ми участвовал 
в дезинфекции 
составов. 

безопасность

20 марта 2:00 Сотрудник столичного Депо-1 Московских центральных диаметров Евгений Катальников, облаченный в специальный костюм, проводит дезинфекцию 
пассажирского вагона, стоящего на территории депо «Нахабино»

С 19 марта московская 
подземка проводит обез-
зараживание пассажир-
ских зон, тоннелей, адми-
нистративных помещений. 
За ночь девять специаль-
ных машин успевают обра-
ботать от 22 до 36 киломе-
тров пути. А на уборку 
станций и вагонов Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компании 
ушло за неделю свыше 
6,5 тысячи литров дезин-
фицирующих средств. 

кстати

По данным Роспотребнадзора РФ и mos.ru на 19:00 22 марта 
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Лесные обитатели просыпаются 
после теплой зимы раньше обычного
Найти в шумном мегаполисе 
тихое и уютное место — одно 
удовольствие. Особенно если 
здесь и свежий воздух, 
и приятное пение птиц, и еще 
много чего интересного. 

Мир отметил День защиты ле-
сов 21 марта. В честь этого 
экскурсовод Виктор Солоду-
хин провел для корреспонден-
та «ВМ» познавательную про-
гулку. По его словам, на тер-
ритории дендрария когда-то 
находилась воинская часть.
— Я в детстве ездил на велоси-
педе через эти места на Алек-
сеевский пруд. 
Помню, здесь стоя-
ла смотровая вы-
шка, располага-
лись контрольно-
следовая полоса 
и стрельбище, — 
вспоминает Вик-
тор Солодухин, 
пока мы идем по 
узеньким тропин-
кам парка.
Весна ощущается во всем: дует 
теплый ветерок, кое-где на де-
ревьях появляются почки. 
Аномально теплая зима, а за 
ней и весна влияют на флору 
и фауну — лес после зимы 
оживает раньше обычного.
Дендрарий, продолжает Вик-
тор Солодухин, на этой тер-
ритории появился уже 
в 2014 году. В целом же Лоси-
ный Остров — это самый круп-
ный лес в черте нашего города. 
Здесь можно встретить бо-
бров, зайцев, оленей, птиц, 

в том числе краснокнижных, 
а также редкие растения. 
— Но в первую очередь эта 
часть парка привлекательна 
тем, что здесь высаживают 
различные породы деревьев. 
Уже сейчас, как мы с вами ви-
дели, распускаются их поч-
ки, — продолжает свой рас-
сказ экскурсовод. — Наша 
коллекция включает в себя 
растительность таких регио-
нов, как Кавказ, Дальний 
Восток, Сибирь и Восточная 
Европа. Сейчас готовим экс-
позицию тундры.
Гуляя мимо готовых вот-вот 

проснуться после 
зимы деревьев, мы 
дошли до питомни-
ка. Именно здесь, 
объясняет Виктор 
Солодухин, выра-
щивают саженцы.
Недалеко от него 
среди деревьев 
«спрятался» музей 
леса в виде старин-
ной башни. Здесь 

можно увидеть инструменты 
для измерения объема дере-
вьев и даже феромонную ло-
вушку для короедов. А уже ле-
том, подсказывает начальник 
дендрария Григорий Барков-
ский, для гостей откроется 
«Босоногая тропа». Замысел 
в том, чтобы горожане могли 
босиком пройти по участкам 
с морским песком, гранитной 
крошкой, керамзитом, шиш-
ками и так далее. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Компенсационные автобусы 
помогли сэкономить время

На время закрытия станций  
«Некрасовская», «Лухманов-
ская» , «Улица Дмитриевского 
и «Косино» на юго-востоке 
столицы организовали бес-
платные компенсационные 
автобусные маршруты КМ — 
они курсировали от станции 
метро «Выхино» до «Некра-
совки».
Несмотря на прохладное утро, 
в субботу на станции «Выхи-
но» можно встретить немало 
пассажиров. Недалеко от вхо-
да в метро и рядом с автобус-
ными остановками дежурят 
инспекторы службы движе-
ния ГУП «Мосгортранс». С по-
мощью громкоговорителей 
они объявляют о закрытии 
и подсказывают, какой марш-
рут выбрать. У выхода из ме-
тро расклеены плакаты с ин-
формацией о том, как до-
браться до нужной станции.
Компенсационные автобусы 
приходят каждые пять минут.
— Не подскажете, докуда ав-
тобус доезжает? — спрашива-
ет подбегающий к автобусу 
пассажир.
Инспектор вежливо повторяет 
маршрут и объясняет, сколь-
ко времени может занять по-
ездка.
— Такие вопросы нам задают 
довольно часто, пассажиры 
подходят чуть ли не каждую 
минуту. Мы дежурим на раз-
ных точках, поэтому можем 
подсказать, докуда едет ком-
пенсационный маршрут, как 
добраться до метро и так да-

лее, — рассказывает инспек-
тор службы движения Олег 
Семенов.
Сами пассажиры, хоть и не 
рады временному закрытию 
Некрасовской линии метро, 
не сталкиваются ни с какими 
сложностями.
— Мы никуда не опаздываем, 
автобусы приезжают постоян-
но, — говорит жительница 
Юго-Восточного округа Вик-
тория Станкеева.
Кроме маршрута КМ, на вре-
мя закрытия станций для жи-
телей микрорайонов Кожухо-
во и Люберецкие Поля были  
доступны автобусы № 821, 
841 и 872, которые также кур-
сировали регулярно — каж-
дые пять минут. Однако на 
этих маршрутах введен город-
ской тариф, тогда как на КМ —  
бесплатно.

В то же время на дорогах для 
автобусов нет никаких за-
труднений, поскольку до 
23 марта (Некрасовская линия 
снова стала  доступна для 
пассажиров на день раньше за-
явленного срока, 24 марта. — 
«ВМ») ограничили движение 
автомо билей и такси для при-
оритетных поездок городско-
го транспорта. 
С 20 по 23 марта в районах Не-
красовка, Косино-Ухтомский 
и Новокосино работали выде-
ленные полосы с обособлен-
ными участками, перекрыто 
несколько съездов — напри-
мер, с улицы Молдагуловой на 
МКАД, а также были закрыты 
парковки.  
Как отмечают в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-

сквы, закрытие Некрасовской 
линии метро было необходи-
мой мерой.
 За эти дни нужно было инте-
грировать и подключить ин-
женерные коммуникации, ко-
торые обеспечат запуск новых 
станций.
Открытие второй очереди Не-
красовской линии поможет 
ощутимо разгрузить юго-вос-
точный участок Таганско-
Краснопресненской линии 
метро. 
— В начале января этого года  
уже состоялся технический 
запуск второго участка Некра-
совской линии, а запуск по 
нему пассажирского движе-
ния планируется в конце мар-
та, — пояснили в пресс-
службе.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 11:46 Сотрудник Мосгортранса Оксана Смирнова (справа) рассказывает москвичам Владимиру Соколову и Виктории Станкеевой о маршруте компенсационного 
автобуса, запущенного на время закрытия нескольких станций Некрасовской линии метро 

Социальный объект требует 
индивидуального проекта
Вчера глава Департамента 
развития новых территорий 
города Владимир Жидкин 
(на фото) заявил, что за три 
месяца в Новой Москве вве-
дено три социальных объек-
та — два детских сада и шко-
ла. Подробнее о планах 
на строительство 
таких объектов — 
в интервью.

Владимир Федоро-
вич, за неполные 
три месяца уже три 
объекта. Хороший 
темп. Его взяли го-
род или инвесторы? 
За чей счет введены 
детсады и школа?
Детские сады, рас-
считанные на 
220 малышей, 
и школа на 
1100 уче  ников вве-
дены в составе раз-
ных жилых комп-
лексов. Они по-
строены без при-
влечения средств 
городского бюдже-
та, что свидетель-
ствует о том, что Москва созда-
ет все необходимые условия 
для комплексного развития 
территорий. Мы сразу ставили 
задачу инвесторам — возво-
дить не только жилье, но и со-
путствующую инфраструкту-
ру: детские сады, школы, про-
водить благоустройство.
А сколько школ и детских са-
дов будет сдано в Троицком 
и Новомосковском округах 
за этот год? Плановые цифры 
у инвесторов уже есть?
В нынешнем году девелоперы 
планируют построить в Но-
вой Москве 12 детских садов 

и 5 школ. Хочу напомнить, что 
всего с момента присоедине-
ния новых территорий к сто-
лице здесь уже введено более 
70 объектов образования 
и здравоохранения. Они по-
строены как за счет города, 
так и за счет инвесторов.

А если чуть дальше 
заглянуть? Какова 
динамика ввода 
социальных объек-
тов на ближайшие 
годы?
В следующем году 
за счет внебюджет-
ных источников 

планируется построить 16 дет-
ских садов и 4 школы, столько 
же сдадим и в 2023-м. А вот 
в 2022-м инвесторы готовы 
ввести в эксплуатацию 20 дет-
ских садов и 17 школ. В 2024-м 
девелоперы построят 11 до-
школьных и 12 школьных уч-
реждений. Таким образом, до 
2024 года застройщики сдадут 
76 детсадов и 41 школу. Сово-
купно эти современные объек-
ты образования примут свыше 
60 тысяч ребят.
И объекты уже строятся? 
Или они существуют пока толь-
ко на бумаге?

В настоящее время инвесторы 
строят уже 17 социальных объ-
ектов и почти столько же про-
ектируют. Все проекты соц-
объектов разрабатываются 
индивидуально, они соответ-
ствуют требованиям безопас-
ности, экологичности, безба-
рьерной среды. При вводе 
в эксплуатацию они обеспечи-
ваются оборудованием и ме-
белью. А по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
строительство соцобъектов 
планируется так, чтобы в но-
вых жилых комплексах не 
было их дефицита.
А как обстоят дела с объектами 
здравоохранения? 
Их создание также входит в за-
дачу ведущих девелоперов. 
В этом году за счет внебюджет-
ных средств в Новой Москве 
построят одну поликлинику, 
в следующем году их будет 
еще три, а в 2022-м — еще две. 
Шесть поликлиник будут рас-
считаны более чем на две ты-
сячи человек в смену. 
Владимир Федорович, а какие-
то знаковые объекты появятся 
из вышеперечисленных? 
Безусловно, такие объекты 
тоже будут. Например, школу 
с амфитеатром-трансформе-
ром и детский сад построят 
в Коммунарке. Комплекс объ-
единит школу на 550 учени-
ков и детский сад на 150 ма-
лышей. Уже завершены моно-
литные работы. По проекту, 
над атриумом разместится 
амфитеатр-трансформер на 
350 мест. Проектные решения 
позволяют превратить амфи-
театр в лекторий, кинотеатр, 
танцзал или экспозицию. 
Беседовала ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Профсоюзы 
призвали 
голосовать 
Накануне выходных москов-
ские лидеры профсоюзных 
организаций социальной за-
щиты населения, здравоох-
ранения, образования 
и проф союз ЗАГС призвали 
сотрудников социальных от-
раслей активно участвовать 
в голосовании по поправкам 
в Конституцию России.

В подписанном лидерами 
проф союзов обращении гово-
рится о важности позитивно-
го примера и социальной от-
ветственности.
— Регистрируясь самостоя-
тельно, помогая в регистра-
ции своим близким, мы вы-
полняем не только свой граж-
данский долг, но и проявляем 
столь нужную сегодня соци-
альную ответственность, — 
говорится в документе.
Напомним, что общероссий-
ское голосование по поправ-
кам к Конституции Россий-
ской Федерации пройдет 
22 апреля 2020 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

важно
На время закрытия Не-
красовской линии метро 
специалисты промыли  
стены лестничных схо-
дов и подуличных пере-
ходов, очистили дре-
нажные решетки, 
а также провели влаж-
ную уборку и дезинфек-
цию дверей и кассовых 
окон. Кроме того, здесь 
помыли станционное 
оборудование и обли-
цовку в пассажирской 
зоне. Всего работники 
Мосметро очистили 
около 15 тысяч квадрат-
ных метров разных по-
верхностей.

20 детских 
садов и 17 школ 
построят 
инвесторы в Новой 
Москве в 2022 году

В пятницу вре-
менно закры-
лась Некрасов-
ская линия ме-
тро — пассажи-
рам были недо-
ступны четыре 
станции. Сла-
женную работу  
транспортников  
оценила корре-
спондент «ВМ». 

транспорт

ДМИТРИЙ ДОЩАТОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МЕТРОПОЛИТЕНА  НАЧАЛЬНИК 
ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО

Закрытие Некрасовской линии 
метро необходимо для строи-
тельства шести новых станций, 
которые мы готовим к вводу 
в эксплуатацию. Мы будем 
подключать инженерные сети 
нового строящегося участка 
к действующей инфраструкту-
ре Московского метрополите-
на. Такая процедура невоз-
можна без ограничения дви-
жения по этому участку. 
Мы заранее сообщили пасса-
жирам, разместили более ты-
сячи информационных плака-
тов  в вагонах и на станциях 
метро, на МЦК и МЦД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ЛИДЕР МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

В текущей ситуации задачей 
номер один становится созда-
ние удобной и безопасной 
формы голосования москви-
чам. И важно, что профсоюз-
ные организации социальной 
сферы крайне ответственно 
подходят к решению вопроса, 
предлагая обеспечить макси-
мальную доступность элек-
тронного голосования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Важно чувствовать 
настроения людей
Разговор с президентом на-
чался с вопросов о том, плани-
рует ли Владимир Путин 
(на фото) остаться у власти 
после 2024 года. Глава госу-
дарства признался, что сейчас 
у него нет готового ответа. Во-
первых, впереди еще много 
времени. Во-вторых, по его 
словам, все будет зависеть «от 
настроения народа, от жела-
ния людей».
— Все-таки первичный источ-
ник власти — это народ, — 
подчеркнул Владимир Пу-
тин. — Я говорю абсолютно 
искренне, без всякой рисовки. 
Мне очень важно чувствовать, 
понимать, чего люди хотят. 
Самый главный, самый прин-
ципиальный вопрос — это на-
строения подавляющего боль-
шинства граждан страны. Это 
вопрос доверия, конечно.
По словам Путина, он никогда 
не думал, что его президент-
ский срок так затянется. Даже 
в 2008 году, став премьер-ми-
нистром, он не знал наверня-
ка, что через четыре года вер-
нется на пост главы государ-
ства. А на уточнение, не хоте-
лось ли ему когда-нибудь 
«сойти с дистанции», Влади-
мир Путин ответил, что у него 
есть чувство ответственности 
за все, «что происходит, как 
происходит и что будет проис-
ходить» в стране.
На шутку юмориста Максима 
Галкина, мол, Путин — не фа-
милия, а должность, прези-
дент отреагировал так: чело-
век, у которого нет ни одной 
должности, может шутить как 
угодно. При этом Путин отме-
тил, что юмор Галкина вос-
требован.
Высказал президент и свое 
мнение по поводу того, что 
его называют царем.
— Ну это не соответствует 
действительности, — заявил 
он. — Это так, знаете, можно 
было бы кого-то другого на-
звать царем. Царь — это тот, 
кто сидит, сверху посматрива-
ет и говорит: вот прикажу, 
и там кое-что сделают. А сам 
только шапку примеряет 
и смотрится в зеркало. Я же 
работаю каждый день, я не 
царствую.

Отдельный вопрос в интер-
вью был посвящен источни-
кам информации президента. 
По словам Владимира Пути-
на, сведения о том, что проис-
ходит в стране и мире, как 
и многие главы других госу-
дарств, он получает от социо-
логов, спецслужб, СМИ и пря-
мого общения с людьми. При 
этом последний источник ин-
формации, подчеркнул Пу-
тин, — самый достоверный.
— Когда я общаюсь с людьми, 
когда есть прямой контакт, 
даже если непродолжитель-
ный, мне кажется, что я чув-
ствую настроения людей, — 
поделился президент. — 
У меня это ощущение не при-
тупилось, не забылось, и для 
меня это очень важно. Я верю, 
люди у нас очень искренние. 
Очень искренние, понимаю-
щие и откровенные.
По мнению главы государ-
ства, когда кто-то из народа 
рассуждает о чем-то, когда 
конкретный человек говорит 
о тех проблемах, которые вол-
нуют лично его, «прорисовы-
вается проблема миллионов».
— Простой человек не обре-
менен сознанием того, что 
у него есть какие-то обяза-
тельства перед кем-то, — 
убежден Владимир Путин. — 
Рядовой гражданин что гово-
рит, то и думает, что думает, то 
и говорит. И критические 
вещи говорят, и говорят от 
души то, что нравится или что 
не нравится. Я это очень 
ценю, на самом деле для меня 
это тоже очень важно.
Подготовила 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

17-я серия спецпроекта «20 вопросов Владимиру Пути-
ну» стала последней, которую выпустили в виде отдель-
ного фрагмента трехчасового видеоинтервью с прези-
дентом России. Об этом в пятницу сообщили в ТАСС. 
Оставшиеся серии покажут в рамках большого итогово-
го фильма. О дате его выхода сообщат дополнительно.
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня «ВМ» представляет рубрику «Другая весна». Во время, когда вокруг столько но-
востей о болезнях и цене на нефть, когда весна выдалась тревожной, хочется вспомнить, что бывает и другая 
весна — с солнцем и заливистым пением птиц. Сегодня наши корреспонденты посетили парк «Лосиный 
Остров», чтобы убедиться в том, что настоящая весна — уже в Москве.
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20 марта 12:11 Экскурсовод Виктор Солодухин во время 
прогулки по дендрарию в парке «Лосиный Остров»
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Победили Эболу, 
на очереди — COVID-19
В Италию, как сообщил Департамент инфор-
мации и массовых коммуникаций Министер-
ства обороны России, отправляются наши во-
енные медики и вирусологи. К вылету готова 
группа численностью около 100 человек, в со-
став которой вошли ведущие специалисты Ми-
нобороны России в области вирусологии и эпи-
демиологии.
Не удивительно, что призваны военные. К та-
кой работе они готовы лучше «штатских». Во 
всех промышленно развитых странах мира ра-
боту с вирусами первой группы патогенности, 
смертность от которых может доходить до 
80–90 процентов, доверяют только военным. 
К тому же с недавнего времени биологическое 
оружие стало рассматриваться не только как 
средство нападения вероятного противника, 
но и как реальная опасность при биотерро-
ризме. Первые попытки уже были. Осенью 
2001 года в США было зафиксировано 22 случая 
заражения сибирской язвой, шесть человек 
умерли. Споры смертельной бактерии были от-
правлены в почтовой корреспонденции.
Но и в обычной мирной жизни военные вирусо-
логи тоже не раз оказывали помощь населе-
нию. Известен случай, как летом 1999 года со-
трудники Вирусологического научного центра 
(ВНЦ) Института микробиологии Министер-
ства обороны России оказали помощь органам 
здравоохранения Ставропольского края и горо-
да Ростова-на-Дону в диагностике эпидемиче-
ской вспышки неизвестной инфекции.
Тогда никто из гражданских врачей не смог по-
ставить точный диагноз заболевшим. Возникло 
пугающее предположение: в Россию завезена 
лихорадка Эбола. Смертность при этой болез-
ни — практически тотальная. Внутренности че-
ловека превращаются в кровавое месиво, забо-
левшие умирают в жутких муках…
На юге России, в районах, где люди начали бо-
леть неизвестной болезнью, поползли слухи, 
вот-вот могла начаться паника. Если бы инфор-
мация о вспышке Эболы подтвердилась, то вла-
стям пришлось бы устанавливать жесткий ка-
рантин, перекрывать транспортные потоки, 
организовывать лечение множества инфици-
рованных…
Срочно вылетевшая в регион бригада военных 
вирусологов провела необходимые диагности-
ческие исследования и за кратчайший срок — 
всего в течение суток — установила, что это не 
лихорадка Эбола, а Конго-Крымская геморра-
гическая лихорадка. Возбудители этой болезни 
не так опасны при передаче от человека к чело-
веку. Необходимость в организации карантина 
отпала.
Вероятно, мы еще не все знаем. Работы Вирусо-
логического научного центра Министерства 
обороны России проводятся под грифом «со-
вершенно секретно». 
Но в открытых источниках информации сооб-
щалось, что в 1995 году бывший тогда началь-
ником ВНЦ генерал-майор медицинской служ-
бы Александр Махлай за создание единствен-
ного в мире иммуноглобулина для профилакти-
ки лихорадки Эбола был удостоен звания Героя 
Российской Федерации.
Возможно, сейчас в секретном военном науч-
ном центре готовится панацея и от коронавиру-
са COVID-19.

быть брошена на обеспечение безопасности 
мирного населения. В подразделения РХБ за-
щиты поступают образцы новейшей спецтех-
ники — станции очистки воды СКО-10 «Гигие-
на» и разведывательные химические машины 
РХМ-6. Станция СКО-10 «Гигиена» смонтирова-
на на базе автомобиля КамАЗ-6350. Она спо-
собна очищать воду от механических частиц, 
взвесей, коллоидных соединений, а также обез-

зараживает от отравляющих веществ и пато-
генных микроорганизмов. Производитель-
ность по очистке составляет 8–10 кубометров 
в час. Разведывательная химическая машина 
нового поколения РХМ-6 представляет собой 
сложную цифровую систему, с ее помощью опе-
раторы получают данные о заражении местно-
сти. Это происходит за считаные секунды. Дат-
чики позволяют определить не только группу 
отравляющих веществ, но и конкретный вид 
и концентрацию опасных химических или био-
логических веществ.

посредственно в очаге зоны биологического за-
ражения площадью свыше 220 кв. км. Работая 
в тяжелейших условиях, не снимая по шесть ча-
сов средств индивидуальной защиты, военно-
служащие справились с поставленной задачей 
в кратчайшие сроки, собрав и уничтожив с де-
зинфекцией мест сжигания тысячи туш павших 
оленей. Бывший тогда губернатором Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий Кобыл-
кин (сейчас министр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации), отметил, что 
в сложных арктических условиях гражданские 
службы так быстро и успешно не справились бы 
с бедой, как это сделали военнослужащие.
Главное, что обеспечили военные — не допусти-
ли распространения инфекции за пределы се-
верного российского региона. Для этого в зоне 
реальной эпидемии впервые были задействова-
ны новейшие комплексы аэрозольной дезин-
фекции транспорта, зданий, сооружений 
и средств индивидуальной защиты КДА «Ор-
лан». Каждый такой смонтированный на шасси 
КамАЗа-53501 специальный модульный ком-
плекс войск РХБ защиты позволяет развернуть 
на любой местности восемь энергоавтономных 
высокопроизводительных точек специальной 
обработки. Производительность тщательной 
«зачистки» от химической или биологической 
заразы — 50 единиц техники в час и до 90 ква-
дратных метров поверхностей в минуту. «Ор-
лан» оснащен краном-манипулятором и гидрав-
лическими лесами, управляют им три военно-
служащих.
Такой техники за рубежом нет. Видимо, именно 
комплексы КДА «Орлан» сейчас и полетят на 
бортах военно-транспортных самолетов из Рос-
сии в Италию.

Что еще есть в арсеналах

Войска РХБ защиты оснащены самыми совре-
менными машинами и спецоборудованием. 
Вся эта мощь в случае необходимости может 

В Италии — настоящая беда. По последним дан-
ным, в стране выявлено уже 53 578 случаев за-
ражения коронавирусом, 4825 человек умерли. 
Правительство страны запросило помощи у ми-
рового сообщества. Европа — молчит, США ску-
пают по миру медицинские тесты и защитные 
маски для спасения собственного населения. 
На помощь пришли только Китай и Россия.
С 22 марта авиационная группировка Воздушно-
космических сил (ВКС) России начала достав-
лять в терпящую бедствие европейскую страну 
мобильные бригады военных специалистов-ви-
русологов и медиков, автомобильные комплек-
сы аэрозольной дезинфекции транспорта и тер-
ритории, а также медицинское оборудование. 
К переброске восьми врачебно-сестринских 
бригад и специалистов Минобороны в области 
вирусологии и эпидемиологии с подмосковного 
военного аэродрома Чкаловский приступили 
военно-транспортные самолеты Ил-76.

Под защитой «Орлана»

Российские войска радиационной, химической 
и биологической (РХБ) защиты находятся в по-
стоянной готовности к обеспечению безопас-
ности мирного населения и самих военных от 
различного рода угроз. В том числе и биологи-
ческих.
Проверку «вирусной атакой» военные прошли 
совсем недавно. Летом 2016 года на полуострове 
Ямал вспыхнула эпидемия сибирской язвы. 
Опасная инфекция, известная еще со времен 
древности под названием «персидский огонь», 
за считаные дни унесла жизни нескольких чело-
век и тысяч северных оленей. Болезнь протекает 
молниеносно, но легко лечится современными 
антибиотиками. Главная опасность сибирской 
язвы в уникальной живучести спор смертонос-
ной бактерии. Уничтожить их чрезвычайно 
трудно: они выдерживают достаточно длитель-
ное кипячение и нагревание до 140 градусов по 
Цельсию. В земле споры могут храниться десяти-
летиями.
Когда гражданское население попадает в беду, 
на помощь традиционно приходит армия. Что-
бы купировать распространение эпидемии, Ми-
нистерство обороны России срочно переброси-
ло на Ямал бригаду РХБ защиты Центрального 
военного округа (ЦВО). Солдаты трудились не-

Вчера в Италию прибыли первые российские военные самолеты, они привезли специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Накануне президент РФ 
Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте выразил готовность оперативно направить на Апеннины наших 

военных врачей. Вопросы доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике обсудили и министр обороны РФ Сергей Шойгу и его  итальянский 
коллега Лоренцо Гуэрини. «ВМ» рассказывает, чем и как наши военные могут помочь итальянцам.

Вчера врачи и спецтехника Вооруженных сил РФ отправились на борьбу с пандемией 
Военные спешат на помощь

Научная школа Вирусологического научно-
го центра (ВНЦ) Института микробиологии 
Министерства обороны России имеет бога-
тый опыт создания противоядий от смер-
тельных болезней. Например, именно воен-
ными вирусологами был проведен цикл ис-
следований по выделению возбудителя 
атипичной пневмонии из проб больных 
и впервые в России выделен и охарактери-
зован возбудитель этого заболевания. 
На основе этого была разработана диагно-
стическая тест-система для идентификации 
вируса SARS. 
Специалисты Вооруженных сил также соз-
дали типовой образец лаборатории по вы-
явлению этой опасной вирусной инфекции, 
которым были оснащены все крупные сан-
эпидстанции России.
В открытых источниках информации сооб-
щалось, что микробиологи в погонах вели, 
и, вероятно, продолжают вести работы 
с пригодными в качестве биологического 
оружия возбудителями опасных инфекций. 
В их числе — натуральная оспа, боливий-
ская геморрагическая лихорадка, арген-
тинская геморрагическая лихорадка, лихо-
радка Марбурга, лихорадка Эбола, лихо-
радка Ласса, лихорадка долины Рифт, раз-
личные энцефалиты.

справка

ИГОРЬ НИКУЛИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, В ПРОШЛОМ ЧЛЕН КОМИССИИ ООН 
ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ И ХИМИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ

Предпринимаемые нашими властями адекват-
ные угрозе меры должны не допустить эпиде-
мии COVID-19 в Российской Федерации. 
Но специальные войска Вооруженных сил всегда 
находятся в готовности помочь населению в бе-
де. Их сегодня можно назвать «резервом главно-
го командования», который способен, в случае 
необходимости, обеспечить выполнение каран-
тинных мероприятий и дезинфекцию, а медики 
в погонах окажут помощь в лечении заболевших 
в военно-медицинских учреждениях.
Зная уровень подготовки и качество работы на-
ших военных вирусологов, могу предположить, 
что именно они способны первыми в мире соз-
дать вакцину от COVID-19. 
Работы над противоядием от нового заболева-
ния сейчас идут во многих странах мира — в Ки-
тае, США, Великобритании, Германии, Южной 
Корее. 
Но отечественные ученые, гражданские и воен-
ные вирусологи, могут опередить всех ино-
странных коллег и дать человечеству вакцину 
от нового вида коронавируса.

АРКАДИЙ ЕГОРОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ, 
ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Работу военно-эпидемических служб нашей ар-
мии я видел вживую на войнах в Афганистане 
и Чечне. Экзотические для СССР тиф и пара-
тиф — для афганского населения были как 
для нас осенний насморк. А мы не болели. Со-
ветские войска в местах дислокации были снаб-
жены чистой водой. Когда уходили на боевые 
операции в горы и пустыни, солдатам выдава-
лись таблетки для обеззараживания. У меня 
ни один боец никакой заразы не подцепил. Так-
же военные медики постоянно помогали и мир-
ным жителям: лечили их, проводили противо-
эпидемические мероприятия.
То, что российские военные специалисты сейчас 
отправляются в Италию, считаю делом очень 
полезным. И итальянцам помощь во время пан-
демии окажут, и опыта борьбы с коронавирусом 
наберутся. 
Уверен, что у нас невидимого врага победят 
превентивными мерами, но если вдруг полых-
нет, то такой опыт пригодится для защиты соб-
ственного населения.

Российские войска радиационной, химиче-
ской и биологической защиты — специ-
альные войска, предназначенные для про-
ведения комплекса наиболее сложных 
мероприятий, направленных на снижение 
потерь вооруженных сил и обеспечение 
выполнения поставленных им боевых за-
дач при действиях в условиях радиоактив-
ного, химического и биологического зара-
жения. 
Основу этих войск составляют многофунк-
циональные отдельные бригады, имеющие 
в своем составе подразделения, способные 
выполнить весь комплекс необходимых  
защитных мероприятий.
Войска радиационной, химической и био-
логической защиты развиваются как вой-
ска двойного назначения, способные ре-
шать сложнейшие задачи как в военное, 
так и в мирное время при ликвидации по-
следствий аварий и катастроф на радиаци-
онно, химически и биологически опасных 
предприятиях и в случаях возникновения  
эпидемий.

Войска двойного 
назначения

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
специальный 
корреспондент  

Главное, что 
обеспечили 
офицеры — 
не допустили 
распространения 
инфекции

не в первый раз
■ 9000 военнослужащих 2-го Украинско-
го фронта в 1944 году перед началом опе-
рации по освобождению Румынии были 
привиты созданной в НИИ эпидемиоло-
гии и гигиены Красной Армии вакциной 
от сибирской язвы, заболевших не было.
■ 100 000 советских солдат в ходе Манч-
журской операции 1945 года воевали 
в районе природного очага чумы в Ване-
мяо во время эпидемии среди местного 
населения. Прививки вакциной, создан-
ной военными вирусологами СССР, позво-
лили добиться уникального результата: 
не заболел ни один боец.
■ 8 500 000 человек были привиты в годы 
Великой Отечественной войны от различ-
ного рода инфекционных заболеваний.

1

2

Комментарии экспертов

Вчера 10:14 КаМАЗ с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с коронавирусом, во время погрузки 
на борт военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76 (1) Военнослужащие медицинской службы ВС РФ 
поднимаются на борт самолета, летящего в Италию. Наша страна отправит на Апеннины 8 бригад военных медиков (2)
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Изоляция
и виртуализация

Судьба и свеча 
Яблочкова

Карантин нарастает, и нам придется адаптироваться к но-
вому образу жизни.
По закону о «белой обезьяне» («Не думай о белой обезья-
не!») человек больше всего хочет как раз того, что запре-
щено. Запретный плод сладок, потому что связан с осво-
бождением долго или сильно сдерживаемой энергии. 
Процесс откручивания крана и выпускания пара достав-
ляет наибольшее наслаждение, не забывается никогда.
Кстати, энергия внутреннего освобождения может обла-
дать разрушающим зарядом. По этой причине болельщи-
ки громят витрины или затевают драки. Я пугаю специ-
ально, рисую опасные перспективы вынужденной, при-
нудительной изоляции во время карантина. Потому что 
подспудно люди боятся, как бы не стало хуже, а как мини-
мум — скуки и безработицы. Готовиться и бояться меж 
тем нужно не самого карантина, а его завершения. Хоро-
шо если выпадет на 1 апреля, День дурака: все перепла-
вится на юмор.
Некоторые воспринимают перспективу карантина как 
угрозу домашнего ареста. Это явное преувеличение. Во-
первых, срок короткий, сопоставим с оплачиваемым от-
пуском. Наслаждайтесь свободой! Во-вторых, это не об-
щественное наказание, а забота о вас, здоровье семьи, 
коллег. Карантин — не казнь, а гуманитарная акция по 
спасению людей. Эпидемия же сродни стихийному бед-
ствию.
Некоторым будет трудно в изоляции, им контакты нужны 
как воздух. В группе риска именно сангвиники, любящие 
быть на виду. Спокойные флегматики не заметят ради-
кальной перемены, им все равно. Печальные меланхоли-
ки и так тревожный народ, как зайчишки, готовы спря-
таться под любым кустом. С таким мощным воображени-
ем и всегда плохими предчувствиями дома гораздо спо-
койнее. Карантин для них — возвращение к себе в гармо-
ничное состояние.
Но есть еще самонадеянные холерики, для них изоляция 
хуже керосину. Особенность России в том, что у нас боль-
шинство населения — упрямые, возбудимые, горячие хо-
лерики. Нас не удержать! Хуже всего холерики переносят 
не столько изоляцию, сколько слабую физическую стиму-
ляцию. Если дома нет тренажеров, ремонта, они набро-
сятся на еду и за две недели карантина наберут десять 
кило. Подумайте о физических нагрузках, чтобы умень-
шить психологические! Может, карантин провести на 
даче или у родственников в деревне? Заодно можно и ого-
род перекопать. А вот если не справиться с нарастающим 
напряжением, домашним придется несладко.
Интернет, который мы так ругаем за дурное влияние на 
детей, оказывается незаменимым подспорьем на работе. 
А все онлайн-ресурсы хорошо заработают во время ка-
рантина — доставка продуктов, лекарств, цветов. В метро 
будут ездить только полицейские и курьеры. То, о чем 
мечтали тысячи людей, работа из дома, стало вменяться 
в обязательном порядке. Прямо по Гоголю: тридцать пять 
тысяч курьеров понесутся во все стороны.
Карантин для многих становится тестом на интерес 
к главному занятию жизни. Мы ценим то, что теряем. 
И через месяц такой жизни многие почувствуют, как их 
тянет на насиженные места, в офисы, классы, к станкам 
и прилавкам. И подумаешь, что не такая у вас бессмыс-
ленная и скучная жизнь.
В гости будем ходить по территориальному принципу — 
к тому, кто поближе. Наконец познакомимся с соседями. 
Каждому придется отстроить с нуля новую сеть довери-
тельных контактов. Не будем терять время! Людям с пио-
нерским прошлым легче скооперироваться. 

Русский электротехник и изобретатель Павел Яблочков 
23 марта 1876 года получил во Франции патент на кон-
струкцию электрической свечи.
Этот день стал поворотным в истории электротехники 
и одновременно звездным часом военного инженера из 
России. Жизнь Яблочкова сложилась драматически 
и предвосхитила судьбы многих талантливых русских 
ученых.
Павел Яблочков родился в 1847 году в деревне Яблочково 
Саратовской губернии в семье обедневшего дворянина 
из старинного рода. Для поступления в Николаевское ин-
женерное училище подростка, который по бедности не 
окончил гимназию, готовил военный инженер Цезарь 
Кюи. Он соединял в себе россыпь талантов и, как музы-
кант и химик Александр Бородин, был членом «Могучей 
кучки», объединявшей ярких русских композиторов. 
Надо признать, в наше время столь универсальных даро-
ваний почему-то не встретишь.
Как через несколько десятилетий изобретатель радио 
Александр Попов, поручик Павел Яблочков работал в ла-
бораториях Кронштадта, где находилась единственная 
в России гальваническая школа. Яблочков стал начальни-
ком телеграфа на Московско-Курской железной дороге. 
В 1874 году он применил электрическую дугу в прожекто-
ре для освещения путей правительственного экспресса 
Москва — Крым. Всю дорогу инженер стоял рядом с ма-
шинистом, менял угли и подкручивал регулятор. Опыт 
удался, но Яблочков понял, что надо усовершенствовать 
конструкцию.
Через год, отправив семейство в саратовскую деревню, 
Яблочков направился в Париж и после демонстрации сво-
ей конструкции на нескольких выставках снискал миро-
вую славу. Угольная свеча зажигалась от динамо-маши-
ны, была надежна, проста в употреблении и давала яркий 
свет. Мировая пресса пестрела заголовками о том, что на-
ступает новая эра в технике, а Россия является родиной 
электричества.
В 1877 году началось победное шествие «свечи Яблочко-
ва» по всему свету. Лувр, парижские улицы, ипподром, 
лондонские доки, набережные Темзы, мост Ватерлоо, раз-
валины Колизея. И дальше за один год — Германия, Испа-
ния, Бельгия, Швеция. 
Всего за каких-то два года «свеча Яблочкова» осветила все 
мировые столицы, в том числе Петербург и родной Крон-
штадт. Свеча горела полтора часа, потом ее надо было ме-
нять. Ни одно изобретение в истории не завоевывало мир 
с такой скоростью. Это даже быстрее, чем современные 
«яблочные» гаджеты.
Однако прогресс, запущенный Яблочковым, мчался бы-
стрее, чем лыжник-слаломист. В 1879 году Томас Эдисон 
довел до совершенства лампу накаливания, которая пол-
ностью вытеснила дуговые лампы. Никаких обид. В но-
вых открытиях суть науки.
Принципиальное отличие Яблочкова от Эдисона состоя-
ло в том, что американец стал миллионером, а русский 
ученый капиталов не нажил. Как, впрочем, и многие его 
соотечественники, сделавшие открытия мирового мас-
штаба.
Яблочков начал работать с химическими источниками 
тока, предвосхищая эпоху аккумуляторов, но, надышав-
шись хлором, сжег слизистую легких...
Получив во Франции орден Почетного легиона, в 1892 году 
он возвращается в Россию, в Саратов, и быстро сгорает 
в 46 лет.
Память о выдающемся ученом жива, к счастью, и по сей 
день.

На фоне пандемии коронавируса, паники вокруг нее, миро-
вая экономика уже через несколько недель может оказаться 
в ситуации глобального кризиса. Монетарные власти в этих 
условиях предпринимают отчаянные меры для сохранения 
устойчивости финансовой системы, пытаясь предотвратить 
дальнейшее обрушение фондовых рынков. Как будет справ-
ляться с «идеальным штормом» Россия? Центробанк по край-
ней мере решил взять паузу. На раздумье или не знает, что де-
лать? Нефть, основная «кормилица» нашего бюджета (цены 
на газ тоже к ней привязаны) после развала сделки ОПЕК+ 
спикировала до уровней ниже 25 долларов за баррель сорта 
Brent и до 19 для российской Urals. Аналитики прогнозируют, 
что это может быть еще не предел, несмотря на отскок цен 
к 30 долларам 20 марта. Некоторые прогнозируют даже паде-
ние до 8–12 долларов, а региональные поставки «в моменте» 
могут, согласно совсем уж паническим прогнозам, опустить-
ся даже до отрицательных значений. Это если предложение 
нефти превысит спрос процентов на 20, и ее просто некуда 
будет девать, — тогда производители начнут доплачивать по-
купателям. В скважину же ее обратно не запихнешь. По неко-
торым данным, после начала демпинга саудитов в Европе за 
последние две недели трейдеры российской нефти не смогли 
заключить ни одного контракта. Для российского бюджета 
наступают тяжелые времена. Правда, министр финансов Ан-
тон Силуанов заверяет, что власти не планируют уменьшать 
бюджетные расходы в 2020 году и все соцобязательств будут 
выполнены. Хотя такое заявление кажется не совсем «в тон» 
происходящему. Какие сокращения, он о чем? По мере даль-
нейшего падения цен на нефть вместе с мировой экономи-
кой под воздействием паники эти социальные обязательства 
стоило бы не сокращать (и даже так вопрос не ставить) и не 
замораживать, а увеличивать. Поскольку в результате массо-
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19 марта 2020 года. Рубль продолжает дешеветь, что не прибавляет настроения жителям столицы. На осла-
бление российской валюты повлияла и эпидемия коронавируса, остановившая производства в Китае, и паде-
ние цен на нефть вследствие развала сделки с ОПЕК+.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем все 
остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения , как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Центробанк 
держит паузу

вых банкротств, прежде всего в сфере услуг, туризма, путеше-
ствий, развлечений, транспорта в целом и много где еще, мил-
лионы людей могут остаться без работы. Им надо будет на что-
то жить. Пока антикризисный пакет правительства потянул на 
скромные 300  миллардов рублей (4 млрд долларов), что при-
мерно равняется 0,3 процента российского ВВП. В апреле это бу-

дет примерно месячная потеря страны от нефтяной экспорт-
ной выручки. Тогда как в ведущих странах такие пакеты уже 
исчисляются сотнями миллиардов долларов. Объявленную 
российским правительством антикризисную программу 
нельзя назвать адекватной ни по масштабам, ни по сред-
ствам. Налоговые каникулы для отдельных видов бизнеса, 
а особенно мораторий на проверки (это чисто «наше»), это, 
конечно, замечательно, но недостаточно. Также в качестве 
спасительной для финансовых рынков меры практически все 
центробанки мира уже снизили ключевую ставку почти до 
нуля. Перед вчерашним заседанием российский ЦБ был 
в трудном положении. По сравнению с мировым уровнем 
российская ключевая ставка в 6 процентов кажется и так за-
вышенной. Однако в условиях произошедшей на фоне паде-
ния нефтяных цен девальвации рубля (он опустился ниже от-
метки в 80 за доллар), наоборот, еще большее повышение 
ставки помогло бы защитить рубль от атаки спекулянтов. 
Хотя в нынешних условиях и это может не сработать. В Казах-
стане, впрочем, повышение ставки не удержало националь-
ную валюту от дальнейшего падения. Также считается, что 
если бы удалось вернуть цены на нефть выше 30 долларов, то 
рубль бы даже чуть укрепился, оставаясь в коридоре 75–82 за 
доллар. С другой стороны, снижение ставки в среднесрочном 
плане помогло бы экономике, но при этом усиливался бы 
риск спекулятивного давления на рубль в условиях свободно-
го движения капитала. Соответственно, «лечится» это огра-
ничениями на свободу перемещения капиталов. Но это уже 
жесткие меры. ЦБ решил в таких условиях ничего не делать. 
И оставил ставку на уровне 6 процентов. Видимо, есть жела-
ние подождать, пока «пыль осядет». Главное, чтобы это не 
была пыль от руин экономики. Тогда пейзаж откроется весь-
ма мрачный.
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У меня двойственные ощущения, дорогие друзья. С одной 
стороны, я люблю свободу. Меня буквально распирает от 
свободы! Поэтому стирание границ между странами и сво-
бода передвижения, как это было придумано и сделано в Ев-
ропе, невмешательство государства в личную жизнь, вклю-
чая самую личную, мне весьма импонируют.
А еще больше мне нравится свобода предпринимательства, 
то есть вольное плавание в экономическом океане, каковое 
плавание и сотворило современную цивилизацию.
Именно вольные капитаны экономических бригантин, по-
коряющие рыночные стихии, создавали первые капитали-
стические предприятия и те знаменитые фирмы со столет-
ними историями, которые у всех у нас на слуху.
С другой стороны, когда много свободы, ее, получается, мно-
го и для тех, кто мне не очень нравится — для диковатых ле-
нивых нелегальных мигрантов и бюрократов. Обе эти кате-
гории обычно промышляют в связке.
Причем и те, и другие сдувают мою любимую экономику: 
мигранты своим нежеланием работать и стремлением сесть 
на социалку, а бюрократы — тем, что всячески поощряют 
это желание мигрантов. Бюрократам это напрямую выгод-
но, потому как бюрократ — не тот, кто производит, то есть 
умножает и прибавляет в экономике, а тот, кто отнимает 
и делит. Именно бюрократия занимается сбором и распреде-
лением налогов, прикрываясь благородными словами о по-
мощи всяким бедным да неимущим. Поэтому чем больше 
бедных и неимущих, тем лучше для бюрократов — у них 
больше работы и больше денег, которые они отнимают у ра-
ботающих и раздают неработающим.
Политически чиновников прикрывают левые, требуя повы-
шения налогов. Левые — это те, кто не умеет зарабатывать 
свои деньги, поэтому они рвутся тратить чужие. С левыми 

Много свободы 
для всех нас

и «красно-розовыми» смыкаются всякие феминистки, «зеле-
ные», радикальные веганы и прочие защитники животных 
и «угнетенных».
В этом смысле современное политическое пространство напо-
минает Гуляй-Поле времен Махно, по которому носятся туда-
сюда то зеленые, то белые, то красные. И при этом все грабят 

«крестьянина» — обычного предпринимателя, который тру-
дится на экономической ниве. Куда ж ему податься?
Причем левые, которые неустанно кричат об эксплуатации 
детей в Третьем мире, сами ничуть не стесняются эксплуати-
ровать детей для продвижения своих идей.
Пресловутая Грета Тумберг тому пример. Кстати, где она? 
Куда пропала эта двоечница, которая так шумно гремела по 
всему миру, рыдая с перекошенным злобой лицом на трибу-
не ООН о Защите окружающей среды? 
Леваки потрясли девочкой как колокольчиком, да и выкину-
ли. Не нужна больше. А теперь из-за схлопывания экономи-
ки в результате коронавируса, выделения углекислого газа 
промышленностью и без Греты упадут.
Прогнозы пока не утешительные. Экономисты признали на-
чало рецессии в трети мировой экономики. ВВП начал па-
дать в США, еврозоне и Японии на фоне оттоков с развиваю-
щихся рынков.
Левые покровители Греты Тумберг должны были бы радо-
ваться сокращению выбросов парниковых газов, но что же 
тогда будет распределять опекаемая ими евробюрократия? 
И вот она тоже, кстати, где? 
По каким щелям попряталась со своими ценными указания-
ми? Ищем с той же тщательностью, с какой только что иска-
ли перекошенную девочку! Не видим…
Меж тем, паникуя перед эпидемией, страны одна за другой 
закрывают некогда открытые границы, вводят драконов-
ские меры. Евробюрократия молчит, затаилась. Больше не 
слышны также и от левых крики об ущемлении свобод.
Может, потому что предчувствия у всех этих бездельников 
нехорошие? Ведь в мире после коронавируса будет цениться 
не тот, кто привык распределять и вопить об угнетении, ибо 
распределять нечего, а тот, кто что-то производит?

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.
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Под доказательным напором внешних факто-
ров человечество начинает прекрасно осозна-
вать, что несколько заигралось и преувеличи-
вало свои сверхвозможности как «царя приро-
ды» и «короля обстоятельств». 

Не первый Апокалипсис

Увы, мы впали в иллюзию, что силы наши ко-
лоссальны, наша вседозволенность по отноше-
нию к планете в том числе достигла заоблачных 
высот, и мир периодически напоминает нам, 
что человек — это всего лишь биологическое 
создание, состоящие из плоти и крови, а зна-
чит — требующее защиты. Наряду с этим и тех-
нический прогресс добавляет перчинку: мы 
уже «под большим колпаком», за нами следит 
Большой Брат, мы стали опасливы и насторо-
женно относимся к тому, чего не знаем. И поя-
вившийся как черт из табакерки коронавирус 
«зашел» населению в души, как к себе домой. 
И стал без пяти минут общепланетной пугал-
кой. Еще немного — и новый конец света будет 
объявлен, не иначе. Да, как бы мы ни сопротив-
лялись реальности, не призывали к спокой-
ствию, в обществе нарастает паника. Это она 
сметает с полок магазинов продукты, она за-
ставляет закупаться гречкой и тушенкой. Нау-
ченный опытом предыдущих острых ситуаций 
народ не готов внимать голосу разума. 
— Мы столкнулись с действительно достаточно 
серьезной проблемой, неизученным вирусом, 
но в реальности — далеко не первой «угрозой 
человечеству», с который мир все же справлял-
ся, — убежден биолог Михаил Краснов. — 
Очень похожий штамм испугал планету в 2002 
году, и тогда он тоже вызвал пандемию, есть 
у него общее и с штаммом, который орудовал 
пять лет назад на Ближнем Востоке. И есть мас-
са других вирусов, показывающих иную, куда 
более высокую летальность. Мы обсуждали эту 
тему с несколькими вирусологами и пришли 
к выводу, что все своевременные меры были 
«наверху» приняты, а вот «низы», как известно 
из истории, опять чего-то там не хотят — в дан-
ной ситуации прислушаться к специалистам. 
Очень важно быть начеку, очень важно соблю-
дать все меры безопасности, но не истерить! 
COVID-19 проходит у кого-то легче, у кого-то тя-
желее, по типу тяжелой формы ОРВИ и ковар-
ной вирусной пневмонии, да и процент ослож-
нений тоже дает довольно высокий — до 20, 
если не ошибаюсь, процентов, велик риск раз-
вития дыхательной недостаточности. Но ведь 
с новыми штаммами гриппа мы сталкиваемся 
чаще, чем с новыми штаммами коронавируса. 
Давайте вспомним «испанку». Это не совсем то, 
но все же. Или «птичий грипп», или грипп «сви-
ной». Там летальность иная! Мы все это пере-
жили, просто тот ажиотаж, который творился 
тогда, ныне забыт. Или скажем иначе: уже в ре-
троспекции мы прекрасно понимаем, что пани-
ковать тогда не следовало. 
Кстати, напомню: к гриппу мы уже как бы «при-
выкли» психологически, хотя это заболевание 
очень коварное и подлое. И не боимся ходить 
с ангиной на работу, да и вообще переносить ее 
на ногах, хотя известно, что это якобы «рядо-
вое» заболевание нередко дает серьезное ос-
ложнение на сердце. Но ничего! Ходим! И хо-
дим на работу «в соплях», да еще и гордимся 
этим. И в результате сегодня в обществе нахо-
дятся как те, кто изумленно пожимает плечами, 
когда в городе организуют, причем блистатель-
но, сеть пунктов прививки от гриппа — типа 
нам это не надо. А есть и другие люди, насторо-
женные, которые по поводу и без него культи-
вируют новый конец света и пришествие ново-
го Апокалипсиса. Нынешняя истерия — это 
просто реакция на нечто новое и неизвестное. 

— Не могу с этим не согласиться, — добавляет 
психолог Владимир Ковалев. — Конечно, СМИ, 
особенно сетевые, изрядно подогрели народ 
в смысле коронавирусной опасности. Эта тема 
действительно потоково заняла, и, возможно, 
справедливо, первые строчки в новостях, но 
психологически встала на одну строку наравне 
с пророчествами Майя и предсказаниями Кем-
пинга. Был реально опасен вирус Эбола, мы па-
никовали из-за него. А вспомните, что твори-
лось, когда планировали запустить Большой 
адронный коллайдер. Люди боятся того, чего не 
понимают. Это как раз можно объяснить. Но са-
мое главное — у них отсутствует, точнее, так 
и не выработалась привычка критически отсе-
ивать информацию. СМИ убедительны, но се-
тевая их часть уж точно в большей степени пре-
следует одну цель — им важен рост посещаемо-
сти, поскольку он запараллелен с рекламными 
деньгами. И происходит, может исподволь, на-
гнетание информационного напряжения. 
И хотя очень сдержано формируется актуаль-
ное информирование населения официальны-
ми источниками, паникеры полны скрытого 
скепсиса: ну точно что-то недоговаривают! Вы 
уж простите, но коллеги ваши изрядно постара-
лись для того, чтобы полки в наших магазинах 
выглядели как в 1990-х. Люди же наши не спо-
собны критически оценивать и отбирать ин-
формацию, чтобы хоть как-то ее упорядочить 
в своей голове. Они берут готовый предлагае-
мый журналистами продукт и «поедают» его. 
Вот вам и результат.
Впрочем, Владимир Ковалев согласен: конкрет-
но в данной ситуации раздували истерию все 
же не сразу. И не только СМИ виновны в том, 

В магазинах пустеют полки, о коронавирусе говорят в сети и на улице, маски в аптеке кончились или продаются втридорога, телефон накаляется от рассылок — 
одна другой страшнее. Что это как не свидетельство паники, которой так не хотелось допустить. Но почему она появилась и можно ли ее как-то остановить? 
Отчего вполне разумные люди оказываются не способны сохранять спокойствие, прислушиваясь к советам специалистов? Мы решили с этим разобраться. 

Где зарыты корни истерии на фоне коронавируса 
и когда успокоится общество  

Паника и паникеры

Моральной паникой (от английского moral 
panic) называют социальный феномен, ко-
торый характеризуется распространением 
в обществе массовой истерии относительно 
чего-либо. Это может быть идеология, не-
кая тенденция развития общества, а также 
человек или группа людей, якобы угрожаю-
щего безопасности общества и/или его мо-
ральным ценностям. Моральную панику мо-
гут вызывать сообщения о конце света, 
угрозе серьезных климатических катаклиз-
мов или эпидемий. Главной чертой мораль-
ной паники является непропорциональ-
ность реакции на угрозу, когда события, 
имеющие тривиальное значение, вызывают 
эпизоды широко распространенного бес-
покойства и страха.

справка

■ В 1910 году запустили слух о том, что в ре-
зультате прохождения Земли сквозь хвост ко-
меты Галлея атмосфера планеты была отрав-
лена. В США выпустили таблетки «Комета», 
которыми можно было исцелиться. Они не-
плохо продавались… 
■ Герберт Армстронг, основатель «Всемир-
ной церкви», предсказывал конец света 
в 1936-м, затем в 1943-м, 1972-м, а затем 
в 1975 году. Люди паниковали каждый раз, 
Армстронг просто извинялся за ошибку. 
■ 17 декабря 1996 года по предсказаниям 
Шелдона Нидса всех землян должны были 
испепелить ангелы и инопланетяне, почему-
то объединившиеся. Многих это лишило сна. 
■ 1998 год — благодаря предсказанию груп-
пы «Движение духовного творчества» земля-
не ждали взрыва звезды Альфа Центавра, по-
ток смертоносных лучей с которой должен 
был повергнуть планету во мрак. Многие 
нервничали. 
■ 1999–2000 годы — предрекался Апокалип-
сис по причине наступления миллениума. 
Обещали ядерную войну, поток астероидов, 
прилет кометы, взрыв сверхновой звезды, 
кроме того ждали «восстания машин» — ком-

пьютеров, подозревая их в неспособности пе-
рейти с 1999 года на 2000-й.
■ 5 мая 2000 года ждали парада планет, цу-
нами и полного уничтожения населения. 
■ 2008 год — были большие волнения в свя-
зи с тем, что при запуске Большого адронного 
коллайдера возникнет черная дыра, которая 
поглотит всю планету. «Машину судного дня» 
предлагали уничтожить. 
■ 2012 год — «апокалипсис по Майя». Кален-
дарь Майя заканчивался на дате 21.12.2012, 
а дальше — новая эпоха. Конец света ждал 
весь мир. Сценарии были различными: парад 
планет, катаклизмы, смещение полюсов и па-
дение метеорита. Организовывались курсы 
по выживанию, продавались билеты на ков-
чег, бункеры ломились от запасов еды. 
Кстати, вскоре, согласно предсказаниям, па-
никерам будет о чем понервничать.
■ На 2021 год запланирована смена магнит-
ных полюсов земли, что приведет к затопле-
нию больших территорий.
■ На 2029 и 2026 годы запланированы непри-
ятные встречи с астероидом Апофисом. 
■ 2060-й — апокалипсис, по расчетам Исаака 
Ньютона. 

Неслучившиеся события, вызвавшие истерию 

— Берримор, что это за вой там, на болотах? 
— Население скупает туалетную бумагу, сэр.
— Но зачем?! 
— Гречка оказалась не очень, сэр… 

в тему
Согласно опросам, молодежь в России 
в отношении коронавируса находится 
в большем напряжении, чем взрослое на-
селение. Специалисты объясняют это тем, 
что молодые люди больше погружены 
в сетевые сообщества, где часто распро-
страняется откровенно фейковая инфор-
мация. Например, по сообщению одного 
из сайтов, китайские ученые обнаружили 
на РНК коронавируса аббревиатуру, обо-
значающую название секретной лабора-
тории США. Ученые воспринимают это 
как бред и провокацию, но по этому пово-
ду собирались телеэфиры, что усилило па-
нику. Кроме того, старшее поколение име-
ет больший опыт в отношении всякого ро-
да кризисов и испытаний, оно «битое» 
и не инфантильное, и для него больше 
свойственно равнодушие, чем истерия. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
старший обозреватель, 
колумнист «ВМ»

Десять утюгов 
про запас — 
это наше родное, 
обусловленное 
жизнью 
при дефиците

АНЕКДОТ

что происходит. Многое упирается... не повери-
те, но в нашу ментальность! 
— Да, вы правы. То, что на каком-то этапе СМИ 
были очень сдержанны, тоже породило всяко-
го рода подозрения. Ведь у нас какое устрой-
ство? Мы, россияне, вечно готовы к тому, что 
нас все хотят обмануть, — замечает Ковалев. — 
У нас хроническое неверие к власти. Раз гово-
рят так — ага, ищи подвох. Я специально не-
сколько заостряю, когда так говорю, обобщаю, 
но в целом это так, согласитесь. Да, у этого от-
ношения есть исторические корни. Но сейчас 
пошло с перебором. Нам говорят: меры прини-
маются, больницы открыты, помощь оказыва-
ется, все под контролем. И тут же кто-то запу-
скает «пилюлю» — а-а-а, точно скрывают. Точ-
но умалчивают. И пошло-поехало. 

Десять утюгов и шапочка из фольги

К тому же, добавляет Владимир Александро-
вич, наш народ очень любит искать врагов. 
И власти ему врут, и либералы внушают — «вез-
де хорошо, кроме Рашки». Так постигается сле-
дующая ступень недоверия: если сказали, что 
продуктов в стране хватает, значит, их не хвата-
ет точно! И надо быть «умнее умного». 
— Что говорили власти? Что тем, кто подпадает 
под карантин, нужно закупиться на две недели, 
чтобы не покидать пределы квартиры. Это от-
носилось к тем, кто прибыл из «неблагонадеж-
ных» с точки зрения распространения вируса 
государств, что всем хорошо известно. Но вол-
шебное слово «закупиться» вызвало истерию, 
мощно нагоняемую, как я уже говорил, в сети 
и телефонными рассылками — совершенно 
безнравственными по сути. В результате был 
создан чуть ли не призрак голода. Ага, посчита-
ли в народе! Не тут-то было! «Закупиться» — это 
не просто так. И началось сметание продуктов 
с полок. А вы помните, как в момент кризиса по-
купали по пять холодильников или по десять 
утюгов? Деньги так спасены не были. А холо-
дильники потом затоварили не магазины, 
а подвалы и квартиры населения, и многие не 
могли избавиться от них годами. Десять утюгов 
про запас — это наше родное, ментальное, обу-
словленное жизнью старшего поколения при 
дефиците и его неспособностью перестроиться 
и подстроиться к новым реалиям. Мне жаль, 
что столько денег выбрасывается на ветер. 
Еще один момент, поясняет Ковалев, очень зна-
чимый — любовь в нашей стране к конспироло-
гическим теориям. 
— Я согласен: в случае с коронавирусом только 
ленивый не задумается, а что же все-таки стоит 
за его появлением. Теории обсуждаются раз-

ные — тут замешаны и Трамп, и китайцы, 
и нужда их обуздать экономически, и блестя-
щая возможность для США впоследствии кре-
дитовать пострадавшие государства под не-
мыслимые проценты, причем цифры возмож-
ного кредитования уже называются. Теории за-
говора вообще — страшная штука. Но я скажу 
так: правда, если она и есть, скорее всего, оста-
нется вне нашего с вами к ней доступа. А вот на-
стойчивый поиск врагов может изрядно под-
рихтовать психику, и не в лучшем направле-
нии. Сразу на заметку: шапочка из фольги от 
коронавируса не помогает. 
Кстати, вспомните: на первом этапе коронави-
русом заражались исключительно китайцы. 
Это объяснимо: там высокая плотность населе-
ния, да и зародился он там. Но ведь именно на 
этом факте была построена первая часть плат-
формы под названием «подозрение на биологи-
ческое оружие». Странное оружие, если даже на 
секунду допустить, что такое возможно: ле-
тальность невелика, труднее всего болеть ста-
рикам, дети и подростки подвержены вирусу 
в меньшей степени. Но об этом не думали. Ду-
мали о том, что «догадались»! И тут же делали 
другой вывод: если болеют только представите-
ли монголоидной расы, значит, нам — трынь-
трава. А когда стало ясно, что это не так, воз-
никли панические атаки. 

Капельку волшебного мумие? 

Психологически наш народ уникален: он не бе-
режет себя, но очень страшится умирать, знает 
все о медицине и о том, как надо лечиться, но 
способен запить таблетку соком или пивом. Мы 

знаем, как надо жить, но сами живем непра-
вильно, не умеем вкладывать деньги в профи-
лактику и делать что-то загодя, и при этом свя-
то верим в существование панацей. 
— Это поразительно, как при общем уровне 
культуры мы все же бескультурны в среднем! — 
рассуждает Владимир Ковалев. — Мы готовы 
поверить в чудо, если о нем рассказывает сосед-
ка, но спокойно отменяем лечение, назначен-
ное врачами, и культивируем самолечение по 
поводу и без. Мне странно, что еще не весь ин-
тернет заполонен панацеями от коронавируса, 
хотя фейковые вбросы уже были. Сейчас они, 
слава богу, чуть притихли, но люди изощрялись 
как могли, советовали какие-то препараты, а то 
и лук и чеснок превратили в панацею. Мне 
странно, что никто не додумался оживить «вол-
шебное» мумие, связав его с летучими мыша-
ми, которые, по одной из теорий, имели отно-
шение к появлению вируса. Вот был бы бизнес! 
Наплести, что «подобное лечится подобным», 
и устроить мировую историю с позабытым му-
мие, окаменевшими экскрементами летучих 
мышей… 
— Лук и чеснок при коронавирусе играют роль 
заградотряда, — смеется врач Елена Кругло-
ва. — Если вы наедитесь их с утра, к вам добро-
вольно никто ближе чем на пять метров не по-
дойдет. Вечером — ешьте. Почему нет. Но не 
для того, чтобы убить коронавирус, а для того, 
чтобы получить свою порцию фитонцидов, 
укрепителей организма и иммунитета, кото-
рых, к слову, полно и в других сырых овощах, 
в том числе в свекле. 
— Людям хочется простого и ясного, — добав-
ляет Владимир Ковалев. — Одну таблетку, но от 

всего. Ничего не делать, но не болеть. Но если 
без шуток, то паническая реакция населения на 
происходящее обусловлена, если хотите, и фи-
зиологией. Наш мозг устроен так, что на опас-
ность извне он реагирует эмоционально. Это 
помогало людям сохраняться. Когда ото всюду 
говорят об опасности, мы исподволь, если 
устройство наше склонно к тревожности, по-
стоянно ищем дополнительных доказательств 
«законности» своих переживаний, получаем 
все новую и новую информацию, затем включа-
ем инстинкт самосохранения. Мы читаем но-
вые и новые сообщения, акцентируем внима-
ние только на них, и все наше акцентированное 
внимание смещается лишь в одну сторону — 
ту самую. Тревога начинает переполнять… 

Равнодушие как обратная сторона 
медали
Но отчего же другие машут на все рукой и ведут 
себя, будто специально подчеркивая свое ги-
перспокойное отношение к тому, что происхо-
дит, высмеивают паникеров, подчеркнуто не 
выполняют того, что советовали медики, вклю-
чая мытье рук? 
— Да, это оборотная сторона защитной реак-
ции — полное отрицание опасности. Человек 
не то что бравирует, но делает вид, что абсолют-
но равнодушен ко всему. Это крайность, кото-
рая, как и любая другая, плоха. На самом деле 
проблема этих людей в том, что они недооцени-
вают серьезность проблемы и гиперэгоистич-
ны, — замечает эксперт. — Если происходит на-
рушение ими режима, поскольку они уверены 
в своем иммунитете и силах организма, то 
окружающие могут придерживаться иного 
мнения. И настолько не учитывать обстоя-
тельств других людей, насколько это делают 
у нас, просто нельзя. Одни люди более рацио-
нальны, другие более пугливы, их пугает отсут-
ствие перспективы и ясности, то, что никто не 
может сейчас назвать сроки, когда же вся эта 
история завершится. Их не нужно тревожить 
дополнительно. 
Если таким людям станет легче от того, что 
дома лежит тонна продуктов, — хорошо, — уве-
рен Владимир Ковалев. Пусть они «спасаются» 
так. Не надо поддаваться эффекту толпы, обще-
му настроению, жить чужим примером. 
— Право слово, не покупайте лишнего. Ходите, 
как грамотные люди, в магазин со списком, 
много сэкономите! — советует наш эксперт. — 
Не стоит скупать все без разбору, и только пото-
му, что так делает человек рядом с вами. Не хва-
тайте скоропорт, не сметайте лекарства, произ-
водства их работают, все хорошо. Лучше на-
правьте свою энергию на пожилых членов се-
мьи, посмотрите, всем ли обеспечены они, ведь 
именно пожилые люди находятся под наиболь-
шим ударом. 
Так что задача — успокоиться, следовать пред-
писаниям специалистов и ждать. Правда, заме-
чает Ковалев, паника со временем войдет в бе-
рега. Ну а тревожным людям надо быть акку-
ратнее в погружении в тиражируемые интерне-
том «знания», то есть, как говорят специали-
сты, соблюдать «сетевую гигиену», избиратель-
нее относясь к источникам просвещения. 
— Не бывает иначе. И потому, что «ко всему 
подлец человек привыкает», как было сказано 
когда-то, и потому, что людям свойственно 
уставать от паники, это чувство всеохватное, 
но недолгое, — поясняет Ковалев. — Адаптация 
к панике убьет ее, и это произойдет довольно 
быстро, поскольку признаки этого уже появи-
лись — люди сочиняют шутки про коронави-
рус, выкладывают в сеть забавные картинки, 
подтрунивающие над ним, появились и анекдо-
ты. А психологическая адаптация к происходя-
щему — лучшее средство от коронавирусной 
паники. 

17 марта 2020 года. 
Надежда Щагина 
в медицинской 
маске у театра МХАТ 
имени Горького.  
Многие заведения 
культуры были 
вынуждены 
закрыться 
из-за коронавируса
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точка Сегодня точку в номере ставит начальник участка горнопроходческих работ Валентин Мороз, открывающий бутылку шампанского у тоннелепроходческого щита 
«София». В пятницу щит завершил проходку левого перегонного тоннеля к оборотным тупикам за станцией метро «Деловой центр» Большой кольцевой линии, а Мо-
сква установила мировой рекорд по количеству тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), одновременно работающих при строительстве ме-
тро. До этого ни в одном мегаполисе мира в одно время и на одном проекте не работало сразу 23 щита. 18 марта рекорд зафиксировал судья Guinness World Records, 
а помогали представителю всемирно известной организации, фиксирующей мировые рекорды, столичные волонтеры. На каждый ТПМК были направлены группы 
добровольцев по два человека, которые и осуществляли фото- и видеосъемку работы механизированных комплексов.

Праздник синоптиков 
и гибель станции «Мир»
Сегодня синоптики отме-
чают Всемирный метео-
рологический день. Впер-
вые его отпраздновали 
23 марта 1961 года. Так 
пусть же прогнозы всегда 
будут благоприятными!

1915 год. Сегодня испол-
няется 115 лет со дня рож-
дения Василия Зайцева. 
В годы Великой Отече-
ственной войны он стал од-
ним из самых результатив-
ных советских снайперов. 
Только в ходе Битвы за Ста-
линград (с 10 ноября 
по 17 декабря 1942-го) 
он уничтожил 225 солдат 
и офицеров Вермахта и ар-
мий союзников Германии. 
Самую напряженную, по-
жалуй, снайперскую дуэль 
Зай цев провел с неким 
майором Кенигом. Есть 

данные, под этим псевдо-
нимом на Сталинградском 
фронте действовал началь-
ник школы снайперов 
в Цоссене, штандартенфю-
рер СС Хайнц Торвальд. 

1983 год. Очередное тор-
жество советской науки: 
ракета «Протон» вывела 
на орбиту «Астрон» — круп-
нейший в то время косми-
ческий ультрафиолетовый 
телескоп в мире...

2001 год. ...И в этот же 
день отечественная космо-
навтика понесла серьез-
нейшую утрату: в южной ча-
сти Тихого океана была за-
топлена орбитальная стан-
ция «Мир». 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Первый герой 
Страны Советов
Сегодня исполняется 112 лет 
со дня рождения Анатолия 
Ляпидевского — выдающе-
гося полярного летчика, пер-
вого человека, удостоенного 
звания «Герой Советского 
Союза». 

Именно Анатолий Ляпидев-
ский стал тем самым летчи-
ком, который смог найти ла-
герь «челюскинцев» во льдах 
Чукотского моря и взять с со-
бой в обратный рейс на Боль-
шую землю женщин и детей, 
которые были среди участни-
ков экспедиции парохода «Че-
люскин». 
Радиостанции всего мира 
13 февраля 1934 года приняли 
сигнал SOS от экипажа паро-
хода «Челюскин», который 
был раздавлен льдом в Чукот-
ском море и затонул. На лед 
успели высадится 104 челове-
ка, среди которых были 
10 женщин и двое грудных де-
тей. За походом «Челюскина» 
следил весь мир. Во главе экс-
педиции, которая должна 
была пройти всю трассу Се-
верного морского пути за 
одну летнюю навигацию, до-
казав, что такое плавание 
в принципе возможно, стоял 
Отто Шмидт — известный 
всей стране бородатый поко-
ритель Арктики. «Челюскин-
цев» нужно было спасать. Из 
всех возможных вариантов 
годился только самолет.
Пилотов, способных летать 
в условиях Крайнего Севера, 
было меньше, чем сегодня 
космонавтов. Среди них — 

Анатолий Ляпидевский, рабо-
тавший рейсовым летчиком 
на Чукотке. Он развозил обо-
рудование и топливо поляр-
никам, забирал их после окон-
чания зимовок и привозил но-
вых. Воздушный извозчик-
трудяга. 
— Представьте себе полет 
в открытой кабине в условиях 
Крайнего Севера, когда из на-
вигационных приборов есть 
только компас, да и он в близи 
Северного полюса дает очень 
неточные показания. Ляпи-
девский в таких условиях смог 
посадить свой АНТ-4 на пло-
щадку размером всего 150 на 
400 метров, которую смогли 
подготовить «челюскин-
цы», — рассказал Герой Совет-
ского Союза, ветеран Великой 
Отечественной войны летчик 
Василий Решетников. 
На поиск ледового лагеря от-
правились лучшие пилоты Со-
ветского Союза. Их фамилии 
знала вся страна — Молоков, 
Каманин, Леваневский, Водо-
пьянов, Бабушкин.
Потом у чукчей, живущих на 
самом западном крае Евра-
зийского континента, появи-
лась сказка, что был такой ге-
рой из героев, самый отваж-
ный, Анатолянгин звали. На 
байдаре умел по небу летать.
За обнаружение лагеря на 
льду Чукотского моря и уча-
стие в спасении «челюскин-
цев» Анатолий Ляпидевский 
первым был удостоен звания 
Героя Советского Союза.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Горожане стали 
снимать с карт 
больше наличности.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Это вполне предсказуемая ре-
акция значительной части на-
селения на текущие события 
в финансовой сфере. Посколь-
ку национальная валюта во-
шла в зону турбулентности 
и девальвируется, теряет в сво-
ей стоимости, то люди предпо-
чтут поскорее купить все, что 
можно с ее помощью. Это объ-
ясняет и то, что люди старают-
ся у банков изъять свои налич-
ные средства, чтобы их как-то 

обналичить и потратить. 
С точки зрения благосостоя-
ния людей, мне кажется, это 
может сказаться негативно. 
Как результат — в ближайшем 
будущем на рынке сильно уве-
личится количество наличных 
средств, что может поспособ-
ствовать дополнительной ин-
фляции. 

АНТОН ШАБАНОВ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

Часть людей просто паникует 
на фоне нынешней новостной 

За прошедшую неделю среди россиян объем снятых наличных в банкоматах вырос на 25 процентов, а количество 
проведенных транзакций — на 10 процентов. Повысился спрос населения и на беззалоговые кредиты и ипотеку 
на  15 процентов, а общий объем в этой сфере увеличился на 20 процентов.

вопрос дня повестки. Другая, более финан-
сово грамотная часть населе-
ния, перекладывает деньги 
в инвестиционную сферу: ак-
ции, облигации, драгоценные 
металлы. Ситуацию с увеличе-
нием спросов на кредиты мож-
но объяснить так: люди боятся, 
что Центральный банк в ны-
нешней ситуации может под-
нять основную ставку. Поэтому 
из-за нынешних низких про-
центов они и начинают брать 
ипотеки и другие займы, кото-
рые планировали взять позже. 
Пока такое поведение никак 
особо не отразится на суще-
ствующей ситуации. Но если 
объемы начнут увеличиваться 
и дальше сумасшедшими тем-
пами, тогда подобное может 
очень негативно отразиться 
как на банковской системе, так 
и на экономике в целом: в итоге 
будет спровоцирован очеред-
ной финансовый кризис. 

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Повышенный спрос на снятие 
наличных мог произойти на 

фоне того, что люди из-за па-
ники и экономической ситуа-
ции начали приобретать 
слишком много продуктов 
и техники. Также из-за неста-
бильности курса деньги нача-
ли хранить не в банках, а, как 
в советские времена, — дома. 
Это можно объяснить паниче-
ским ростом спроса на опре-
деленные товары, в том числе 
и первой необходимости. 
Но реальная потребность 
в этом ничем не подкреплена. 
Подобное, возможно, проис-
ходит и с увеличенным спро-
сом на ипотеки, пока ставка 
достаточно низкая. 
Думаю, что в ближайшем бу-
дущем ситуация устаканится. 
Все же денег у людей не так 
много, чтобы их тратить на 
все подряд. В моем понима-
нии это временная история, 
основанная на всплеске пани-
ческих настроений. Не стоит 
так сильно волноваться. 
Жизнь не стоит на месте, па-
ника со временем уменьшит-
ся, а ситуация стабилизирует-
ся. Так что деньги стоит при-
беречь на потом.

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

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

Вебинары
Основные этапы 
открытия кафе
mbm.mos.ru
23 марта, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Участникам расскажут, какие 
документы нужны для открытия 
предприятия общепита, как под-
бирать помещение и заклю-
чать договор аренды, помогут 
избежать распространенных 
ошибок. Также в программе — 
коммуникации (электричество, 
вентиляция, водоснабжение, ка-
нализация); минимальный набор 
оборудования; подбор персонала; 
автоматизация.

Финансы 
для нефинансистов: 
управленческий учет
mbm.mos.ru
24 марта, 11:00–12:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Слушатели узнают о значимо-
сти, необходимости и, главное, 
простоте внедрения управлен-
ческого учета, получат описание 
основных элементов, которые 
необходимы для построения 
устойчивой экономики компании. 
В программе вебинара такие во-
просы, как управленческий учет, 
его цели и задачи; принципы 
построения учета и основные 
ошибки; лайфхаки, примеры 
и шаблоны.

Закон о хостелах: 
что думает московский 
гостиничный бизнес?
mbm.mos.ru
25 марта, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
На этой онлайн-встрече проин-
формируют, как на гостиничный 
рынок Москвы повлиял закон 
о хостелах, который вступил 
в силу 1 октября 2019 года; 
насколько изменился данный 
сегмент отельного бизнеса 
в связи с запретом на размеще-
ние хостелов в многоквартирных 
жилых домах; какими стали 
расценки на гостиничные услуги; 
сколько стоит запуск отеля или 
хостела в нежилом фонде.

Маркетинг для бизнеса 
в деталях
mbm.mos.ru
26 марта, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Специалисты поделятся секрета-
ми, как научиться не «сливать» 
бюджеты впустую, а максимально 
экономить. В программе обсуж-
дения — частые ошибки в мар-
кетинге; с чего начинать, чтобы 
выстроить эффективную марке-
тинговую стратегию и концепцию 
развития; как правильно сегмен-
тировать целевую аудиторию; 
что такое пути клиента и система 
множественных касаний; каковы 
бюджетные и платные методы 
продвижения.

деловая афиша

Разное

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42

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

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

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

 ● Выпускники 1970 г., давайте 
встретимся. Вот 4 апреля на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!..

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

1940-е годы. Первый в истории страны Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский

О ТОМ, КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ В СТОЛИЧНОМ МЕТРО И ПОЕЗДАХ МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА ➔ СТР. 3
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Страсти 
по среднему классу

В интервью ТАСС для проекта «20 воп-
росов Владимиру Путину» президент 
России рассказал о том, что «средний 
класс в каждой стране разный» и не-
правильно отождествлять наш сред-
ний класс с уровнем жизни во Фран-
ции, Германии или США.
Глава государства сослался на методи-
ку Всемирного банка, согласно кото-
рой к среднему классу относятся люди, 

доходы которых в полтора раза больше минимального 
размера оплаты труда.
«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 про-
центов», — подчеркнул Путин, напомнив, что средняя 
зарплата в России гораздо выше МРОТ, который состав-
лял в 2019 году 11,28 тысячи рублей. 
Слова президента вызвали достаточно бурную реакцию. 
С чем она  связана? С тем, что сама тема много десятиле-
тий была и по сей день остается для нашего общества не 
просто чувствительной, а окруженной почти мистиче-
ским ореолом.
Несколько поколений советских, а по-
том российских людей взращивали 
себе мечту — и не на пустом месте, 
а на представлениях о жизни на Запа-
де. Нам виделся ухоженный простор-
ный домик с зеленой лужайкой и, мо-
жет быть, даже бассейном. Две маши-
ны в семье. Глава семейства, зараба-
тывающий достаточно, чтобы женщи-
на занималась домом и детьми. Вот 
что такое средний класс!
Разумеется, тех наивных иллюзий уже 
давно нет. Личный опыт и информа-
ционно проницаемый мир развеяли 
их у большинства людей. 
Мы в курсе и про дикие цены на недвижимость, что сдела-
ли мечту о собственном жилье недосягаемой для большей 
части западного общества. 
И про крошечные квартиры в Европе и Азии, на фоне ко-
торых наши родные хрущевки выглядят хоромами. 
И про невозможность содержать семью на одну зарплату 
в большинстве развитых стран. И про качество строи-
тельства этих самых замечательных американских доми-
ков, стены в которых способен пробить одним ударом 
среднестатистический мужчина. И про многое другое — 
от катастрофы в здравоохранении до сжатия среднего 
класса как такового по всему миру.
Но все эти знания и рациональные соображения как ве-
тром сдуло от слов президента, который сказал совершен-
но банальную вещь: средний класс — понятие относи-
тельное, и в каждой стране он свой, обусловленный осо-
бенностями ее социально-экономического развития.
Более 80 процентов россиян являются собственниками 
жилья, и более 40 процентов владеют дачами и иной заго-
родной недвижимостью. 
Это цифры, о которых большинство людей  на Западе могут 
только мечтать — и совершенно бесплодно. Но одновре-
менно в нашей стране есть проблема низких зарплат, кото-
рые едва позволяют дотянуть от получки до получки, и от-
сутствие сбережений у значительной части населения.
Все это можно обсуждать — содержательно и осмыслен-
но, споря о разных подходах и оптимальных формулах. 
Вот только вместо этого мы наблюдаем нервную реак-
цию: мы — страна бедных и нищих, а среднего класса 
у нас нет и нет!
И в этой истерике легко заметить, что закатывают ее не 
взрослые разумные люди, а маленький ребенок внутри 
многих из нас, по-прежнему верящий, что средний 
класс — это про двухэтажный домик с лужайкой и гараж 
на две машины.

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